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Введение

Материальный мир, окружающий человека есть сложная совокупность си
стем, в том числе атмосфера, в которой мы живем, которой дышим и без 
которой не проживем более пяти минут, тоже система -  механическая 
смесь азота, кислорода, диоксида углерода и инертных газов, примесей 
жидких и твердых частиц в количестве соизмеримом с содержанием таких 
редких газов как ксенон и криптон. Системы, представляющие собой ме
ханическую смесь дискретных частиц, распределенных в среде-носителе 
называются дисперсными системами (ДС) -  гетерогенными структурами, в 
которых одно или несколько твердых или жидких веществ в виде мель
чайших частиц с сильно развитой поверхностью раздела равномерно рас- 
пределены в объеме другого. Данный вид систем чрезвычайно многообра- 
зен -  это горные породы и почва, сырая нефть, природные воды, облака, 
дым, растительные и животные ткани и жидкости (соки, кровь, плазма и 
лимфа, спинномозговая жидкость), строительные материалы и большин
ство промышленных товаров и предметов бытового потребления (краски и 
лаки, бумага и ткани, керамические изделия), многие пищевые продукты 
(молоко, масло, пиво, крупы, майонез, хлеб), т. е. практически любое мате
риальное тело состоит из вещества распределенного в жидкой, твердой или 
газообразной среде. В отличие от других элементов окружающей среды 
(ОС) атмосферный воздух, эта важнейшая жизнеобеспечивающая природ
ная среда, имеет неограниченную емкость и является чрезвычайно по
движным, химически агрессивным и всепроникающим элементом, способ
ствующим быстрому распространению больших масс дискретных частиц 
на большие расстояния. Но даже незначительное содержание жидких или 
твердых частиц вещества в объектах окружающей природной среды в ко
личествах, превышающих фоновые значения, обуславливает радикальное 
изменение свойств газовых сред, в т. ч. свойств атмосферного воздуха -  
важнейшего компонента природной среды, от которого зависит функцио
нирование экосистем биосферы и возможность существования человека.

Именно аэрозоли, обладая многими необычными физическими свой
ствами, зависящими от вещества дисперсных фаз, первичной формы, заря



да, размера и концентрации дискретных частиц, непосредственно влияют 
на распространение загрязнений, радиационные, электрические и энерге
тические процессы в атмосфере, очистку и прогнозирование распростра
нения выбросов промышленных предприятий и тепловых электростанций, 
предотвращение взрывов угольной пыли в шахтах или образование облака 
токсичных жидко-капельных аэрозолей в районах разделения ступеней ра
кет-носителей. Именно присутствие аэрозольных частиц различного раз
мера, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии инициирует про
цессы изменение климата, определяет возможность образования облаков и 
смогов, выпадение атмосферных кислотных осадков, вымывающих каль
ций, гумус и микроэлементы из почв, что нарушая фотосинтез, приводит к 
замедлению роста и гибели растений.

Наглядным примером служат вулканические извержения — естествен
ный источник поступления на высоту в 40-н 50 км огромного количества 
диоксида серы и углерода, пыли и пепла, оказывающих влияние на многие 
биосферные процессы и защитную функцию атмосферы. В результате рас
сеивания вулканических аэрозолей возникает «глобальное затемнение», 
эффект от которого может сохраняться на протяжении нескольких лет. 
Происходит изменение радиационного баланса, являющегося энергетиче
ской основой существования и развития экосистем, атмосферной циркуля
ции воздушных потоков, морских течений и других планетарных процес
сов. Выбрасываемые в атмосферу аэрозоли поглощают часть тепла, излу
чаемого планетой и рассеивают значительную часть электромагнитного 
излучения солнца1.

Чистый воздух нужен не только там, где речь идет о здоровье человека 
или требованиях гигиены, но и там, где загрязнения влияют на ход техно
логических процессов, чувствительность и работоспособность механизмов 
и приборов, их износ или приводят к порче продукции и значительным 
убыткам. Без высокой и сверхвысокой {глубокой) очистки воздуха от дис
кретных частиц невозможно представить успешное решение таких самых 
современных задач науки и техники, как создание тончайших микросхем в 
электронике, разработке систем и приборов в космической и авиационной

1 РайстП. Аэрозоли. М., 1997. 397 с.
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технике, получение особо чистых материалов и веществ в химии и метал
лургии, проведение процессов ферментации в микробиологической, меди
цинской и пищевой промышленности, обеспечение снижения или ликви
дации выбросов в атмосферу токсичных (радиоактивных, химически 
агрессивных, микробиологических и т. п.) веществ, разработку методов и 
средств коллективной и индивидуальной защиты человека.

Без знания законов изменения свойств веществ с уменьшением разме
ров частиц нельзя решить проблему совершенствования технологии ком
плексного использования природного сырья. В настоящее время место
рождения с богатым содержанием полезных компонентов практически ис
черпаны, и горнодобывающая промышленность переходит на разработку 
бедных и труднообогатимых руд, а также вторичную переработку огром
ного количества «хвостов», содержащих значительное количество ценных 
компонентов не извлеченных при первичной переработке минерального 
сырья на горно-обогатительных комбинатах (ГОК).

Переработка бедных руд и «хвостов» содержащих десятые, сотые и 
даже тысячные доли процентов ценных компонентов в виде тонких вкрап
лений, как и реализация многих современных технологических процессов 
невозможна без измельчения твердых веществ (минерального сырья).

При измельчении веществ с многократным (в тысячи раз) увеличением 
суммарной площади поверхности образующихся частиц увеличивается 
число поверхностных молекул, пребывающих в поле действия нескомпен- 
сированной энергии Ван-дер-Ваальсова взаимодействия молекул поверх
ностного слоя с молекулами смежной фазы и между собой. Избыточная 
потенциальная энергия (свободная поверхностная энергия), в которую пе
реходит работа внешних сил, затрачиваемая на разрыв межмолекулярных 
связей, локализующаяся на поверхности частиц и обуславливающая спе
цифические физико-химические явления (адгезия, адсорбг^ия, коагуляция, 
ускорение растворения, окисления и выделения биологически активных 
вегцеств, седиментация и другие) на поверхности раздела фаз.

Практически все материальное производство связано с ДС и поэтому в 
современных промышленных технологиях и повседневной жизнедеятель
ности человек не может обойтись без знания закономерностей поверхност
ных явлений, являющихся теоретической основой решения многих прак
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тических задач, начиная от добычи и переработки полезных ископаемых 
(увеличение отдачи нефтяных и газовых пластов, разрушения нефтяных 
эмульсий, флотационного обогащения руд цветных металлов), технологии 
различных процессов разрушения, тонкого измельчения и извлечения раз
личных веществ, производства пластмасс, полимеров, строительных мате
риалов, картона, бумаги и полиграфической продукции, технологии обра
ботки волокон и тканей, крашения и дубления кож, резиновых изделий и 
лакокрасочных материалов с высокодисперсными наполнителями, процес
сов пищевой промышленности и решения экологических проблем.

Твердые и жидкие загрязняющие вещества, попадающие в экосистемы 
в виде газовых выбросов промышленных предприятий, систем вентиляции 
рудников и шахт, «хвостов» горно-обогатительных фабрик и шламов ме
таллургических заводов, «шапок» пены, тонких эмульсий и пленок нефте
продуктов на речной, морской и океанической поверхности вредоносных 
для гидробионтов, как и используемые для водоочистки, очистки газовых 
выбросов различные мембраны, адсорбенты, поглотители и фильтры яв
ляются типичными представителями ДС.

Поэтому в современных промышленных технологиях и повседневной 
жизнедеятельности человек не может обойтись без знания закономерно
стей изменения свойств и поведения дисперсной фазы с уменьшением раз
меров частиц, которые представляют серьезную угрозу не только для эко
систем ОС и человека, но и оказывают негативное влияние на работу обо
рудования в теплоэнергетической, химической, легкой и других отраслях 
промышленности, а также на нельзя осуществить разработку способов 
разрушения ДС и высоко эффективного оборудования по очистке уходя
щих технологических газов и сточных вод от дисперсных продуктов, и их 
возврата в технологический процесс.

Работа посвящена рассмотрению видов загрязнений и выбросов, их 
классификаций, основных сведений о способах образования, поведении и 
свойствах ДС, которые помогут ориентироваться в разнообразных методи
ческих и практических проблемах физики дисперсных систем, а также 
позволят оценить количественные характеристики протекающих процес
сов и решать вопросы разработки методов, процессов, и оборудования по 
очистки промышленных выбросов в атмосферу и сбросов в гидросферу.
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1. Характеристика загрязнений окружающей среды

1.1. Противостояние человека и биосферы 
(конец XX -  начало XXI в.)

Деятельность человека все глубже и глубже проникает в биосферу -  
сложную систему, включающую атмосферу, гидросферы и верхнюю часть 
литосферы заселенных чрезвычайно активной и ранимой живой материей, 
которые взаимосвязаны биогеохимическими циклами миграции вещества, 
энергии и информации1. Область доступная для деятельности человека ни
чтожно мала в сравнении с диаметром Земли, не превышает 40^50 км. 
Геохимическое воздействие человека на эту область биосферы зависит от 
необходимости решения возникающих социально-экономических задач, 
тесно связанных с темпами научно-технический прогресс (НТП) и опреде
ляется тремя обстоятельствами:

— синтезом множества {более миллиона) веществ, отсутствующих в 
естественных условиях и обладающих качествами, не свойственными при
родным соединениям;

— строительством широкой сети газо- и нефтепроводов, автомагистра
лей и железных дорог, что в сочетании со специализацией производства, 
привело к массовому перемещению разнообразного сырья из районов до
бычи к месту переработки и частичному рассеиванию в геологических 
оболочках планеты в виде загрязнений. Попаданию загрязняющих веществ 
в ОС во многом способствовали выбросы предприятий агропромышленно
го, строительного и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), черной и 
цветной металлургии, нефтеперерабатывающих, химических и различных 
видов транспорта;

— интенсификацией производства сельскохозяйственной продукции, 
потребовавшей массового применения удобрений, гербицидов и пестици
дов, отрицательное побочное воздействие которых на окружающую среду 
выявилось лишь спустя длительное время.

1 Медведева С А. Экология техносферы. Иркутск, 2011. 55 с.
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Развитие мирового общественного производства идет все ускоряющи
мися темпами, и размер ущерба, наносимого ОС, увеличивается так, что 
уже невозможно, как раньше, преодолеть естественным путем, без исполь
зования глубоко продуманного комплекса законодательных и технологи
ческих мероприятии, затрагивающих все сферы деятельности человека.

Отходы, образующиеся в технологических циклах предприятий, посту
пая в ОС в виде производственных выбросов и сбросов, не только пред
ставляют наибольшую опасность прежде всего для населения крупных 
промышленных центров и окружающих их регионов, но и затрудняют ра
боту городских коммунальных служб. Известны случаи взрывов легковос
пламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), попавших в канализационные коллек
торы, а тысячи тонн гальванических шламов, содержащих тяжелые метал
лы, образуют на городских станциях аэрации осадок непригодный для ис
пользования в качестве удобрения и требуют захоронения на специальных 
полигонах.

В результате производственной деятельности человека возник новый 
процесс обмена веществом и энергией между экосистемами ОС и обще
ством. Этот обмен носит техногенный характер и называется антропоген
ным т. к. сопровождается поступлением в экосистемы радиоактивных ве
ществ, тепловых и других видов излучений, микроорганизмов, аэрозоль
ных частиц и газов, в объемах, превышающих возможности их самовос
становления.

С производственных позиций указанные дисперсные системы могут 
быть как полезными, так и вредными. К примеру, твердые частицы грунта, 
находящиеся в нефти, могут привести к износу и разрушению нефтяных 
насосов, и поэтому твердые частицы необходимо удалить. Полезные дис
персные системы специально создаются при проведении технологических 
процессов. Например, для быстрого и эффективного сгорания углеводоро
ды распыляются в виде мельчайших капель, образующих с воздухом дис
персную систему.

Стремясь улучшить условия жизни постоянно наращивая темпы мате
риального производства и объемы потребления первичной биологической 
продукции, человек не задумывается о том, что существует не сам по себе, 
а является элементом биосферы, имеющей пределы насыщения различны
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ми жилыми массивами и плотностью населения, коммуникациями и тех
никой, обработанными полями.

Биосфера -  это открытая естественно сбалансированная система, функ
ционирующая только в силу своей неразрывной связи с геосферами плане
ты и вместе с ними образующая единую суперсистему, или иначе -  гло
бальную экологическую систему {глобальный биогеоценоз), неотъемлемой 
частью которой является живая материя -  совокупность живых организ
мов, проявляющих себя геохимическим фактором планетарного масштаба, 
который изменяет ее облик. Организмы заселяют все ее объемное про
странство, берут для строительства своих тел из гидросферы, нио(сних сло
ев атмосферы и верхних слоев земной коры химические элементы, возвра
щая их обратно в процессе жизнедеятельности и после смерти, т. е. нахо
дятся с косным веществом в непрерывном теснейшем взаимодействии, по 
сути являются основным системообразующим фактором, связывающим 
биосферу в единое целое.

Основным законом биосферы является самосохранение, посредством 
спонтанных процессов самоорганизации взаимодействующих элементов1 
зарождения и становления порядка2 через кооперативные {коэволюцион- 
ные) связи3, сохранения существующих и становления новых целостно
стей4 в ходе актуализации потенциальных структур5, моделирования и

1 Концепции самоорганизации: становление нового образа научного мышления. М., 
1994. 207 с.

Князева Е. К , Курдюмов С. Я. Синергетика: начала нелинейного мышления 
// Общественные науки и современность. 1993. № 2. С. 38-51 ; Их же. Синергетика как 
новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12. 
С. 3-20 ; Пригожий И, От существующего к возникающему. Время и сложность в фи
зических науках. М., 1985. 327 с. ; Пригооюин И., Стенгерс Я. Порядок из хаоса: новый 
диалог человека с природой. М., 1986. 431 с . ; Василькова В. В. Порядок и хаос в разви
тии социальных систем: (синергетика и теория самоорганизации). СПб., 1999. 480 с. ; 
ХакенГ . Синергетика. М., 1980. 404 с.

3 Моисеев К  Я. Человек. Среда. Общество. М., 1982. 239 с. ; Его же. Еще раз о про
блеме коэволюции И Вопросы философии. 1998. № 8. С. 26—33 ; Моисеев Я  И. Уни
версальный эволюционизм // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 3-28; Его же. Ес
тественное знание и гуманитарное мышление II Общественные науки и современность. 
1993. № 2. С. 63-75.

4 Моисеев Я  Я. Человек. Среда. Общество. М., 1982. 240 с. ; Одум Ю. Основы эко
логии. М., 1975. 740 с.с

КостюкВ. Я. Изменяющиеся системы. М., 1993. 352 с.
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воспроизводства элементов, ее составляющих1. Спонтанное протекание 
процессов самоорганизации обусловлено диалектическим единством при
чинно-следственных связей, взаимозависимостью всех экосистем биосфе
ры и поддерживается присущими только им сложными механизмами адап
тации и регенерации2 3, обеспечивающих сбалансированное существование 
посредством внутренней организации без внешнего сознательного воздей
ствия в направлении цели их развития.

Устойчивое функционирование биосферы поддерживается сложными 
сетями причинно-следственных связей отдельных элементов экосистем, 
образующих замкнутые контуры положительной и отрицательной обрат
ной связи, по которым посредством низкоэнергетических сигналов физи
ко-химической природы на вход передается информация об изменении 
устойчивости и стабильности экосистем под какими-либо воздействиями.

Положительная обратная связь усиливает процесс изменения веще
ственно-энергетических, информационных и динамических качеств экоси
стем, а отрицательная -  в ответ на внешнее воздействие, вызвавшее пре- 
вышение определенного «барьера» , инициирует процессы компенсации 
или нейтрализации этих воздействий. Последствия выхода за такой «барь- 
ер» в ходе естественных {пожары, наводнения, извержения вулканов, 
землетрясения, отступание ледников) или антропогенных изменений ОС 
{открытая добыча полезных ископаемых, загрязнения и затопления 
участков суши под водохранилища, вырубка лесов и расчистка террито
рий под пашни) могут кардинально различными: от нейтрализации вызван
ного изменения до формирования новых природных систем с параметрами 
не пригодными для жизнедеятельности человека4.

1 Николис Дж. Динамика иерархических систем: эволюционное представление. М., 
1989. 488 с.

2 Тищенко В. П. Принципиальные подходы к экологизации производства плитных 
древесных композитов. Хабаровск, 2014. 182 с.

3 Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? / Ю. М. Ар
ский [и др.]. М., 1997. 332 с. ; Горшков В. Г. Физические и биологические основы 
устойчивости жизни. М , 1995. 470 с. ; Горшков В. Г , Кондратьев К  Я,, Лосев К. С. 
Природная биологическая регуляция // Известия Русского геогр. о-ва, 1994. Вып. 6. 
С. 17-23.

4 Тарко А. М. Устойчивость биосферных процессов и принцип Ле Шателье // До
клады Академии наук. 1995. Т. 343, № 3. С. 393-395.
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Устойчивость -  свойство (способность) биосферы с помощью внут
ренних механизмов саморегуляции противостоять внешним воздействиям, 
защищаться и адаптироваться без существенных изменений основных черт 
структуры, свойств и характеристик связей между элементами или быстро 
возвращаться к нормальному {устойчивому) функционированию, восста
навливая параметры вещественно-энергетических потоков, в случае вре
менных отклонениях от заданной программы экосистем под экстремаль
ным влиянием факторов среды. Высокая устойчивость к воздействию од
ного или нескольких конкретных факторов (засуха, наводнение, чрезмер
ное размножение насекомых, землетрясение, грибковые заболевания, зага
зованность воздуха и др.) еще не означает, что экосистема стабильна.

Стабильность биосферы обусловлена взаимозаменяемостью элементов 
экосистем, деятельностью различных видов живой материи {биоты), обес
печивающей поддержании общего потока вещества, распределения и фик
сации солнечной энергии, теснейшей взаимосвязи и переплетения биоген
ных и абиогенных процессов, согласованности циклов миграции отдель
ных атомов и поддержании отношения между всеми ее компонентами в 
динамическом равновесии. Биологическое разнообразие обеспечивает бо
гатство информационных и вещественно-энергетических связей биоты с 
первоосновой {косное вещество), поддерживает взаимосвязи биосферы с 
космосом, геосферами, процессы глобального биогеохимического круго
ворота, создающих целостность природной среды.

Под стабильностью мы понимаем заложенную в генетической памяти 
экосистемы способность в течение всего периода существования, несмотря 
на те или иные внешние возмущения, неуклонно реализовывать свою жиз
ненную программу, то есть все время быть устойчивой к воздействию 
внешних факторов.

Следовательно, стабильность и устойчивость -  это два разных, но тес
но связанных между собой фактора:

— стабильность характеризует структурно-функциональное поведение 
экосистемы в течение всего периода существования и имеет определенные 
пределы, т. е. нарушение регуляторных возможностей чревато серьезными 
последствиями, развитием процессов нейтрализации и компенсации, срав
нительно легко устраняющих источник возмущения;
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-  устойчивость характеризует способность в течение короткого проме
жутка времени, обусловленного продолжительностью действия внешнего 
возмущения эволюционировать, автоматически регулировать необходимые 
условия жизнедеятельности.

Если в начале эволюционного развития первобытные люди, использо
вали экосистемы биосферы в качестве источника ресурсов и ничем осо
бенным себя не проявляли (их жизнедеятельность не оказывала влияния 
на стабильность экосистем), то овладев в кратчайшие сроки нетипичной 
формой достижения превосходства над другими биологическими видами 
человек поднялся на вершину пищевой пирамиды в том естественном био
ценозе, где состоялся как вид. Нетипично то, что вместо данных природой 
клыков, когтей и инстинктов, сдерживающие внутривидовую агрессию, 
человек начал создавать (производить) новые вещи (продукты) используя 
другие вещи (орудия) ранее не известные природе.

Сложная система взаимосвязанных и взаимозависимых экосистем, чув
ствительно реагирующая на любые воздействия и изменения параметров 
каждой, развивалась и функционировала миллионы лет, с совершенствова
нием и распространением новых технологий стала подвергаться со сторо
ны человека небывалым по силе, мощи и разнообразию воздействиям. Ре
зультатом этих воздействий явился растущий по экспоненте дисбаланс 
между возможностью редуцентов утилизировать объемы образующихся 
отходов и существующими темпами извлечения и переработки природных 
ресурсов в материальные блага и услуги, и точнее в отходы. Так за корот
кий период эволюционного развития человек настолько разбалансировал 
природные связи между экосистемами, что они начали активно деградиро
вать и терять способность самовосстанавливаться, т. к. изменяются гораздо 
медленнее социально-экономических формаций социума и его симбионта 
-техносферы1.

Техносфера -  в прошлом часть пространства геосфер Земли, преобра
зованного прямым или косвенным воздействием глобальной совокупности

1 Тищенко В. П., Гурьева Е. Я. Адаптивные механизмы саморегуляции социума как 
составная часть развития биосферы : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 
«Приоритет России XXI века: от биосферы и техносферы к ноосфере». Пенза, 2003. 
С .167-170.
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технологических процессов и технических элементов призванных компен
сировать и усилить трудовые и интеллектуальные возможности по преоб
разованию природных ресурсов в необходимое обеспечение безопасности, 
повышения коммуникабельности и комфортности согласно материальных 
и социально-экономических потребностей человечества1.

Постепенно эта социально организованная пространственно-временная 
совокупность элементов и процессов функционирующих и недействующих 
материальных объектов промышленности, энергетики и транспорта, агро
ценозов, промыслов и месторождений полезных ископаемых, лечебно
профилактической и культурно-просветительской зон, бытовой и город
ской среды, существующих в рамках, на базе и ресурсах биосферы, копи
рующих принципы взаимодействия живой природы, образовала искус
ственную среду обитания -  глобальную систему использования и утилиза
ции вовлеченных в хозяйственно-производственный оборот природных ре
сурсов, большей частью изолированных от природных потоков вещества, 
информации и энергии.

Если прежде в борьбе за существование выживал более выносливый и 
сильный, то в настоящее время борьба за выживание сместилась в область 
знания и мысли, т. е. преимущество определялось социальным местом за
нимаемым человеком в иерархическом сообществе. К концу XX века 
стремительное техническое развитие достигло уровня, позволяющего че
ловеку осуществить любое свое желание, освоить любую территорию для 
обитания и продуктивного труда, т. е. для него, всё меньше и меньше оста
ется невозможного. Но, раздвинув границы своих интересов далеко за пре
делы биосферы {от субмолекулярного микромира, глубин земной коры и 
дна океана до блиоюнего и дальнего космоса), создав особую материально
энергетическую оболочку планеты {техносферу), которая, увеличивая его 
защищенность от природных явлений и снижая зависимость от размеров 
территории, изменений климатических условий и наличия биоресурсов, 
все сильнее отдаляла его от природной среды и ослабляла как биологиче
ский вид, т. к. игнорировала диалектику эволюции -  противоречивое един
ство общества и природы.

1 Белов С. В,, Симакова Е. Н. Ноксология // Приложение к журналу «Безопасность 
жизнедеятельности». 2010. № 5. С. 5.
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Благодаря техническим средствам, сделавшим человека более сильным, 
энергичным и подвижным, он смог выйти за пределы роста (увеличивая по 
экспоненте численность), и за счет утверждения норм, ограничивающих 
действие биосоциальных законов (основ морали и нравственности) под
нялся на вершину пищевой пирамиды в естественном биоценозе, где со
стоялся как вид. С этого момента пути человека и биосферы окончательно 
разошлись, началось противостояние, приведшее к обострению противо
речия между необходимостью1:

-  дальнейшего ускоренного развития производства -  основы социаль
ного развития и неотъемлемой части процесса удовлетворения постоянно 
возрастающих потребностей, являющейся одним из основных элементов 
системы жизненных ценностей человека;

-  сохранения естественно-природных условий существования человека 
нарушаемых экстенсивно развивающимся производством материальных 
благ и услуг, т. к. его полноценная жизнедеятельность в соответствии с 
биологическими особенностями организма возможна в относительно уз
ком диапазоне параметров природной среды -  естественной основы жиз
недеятельности и эволюционного развития.

Причиной противоречий явился узкоутилитарный подход на почве 
объективизма науки и отношения к ОС как к внешнему отчужденному от 
человека объекту, что в сочетании с технико-технологическими достиже
ниями породило иллюзию полной надприродности и всесилия, реализуе
мых в идеях антропоцентризма. Их суть наиболее точно выражает знаме- 
нитая формула: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее 
наша задача», согласно которой биосфера рассматривается как объект пре
образования и «покорения», как кладовая неограниченных природных ре
сурсов, которые можно эксплуатировать, игнорируя внутренние системные 
закономерности взаимоотношений с природой.

Опираясь на идеи антропоцентризма, человечество на протяжении ты
сячелетий посредством прямого или косвенного воздействия технических

1 Тищенко В. П., Гурьева Е. Н. Вопросы эволюционного развития взаимоотношений 
человека и биосферы : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. «Приоритет Рос
сии XXI века: от биосферы и техносферы к ноосфере». Пенза, 2003. С. 170-172 ; Янигр 
кий О. Н. Экологическая социология // Социологические исследования. 1997. №2. 
С. 122-123.
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средств в рамках существующей биосферы на ее базе и ресурсах, корен
ным образом перестраивая в технические и техногенные объекты, зача
стую нарушая естественное течение природных процессов, создавало тех
носферу -  пространственно временную систему социально организованной 
технической формы материи — техники и управляемой ею технологической 
формы движения материи.

Зародившись в виде механизмов, копирующих принципы живой при
роды1 и призванных усилить технические и интеллектуальные возможно
сти человека, обеспечить защиту от отрицательных природных явлений и 
воздействий, повысить комфортность ОС, теоретически не имеющая пре- 
делов эволюционирования стремительно развивающаяся техносфера по- 
степенно, стала системой общества, осуществляющей вещественно-энер
гетический обмен с окружающим миром. Как и любая относительно само
стоятельная система {ранее рассматриваемая как подсистема биосферы) 
техносфера подчиняется внутренним законам и закономерностям строе
ния, функционирования и развития, т. е в течение эволюционного развития 
общества техносфера развивалась стихийно, ограничиваясь только ресур
сами биосферы.

Неосознанное обществом саморазвитие техносферы, явилось причиной 
крупномасштабных негативных последствий, т. к. течение некоторых про
цессов, инициированных технической деятельностью человека, не соответ
ствовало естественным биосферным процессам, а именно {рассеивание 
металлов, углерода и др. биогенных элементов, торможение минерализа
ции и гумификации, окисление и освобождение законсервированного угле
рода, нарушение естественных атмосферных процессов, влияющих на 
климат и т. п.). Тем самым, нерациональная хозяйственная деятельность, 
многократно усиленная достижениями научно-технического прогресса, 
начала приносить все больше и больше вреда, чем добра и пользы: исто
щение природных ресурсов, изменение регенерационных механизмов био
сферы, деформация формировавшегося на протяжении многих миллионов 
лет планетарного круговорота веществ и энергетических потоков, наруше-

КовалъчукМ, В., Нарайкин О. С., ЯцишинаЕ. Б. Конвергенция наук и технологий
-  новый этап научно-технического развития // Вопросы философии. 2013. № 3. С. 3-11.
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ние динамического равновесия сложившейся биосоциотехнической экоси
стемы планеты.

Если раньше самоочищение и восстановление ОС полностью уравно
вешивало ее загрязнение вредными веществами, то с середины прошлого 
столетия объемы поступления загрязняющих веществ в экосистемы резко 
увеличились, и биосфера не может их нейтрализовать, происходит их 
накопление, что ведет к ухудшению экологических условий жизни людей, 
животных и растений. Об угрозе существованию человечества вследствие 
варварского отношения к природной среде, проявляющегося в исчерпании 
конечных природных ресурсов и разрушении природной среды свидетель
ствует последствия масштабных загрязнений: Чернобыль и Фукусима-1, 
продолжительный сброс компанией «Chisso» в воды залива Минамата 
опасных отходов ртути, выпадение кислотных дождей.

Сложный многообразный процесс поступления в ОС в процессе добы
чи, измельчения и перемещения, испарения и конденсации, сжигания газо
образных, твердых и жидких веществ или образования в ходе газофазных и 
фотохимических реакций нехарактерных для естественного состава экоси
стем элементов, концентрации которых в рассматриваемый период пре
вышают естественный средний многолетний уровень (в пределах крайних 
колебаний), вызывая точечные, локальные, трансграничные или гло
бальные физические и структурные биосферы изменения.

Развернутую характеристику загрязнения приводит известный фран
цузский ученый Ф. Рамад (1981): «Загрязнение есть неблагоприятное из
менение ОС, которое целиком или частично является результатом челове
ческой деятельности, прямо или косвенно меняет распределение приходя
щей энергии, уровни радиации, физико-химические свойства ОС и условия 
существования живых существ. Эти изменения могут влиять на человека 
прямо или через сельскохозяйственную продукцию, через воду или другие 
биологические продукты (вещества)».

С экологических позиций загрязнение -  это не просто изменение энер
гетических потоков и появление в воде, атмосфере и почве (местообита
ния биотических сообгцеств) жидких, твердых или паро- и газообразных 
химических активных соединений и, как следствие, окисляющихся и 
агрессивно взаимодействующих с внутриклеточными образованиями, вы-
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зывая снижение продуктивности биоценозов {растений, микроорганизмов 
и животных), нарушение глобального круговорота веществ и деформацию 
экологических систем, что создает угрозу здоровью и жизни людей.

Известный эколог Б. Коммонер (1974) выделял следующие основные 
виды вмешательства человека в экологические процессы:

-  упрощение экосистемы и разрыв биологических циклов;
-  концентрация рассеянной энергии в виде теплового загрязнения;
-  рост числа ядовитых отходов от химических производств;
-  введение в экосистему новых видов;
-  появление генетических изменений в живой материи.
О масштабах вмешательств в экологические процессы, осуществляе

мых человеком сознательно во имя достижения конкретных целей, свиде
тельствуют данные приведенные в работе1:

-  ежегодно из мирового сельскохозяйственного оборота в результате 
деградации почвы выбывает порядка 7 млн га плодородных земель, потери 
плодородного почвенного слоя достигают 24 млрд т и 60 тыс. км2 добавля
ется к 900 тыс. км2 земель, на которых произошло опустынивание;

-  разрушение среды обитания, чрезмерная эксплуатация сельскохозяй
ственных и лесных ресурсов, загрязнение ОС привело к исчезновению за 
последние 200 лет порядка 900 тыс. видов растений и животных, а при 
сохранении существующих тенденций возможно исчезновение 1/5 биоло
гических видов, населяющих в настоящее время планету;

-  в результате сведения лесов (в середине 80-х гг еоюегодно вырубалось 
11 млн га лесов, в начале 90-х гг. — порядка 17 млн га, то в наши более 
20 млн га) их площадь с 62 млн км2 уменьшилась до 40 млн км2, а леси
стость сократилась с 56 % доЗО %;

-  одной из причин деградации биосферы является загрязнение экоси
стем химическими веществами: из более чем известных 6 млн (40 тыс. 
являются вредными, а 12 тыс. -  токсичны) человек в практической дея- 
тельности использует не более 500 тыс. соединений , к которым ежегодно

1 Булатов А. С. Мировая экономика. М., 2003. 734 с.
2 Орлов Д. С., Садовникова Л. К., Лозановская И. Н. Экология и охрана биосферы 

при химическом загрязнении. М., 2002. 334 с.
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добавляется около 250 тыс. вновь синтезированных1 2, т. е. как и некоторые 
отходы не имеют природных деструкторов и не вовлекаются в планетар
ный биогенный круговорот веществ.

Стремительный рост экономики привел к тому, что в настоящее время 
в сельскохозяйственном и промышленном производстве материальных 
благ и услуг на каждого человека выращивается и добывается порядка 20 т 
природных ресурсов, которые перерабатываются в 2 т продукции. Из них 
одна в течение года преобразуется в отходы, а вторая, является продукцией 
длительного использования и тоже превратится в отходы, но несколько 
позже . Тем самым в соответствии с принципом «1:10:100» основная мас
са природных ресурсов еще на стадии производства (сырье, материалы и 
полуфабрикаты) полностью или частично утрачивает исходные потреби
тельские свойства, превращается в отходы,

По данным официальной статистики, в России ежегодно образуется 
2,7-КЗ,9 млрд т отходов, в т. ч.:

-  2,6 млрд т это отходы промышленности;
-  700 млн т — жидкие отходы птицеводства и животноводства;
-  35^40 млн т -  твердые коммунальные отходы (ТКО);
-  30 млн т -  осадки сточных вод;
-  3 млн т -  медицинские отходы.
Общий объем неутилизированных (накопленных) отходов превышает 

82 млрд т, из них более 1,5 млрд т -  высокотоксичные и более Змлрдт 
вскрышные (пустые) породы горнодобывающей промышленности (добы
ча угля и руд для черной и цветной металлургии), используемых не более 
чем на 10 % от общего объема4.

Ежегодно из районов добычи к месту переработки перемещается и пе
рераспределяется при строительстве широкой сети газо- и нефтепроводов,
автомобильных и железных дорог 4 трлн т вещества. Что в сочетании с 
1 км3 пылевидных частиц, выбрасываемых ТЭК, металлургическими и хи

1 Тимофеева С. С. Прикладная техносферная рискология. Иркутск, 2014. 200 с.
2 Проблемы экологии России / К. С. Лосев [и др.]. М., 1993. 343 с.
3 Челноков, А. А., Ющенко Л. Ф., Жмыхов И. Н. Основы экологии / под общ. ред. 

А. А. Челнокова. Минск, 2012. 543 с.
4 Ветошкин А. Г . Технологии защиты окружающей среды от отходов производства 

и потребления. СПб., 2016. 304 с.
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мическими, нефтеперегонными и другими заводами, а также автомобиль
ным и авиационным транспортом приводит к загрязнению воздушной сре
ды на расстоянии 20СН-300 км и даже на 1000 км от мест образования аэро
зольных частиц.

Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозо
лей и в 25 раз больше газов. При этом 6(Ь-70 % газового загрязнения дает 
автомобильный транспорт. По данным Росприроднадзора объем выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 г. составил 31,3 млн т, в т. ч. от 
стационарных -  13,3 млн т и 13,8 млн т -  от передвижных источников 
{транспорт).

Помимо выбрасываемых в атмосферу так называемых первичных ча
стиц, значительная часть органического аэрозоля формируется в результа
те в ходе химических и фотохимических реакций. Скорость образования 
гидрофобных и гидрофильных органических соединений, определяются 
кинетикой химических и фотохимических реакций, и зависит от окисли
тельных свойств атмосферного воздуха.

Более активная конденсация влаги приводит к увеличению осадков на 
5-40%. Самоочищению атмосферы препятствует снижение на 10420% 
солнечной радиации и скорости ветра. При малой подвижности воздуха 
тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250-400 м, 
а контрасты температуры могут достигать 5-̂ 6 °С, что приводит к темпера
турным инверсиям, приводящим к образованию туманов и смогов.

Человечество никогда ранее не задумывалось о судьбе отходов жизне
деятельности, а потому и не планировало замкнутых циклов производства, 
т. к. природа сама утилизировала солому, дерево, трупы животных, а то, 
что не подвергалось химическим превращениям, покрывалось слоем земли 
или ила. В сравнение с масштабами биосферного круговорота веществ 
объемы отходов жизнедеятельности человека долгое время оставались не
значительными. Но с бурным развитием промышленного и сельскохозяй
ственного производства в течение XIX и XX веков объемы поступления в 
экосистемы абиотических и биотических веществ многократно увеличи
лись. При ограниченных размерах почти полностью заселенной планеты 
люди должны теперь сами обеспечивать переработку своих отходов так, 
чтобы качество воды, почвы, воздуха и других природных ресурсов соот
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ветствовало условиям их жизнедеятельности и не происходило снижение 
санитарно-гигиенической, питательной и технологической ценности вы
ращиваемых культур.

В настоящее время не существует единой оценки количества твердых 
отходов, порождаемых хозяйственной деятельностью человека. Не так 
давно для всего мира они оценивалась в 40^-50 млрд т в год с прогнозом 
увеличения их объема в 4-̂ -5 раз к 2025 г. При этом следует также учиты
вать, что только 5-10 % всего добываемого и получаемого сырья переходит 
в конечную продукцию и 9СИ-95 % его в процессе переработки превраща
ется в прямые отходы. Следовательно, основная причина загрязнения био
сферы — это ресурсоемкие и загрязняющие технологии переработки и ис
пользования сырья, приводящие к огромному накоплению отходов и к 
необходимости их утилизации.

Существенным отличием техногенного массообмена от биотического 
круговорота является то, что техносферный круговорот веществ разомкнут 
в количественном и в качественном отношении, и правильнее было бы 
называть его не круговоротом, а ресурсным циклом, который, являясь ча
стью глобального круговорота веществ, нарушает своей разомкнутостью 
выработанную в ходе длительной эволюции степень замкнутости биотиче
ского круговорота веществ. Принципиальное отличие биосферного круго
ворота вещественных и энергетических потоков заключается в том, что 
они контролируются биосферой, а человек, используя огромное количе
ство природных ресурсов, возвращает в экосистемы массу продуктов и от
ходов своей жизнедеятельности, значительная часть которых чужда био
сфере и вызывает серьезное нарушение биосферного равновесия, грозяще
го серьезными последствиями.

1.2. Источники загрязнений и их классификация

Обычно загрязнением называют внесение или возникновение под 
воздействием различных факторов в той или иной экосистеме физических, 
химических, механических, информационных или биологических ингреди
ентов, в количествах, превышающих обычные концентрации или средний
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природный фон либо предельные естественные колебания в рассматривае
мый период.

Федеральным законом от 10.01. 2002 г. № 7 ФЗ «Об охране окружаю
щей среды»1 загрязнение определено как поступление в ОС потоков ве
ществ, энергии и информации, количество и свойства либо местоположе
ние которых негативно воздействует на естественные круговороты и асси
миляцию веществ, вызывая структурные изменения и разрушение экоси
стем.

С позиций экологии под загрязнением понимают не просто привнесе
ние или возникновение в экосистемах новых не характерных ингредиен
тов, но и негативные последствия для экосистем, где ингредиенты высту
пают в роли экологических факторов. Простое присутствие или выход од
ного или нескольких из них за пределы толерантности организмов соот
ветствующего биогеоценоза (отклонение от требований экологической 
ниши) тех или иных организмов и даже звеньев трофической цепи, иници
ирует физические или структурные изменения, прерывающие и нарушаю
щие естественные потоки информации и энергии, процессы круговорота и 
обмена веществ, что снижает интенсивность ассимиляции продуцентов, а 
это ведет к снижению продуктивности биогеоценоза вплоть до массовой 
гибели организмов и всей экосистемы.

Иными словами, загрязнение — это сложный многообразный процесс 
появления в экологической системе (iбиогеоценозе) физических, химиче
ских или биологических компонентов, физических и структурных измене
ний, превышающих естественные среднемноголетние уровни или нару
шающих процессы круговорота и обмена веществ, потоков энергии и ин- 
формации, ухудшающих качество природных объектов, снижающих сани- 
тарно-гигиеническую и технологическую ценность природных ресурсов, 
продуктивность выращиваемых культур и разрушающих экосистемы.

Тяжесть воздействия загрязнений ОС определяют следующие крите- 
рии:

— химическая активность и вредность для элементов экосистем;

1 Об охране окружающей среды (с изменениями на 28 декабря 2016 г.)
№ 7-ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/901808297 (дата обращения: 16.08.2017).
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-  концентрация или превышение предельных колебаний естественных 
среднемноголетних уровней;

-  устойчивость, т. е. продолжительность существования в воздухе, воде 
и почве {разрушение,растворение,разлооюениё).

В соответствии с этими критериями выделяют следующие нежелатель
ные последствия воздействий загрязнений на экосистемы (с позиций чело
века):

-  неприятное и эстетически неприемлемое воздействие, как неприят- 
ный запах и вкус, уменьшение видимости в атмосфере, загрязнение по-
верхности зданий и памятников;

-  нанесение ущерба имуществу в виде коррозии металлов, химического 
и физического загрязнение одежды и разрушения материалов, использо-
ванных для возведения зданий и памятников;

-  нанесение ущерба флоре и фауне {снижение продуктивности лесов и 
продовольственных культур, вредное воздействие, приводящее к гибели 
животных и их популяций);

-  вред для здоровья человека {появление и распространение инфекци
онных заболеваний, раздражение и болезни дыхательных путей, наруше
ние репродуктивной функции, изменения на генетические уровне, раковые 
заболевания);

-  нарушения систем жизнеобеспечения на локальном, региональном и 
глобальном уровнях {изменения климата, нарушения естественных круго
воротов веществ, потоков информации и энергии).

Среди различных загрязнений выделяют (рис. 1.1):
Естественные {природные) загрязнения -  это поступление вследствие 

естественных {природных) процессов {лесных и степных nootcapoe, вывет
ривания и эрозии почв, извержения вулканов, пыльцы цветущих растений и 
пыльных бурь, цунами и селей, испарения солей из морей и т. д.) в ОС вред
ных веществ, различных видов энергии или информации, прямо или кос
венно изменяющих качество (.химические, физические, механические, 
логические или информационные свойства) экосистем и приводящих к 
ухудшению функций среды по отношению к человеку, неорганической 
природе, растительному и животному миру или стать помехой в той или 
иной человеческой деятельности.
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Рис. 1.1. Классификация загрязнений ОС



Антропогенные (искусственные) загрязнения -  это результат прямого 
или косвенного воздействия первичных {остатки не использованных про
дуктов биосферы) и вторичных {различного вида загрязнений, в т. ч. син
тезированных человеком и не имеющих природных деструкторов) отходов 
функционирования элементов экономики, в ходе удовлетворения военных, 
рекреационных, культурных и других интересов человека, которые вызы
вают различные изменения в природной среде

Подавляющая часть антропогенных воздействий осуществляются со
знательно для достижения конкретной цели {целенаправленны) и сосредо
точены в городах, где на небольшой площади сконцентрировано большое 
количество предприятий (,теплоэнергетических, металлургических, хими
ческих и нефтеперерабатывающих, деревообрабатывающих, сельскохо
зяйственных и животноводческих, транспортно-дорооюного комплекса, 
коммунального хозяйства и других отраслей промышленности), подразде
ляющиеся по отраслями и ингредиентам.

Рассматривая с позиций системного подхода процесс загрязнения ОС, 
как комплекс помех, вносимых в ту или иную экологическую систему не 
свойственных ей материальных и энергетических потоков выделяют1:

— ингредиентное {минеральное и органическое) загрязнение или внесе
ние химических веществ {различные виды стоков и ядохимикаты, про
дукты сгорания топлива и т. п.) чуждых естественным биогеоценозам;

— параметрическое загрязнение, связанное с изменением качествен
ных параметров ОС {тепловое, световое, электромагнитное, виброаку- 
стическое, радиационное и т. д.);

— биоценотическое загрязнение вызывает нарушение в структуре и со- 
ставе популяций живых организмов, населяющих биогеоценоз (нерегули-
руемый сбор дикоросов, браконьерство и перепромысел)',

— стациально-деструкционное {стация — место обитания популяции) 
загрязнение, связанное с нарушением и изменением ландшафтов и эколо
гических систем в процессе природопользования, связанном с оптимиза
цией природы {создание искусственных водоемов и осушение болот, урба
низация, вырубка лесных массивов и т. п.) в интересах человека.

По способу образования различают загрязнение:

1 Стадницкий Г\ В., Родионов А. И. Экология. СПб., 1997. 240 с.
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— первичное загрязнение -  поступление в среду загрязнителей, обра
зующихся непосредственно в ходе естественных или антропогенных про
цессов в биосфере;

— вторичное загрязнение -  образование (синтез) в ходе газофазных и 
фотохимических реакций между нетоксичными первичными загрязнения
ми под воздействием природных факторов {ультрафиолетовое излучение, 
температура, электромагнитные поля и т. д.) новых зачастую более 
опасных загрязнений {смог).

В зависимости от масштабов распространения выделяют:
— местное, характеризующееся повышенным содержанием загрязня

ющих веществ на небольшой территории {населенный пункт или его рай
он, город или промышленный район, сельскохозяйственная зона и др.);

— региональное -  сфера действия загрязнения распространяется на зна
чительное пространство, но не на всю планету;

— глобальное -  загрязнение веществами с большим временем {годы, 
месяцы) жизни, которые независимо от места поступления распространя
ются в ОС в глобальном масштабе {углекислый газ, метан, радионуклиды, 
озон, хлорфторуглероды ит. п.) в любой точке планеты, как угодно далеко 
от источника загрязнения.

По виду компонентов ОС на глобальном уровне выделяет загрязнение 
космического пространства, атмо-, гидро- и литосферы, а на локальном 
уровне -  почвы, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. 
Считается, что из регулярно попадающих в организм человека загрязните
лей 70 % с пищей через желудочно-кишечный тракт, 20 % -  ингаляцион
ным путем с атмосферным воздухом и 10 % -  с водой.

Изменения в природных экосистемах можно разделить на:
— преднамеренные {предполагаемые) связаны с расходованием при

родных ресурсов или объектом экономики, которые заранее планируются, 
финансируются и осуществляются целенаправленно в процессе матери
ального производства, с целью удовлетворения конкретных потребностей 
общества {добыча полезных ископаемых, осушения болот и вырубка лесов 
для получения древесины, строительство городов, промышленных пред
приятий и транспортных магистралей, гидроэлектростанций {ГЭС) и 
водохранилищ, оросительных систем, каналов и т. п.);
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— непреднамеренные неизбежно связаны с преднамеренными и явля- 
ются побочным эффектом, проявляющимся не сразу: искусственные водо-
хранилища вызывают изменение гидрологического режима рек и повыше
ние уровня грунтовых вод, а открытый способ добычи полезных ископае
мых приводит к понижению уровня грунтовых вод, загрязнению воздуш
ного бассейна, образованию карьеров, терриконов и хвостохранилищ, по
лучение энергии из традиционных источников (уголь, нефть, газ) вызыва
ет изменение газового состава атмосферы, климата, образование смогов и 
кислотных дождей, нарушение озонового слоя, обеднение видового соста
ва биоценозов и т. п.

В зависимости от агрегатного состояния неорганических и органиче
ских веществ выделяют твердые, паре- и газообразные, жидкие и сме
шанные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы.

По виду антропогенной деятельности: промышленное, сельскохозяй
ственное, транспортное и другое.

По количественным характеристикам: катастрофическое -  возникло 
в результате природной (сель, цунами, извержение вулкана, землетрясение, 
пожар и т. п.) или техногенной (авария на АЭС Фукусима-1 и Чернобыль
ской) чрезвычайной ситуации повлекшие гибель людей или какие-либо не
поправимые последствия в истории того или иного объекта, страны и не
значительное — нанесен минимальный вред ОС.

По времени сохранения в экосистеме: устойчивое загрязнение долгое 
время, сохраняющееся в ОС (пластмассы, полиэтилены, стекло, радиоак
тивные вещества с большим периодом полураспада и т. и.), неустойчивое 
-  загрязнение быстро разлагается, растворяется или нейтрализуется под 
влиянием различных факторов и процессов.

По виду экосистем и природных сфер: атмосферное, литосферное, 
гидросферное и биосферное.

В отличии от естественных антропогенные загрязнения, нарушая энер- 
гетические и информационные потоки в пищевых (энергетических) цепях 
зачастую приводят не к отбору наиболее приспособленных особей, а к 
массовой элиминации (вымиранию) особей. Причина этого скрыта в спе
цифических особенностях действия загрязнений, а именно:
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— высокой {во много раз превышающая адаптационные возможности) 
интенсивности изменения и непредсказуемости {нерегулярность) воздей
ствия на организмы;

-  неограниченных возможностях воздействия на организм {вплоть до 
уничтожения последних), что лишь в редких случаях {чрезвычайные ситу
ации, стихийные бедствия и катаклизмы) присуще природным факторам 
и процессам.

Кроме косвенных последствий, возникающих в экосистемах в резуль
тате тех или иных воздействий, человек часто создает направленные поме
хи в информационных потоках между элементами экосистем, как предна
меренное {сознательное) внесение в экосистемы ядохимикатов: инсекти
цидов с целью уничтожения вредных насекомых, фунгицидов -  грибов, 
гербицидов — многолетних корневищных и корнеотпрысковых видов сор
няков. Их применение есть воздействие на уровень продуцентов, т. е. на 
все звенья пищевых цепочек, связанных с уничтожаемыми вредителями и 
сорняками. При этом происходит воздействие на все уровни жизни -  в це
лом от биогеоценоза до популяций и отдельных организмов, а это вызыва
ет ответные реакции природной среды и ее элементов, неоднократно 
имевшие место.

1.3. Дисперсные системы и способы их образования

Окружающий человека реальный мир, как и сам человека состоят 
из разнотипных многокомпонентных систем, в которых дискретные части
цы одного вещества равномерно распределены в непрерывной среде дру
гого вещества, т. е. между ними есть граница раздела. Вся жизнедеятель
ность человека протекает в окружении таких систем. Это космическое 
пространство, горные породы и почвы, воздух, в котором живем и дышим, 
вода, которую пьем, продукты питания растительного и животного проис
хождения {молоко, мясо, хлеб, овощи и фрукты) х предметы промышленно
го {древесина и металлы, строительные материалы, полимеры, бумага, 
коэ/са и ткани) и бытового потребления, вплоть до лекарственных веществ 
производимых в виде порошков, эмульсий, мазей или кремов, а также
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нервные клетки и мышечные ткани, гены, вирусы, протоплазма и кровь, 
спинномозговая жидкость и лимфа, костная ткань, как и поступающие в 
экосистемы различные виды промышленных и бытовых выбросов и сбро
сов. Основными источниками поступления загрязнений в геологические 
оболочки планеты являются предприятия черной и цветной металлургии, 
ТЭК потребляющие угли высокой зольности, предприятия добывающих 
отраслей, цементные и сажевые заводы, обогатительные фабрики. Основ- 
ные технологические процессы горнодобывающих и обогатительных 
предприятий, производства строительных материалов связаны с измельче
нием и перемещением, диспергированием и химической обработкой мате
риалов, сопровождают большими объемами жидких и газопылевых ве
ществ в атмо-, гидро- и литосферу. В условиях интенсивного развития ци
вилизации годовая эмиссия в экосистемы ОС природно-техногенных си- 
стем с твердой или жидкой дисперсной фазой (dy <10мкм), образующихся 
в процессе добычи, транспортирования, переработки и потребления при- 
родных ресурсов может достигать 108т и существенно влиять на их каче
ство .

Их физико-химические свойства играют подчас решающую роль при
проведении технологических процессов инженерной экологии. Поэтому 
знание природы и сущности процессов, протекающих при их формирова- 
НИИ и разрушении, многообразия поверхностных явлений на границе раз
дела фаз, формирующих объемные свойства природных явлений и разно- 
образных технологических процессов, условий их устойчивости имеет 
важнейшее значение при исследовании исходных веществ и продуктов пе- 
реработки, процессов инженерной экологии. Эти знания позволят буду- 
щим экологам успешно решать проблему защиты ОС, извлечения ценных 
продуктов и создания безотходных технологий.

Система, в которой одно вещество образует непрерывную дисперсион- 
ную среду, в объеме которой в виде мелких твердых аморфных частиц или 
кристаллов, капель жидкости или пузырьков газа распределена одна или 
несколько разделенных поверхностью раздела дисперсных фаз называется 
дисперсной системой.

1 Степановских А. С. Охрана окружающей среды. М., 2001. 559 с.
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Фаза -  это однородная по составу, строению и свойствам часть систе
мы, отделенная от других ее частей {фаз) границей раздела {межфазной 
границей). Фазой может быть любая составная часть системы, являющаяся 
однородной: газ или смесь газов, жидкость или твердое вещество. Древе- 
сина есть ДС сложного строения, каждая из непрерывных фаз проникает в 
объем другой в виде разветвленной системы каналов-пор, заполненных га
зом или жидкостью. Нередки случаи, когда дисперсионная среда вырожда
ется до тонких слоев {пленок), которые разделяют дисперсные фазы.

Необходимым условием существования ДС является нерастворимость 
дисперсной фазы в дисперсионной среде. Например, если воду и масло, 
являющиеся гомогенными системами налить в один сосуд (рис. 1.2, а), то 
слой масла будет находиться над водой и в сосуде образуется гетерогенная 
система, состоящая из двух гомогенных веществ масла и воды.

Рис. 1.2. Дисперсные системы: 
а -  гомогенная; б -  гетерогенная

Гомогенная система -  макроскопически однородная система {пыльца 
некоторых растений), между элементами {внутри) которой отсутствует 
поверхность раздела фаз, а химический состав и физические свойства всех 
ее элементов одинаковы или изменяются непрерывно {без скачков). Если 
данную систему тщательно перемещать, то одна из них разобьется внутри 
другой на множество мелких капель, и гетерогенная система станет дис
персной (рис. 1.2, б).

Гетерогенная система {от грен, arspog — разный, ysvco —рооюдатъ) не
однородная система, состоящая из однородных частей (фаз), которые раз
делены поверхностью раздела и отличаются друг от друга составом и 
свойствами.
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Н. П. Песковым сформулированы два основных признака, с которыми 
связаны все самые существенные и характерные свойства ДС, а именно 
гетерогенность и дисперсность (рис. 1.3).

Дисперсная система

I

Дисперсионная среда-----► Поверхность раздела фаз ^ ----  Дисперсная фаза

Раздробленность

£
Гетерогенность

£ I

Н о.
О  <t> к

О цнко
КSt

£ о.

с.аС

Z Z й Z

A  i L i '  л

■ И — > - Х  В Ц -------------►  х

# з  аметри ческая 
размеры по осям 
х, у, z совпадают 

{сферы, правильные 
многогранники 

и частгщы близкие 
к ним по форме) 

dx=dy=dc=l
Величина

П ласт инки  
размеры по двум 
осям превышают 

размеры по третьей 
оси {пленки, 

мембраны, диски, 
чешуйки, лепестки) 
dz=l; dx^dy^lO^S

Призмы
размеры по одной 
оси превосходят 
размеры по двум 

другим осям

Волокна
размеры по одной 
оси прево сходят 
размеры по двум 

другим осям 
{минеральные 

волокна, иглы, ншпи) 
dz^dy^l; dx>10dx=dy=l; dz=l,5-H 

коэффициента формы частиц дисперсной фазы 
k (Syd=S(/V=k/a)

Рис. 1.3. Характеристики дисперсной системы
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Гетерогенность (.многофазность) качественный параметр, указываю
щий на наличие как минимум двух различных по природе {полярности) и 
структуре гомогенных фаз, имеющих сильно развитую поверхность меж
фазного раздела, при переходе через которую происходит скачкообразное 
изменение химического состава или физических свойств.

Дисперсность (раздробленность) — основной физический параметр, 
характеризующий степень измельчения какого-либо тела, определяемый 
минимальным размером по оси, уменьшением которой получена частица и 
ее геометрией (формой). В зависимости от условий и способа получения 
(iдиспергирование, конденсация), а также оборудования, используемого для 
измельчения различают следующие формы частиц:

-  изометрические, у которых все три размера примерно одинаковы 
(iсфера, правильные многогранники);

-  пластины, у которых два размера преобладают над третьим (осколки, 
чешуйки, пленки);

-  волокна, у которых преобладает один размер (нити, иглы, стержни);
-  частицы неправильной формы.
Если форма частиц изометрическая или близка к ней, то степень раз

дробленности дисперсной фазы характеризует:
-  минимальный поперечный размер частиц (а),  соответствующий 

диаметру (d ) сферических частиц, длине ребра (/)  частиц в форме куба, 
толщине или высоте ( h ) частиц в виде пленок (мембран) и пластин, либо 
диаметру условной сферы (шара), объем (масса) которой эквивалентен 
(эквивалентна) объему (массе) частицы или диаметру круга, площадь ко
торого соответствует площади ее проекции и оседающей с той же скоро
стью, что и частица неправильной формы;

-  дисперсность (D , м"1) величина обратная минимальному размеру ча
стиц

D = ~ .  (1.1)
а

-  либо удельная поверхность (Syd) — усредненный показатель дис

персности -  межфазная поверхность (Вдф) приходящаяся на единицу объ- 

ема (удф) или массы (тдф) дисперсной фазы
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( 1.2)} дф
Уд V;

м-1
д ф

Все три характеристики дисперсности связаны между собой, а именно 
уменьшение размера частиц (а)  ведет к увеличению дисперсности (D)  и 
удельной поверхности.

Объем дисперсной фазы зачастую неизвестен или его очень трудно 
определить, поэтому вместо него используют массу дисперсной фазы

S лл D m 2
7 7р  кгSyd =

}дф (1.3)
тд ф

где р -  плотность вещества дисперсной фазы.
Удельную поверхность легко вычислить, если известны размер и фор

ма частиц, то имеем1:
— для кубических частиц

сферических частиц

уд

В общем случае

56Ф _ Ь-Г .6.
v / 3 Г

(1.4)

4-ж-г2 3 6 (1.5)
V (4/3 * ж • гъ) г d

IIСо - ^ -  = k -  = kD,
V а

(1.6)

где — дисперсность; к -  коэффициент зависимости удельной поверхности 
а

от формы частиц дисперсной фазы (см. рис. 1.3).
Системы с сильно развитой поверхностью обладают избыточной по

тенциальной энергией {свободной поверхностной энергией), являющейся 
мерой гетерогенности ДС. При увеличении дисперсности происходит об
разование новой поверхности {увеличение удельной поверхности частиц), 
что невозможно без совершения работы по преодолению внутреннего дав
ления, стремящегося втянуть молекулы поверхностного слоя внутрь дис-

1 Гелъфман М. И., Ковалевич О. ВЮ стратов В. Я. Коллоидная химия. СПб., 2004. 
336 с.
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персной фазы. Структура и физико-механические свойства дисперсной фа
зы и дисперсионной среды различаются, поэтому большая часть всех мо
лекул, атомов, ионов и ассоциатов оказывается на поверхности раздела фаз 
под действием несимметричного силового поля, что приводит к возникно
вению избыточной поверхностной энергии (Gsi дж/м2), определяемой по 
формуле (1.7)

G ,=cr-Si t , (1.7)

где S'дф— суммарная поверхность частиц дисперсной фазы; а — поверх

ностное натяжение.
Поверхностное натяжение — это сила, действующая на единицу 

длины контура, ограниченного единицей поверхности и направленная 
в сторону сокращения поверхности, перпендикулярно к контуру вовнутрь 
его.

Величина поверхностного натяжения (удельная поверхностная энергия) 
на границе раздела фаз, определяет степень природного различия соприка
сающихся фаз (.гетерогенность), а, следовательно, резкость перехода от 
одной фазы к другой и различие между соприкасающимися фазами. Чем 
сильнее выражена гетерогенность, т. е. чем больше природное различие 
соприкасающихся фаз, тем выше поверхностное натяжение, что важно для 
отличительных особенностей той или иной науки.

Огромное разнообразие типов и форм ДС, встречающихся во всех об
ластях жизнедеятельности человека, предполагает и многочисленность 
природных и искусственных методов их получения, в основе которых ле
жат как общие, так и специальные, основанные на противоположных про
цессах. Поэтому методы получения ДС условно можно разделить на дис
пергирование (механическое и химическое) и конденсацию (<агрегация, со
единение).

Диспергационные методы основаны на преодолении межмолекуляр
ных сил за счет внешних механических усилий (воздействие молота, при- 
боя, приливов и отливов, химических веществ, ветра и т. д.), под действи
ем которых твердые тела измельчаются на мелкие частицы.

В зависимости от агрегатного состояния вещества диспергирование до
стигается:
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— в случае твердой фазы -  механическим измельчением с последующим 
перемешиванием в жидкой дисперсионной среде или распылением в газо
образной среде;

— в случае жидкой фазы -  интенсивным перемешиванием или разбрыз
гиванием с помощью специальных устройств;

— в случае газовой фазы — барботированием {пропускание струй возду
ха через слой жидкости).

Механическое диспергирование — это процессы {истирание, дробле
ние, раздавливание и раскалывание, барботаж, встряхивание, выветрива
ние и выщелачивание, действие звуковых и ультразвуковых волн, эмульги
рование, распыление и т. «.), в которых энергия внешних механических 
воздействий расходуется на преодоление когезионных, молекулярных и 
других сил сцепления, обусловливающих целостность данного объема ве
щества. Таким методом получают муку, молотый кофе, какао порошок, са
харную пудру. При этом на поверхности образовавшихся твердых поли- 
дисперсных обломков неправильной формы размером d4 > 100 нм и выше
происходит накопление свободной энергии.

При механическом диспергировании разрушение происходит в местах 
прочностных дефектов {макро- и микротрещин) и неоднородностей струк
туры вещества, т. е. его химический состав и агрегатное состояние обычно 
не меняется, изменяется форма, размер и прочность {увеличивается) ча
стиц. Если вещество разрушается по высоте, то образуются пластины, 
пленки и ткани, по высоте и ширине — волокна, нити и капилляры, в трех 
направлениях — дискретные частицы различной формы.

Для повышения эффективности механического диспергирования его 
проводят в жидкой среде. Жидкости {поверхностно активные вещества и 
электролиты) смачивающие твердое тело адсорбируются на нем и снижа- 
ют прочность при механической обработке. Это называется адсорбцион
ным понижением прочности твердых тел или эффект Ребиндера.

Химическое диспергирование -  это способ получения ДС {образова
ние новой поверхности за счет свободной энергии химических процессов) 
пептизацией и самопроизвольным диспергированием в жидкой среде 
(растворение твердых веществ в соответствующих растворителях, вве
дение поверхностно активного вещества). Нарушение прочности твердых
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тел с мозаичной структурой при снижении межфазной удельной свободной 
энергии происходит по границам этих элементов структуры {дефектам 
кристаллов) без механического воздействия.

Пептизация -  это дезагрегация аморфных агломератов частиц колло
идных размеров, образовавшихся в результате химической реакции в гомо
генной среде и находящихся в отличном от «материнской» фазы агрегат
ном состоянии или практически не растворяющихся в ней. Ее сущность 
состоит в том, что к свежеполученному рыхлому осадку диспергируемого 
вещества прибавляют небольшое количество пептизатора {чаще всего 
электролита), восстанавливающего на поверхности частиц стабилизиру- 
ющие структуры {двойной электрический слой, сольватные оболочки), 
определяющие их агрегативную устойчивость. Тем самым облегчается пе
реход частиц дисперсной фазы {отдаление друг от друга и равномерное 
распределение по объему жидкости) в состояние золя.

Пептизацию относят к диспергационным методам условно, т. к. в ее 
основе лежит предварительное получение агрегатов из истинных раство
ров, что без специальных машин и существенных затрат внешней работы 
позволяет получать ДС с размером частиц менее 100 нм {характерно в ос
новном для методов конденсации).

Конденсационные методы основаны на ассоциации молекул, ионов, 
атомов в агрегаты коллоидных размеров в изначально стабильной гомо
генной системе при изменении ее термодинамических параметров состоя
ния (jтемпературы, давления, состава растворителя), т. е. основаны на 
образовании новой фазы в условиях пересыщенного состояния веществ, 
при этом гомогенная система превращается в гетерогенную систему.

К конденсационным методам получения ДС относятся кристаллиза
ция {характерна для эюидкой среды), конденсация и десублимация {ха
рактерны для газовой среды) — образование новой фазы {жидких или 
твердых частиц правильной шарообразной или кристаллической формы) в 
условиях пересыщенного метастабильного состояния вещества.

В зависимости от природы сил, вызывающих конденсацию выделяют 
физическую и химическую конденсацию.

Физическая конденсация лежит в основе образования многих при
родных ДС, а именно:
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-  при охлаждении паров твердых тел {жидкости), когда равновесное 
давление газовой фазы над твердым телом {эюидкостъю) увеличивается, 
пары становятся пересыщенными и частично конденсируются, образуя но
вую дисперсную фазу {туман, дым, твердые частицы), а гомогенная си
стема становится гетерогенной;

-  при замене растворителя, вследствие понижения растворимости ве
щества изменяется состав и свойства дисперсионной среды, а ее химиче
ский потенциал становится выше равновесного и нерастворимые частицы 
дисперсной фазы агрегируют {кристаллизируются).

В основе химической конденсации лежат химические реакции {обме
на, окисления, восстановления, замещения, нейтрализации, гидролиза), 
протекающие в гомогенной среде с образованием вещества находящегося 
при данных условиях в практически нерастворимом или агрегатном состо
янии, отличном от «материнской» фазы.

Необходимым условием инициации конденсации является:
-  неравномерное распределение {флуктуации концентрации) веществ;
-  образование центров конденсации или зародышей в газовой или 

жидкой дисперсионной среде, причем для получения высокодисперсной 
системы скорость роста кристаллов должна быть меньше скорости образо
вания зародышей новой фазы, протекающей по гомогенному или гетеро
генному механизму',

-  критическая степень пересыщения {отношение давления пересы
щенного пара к давлению насыщенных паров жидкости при данной тем
пературе), зависящая от условий процесса, природы вещества, наличия 
неоднородностей и примесей.

При гомогенном механизме новая фаза зарождается в однородной 
старой фазе на поверхности локальных структурных неоднородностей,
возникающих самопроизвольно под действием химических сил при флук
туациях плотности и концентрации или поверхностной энергии {потенци
альный барьер конденсации) обусловленных хаотичным тепловым движе- 
нием молекул вещества или флуктуациями ориентации в полярных и 
асимметричных молекулах в микрообъемах исходной системы.

Гетерогенная конденсация -  зарождение новой фазы происходит в 
местах неоднородностей фазы на уже имеющихся поверхностях {ионы, ча
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стицы посторонних веществ и стенки сосуда, в котором находится ис
ходная система).

Термодинамические расчеты Дж. Гиббса показали, что в системе, со
держащей гетерогенные примеси, процесс конденсации новой фазы проте
кает быстрее и легче, чем по гомогенному механизму (на образование рав
новесного зародыша новой фазы по гомогенному механизму затрачивает
ся больше работы).

Частицы, полученные в процессе диспергации обычно полидисперсны, 
имеют неправильную форму и грубее ультрамикроскопических конденса
ционных частиц правильной шарообразной или кристаллической формы 
(при коагуляции кристаллы сливаются в шарообразное образование).

1.4. Классификации дисперсных систем

Многообразие ДС и их свойств исключают единую классификацию, 
т. к. любая классификация в качестве критерия принимает одно из свойств 
{форма и размер частиц дисперсной фазы, агрегатное состояние дис
персной фазы и дисперсионной среды, характер взаимодействия меэюду 
фазами системы, структурно-механические и другие свойства).

В реальности частицы дисперсной фазы имеет разлиную геометриче
скую форму {сфера, многогранник, чешуйка, цилиндр, иголка, неравноос
ные образования и т. д.), поэтому простейшей является разделение всех ДС 
в зависимости от геометрической формы или числа измерений {мерность) 
характерных размеров частиц (рис. 1.3):

— трехмерные -  размеры определяются в трех взаимно перпендику
лярных направлениях {частицы, капли, пузырьки)',

— двумерные характеризуются двумя размерами, которые определяются 
в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а третий размер -  длина 
нити, волокна, капилляра, поры не влияет на дисперсность;

— одномерные характеризует один размер, который определяет дис
персность -  это толщина мембраны, пленки или пластины, а два других 
размера характеризуют габаритные размеры частицы.
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В зависимости от фракционного состава различают монодисперсные -  

все частицы дисперсной фазы одинакового размера {пыльца некоторых 
растений) и полидисперсные -  размер частиц дисперсной фазы различен. 
Практически все природные ДС по л и дисперсны, т. к. не существует абсо
лютно одинаковых частиц, но если размеры частиц близки друг к другу, то 
в расчетах такая ДС рассматривается как монодисперсная.

В качестве основного классификационного признака выделяют раз
дробленность (<дисперсность), хотя этот признак достаточно условен, по
скольку в его основе лежит метрическая система измерений, не дающая 
всестороннего отражения изменения свойств с уменьшением размеров 
дисперсной фазы. Это вызвано тем, что не вес и не число атомов в дис
кретной частице, а количественное изменение линейного размера позволя
ет в настоящее время оценить качественные изменения реакционной и ад
сорбционной способности, оптических, каталитических и других свойств 
ДС. Кривая изменения удельной поверхности при измельчении кубика с 
длиной ребра I = 1 см до кубических частиц с длиной ребра в I = 1 нм имеет 
вид равносторонней гиперболы (рис. 1.4)1. Справа в области d4 > 10~5 * * *м 
кривая асимптотически приближается к оси абсцисс, а слева при размере 
частиц < 10"9м она обрывается. При таких размерах частиц дисперсной фа
зы {размер молекул) межфазная поверхность исчезает, и гетерогенная си
стема становится гомогенной.

На этой кривой выделяют четыре области, соответствующие классифи
кации ДС по размерам частиц дисперсной фазы, хотя данная классифика
ция условная, т. к. отсутствует четкая граница между выделяемыми прин
ципиальными типами, отражающими основные различия в поведении, ха
рактере и свойствах ДС2 * *.

1 Карбаиноеа С. Н. Коллоидная химия. Томск, 2009. 89 с.
2 Корниенко Т. С., Загорулъко Е. А., Сорокина Ю. К  Дисперсные системы и

структурообразование. Воронеж, 2009. 100 с. ; Жолнин А. В. Общая химия / под ред.
В. А. Попкова, А. В. Жолнина. М., 2012. 399 с . ; Письменно В. Т. Дисперсные системы.
Ч. 1. Молекулярно-дисперсные системы (истинные растворы). Ульяновск, 2003. 98 с. ;
Бойко В. Ф., Николенко С. В. Теоретические основы управления свойствами
дисперсных систем. Владивосток, 2008. 180 с.
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Линейный размер частиц (d4, м)

Рис. 1.4. Классификация ДС по размеру частиц дисперсной фазы 
(для сравнения приведены размеры частиц в истинных растворах)

Грубодисперсные системы (грубые взвеси, суспензии, эмульсии, по
рошки, пены и дымы) содержат различные по форме и происхождению 
дискретные частицы размером я > 1СГ5м (а>10мкм). Частицы такого раз
мера содержат от >1018 атомов, видны невооруженным глазом и задержи
ваются обычным бумажным фильтром, легко выпадают в осадок и играют 
важную роль в процессах облакообразования {служат ядрами конденса
ции пересыщенных паров и образования капель, кристаллов).

Данные системы гетерогенны {S д < 1м /г) и имеют незначительный

избыток поверхностной энергии, вследствие чего они агрегативно устой-
чива {сохраняют свою дисперсность), но кинетически неустойчивы. Это 
вызвано тем, что частицы такого размера, обладая большой массой и инер- 
ционностью, практически не участвуют в броуновском движении и со вре- 
менем быстро разрушаются. Если дисперсная фаза легче дисперсионной 
среды, то ее элементы под действием подъемной силы Архимеда сравни
тельно быстро всплывают {обратная седиментация), а если тяжелее, то
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под действием гравитационных сил оседают {седиметируют) со скоро
стью прямо пропорционально разности плотностей фаз ДС и квадрату ее 
радиуса, и обратно пропорционально вязкости среды.

При падении луча света на грубодисперсные системы имеет место пре
ломление и отражение. Это явление проявляется в мутности, наблюдаемой 
у относительно грубых суспензий, эмульсий и дымов, как в проходящем 
{прямом), так и боковом (<отраженном) свете.

Наиболее распространенными грубодисперсными системами являются 
системы с твердой или жидкой дисперсной фазой и газовой дисперсионной 
средой {туман и капли дождя, сахар-песок, крахмал и крупы, вулканиче
ский пепел и магма, грунты, песок, щебень и т. п.).

Микрогетерогенные {низкодисперсные) системы близки к коллоид
ным растворам, но содержат различные по форме и происхождению дис
кретные элементы размером 10“7 <d4 <10~5м (ОД-ПОмкм) хорошо разли
чимые в обычный световой микроскоп. К системам этого типа относятся 
порошки, аэрозоли, эмульсии, пены и суспензии, дисперсная фаза которых 
содержит от 1018до 109 атомов, а удельная поверхность достигает квадрат
ного метра на грамм массы.

Важнейшая особенность данных систем заключается в том, что 
основная масса атомов сосредоточена в межфазной поверхности, что 
обуславливает наличие свободной потенциальной энергии. Как отмечалось 
ранее, атомы, находящиеся внутри дискретного элемента и на его поверх
ности по-разному связаны с окружающими их атомами. Следствием 
этого является другой порядок расположения поверхностных атомов, 
обусловливающий появление специфических поверхностных явлений 
и свойств -  повышенная адсорбционная способность, химическая и 
биологическая активность, невоспроизводимость {индивидуальность) и 
структурообразование, имеющих огромное практическое значение, в част
ности:

-  диализ в медицине, как метод очистки крови от ионных примесей по
средством полупроницаемой мембраны, проходимой для коллоидных рас
творов;

-  в энергетике твердое и жидкое топливо подают в топку в виде аэро
золей;
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— чугун и сталь (мартенсит — коллоидный раствор, перлит — микро ге
терогенная система) получаемые в металлургии являются ДС;

— в строительстве используют исходное сырье в виде дисперсных ча
стиц (;цемент), твердых пен (;пенобетон, пенопласт), эмульсий (краски и 
лаки), суспензий {раствор извести и цемента).

Фундаментальным свойством ДС является их способность к постепен
ной эволюции, связанной в первую очередь с термодинамической неустой
чивостью (система с течением времени разрушается) и природой дис
персного состояния вещества.

Высокодисперсные системы содержат ультрамикрогетерогенные, 
коллоидные или наночастицы размером {d4 =1СГ9-н1СГ7м или 1-г-100нм), 
не различимые невооруженным глазом и в оптический микроскоп. Их 
можно обнаружить посредством ультрамикроскопа, использующего прин
цип рассеивания света, в котором частицы видны в виде световых точек 
{светящееся дифракционное пятно) на темном фоне {эффект Тиндаля). 
Это связано с тем, что при боковом пропускании через коллоидную систе
му сфокусированного светового пучка с длинной волны превышающей 
размер дисперсной фазы имеет место абсорбция и дифракция {светорассе
яние) света с образованием конуса «светящейся дорожки».

Верхний предел дисперсности обусловлен тем, что при дальнейшем 
измельчении вещества в растворе (жидкость предотвращает коагуляцию 
частиц и облегчает дробление) получим не агломераты, состоящие из не
скольких молекул, а отдельные молекулы, которые имеют размер порядка 
0,1 нм и не могут считаться дисперсными частицами. Предельно малый 
размер дискретной частицы, сохраняющей гетерогенность {одно из главных 
свойств ДС) по оценке П. А. Ребиндера, составляет от 3 до 5 молекуляр
ных диаметров, т. е. не может быть менее 1 нм. Нижний предел дисперсно
сти приблизителен, поскольку резко снижается интенсивность теплового 
движения частиц с d4 >100 нм и исчезают уникальные свойства нанообъ
ектов1.

Нанообъект {наночастица -  от англ, nanoparticle) -  это изолирован
ный структурный элемент {в нашем случае твердая или жидкая частица) с

1 Воющий С. С. Курс коллоидной химии. М , 1975. 512 с.
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числом поверхностных молекул (атомов) сравнимым или превышающим 
их количество в объеме и четко выраженной межфазной границей, геомет
рические размеры которого хотя бы в одном из 3-пространственных изме
рений < 100 нм, т. е. соизмеримы с длиной волны де Бройля.

Молекулы поверхностного слоя наночастицы в сравнении с молекула
ми находящимися в ее объеме, обладают избыточной поверхностной энер
гией Гиббса (<свободной поверхностной энергией). Ее наличие обусловлено 
неполной компенсированностью Ван-дер-Ваальсовых сил межмолекуляр
ного притяжения у поверхностных молекул вследствие их слабого взаимо
действия с молекулами газообразной дисперсионной среды рис. 1.5.

О О
Дисперсионная среда (газ) о

Рис. 1.5. Межмолекулярные силы, действующие на частицу 
на поверхности и внутри фазы

Силы межмолекулярного притяжения со стороны молекул окружаю- 
Щих молекулу, которая находится в объеме наночастицы уравновешивают
друг друга и равнодействующая Рх = 0. На молекулу, находящуюся на по
верхности раздела фаз, со стороны молекул контактирующих фаз дей
ствуют силы межмолекулярного притяжения разной величины. Поэтому
энергия сил межмолекулярного притяжения со стороны молекул газооб-
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разной дисперсионной среды намного меньше энергии сил межмолекуляр
ного притяжения со стороны молекул объема наночастицы, т. е. равнодей
ствующая этих силР2 ^ 0 *

Тем самым, на межфазной поверхности вследствие большой площади, 
различий в строении и составе сопряженных фаз межмолекулярные (меж
атомные) силы не насыщены, т. е. межфазная поверхность наночастиц об
ладает большим запасом свободной энергии. Системы (наночастицы) с 
большим запасом свободной энергии согласно второму закону термодина
мики самопроизвольно стремятся ее уменьшить в ходе явлений и процес
сов, протекающих на поверхности раздела фаз.

Именно наличие свободной поверхностной энергии приводит к скачко
образному изменению прочности и твердости частиц, появлению каче
ственно новых свойств, способствующих снижению свободной энергии, в 
частности адсорбция и агрегация {слипание, объединение) в агломераты, 
которые под действием гравитационных сил быстро выпадают в осадок, 
табл. 1.1.

Таблица 1.1
Влияние размера

на время седиментации сферических частиц кварца в воде 
{рч = 2 ,7 г/см3 при Г]но  = 0,015 ГГ)1

Радиус частиц, см 1<Г3 1СГ4 1(Г5 к г 6 1(Г7

Скорость седиментации, см/с 3 ,2 -10’1 2 3 ,2 -10-4 3 ,2 -10’6 3 ,2 -10 '8 3 ,2 -1(Г10
Время необходимое для оседания 
частиц на расстояние в 1 см

31 с 51,7 мин 86,2 ч 359 дней 100 лет

Тем самым существенным и важнейшим качеством наночастиц, их ос
новное отличие от микро- и макрочастиц связано с наномасштабным фак- 
тором, варьируемым в диапазоне от 1 до 100 нм .

Обычно наночастицы проходят через бумажный фильтр и благодаря 
наличию электрических зарядов и сольватных ионных оболочек (<отсут-

1 Воющий С. С Курс коллоидной химии. М., 1975. 512 с.
2 А. А. Ремпелъ. Нанотехнология, свойства и применение наноструктурированных 

материалов. // Успехи химии. 2007. № 5. С. 474-500.
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ствуют у  молекул) длительное время (до нескольких недель) остаются во 
взвешенном состоянии и переносятся воздушными потоками на большие 
расстояния. Их характерной особенностью является прозрачность, но при 
их повышенной концентрации и определенном сочетании метеорологиче
ских условий (солнечная радиация, температурная инверсия, безветрие) 
образуется смог — ядовитая туманная завеса из смеси дисперсных частиц и 
химических веществ. Смог вызывает снижение атмосферной видимости 
до 1 метра, обострение респираторных заболеваний, раздражение слизи
стой оболочки носоглотки и глаз, ухудшение физического состояния 
вплоть до летального исхода.

Следует отметить, что классификация ДС по линейным размерам дис- 
персной фазы условна, т. к. определяется метрической системой измере-
ний, которая в большинстве случаев отражает не качественных и количе
ственных свойств материалов с уменьшением их размера. Так в классифи
кационную группу наночастиц, занимающих промежуточное положение 
между молекулами и микрогетерогенными частицами, попали частицы с 
d4 =1-н100нм. Но свойства частиц с d4 =10 нм и d4 =100 нм различны. С

увеличением степени раздробленности, большая часть атомов (109 +103)
составляющих частицу сосредоточены в межфазном поверхностном слое 
(Syd* 1000м2/г).

Таким образом размер частиц порядка d4 - 10“6 -н10“9м отражает каче
ственный переход от коллоидно-дисперсных практически неседиментиру- 
ющих или слабоседиментирующих систем с дисперсными фазами, активно 
участвующих в тепловом броуновском движении, к системам, в которых 
седиментационные явления становятся определяющим фактором движения 
частиц, а их участие в броуновском движении становится несущественным 
или вообще прекращается.

Тем самым, своеобразие дисперсных систем определяется большой 
удельной поверхностью дисперсной фазы и физико-химическим взаимо-
действием дисперсной фазы и дисперсионной среды на границе раздела 
фаз, т. е. чем ближе размер частиц к предельно возможному, тем сильнее 
сказываются масштабные факторы (зависимость свойств от размеров 
дисперсной фазы). Если у грубо- и среднедисперсных частиц поверхност
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ное натяжение определяется только химическим составом вещества, то у 
наносистем необходимо учитывать зависимость поверхностного натяже
ния от размеров дисперсной фазы. Выделение наносистем произошло со
всем недавно, с появлением аэрозольных приборов, позволяющих изучать 
системы с размером дисперсной фазы d4 = 1 -н 10 нм.

При размере частиц d4 <10“9м исчезает поверхность раздела между 
дисперсной фазой и дисперсионной средой (Syd = 0м2/г), образуются гомо-

генные однофазные молекулярно-дисперсные системы (молекулярные, 
ионные растворы).

Общепризнанной и весьма удобной при рассмотрении ДС является
классификация, основанная на различии агрегатного состояния фаз пред
ложенная В. О. Оствальдом (табл. 1.2). Она достаточно проста, т. к. соче
тание трех агрегатных состояний Qтвердое, жидкое и газообразное) дает 
девять типов ДС, условно обозначаемые дробью: числитель -  агрегатное 
состояние дисперсной фазы, а знаменатель — дисперсионной среды.

В зависимости от агрегатного состояния дисперсной фазы и дисперси- 
онной {вмещающей) среды выделяют системы:

— с газообразной дисперсной средой -  аэрозоли {собственно аэрозоли, 
дымы, туманы и пыли) и порошки;

— с жидкой дисперсной средой и твердой дисперсной фазой {грубо
дисперсные суспензии, высокодисперсные золи и гели) или жидкой дис
персной фазой {грубодисперсные эмульсии и высокодисперсные микро
эмульсии) либо газообразной дисперсной фазой {грубодисперсные газовые 
эмульсии и пены);

— с твердой дисперсной средой -  стеклообразные и кристаллические
тела с включениями твердых и мелких частиц, капель жидкости и пузырь
ков воздуха {разнообразные пористые материалы).

Широко распространенные грубодисперсные системы песок, щебень и 
порошки -  2-фазные микрогетерогенные системы с твердыми частицами, 
распределенными в газовой среде относятся к системам типа Т/Г.

Суспензии относятся к микрогетерогенным системам Т/Жь эмульсии -  
системы типа Ж/Ж, пены -  системы типа Г/Ж, а также смог содержит 
твердую и жидкую дисперсионные фазы, обозначающийся как Т, Ж/Г.
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Таблица 1.2 Классификация по агрегатным состояниям фаз, представители и области применения ДС



Недостаток классификации -  невозможность отнесения ДС к какому- 
либо классу при размере частиц несколько нанометров и газы в нормаль
ных условиях неограниченно растворимы друг в друге, т. е. образуют го
могенную систему типа Г/Г, в которой не выполняется требование гетеро
генности (отсутствие грант^ы радела фаз). Хотя в ДС типа Г/Г  из-за по
стоянных флуктуаций плотности и концентрации возможно образование 
неоднородностей, проявляющих свойства гетерогенных ДС, а именно го
лубой цвет неба связан с рассеянием света на неоднородностях смеси газов 
атмосферы. Также существуют ДС, состоящие из одной фазы, в частности 
космическую пыль в безвоздушном пространстве (вакууме) можно рас
сматривать как однофазную ДС.

К гетерогенным системам могут быть отнесены растворы жидких по
лимеров с молекулярной степенью дисперсности, макромолекулы которых 
могут превышать размеры обычных коллоидных частиц и обладают мно
гими свойствами характерными для типичных гетерогенных ДС. Такие си
стемы как бы связывают все ДС в единое целое и свидетельствующие о 
непрерывности перехода от истинных молекулярных растворов к гетеро
генным ДС. Например, активность коллоидной платины, палладия, иридия, 
осмия, порошков железа при комнатной температуре, во много раз превос
ходит активность гетерогенных катализаторов.

Академик П. А. Ребиндер1 в зависимости от кинетических свойств дис
персной фазы разделил все ДС на два класса.

Свободнодисперсные {бесструктурные) системы, частицы дисперс
ной фазы которых под действием броуновских сил, сил тяжести или диф
фузии свободно перемещаются в объеме дисперсионной среды, т. е. не об
разуют жестких структур {сеток, каркасов, ферм), не оказывают сопро
тивление сдвигу — их принято называть золями2.

Несмотря на то, что четкого различия между коллоидными и макро
скопическими суспензиями нет термин «золь» {от англ. sol) используется 
для обозначения высокодисперсных коллоидных систем. Данные системы 
являются промежуточными между истинными растворами и грубодис

1 Ребиндер 17. А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная хи
мия // Избранные труды. Т. 1. М., 1978. 368 с.

2 Воющий С. С Курс коллоидной химии. М., 1975. 512 с.
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персными системами- (взвесями). В зависимости от дисперсионной 
среды выделяют твердые золи (системы с твердой дисперсионной 
средой ~~ Т/Т), аэрозоли (системы с газообразной дисперсионной 
средой — Т /Г  и Ж/Г) ,  лиозоли (системы с жидкой дисперсионной 
средой), латексы (дисперсная фаза имеет полимерную природу), органо
золи (системы с органической дисперсионной средой), в т. ч. алкозоли 
(дисперсионная среда — спирты), этерозоли (дисперсионная среда — 
эфиры). Паста тоже золи (суспензии) с высокой концентрацией дисперсной 
фазы.

Свойства золей в значительной степени определяются свойствами дис
персионной среды и поэтому они разнообразны. Так аэрозоли способны 
безгранично расширяться, а частицы дисперсной фазы способны длитель
ное время находиться во взвешенном состоянии даже при длительном хра
нении из-за непрерывных соударений с молекулами дисперсионной среды, 
находящихся в непрерывной тепловом движении. Они не слипаются при 
сближении друг с другом из-за наличия на их поверхности одноименных 
электрических зарядов, но при определенных условиях могут коагулиро- 
вать в более крупные конгломераты.

Лиозоли (разбавленные суспензии и эмульсии), обладают всеми свой
ствами характерными для обычных жидкостей. Частицы дисперсной фазы 
лиозоля вместе с окружающей их сольватной оболочкой из молекул 
(ионов) дисперсионной среды называют мицеллами. Мицеллярные раство
ры различных типов, в частности водные растворы биополимеров, органо- 
и гидрозолей металлов, синтетические латексы относятся к лиозолям.

Частицы дисперсной фазы твердых золей практически не в броунов
ском движении, что делает их очень устойчивыми. У них наиболее выра
жены оптические свойства и нехарактерны электрокинетические явления, 
т. к. частицы дисперсной фазы чаще всего не имеют поверхностного заря
да. Их образование и разрушение происходит через расплав. Наибольшее 
распространение имеет группа твердых золей с твердой дисперсной фазой, 
а именно драгоценные и полудрагоценные камни, цветные стекла, эмали, 
минералы, сплавы, табл. 1.2.

Связнодисперсные -  это структурированные системы, в которых ча
стицы дисперсной фазы или дисперсионной среды не способны свободно
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перемещаться т. к. связаны между собой химическими или межмолекуляр
ными силами в жесткие пространственные структуры (сетки, каркасы, 
фермы), придающие ДС определенные механические свойства прочности, 
пластичности и упругости. Такие системы принято называть гелями.

Сплошная пространственная сетка (матрица), состоящая из мелких 
ячеек, заполненных жидкостью или газом (эюеле, застывший клей, марме
лад) или капиллярно-пористых тел (картон, кожа, древесина и ткани, 
почвы и горные породы, адсорбенты и активные угли) ограничивает теку
честь ДС и подобно твердому телу сохраняет под действием внешней 
нагрузки свою форму.

Существует много типов пористых систем, внутренняя структура кото
рых характеризуется наличием даже в одном и том же образце, не говоря 
уже о различных образцах, различных по форме и размеру пустот или пор. 
Исходя из того, что суммарная поверхность, объем и распределение пор 
соответствует начальным участкам изотерм адсорбции, М. М. Дубинин 
предложил классифицировать связнодисперсные системы (точнее пори
стые тела) по поперечному размеру, соответствующему полуширине ще
левидной или радиусу сферической либо цилиндрической поры (х): мак
ропористые -х >  100 4- 200 нм, мезопористые — 1,5 -П,6<х <1004-200 нм, 
супермикропористые -  0,6 -н 0,7 < х < 1,5 -г-1,6 нм и микропористые тела -  
размером пор х < 0,6 -г- 0,7 нм1 2.

Классификация, в основу которой положен принцип: соответствия 
каждого интервала размеров пор характерным адсорбционным свойствам, 
находящих свое выражение в изотермах и теплотах адсорбции в 1972 г 
официально принята Международным союзом по теоретической и при- 
кладной химии (ШРАС) .

Макропоры -  х>  50 нм, что намного больше размеров адсорбируемых
молекул и поэтому стенки пор можно рассматривать как ровные поверхно-

2
сти. Удельная поверхность таких пор обычно составляет Syd > 0>5 -г- 2 м /г, 

что предопределяет небольшую величину обратимой мономолекулярной

1 Дубинин М. М. Исследование пористой структуры активных углей комплексными 
методами // Успехи химии. 1955. № 24, выл. 1. С. 3.

2 IUPAC Manuel of Symbols and terminology, Pure & Appl. Chem., 1985. V. 57. 
P. 603-619.

49



{образование адсорбционного слоя толщиной в одну молекулу) и полимоле- 
кулярной {образование адсорбционных слоев толщиной в несколько моле- 
кул) адсорбции малого количества молекул стенках и для них приемлема 
теория адсорбции Ленгмюра. Капиллярной конденсацией в таких порах 
можно пренебречь.

Мезопоры {переходные или капиллярные) - 2 < х <  50нм, т. е. их размер 
значительно выше адсорбируемых молекул, а удельная поверхность со- 
ставляет Syd > 10 -s- 500 м /г. В них происходит вначале происходит слоевая

моно- и полимолекулярная адсорбция, т. к, адсорбционные силы не пере
крывают всего объема пор по причине небольших полей их действия. Про
цесс адсорбции завершается при определенных условиях объемным запол
нением по механизму капиллярной конденсации, вызываемой понижением 
давления пара адсорбируемого вещества над вогнутым под действием сил 
поверхностного натяжения мениском жидкости в порах {капиллярах).

Макро- и переходные поры выполняют роль транспортных каналов, 
обеспечивающих доступ поглощаемых молекул в микропоры и эвакуацию 
адсорбата при регенерации адсорбента.

Микропоры -  0,5<х<2нм, т. е. соизмеримы с размерами адсорбиру
емых молекул. Удельная поверхность таких пор >500-н1000 м2/г и вы

ше. Отличительной чертой микропор является настолько малое расстояние 
между стенками, что потенциал адсорбции в следствии сложения диспер
сионных потенциалов противоположных стенок повышен и такие поры за
полняются при относительно малых давлениях р I р 0 до образования моно
слоя на поверхности более крупных пор, где р 0— это давление насыщен
ных паров1. К микропорам применима адсорбционная теория объемного 
заполнения их объема. Обычно микропоры пересекаются макро- и пере
ходными порами, что приводит к сокращению пути, проходимого адсор
бируемыми молекулами и ускорению процесса адсорбции.

Граница между различными классами не является жестко определен
ной, т. к. она зависит от формы пор и природы {особенно поляризуемости) * 50

1 Карнаухов А . П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Ново
сибирск, 1999. 411 с. ; Фенелонов В. Б. Введение в физическую химию формирования 
супрамолекулярной структуры адсорбентов и катализаторов. Новосибирск, 2004. 442 с.
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молекул адсорбтива. В связи с большим разнообразием и неоднозначно
стью структуры классификация пористых материалов осуществляется по 
ряду признаков, в частности по геометрическому строению: корпускуляр
ные (структуры, состоящие из хаотично или регулярно уложенных ча
стиц, как у  селикагеля) и губчатые {системы, с пористым простран
ством образуемым пересекающимися плоскостями, как пористые стекла 
и губки)1.

По природе связи между частицами связнодисперсных систем выделя
ют конденсационно-кристаллизационные {необратимо разрушающиеся) 
и коагуляционные {тиксотропно-обратимые) структуры.

В коагуляционных структурах взаимодействие происходит при непо
средственном точечном контакте локализующимся на небольшой поверх
ности частиц или через прослойку жидкости за счет сравнительно слабых 
Ван-дер-Ваальсовых или водородных связей с сохранением границы раз
дела фаз, т, к. между частицами находиться небольшой слой дисперсион
ной фазы. Такие структуры обычно возникают в результате потери агрега
тивной устойчивости ДС, в частности при гелеобразовании {желатиниро
вании) -  переходе золя из свободнодисперсного состояния в связнодис
персное состояние {гель). В этом процессе часть поверхности частиц теря
ет стабильность и слипается, с образованием пространственной сетки, в 
петлях которой находится дисперсионная среда. Наличие жидкостной про
слойки между частицами обуславливают меньшую прочность структуры, 
но придают ей пластичность, а в некоторых случаях эластичность и свой
ство ползучести {медленное развитие значительных остаточных дефор
маций). Для них характерно самопроизвольное уменьшение размеров геля 
с одновременным выделением наружу дисперсионной среды {синерезис) и 
увеличение размеров геля с поглощением дисперсионной среды {набуха
ние).

Коагуляционные структуры обладают свойством тиксотропии -  спо
собность самопроизвольного восстановления с течением времени разру
шенной структуры после прекращении механического воздействия, т. е. 51

1 Карнаухов А. П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Ново
сибирск, 1999. 411 с . ; Фенелонов В. В. Введение в физическую химию формирования 
супрамолекулярной структуры адсорбентов и катализаторов. Новосибирск, 2004. 442 с.
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переходить из структурированной системы в бесструктурную систему и 
обратно. Переход геля в золь и обратно имеет место в природе (зыбучие 
пески) и технике. Например, посредством вибрирования связнодисперсная 
система переводится свободнодисперсную, с которой совершаются неко
торые операции, например, формование строительных изделий и после 
снятия внешнего воздействия ДС в результате возобновления контакта 
между дисперсными частицами вследствие их броуновского движения и 
подвижности дисперсионной среды вновь становится связнодисперсной.

Конденсационно-кристаллизационные структуры возникают в ре
зультате образования прочных химических связей между частицами, либо 
вследствие сращивания кристалликов, возникающих в процессе кристал
лизации новой фазы. Такие структуры не могут проявлять тиксотропии, не 
способны синеризировать и набухать, они непластичны, но более прочны, 
чем коагуляционные структуры. В качестве примера конденсационно
кристаллизационных структур можно привести цементы, гели кремневой 
кислоты.

Согласно предложенной Г. Фрейндлихом классификации по характеру 
межфазного взаимодействия дисперсной фазы с водной дисперсионной 
средой различают:

-  лиофобными (гидрофобные) системы с отсутствием или слабым 
межфазным взаимодействием дисперсных частиц с молекулами дисперси
онной среды, которые термодинамически неустойчивы и проявляют тен
денцию к самопроизвольной агрегации частиц дисперсной фазы (коагуля
ции), т. к. связи на границе раздела фаз не скомпенсированы и имеется 
большой избыток свободной энергии;

-  лиофильные (гидрофильные — любящие эюидкостъ) системы с силь
ным межмолекулярным взаимодействием являются термодинамически 
устойчивыми к агрегированию, т. к. вокруг дисперсных частиц из молекул 
дисперсионной среды образуются сольватные (гидратные) оболочки, ко
торые снижая свободную поверхностную энергию, способствуют само
произвольному диспергированию (глина, мыло самопроизвольно раство
ряются в воде).
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2. Системы с газообразной дисперсионной средой

2.1. Загрязнение атмосферы

Деятельность человека неразрывно связана с обработкой {дробление 
и измельчение, резание, шлифование и т. п.), сортировкой и транспортиро
ванием 0погрузка, разгрузка и т. п.) материалов, в ходе которых их часть 
неизбежно переходит в дискретное состояние и с технологическими или 
вентиляционными выбросами поступает в ОС.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в практиче
ской деятельности человек использует около 60 тысяч из 7 млн известных 
химических веществ и соединений, к которым ежегодно добавляется от 
500 до 1 000 новых. Многие из них искусственно синтезированы и в при
роде не встречаются, т. е. являются исключительной особенностью техно
генеза и, не имея биологических деструкторов, не вовлекаются в биоген
ный круговорот веществ, нарушая цикличность и замкнутость естествен- 
ных процессов, наносят ущерб биосфере планеты.

Качество геологических оболочек, радиоактивный и энергетический 
балансы планеты являются общим достоянием, фактором, непосредствен
но лимитирующим существование живых сообществ на Земле. Их чрез
мерная трансформация в ходе воздействия экспоненциально развиваю
щимся мировым общественным производством такова, что преодолеть их 
естественным путем, без использования глубоко продуманного комплекса 
законодательных и технологических мероприятии, затрагивающих все 
сферы производственной деятельности человека невозможно.

Поэтому защита ОС является составной частью концепции устойчиво
го развития нашего общества, означающей реализацию основной аксиомы 
будущего существования человечества, аксиомы обеспечения коэволюции 
человека и биосферы на основе ориентации технического развития на экс
плуатацию природных ресурсов, согласующуюся с потребностями нынеш
них и будущих поколений. Если этого не произойдет, биосфера ответит 
развитием процессов их нейтрализации и компенсации {принцип Ле Ша- 
телье-Брауна), которые жесткими разрушающими воздействиями устранят
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источник нарушения энерго- и биобаланса, в плоть до перехода экосистем, 
в новое состояние непригодное для жизни человека1.

Реализация концепции устойчивого развития невозможна без разработ
ки конкретных программ предотвращения загрязнения, опирающихся на 
комплекс организационно-технических мероприятий и технологических 
разработок, энерго- и ресурсосберегающих малоотходных технологий, 
снижения объемов газовых выбросов и жидкостных сбросов, переработки 
и утилизации отходов, уменьшения энергетического воздействия, совер
шенствования средств защиты ОС.

В глобальном масштабе наибольшую опасность представляет загрязне
ние внешней оболочки биосферы -  атмосферы, роль которой, несмотря на 
ее ничтожную массу {одна миллионная массы Земли), во всех природных 
процессах огромна.

Атмосфера -  мощная газовая оболочка Земли, надежный щит от вред
ных космических излучений, регулятор климата и многих природных про
цессов, а таюке необходимый элемент жизнедеятельности живой материи. 
Человек в сутки потребляет^ м3 {около 15 кг) естественной механической 
смеси практически одинаковых в лесу, поле и на море объемных соотно
шений N 2 =78,084%, 0 2 =20,946%, С 02 =0,033%, Аг = 0,934% и тысяч
ные, миллионные и меньшие доли процента инертных и других газов {не 
более 0,04 %)2.

Атмосферный воздух — самая динамичная среда планетарных экоси
стем, а ее загрязнение -  мощнейший постоянно действующий и всепрони
кающий фактор, трудно поддающийся локализации и обезвреживанию. 
Воздух, распространяющийся с большой скоростью {скорость воздушных 
масс в верхних слоях атмосферы достигает 100-ь150 км/ч) и перемещаю
щий промышленные выбросы на большие расстояния, выступает посред
ником загрязнения почвы и растительности, рек, озер и океанов. Однако и, 
отсутствие движений воздуха в течение недель и даже нескольких дней 
способствует накоплению загрязнений в атмосфере в значительных коли
чествах, оказывающих воздействие на человека и биоценозы.

1 Моисеев К  К , Александров В. В., Тарко А. М. Человек и биосфера. Опыт систем
ного анализа и эксперименты с моделями. М., 1985. 272 с.

2 ВалъдбергА. Ю. Пыль и дым // Химия и жизнь. 1989. № 4. С. 71-76.
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В естественных условиях атмосферный воздух, не бывает абсолютно 
чистым и сухим. Даже самый чистый воздух Антарктиды или воздух на 
больших высотах в горах всегда содержит не менее 100 взвешенных ча- 
стид в 1 см , т. е. представляет собой свободнодисперсную гетерогенную 
ДС с газообразной {воздух) дисперсионной средой и дисперсной фазой в 
виде капель водяного пара (до 3-4 % по объему) и цветочной пыльцы, до
рожной пыли и дыма, частиц соли называемую аэрозолем1.

В соответствии с ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» атмосферный 
воздух — жизненно важный компонент ОС, естественная смесь газов, не
устойчивая система с постоянно меняющимися параметрами и обладаю
щая мощной способностью самоочищения:

-  рассеивание примесей загрязняющих веществ при движении воздуха;
-  выпадение аэрозольных частиц на земную поверхность под действи

ем силы тяжести и дождевых потоков;
-  растворение газов во влаге облаков и выпадение с дождями;
-  гибель болезнетворных микроорганизмов под воздействием ультра

фиолетовой части электромагнитного излучения солнца.
В настоящее время объем поступающих в атмосферу газопылевых вы

бросов резко возрос и превысил пределы самоочищения атмосферы, тем 
самым вредные вещества по многочисленным цепям природных связей пе
реходят из одной среды в другую, изменяя ее параметры.

Первыми на этом пути оказываются автотрофные организмы -  расте
ния. Газы и пыль, содержащие различные компоненты, легко проникают 
через устьица растения в ткани и, вступая в химические взаимодействия на 
уровне клеточных стенок и мембран, непосредственно влияют на клеточ
ный обмен веществ. Пыль, оседающая на поверхности листьев, затрудняет 
поглощение света и подавляет фотосинтез, нарушает водный обмен и мно
гие биохимические процессы, снижает транспирацию, вызывает общее 
угнетение роста и развитие растений2.

1 Зигатаин М. Г,, Колесник А, А., Зиганшин А. М. Проектирование аппаратов пыле- 
газоочистки. СПб., 2014. 544 с. ; Грин X., Лейн В. Аэрозоли -  пыли, дымы и туманы. Л., 
1972. 428 с. ; Фукс К  А. Механика аэрозолей. М., 1955. 351 с.

2 Организм и среда: факториальная экология / О. Л. Воскресенская, Е. А. Скочило- 
ва, Т. И. Копылова, Е. А. Алябышева, Е. В. Сарбаева. Йошкар-Ола, 2005. 175 с.
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Наличие в воздушной среде даже небольших концентраций вредных 
веществ, изменяя ее качество, обуславливает до 10 % всех болезней и 
смертельных исходов в городах и является причиной:

-  снижения производительности труда, потере рабочего времени из-за 
увеличения заболеваний {органов дыхания, зрения, кооюи, пищеваритель
ного тракта и т. д.) или необратимых изменений в организме {гибели) че
ловека;

-  гибели лесов, посевов сельскохозяйственных культур, травяного по
крова, животных и загрязнении водоемов, а также повреждении памятни
ков культуры, строительных конструкций и различных сооружений;

-  потерь {на ряде производств достигают 3-*-5 %) материалов, сырья и 
готовой продукции из-за перехода вещества в аэродисперсное {пылевид
ное) состояние при добыче, транспортировании и в процессе производстве 
продукции;

-  аэрозольные частицы ускоряют износ оборудования, могут явиться 
ядрами конденсации паров жидкостей, вызывающих интенсивную корро- 
зию металлов, причиной образования взрывоопасных смесей с воздухом, 
ухудшения качества продукции и условий теплообмена {осаоюдение на по
верхности нагрева и охлаждения), питательной средой для развития мик- 
роорганизмов, нарушения работы или аварии электрооборудования;

-  больших затрат по уменьшению последствий загрязнения экосистем 
ОС.

Если скорость изменения параметров этой неустойчивой системой пре
вышает адаптационные возможности организма, нарушается гомеостаз.

Гомеостаз -  свойство живого организма сохранять устойчивость ос
новных физиологических функций {обмена веществ, системы кровообра
щения и дыхания) и относительное динамическое постоянство химическо
го состава, содержания глюкозы в крови, кровяного давления, температуры 
тела, осмотического давления и других параметров внутренней среды по- 
средством совокупности скоординированных физиологических процессов, 
максимально ограничивающих или компенсирующих воздействия факто
ров внешней среды.

В основе гомеостаза лежит принцип обратной связи {отрицательной и 
положительной). При малых изменениях параметров ОС на фоне некото-
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рого снижения резервных возможностей организма функциональная си
стема, чувствительная к данному раздражителю запускает встроенные фи
зиологические механизмы саморегуляции, изменяющие внешнее воздей
ствие, исходя из принципа «чем больше {на входе), тем меньше {на выхо
де)» -  отрицательная связь.

При больших изменения параметров механизмы не в состояния ком
пенсировать внешнее воздействие, эффективная адаптация не формируется 
и организм переходит в область действия положительной обратной связи, 
происходит увеличение отклонения, вызванного внешним воздействием по 
принципу «чем больше {на входе), тем больше {на выходе)», что приводит 
к нарушению гомеостаза.

При сильном нарушении гомеостаза деятельность систем организма все 
дальше и дальше отклоняется от оптимальных параметров, что ведет к не
обратимым {патологическим) изменениям в органах и функциональных 
системах {особенно нервно-психических функций), приводящих к развитию 
профессиональных заболеваний или другого нарушения здоровья человека 
и его будущего потомства.

Более 10 % всех аэрозолей образуется при распылении ядохимикатов и 
удобрений, орошении и использовании бытовых аэрозолей, а от двигате-
лей наземного, воздушного и водного транспорта ежегодно в атмосферу 
поступает более 100 т твердых и 1 млн т газообразных веществ1.

В виде антропогенных аэрозолей поступает (3 -  4) ■ 108т/год, которые 
загрязняя атмосферу, уменьшают ее прозрачность и учащают образование 
туманов в промышленных центрах, препятствующих в сочетании с при
родными туманами посадке самолетов. Концентрация аэрозольного смога, 
обусловленного химическими и фотохимическими реакциями продуктов
сгорания авиационного {около{1 -5- 5) • 106т/год) и автомобильного топлива в 
промышленных центрах достигает 200 мкг/м3 *, что сравнимо с последстви
ями пылевых бурь2.

1 БелевицкийА. М. Проектирование газоочистительных сооружений. Л., 1990. 288 с.
2 Widmcmn J. F., Davis Е. J  Mathematical models of the uptake of CIONO2 and other

gases by atmospheric aerosols. J. Aerosol Sci., 1997. V. 28, n. 2. P. 87-106.
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Отработавшие газы автомобилей содержат в основном частицы сажи 
d4 = 0,02 4-0,06 мкм, а в промышленных аэрозолях наибольшая часть ча
стиц приходится на продукты сжигания: сажа -  27 4- 42%, зола -  514 62 % 
и около 1 % смолы. Общая масса материи, поступающей в земную атмо
сферу в виде аэрозолей, достигает 109 4-Ю10т/год1.

Загрязнения, поступающие в атмосферу в основном в виде выбросов 
газов {оксид углерода, сернистый и серный ангидриду сероводород и серо
углерод, окислы азота, соединения фтора и хлора) или взвешенных твер
дых и жидких частиц, стали практически постоянными компонентами воз
духа промышленных центров.

Выбросы -  это поступление в атмосферу загрязняющих веществ от 
одного или нескольких источников, вследствие2:

-  несовершенства технологического и транспортного оборудования, в 
первую очередь отсутствие или неэффективная локализации источников 
выделения газов и пыли;

-  отсутствия или недостаточной эффективности пылеулавливающих
устройств и систем;

-  конструктивные недостатки и техническая неисправность оборудова
ния;

-  неправильное ведение технологических процессов.
Атмосферные выбросы {загрязнение) — это поступление в атмосферу

веществ {твердых, жидких, паро- и газообразных), биологических агентов, 
различных видов энергии в концентрациях и количествах, превышающих 
естественный для живой материи уровень.

С экологических позиций загрязнение — это не просто появление в во
де, атмосфере и почве {местообитания биотических сообществ) чуждых 
им элементов, изменение потоков энергии и нарушение процессов круго
ворота и обмена веществ, но и изменение режимов экологических факто
ров, т. к. эти элементы по сути и являются экологическими факторами.

1 Архипова В. А., Шерементъева И. М. Аэрозольные системы и их влияние на жиз
недеятельность. Томск, 2007. 136 с. ; Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязне
ний атмосферы. Л., 1985. 272 с.

2 Ветошкин А . Г , Таранцева К. Р. Технология защиты окружающей среды (теоре
тические основы) / под ред. А. Г. Ветошкина. М., 2015. 362 с.
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Среди ингредиентов загрязнения -  тысячи химических соединений, 
особенно металлы и оксиды, токсические вещества, аэрозоли, многие из 
которых химически активны и, как следствие, окисляются на воздухе и 
агрессивно взаимодействуют с внутриклеточными образованиями, пре
вращаясь для составляющих биоценоза {растений , ж ивот ных , микроорга
низмов) в яды, вызывающих снижение продуктивности, разрушение экоси
стемы и гибель живой материи.

Существуют различные подходы к классификации выбросов, в частно
сти по признакам1 (рис. 1.1).

В свою очередь антропогенное подразделяется на промышленное -  по
тенциальными источниками, которого являются промышленные предприя
тия, добыча полезных ископаемых и другие виды экономической деятель
ности; транспорт (речной  и м орской , ж елезнодорож ный , воздуш ный , ав
томобильный  и трубопроводный); жилищно-коммунальное хозяйство и 
сельскохозяйственное -  загрязнение водоемов продуктами эрозии, хими
ческое загрязнение менее выражено, что связано с резким сокращением 
объемов внесения агрохимикатов и с появлением новых классов химиче
ских соединений в меньшей степени влияющих на окружающую среду.

По пространственному расположению различают выбросы стацио
нарные (не меняю т  своего располоэюения  -  предприятия горнодобываю
щ ей  и химической промыш ленности, топливно-энергетического комплек
са, сельскохозяйственные и др .) и передвижные (различные виды транс
порт а).

По дальности распространения:
— внутриплощадные, т. е. создаются высокие концентрации (> ПДК)  

загрязняющих веществ на территории промышленной площадки, 
но не дающие ощутимых загрязнений в жилых районах (для таких выбро
сов предусматривается санитарнозагцитная зона достаточных разм е- 

ров)-,
-  внешнеплощадные -  концентрация загрязняю щ их вещ еств от источ-

ника вызывает изменение качественного состава (высокие конг^ентрагщи) 
воздушной среды на территории промышленной площадки и в селитебной * 59

1 Родионов, А. К  Клушин В. Н., Систер В. Г. Технологические процессы экологиче
ской безопасности (Основы энвайронменталистики). Калуга, 2000. 800 с.

59



зоне. Отдельные слабые и маломощные выбросы от многочисленных од
нотипных источников {малоэтажные жилые дома) можно рассматривать 
как площадный источник, предполагая, что его суммарный выброс равно
мерно распределен по рассматриваемой селитебной зоне.

По временному признаку {длительности действия) выделяют долго
временные, непрерывные и периодические, эпизодические, разовые, зал
повые и мгновенные. В случае залповых выбросов {авария или ropewwe 
быстрогорящих отходов производства на специальных площадках уни
чтожения) за короткий промежуток времени в воздух выделяется большое 
количество вредных веществ. При мгновенных выбросах {взрывные ра
боты, аварии) загрязнения выбрасываются в доли секунды иногда на зна
чительную высоту.

По характеру распространения выделяют выбросы:
-  сосредоточенные {точечные) -  выделение загрязняющих веществ 

происходит из неподвижного {стационарного) объекта в виде выхлопной 
трубы автомобиля, дымовой трубы котельной или другого топливо сжига
ющего устройства, сточной трубы какого-либо предприятия или выхлоп
ная труба автомобиля;

-  рассредоточенные {площадные) выделяются на большой площади, 
могут быть подвижными и действовать сравнительно короткое время, а 
именно загрязняющие вещества, попадающие в реки и водотоки с урбани
зированных территорий и окрестностей.

В зависимости от пространственного расположения:
-  стационарные не меняют своего расположения {предприятия горно- 

добывающей, химической промышленности, промышленные, сельскохозяй
ственные, топливно-энергетического комплекса и др.) и передвижные 
{различные виды механизированных видов транспорта).

По назначению:
-  вентиляционные {местные отсосы и вытяэюки от оборудования, 

общеобменная вентиляция:);
-  технологические, содержащие хвостовые газы рекуперационных, аб

сорбционных, адсорбционных и других улавливающих установок, а также 
продувочные газы из аппаратов, устройств и установок, трубы котельных и 
ТЭЦ, периодически действующие предохранительные клапаны {для этих
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источников характерны высокие концентрации вредных веществ и срав
нительно малые объемы газовоздушной смеси);

По месту и высоте (в зависимости от высоты над уровнем поверхно
сти устья источника выброса) расположения:

— незатененные {высокие), находящиеся в зоне недеформированного 
потока {высокие трубы Н  > 5дм точечные источники, удаляющие загряз
нения на высоту, превышающую высоту производственного здания в 2,5 я 
более раз);

— наземные {Н <2м),  находящиеся у земной поверхности {открыто 
расположенное технологическое оборудование, материалы и отходы про- 
изводства, пролитые вещества и колодцы промканализации);

— затененные {низкие Н  = 2 4-10 м) расположенные над зданием и уда
ляющие загрязнения на высоту, превышающую производственное здание 
менее чем в 2,5 раза.

По температуре — нагретые {температура выбросов превышает тем
пературу воздуха) и холодные;

По организации выброса {геометрической форме):
— линейные {аэрационные фонари, открытые окна, технологические 

линии, близко размещенные факелы и вытяэюные шахты), а также автома
гистрали с мощностью, зависящей от интенсивности движения автотранс
порта;

— поверхностные, поступающие окислы азота и серы окисляются в ат
мосфере до высших оксидов с конечным образованием капель азотной и 
серной кислот, подкисляющих почву и воду, а изменение кислотности 
влияет на развитие живой материи и микробиологические процессы в поч
ве, способствует развитию патогенных организмов;

— точечные {трубы, шахты, крышные вентиляторы).
По способу организации отвода и контроля: организованные {выброс в 

атмосферу осуществляется в виде компактно направленного потока че
рез специально сооруженные газоходы, вентиляционные системы и их 
элементы); неорганизованные {поступают в атмосферу в виде ненаправ
ленных потоков при нарушении герметичности зданий и сооружений, 
установок и оборудования, отсутствия или неудовлетворительной рабо
ты вентиляционных систем в местах загрузки, выгрузки и хранения сырья
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и продукт ов) и распределенные -  связанные с функционированием авто
мобильного, морского и речного, железнодорожного и авиационного, 
транспорта.

По локализации -  основное, вспомогательное и подсобное производ
ство.

По признакам очистки — удаляемые без нее (<организованные и неорга
низованные) и после нее (организованные).

Выбросы, поступающие в атмосферу непосредственно от природных и 
антропогенных источников, называют первичными, а выбросы, являющи
еся продуктами превращений первичных выбросов, в ходе газофазных и 
фотохимических реакций — вторичными, которые могут быть более ток
сичными и опасными.

2 .2 . А эр о д и с п е р с н ы е  си ст ем ы , их к л а сси ф и к а ц и и  и св о й ст в а

Атмосфера является средой обитания человека, в которую он по
гружен, которой дышит и постоянно изменяет в процессе жизнедеятельно
сти. Среди элементов биосферы атмосферный воздух занимает особое по
ложение: без пищи человек может прожить пять недель, без воды — пять 
дней, а без воздуха не более пяти минут, а без атмосферной защиты секун
ды. Это связано с тем, что воздух {смесь азот а , кислорода , диоксида у гле 
рода, инертных газов и примесей водяного пара) выполняет сложнейшую 
защитную функцию -  предохранения планеты от абсолютного космиче
ского холода, десятков и сотен тонн метеоритного вещества, мощнейшего 
потока космических излучений и электромагнитного излучения солнца, 
широкого диапазона волн и энергий {видимого свет а , инфракрасного  и 
гамма излучений, рент геновских  и ульт раф иолет овых лучей). В атмосфере 
-  ДС из частиц твердой или жидкой дисперсной фазы от квазимолекуляно- 
го до микроскопического размера, длительное время способных находить
ся во взвешенном состоянии в газовой дисперсионной среде, происходят 
глобальные метеорологические процессы формируется климат и погода.

Многие свойства газовых сред обуславливаются наличием аэрозольных 
частиц, в т. ч. атмосферного воздуха, свойства которого может радикально
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изменить вплоть до непригодности для дыхания даже незначительное их 
содержание. Продолжительность и само качество жизни в значительной 
степени зависит от содержания токсичных и канцерогенных веществ, в 
частности от тяжелых металлов, сажи, бензола, бенз(а)пирена, формальде
гида, полиядерных ароматических углеводородов и многих других, при
сутствующих в воздушной среде в аэрозольной форме. Более 10% всех 
болезней и смертельных исходов в городах напрямую связано с вредным 
действием природных и антропогенных аэрозолей против которых орга
низм человека и животных оказались полностью безоружными.

Учитывая, что дисперсность аэрозольных частиц в большинстве случа
ев меньше коллоидной, то правильнее было бы такие системы называть 
аэродисперсными системами, часть которых в зависимости от агрегатного 
состояния и размеров дисперсной фазы можно одновременно отнести к не
скольким классам, а другую -  ни к одному из классов1.

Перед изучением свойств и закономерностей физических процессов, 
имеющих место в аэрозолях, следует отметить, что в настоящее время 
унифицированной классификации таких систем нет. Это связано с тем, что 
классификационных признаков множество, в частности если придержи
ваться рассмотренных ранее классификаций ДС, то среди совокупности 
физико-химических свойств, способа образования и морфологических 
(;плотность, форма> структура и химический состав) и других признаков, 
определяющих поведение, превращения и воздействие на организм важ
ными качественными показателями является2:

-  агрегатное состояние дисперсной и дисперсионный фаз, в зависимо
сти от которых аэрозольные системы это системы типа Т /Г  или Ж/ Г ;

-  степень дисперсности дискретных частиц.
Однако эти классификационные признаки не охватывают всех негатив

ных свойств аэрозолей определяющих их влияние на экосистемы ОС и че
ловека, не говоря об исторически 1997сложившейся описательной класси

1 Ветошкин А. Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, зада
чи. СПб., 2014, 512 с.

2
Архипова В. А,, Шерементъева И. М. Аэрозольные системы и их влияние на жиз

недеятельность. Томск, 2007. 136 с . ; Фукс Н. А. Механика аэрозолей. М., 1955. 351 с . ;
Медников Е. А. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей. М., 1981. 176 с.
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фикации основных типов аэродисперсных систем1 или используемых на 
практике по характерным размерам и применяемыми методами улавлива
ния от капель дождя до вирусов и аэрозольных частиц табачного дыма, 
приведенных на рис. 2.1—2.3. * 64

Границы относительных 
загрязнений

Типы очистного 
оборудования

Скорость оседания 
сферичесшх 

частиц прм2ГС 
и р=1г/см2, м/с

i 1

к

8 ,9

нsm
о 4,0
к

Рис. 2 Л. Классификационная диаграмма аэродисперсных систем по Франку

1 Грин X,Лейн В. Аэрозоли — пыли, дымы и туманы. Л., 1972. 428 с.
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Рис. 2.2. Характерные размеры аэрозольных частиц и диаграмма областей 
применения пылеулавливающих установок по данным фирмы «ВЕТН»1

1 ТгшонинА. С. Инженерно-экологический справочник. Т. 1. Калуга, 2003. 917 с.
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Рис. 2.3. Диаграмма характерных размеров, способов наблюдения 
и улавливания аэрозольных частиц1

На классификационных диаграммах представлены не только самые 
распространенные аэрозоли природного и антропогенного происхождения, * 66

1 Валъдберг А. Ю. Пыль и дым // Химия и жизнь. 1989. № 4. С. 71-76.
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от табачного дыма и вирусов до капель дождя (d4 -0 ,0 1ч-1000 мм), но и 
применяемые в промышленности методы и оборудование улавливания ча
стиц. Нетрудно заметить, что современная техника -  от простейших пыле
осадительных камер до тонковолокнистых фильтров Петрянова и электро
фильтров -  перекрывает весь «аэрозольный диапазон», т. е. позволяет 
надежно улавливать любые дымы и туманы, не говоря уже о пыли.

В зависимости от характера возникновения различают.
Естественные — космическая пыль (приходится до 30 % всех есте- 

ственных аэрозолей), ежегодно с 1 км поверхности в атмосферу поступает 
20 т пылевых частиц, поднимаемые на высоту 5-К> км и переносимые вет
ром тысячами километров {пыль пустыни Сахара обнаруживалась в Нор
вегии). Мельчайшие частицы и испаряемая с водной поверхности планеты 
влага образует аэрозоли, присутствие которых в атмосферном воздухе в 
количестве, не превышающем содержания атомов самого редкого из бла
городных газов -  ксенона, способствует образованию облаков и возникно
вению дождя, снега, града. В процессе извержения вулканов (на планете 
более 600), в атмосферу выбрасывается несколько десятков миллионов 
тонн грунта, большая часть которого переходит в аэрозольное состояние и 
переносится на большие расстояния, снижая прозрачность атмосферы. В 
следствии уменьшения количества электромагнитного излучения солнца 
достигающего поверхности планеты снижается температура воздушных 
масс1. При извержении вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 г в страто
сферу поступило такое количество вулканической пыли, что 1816 г вошел 
в историю как «год без лета». Микроорганизмы, вирусы и споры растений, 
подхватываемые потоками воздуха образуют биологического происхожде
ния аэрозоли, переносимые на огромные расстояния (отмечены случаи, ко
гда споры грибов были обнаружены над Карибским морем в 1000 км от 
блиэюайшего возможного места их образования).

Антропогенные (обусловленные жизнедеятельностью человека -  про
мышленные выбросы из дымовых труб, отработавшие газы транспорт
ных средств, выветривание почвы в результате земледелия и открытой 
добыче полезных ископаемых). Производство ядерного топлива, а аварии и 67

1 Райст П. Аэрозоли. Введение в теорию. М., 1987. С. 4
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эксплуатация атомных электростанций, испытания ядерного оружия, при
водят к образованию радиоактивных аэрозолей.

По способу образования различают:
— конденсационные -  образование дискретных частиц происходит от 

«малого к большому», от молекул пересыщенного пара каплям или части
цам правильной шарообразной или кристаллической формы, при коагуля
ции сливающихся с образование шарообразной формы (гч < 0,5 ч- 1,0 мкм);

-  диспергационные -  образование дискретных макрочастиц происхо
дит по способу от «от большого к малому», дробление твердых или жид
ких веществ посредством различных способов.

На практике приходится встречаться с аэрозольными частицами как 
диспергационного, так и конденсационного происхождения.

В зависимости от формы первичных {форма в момент образования) 
частиц {в момент образования) выделяют изометрические -  сферы, пра
вильные многогранники или близкие к ним частицы {размер во всех трех 
направлениях приблизительно одинаков), пластинчатые — лепестки, 
пленки и мембраны, диски и чешуйки {один размер гораздо меньше дру
гих) и волокнистые -  призмы и иглы, нити или минеральные волокна 
{протяженные в одном направлении).

По химическому составу -  самые разнообразные в зависимости от ис
ходных материалов и способа образования частиц {кислотные осадки со
стоят из раствора кислоты в воде) образующиеся при аварии радиоак
тивные частгщы включают радиоактивные вещества и материалы теп
лоносителя).

Также в зависимости от способности проникать в дыхательные пути 
различают задерживающиеся в верхних дыхательных путях и бронхах 
{dH >10мкм) и респирабельные -  способные проникать в альвеолы и за
держиваться в них {d4 < 5мкм).

В зависимости от объемной концентрации дисперсных частиц выделя
ют1: 68

1Двухфазные моно- и полидисперсные течения газа с частицами /  Л. Е. Стернин, 
Б. Н. Маслов, А. А. Шрайбер, А. М. Подвысоцкий. М., 1980. 172 с.
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-  разреженные аэрозоли, с незначительным содержанием взвешенных 
частиц (CV<0,1) продукты сгорания газового, жидкого и даже мало- 
зольных сортов твердого топлива) рассматриваются как гомогенные;

-  высококонцентрированные аэрозоли, концентрация взвешенных 
частиц (Cv >0,1), существенно влияет на свойства выбросов, части кото
рых, рассматривают раздельно, как две независимые системы: гомоген
ную часть отождествляют с идеальным газом, а для описания свойств дис
персной части используют математические модели, например, нормальное 
или логарифмически нормальное распределение частиц по размерам.

За городом в безветренную ясную погоду литр воздуха содержит не
сколько десятков тысяч частиц с общей массой менее 10_7г, а у работаю
щего в шахте угольного комбайна -  миллиарды частиц с массой 10_2г. 
Диапазон изменения размеров дисперсной фазы аэрозолей составляет не
сколько порядков, что требует обоснования границ характерных размеров 
частиц.

Молекула воды не является газом, жидкостью или твердым телом, сле
довательно, нижняя граница размеров дисперсной фазы лежит в области 
перехода от размера молекулы к макроскопическому агрегату из несколь
ких молекул. Но многие газы и пары даже при обычной температуре и 
давлении содержат кластеры ('димеры, тримеры, тетрамеры) молекул, 
удерживаемых силами Ван-дер-Ваальса, а молекулы известных химиче
ских и биологических полимеров очень велики. Поэтому не ясно, какие 
образования можно считать аэрозольными частицами, а какие нет?

По степени дисперсности различают:
-  грубодисперсные -  d4 = 10 ч* 100 мкм;
-  среднедисперсные -  dH = 0,1 ч-10 мкм;
-  высокодисперсные — d4 -  0,01 ч- 0,1 мкм
—ультрадисперсные (;наночастицы) — d4 = 0,001 ч- 0,01 мкм.
При этом к аэрозолям обычно относят частицы со скоростями осажде

ния не больше, чем у капелек воды d4 < 100 мкм. Крупные дождевые капли 
и осадки тем самым относят к отдельному классу, а также порошки, по 
свойствам рассматриваемые как осадок {аэрогель) скоагулировавших твер
дых частиц, размеры которых превышают коллоидные. Такая классифика-
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ция в значительной мере условна и неоднозначна, но тем не менее помога
ет привести в систему наши обыденные понятия и термины.

Фоновый аэрозоль -  совокупность дискретных {твердых и жидких) 
частиц (размером сравнимым с диной волны видимого света), которые об
разуются вдали от мощных естественных (извержения вулканов, пыльные 
бури и лесные пожары) и антропогенных источников (результат деятель
ности человека), практически не оседают под действием сил тяжести и, 
поднимаясь в атмосфере большую высоту, переносятся на большие рас
стояния и отвечают за оптические явления, образование облаков и осадков.

Источниками образования фоновых аэрозолей являются1:
-  морского -  при волнении поверхность морей и океанов покрывается 

пенными пузырьками, со временем лопающихся с образованием большого 
количества мельчайших капель, при высыхании которых образуются соле
вые частицы (d4< ОД мкм), играющие роль ядер конденсации;

-  континентального -  образующиеся в результате сгорания и испаре
ния метеоритов, выветривания почвы и горных пород мельчайшие части
цы, сдуваемые и поднимаемые воздушными потоками на большую высоту, 
которые содержат основные элементы земной коры (кремний и алюминий) 
и способны служить ядрами замерзания для облачных капель;

-  химические и фотохимические реакции между веществами (скипи
дар, окислы азота), выделяемыми растениями и некоторыми компонента
ми (озон, окислы серы и азота, пары бензина и растворителей, пестигщ- 
дов, многочисленные органические соединения перекисной природы) атмо
сферного воздуха.

Дым -  разнообразная группа аэродисперсных систем, которые состоят 
из частиц субмикроскопического размера (d 4= ОД -г 5 мкм) с малой упруго
стью пара и малой скоростью седиментации под действием силы тяжести. 
Такие системы нельзя отнести ни к пыли, ни к туманам. Они образуются 
при высокотемпературных процессах (горение, плавка, резка, сварка и ра
финирование), сопровождающихся испарением (возгонкой) вещества и по
следующей объемной конденсацией перенасыщенных паров при охлажде- * 70

1 Петрянов К  В,, Сутугин А. Г, Вездесущие аэрозоли. М., 1989. 112 с
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нии на ядрах конденсации, также химических и фотохимических реакциях 
некоторых веществ.

Туман (fog) -  это совокупность взвешенных в газовой среде кристал
лов льда и капель, образующихся при распылении (размер капель близок к 
размеру пылевых настиг0 или объемной конденсации перенасыщенных 
паров (размер капель близок к размеру частиц в дымах) жидкостей в газо
вой среде. Например, тонкодисперсные аэрозоли, образующиеся при взаи
модействии паров серного ангидрида и воды, иногда называют туманами, 
хотя их лучше причислить к дымам.

С образованием туманов связаны различные технологические (произ
водство серной кислоты, окраска изделий, гальваника и др.), а также при
родные процессы. При высокой концентрации капель, содержащих раство
ренные вещества и суспензированные твердые частицы (мелкие песчинки, 
дым и даже живые микроорганизмы) воздушная среда становится мутной 
и снижается видимость далеких предметов.

Смог (от англ. Smoky fog , буквально ~ «Дымовой туман») густая удуш
ливая пелена тумана, смешанного с дымом, копотью и выхлопными газами 
( d ч= 1мкм), которая характерна для атмосферы промышленных центров и 
больших городов и представляет серьезную опасность для и людей (осо
бенно детей), чей иммунитет ослаблен. Длительное пребывание в области 
фотохимического смога вызывает воспаление слизистых оболочек глаз, 
носа и гортани, появление головных болей и одышки, усугубление сердеч
нососудистых заболеваний, затруднения с дыхательной системой и даже 
остановку дыхания. Под влиянием смога существенно повышается количе
ство случаев госпитализаций, ремиссий и смертей от респираторных и 
хронических заболеваний.

Пыли -  распространенный класс аэрозолей, содержащих диспергиро
ванные в результате естественных, промышленных и сельскохозяйствен
ных процессах механического измельчения твердых тел (взрывные, горные 
работы), высыхания капелек с растворами веществам или испарения солей 
с поверхностей океанов. Обычно пылью называют осадок твердых частиц 
на различных поверхностях, легко переходящих под воздействием воз
душных потоков во взвешенное состояние. Их специфической особенно
стью является раздробленность любого твердого вещества на частицы раз
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мером (<7ч=0,014-100мкм) и имеющими развитую поверхность, в связи, с 
чем процессы, протекающие на их поверхности приобретают самостоя
тельное значение.

Среди пылей особое место занимают продукты сгорания топлива, а 
именно:

— сажа — высокодисперсный (dH = 0,015 4-0,17 мкм) порошок, состоя
щий на 90 4- 95 % из частиц углерода, образующихся при неполном сгора
нии или термическом разложении углерода. В чистом виде частицы неток
сичны, но обладая большой адсорбционной способностью к тяжелым угле
водородам, в частности бенз(а)пирену, что делает сажу опасной для чело
века;

— зола -  несгораемый остаток, образующийся из минеральных приме
сей при полном сгорании топлива, состав которого определяется видом и 
составом топлива.

Смешанные аэрозоли состоят из совокупности жидких и твердых ча
стиц различного происхождения (пыли+дымы, дымы+туманы, тума
ны^ пыли) диспергированных в газовой среде.

Наибольшее значение для жизнедеятельности человека имеют есте
ственные (космическая пыль, вулканические извержения, выветривание 
пород, конденсаг^ия водяного пара) и антропогенные {выбросы из дымо
вых труб, автомобилей и взрывах при открытой добыче сырья, эрозия 
почвы при сельскохозяйственных npoifeccax, пожары) атмосферные аэро
золи.

Так облака, участвуя в круговороте воды в природе и поглощая сол
нечные лучи и тепловое излучение Земли, смягчают климат, а пылевые бу
ри {концентраг^ия частиц достигает 300 мкг/м3) являются бедствием для 
сухих и безлесных местностей.

Ежегодно из биосферы в атмосферу поступает 108 тонн терпеноподоб-
ных и слабо окисленных углеводородов, выпадает (1,4 4-2,0) *10 т космиче-

ского вещества при общей массе атмосферы 5 -1015т. Вулканы выбрасыва
ют в атмосферу до 75 млн м3 дыма, вулканического пепла и мелких частиц,
поднимающихся на высоту более 20 км и находящихся во взвешенном со
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стоянии в стратосфере в течение нескольких лет, переносятся на тысячи 
километров {пыль пустыни Гоби — в Хабаровске)1 2.

Биологические аэрозоли -  полидисперсная аэродинамическая система, 
твердая или жидкая дисперсная фаза (d4~ 0,1 н- 900 мкм) которой содержит 
биологически активный субстрат в виде микроорганизмов (бактерий, рик- 
кетсищ вирусов, спор растений и патогенных грибков) или их токсинов . 
Мелкие капли, выделяющиеся из дыхательной системы людей при чиха
нии, кашле или разговоре испаряются, а крупные {dH = 1 -И00мкм) оседа
ют на одежде или подстилающей поверхности и высыхают. Содержащиеся 
в них микроорганизмы и возбудители некоторых инфекционных заболева
ний {легочная чума, натуральная оспа, грипп и т. д.) с пылью поднимаются 
в воздух и переносятся ветром на большие расстояния. В частности, споры 
плесени и дрожжей находят в атмосфере на высоте более 11 км, а споры 
грибов обнаружены над Карибским морем на расстоянии в 1000 км от 
ближайшего возможного места их образования . Тем самым, распростра
нение инфекции по воздуху в зависимости от размера частицы может про
исходить двумя путями -  в виде самих капель или сухих аэрозолей пато
генных микроорганизмов.

На долю твердых и жидких веществ, поступающих в атмосферу от ан
тропогенных источников, приходится около 10 %, остальное составляют 
газовые выбросы, являющиеся неравновесными системами. Поэтому свой
ства газовой среды {дисперсионной фазы) и взвешенных частиц {дисперс

1 Li У О., Davidovits Р., Shi Q., Jayne J. Т., Kolb С. Е., Worsnop D. R  Mass and Ther
mal Accomodation Coefficients of H20(g) on Liquid Water as Function of Temperatrue. -  
J. Phys. Chem. A, 2001. 105, 29, 10627-10634 ; Widmann J  F., Davis E. J, Mathemetical 
models of the uptake of CIONO2 and other gases by atmospheric aerosols. — J. Aerosol Sci., 
1997. V. 28, n. 2. P. 87-106 ; Fuchs N. A., Sutugin A. G. Highly dispersed aerosols, in Top- 
icsin Current Aerosol Research (Part 2), ed. by CM. Hidy and J. R. Brock, New York, 1971. 
P. 1-200 ; Loyalka S. K. Modelling of condensation in aerosols. -  Prog. Nucl. Energy, 1983. 
V. 12. P.1-3 ; Архипова В. А., Шерементъева И. M. Аэрозольные системы и их влияние 
на жизнедеятельность. Томск, 2007. 136 с. ; Берляид М. Е . Прогноз и регулирование за
грязнений атмосферы. Л., 1985. 272 с.

2 Фролов Ю .Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные си
стемы. М., 2004. 464 с. ; Жилое Ю. Д .9 Назарова Е. Н. Здоровый образ жизни и его со
ставляющие. М., 2007. 255 с.

Архипова В. А., Шерементъева И. М. Аэрозольные системы и их влияние на жиз
недеятельность. Томск, 2007. 136 с. ; Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязне
ний атмосферы. Л., 1985. 272 с.
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ной фазы) рассматривают раздельно, т. е. для описания характеристик га
зовой фазы применяется приближение смеси идеальных газов, а для дис
персных частиц -  нормальное распределение случайных величин.

2.3. Способы выражения состава газообразной дисперсионной среды

Использование атмосферы в качестве гигантского приемника отхо
дов способно вызвать не поддающиеся прогнозированию глобальные из
менения в климате, которые могут оказаться для планеты катастрофиче
скими. Если скорость изменения ее параметров превышает адаптационные 
возможности организма, происходит нарушение гомеостаза — деятельность 
органов и функциональных систем {особенно нервно-психических функций) 
все дальше и дальше отклоняется от оптимальных параметров, что ведет к 
необратимым {патологическим) изменениям и развитию профессиональ
ных заболеваний или другому нарушению здоровья человека и его буду
щего потомства.

Между различными видами аэрозолей трудно провести четкую грани
цу. В результате диффузии и интенсивного броуновского движения поли- 
дисперсные частицы различного (диспергационного и конденсационного) 
происхождения, постоянно взаимодействуя между собой, объединяются 
{коагулируют) в агрегаты {хлопья и комочки), что ведет к самопроизволь- 
ному и быстрому снижению их концентрации. Монодисперсные частицы 
встречаются как исключение {изготовляют в виде порошков для калибров
ки пылеизмерительных приборов).

Набор физико-химических характеристик ингредиентов выбросов в со
четании с процессами, протекающими в их смеси определяют характер и 
степень воздействия на ОС, а также эффективность их очистки. Обычно 
рассматривают лишь один или два основных {по количеству или токсич
ности) загрязнителя и один наиболее характерный для данных условий 
процесс, т. к. нельзя учесть всю совокупность процессов, происходящих в 
смеси даже нескольких веществ, не говоря уже о десятках компонентов.

Учитывая слабую изученность химических составов выбросов реаль
ных производственных процессов, в практических инженерных расчетах
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их отождествляют либо с воздухом, либо с продуктами сгорания топлива 
усредненного состава, содержащими незначительное количество (в срав
нении с содержанием ингредиентов газа-носителя) вредных примесей.

Хотя стандартизованное понятие «чистый» воздух отсутствует, есть 
понятие -  «чистый» воздух, состоящий из смеси газов (N2, 0 2, С02, СЯ4, 
H 2,Ar,He,Kr,Xe,Ne)  и им подобных соединений, прозрачен для тепло
вых лучей, не задерживает излучение и сам не нагревается. Однозначно 
определить состав такой многокомпонентной системы можно только в том 
случае, если она равновесна, т. е. параметры состояния любой ее части по
стоянны и одинаковы. Следовательно, содержание и другие характеристи
ки компонентов реальной смеси могут быть оценены лишь с некоторой 
степенью приближения. Поэтому для применения математического аппа
рата к расчетам реальных систем, их значительно упрощают, подменяя 
идеальными моделями.

Гомогенную газовую смесь представляют в виде смеси идеальных га
зов, считая возможным применение к ней и к каждому ее компоненту за
конов идеальных газов. Существует несколько общепринятых способов 
выражения состава такой смеси посредством сложения соответствующих 
характеристик ингредиентов, взятых пропорционально их содержанию в 
смеси. Так при расчетах процессов, связанных с изменением давления в 
системе, состав смеси обычно задают в единицах давления и согласно за
кону Дальтона давление газовой смеси {р)  можно подсчитать, складывая 
парциальные давления {pt) ее компонентов1:

N

P = YuPi• (2.1)
/-1

Парциальное давление г -го компонента газовой смеси -  это давление, 
им производимое при температуре смеси и в том же количестве, если бы 
данный компонент занимал весь объем смеси. Задание состава идеальной 
газовой смеси набором парциальных давлений ее компонентов равносиль
но заданию количества (числа молей) каждого компонента в долях от об
щего количества {числа молей) смеси.

1 Зиганшин М. Г , Колесник А. А., Зигстишн А. М. Проектирование аппаратов пыле-
газоочистки. СПб., 2014. 544 с.
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По закону Амага, аналогичного закону Дальтона, предполагается адди
тивность парциальных объемов (Vf):

V = f y t . (2.2)
1=1

Необходимо помнить, что понятия парциальных давлений и объемов 
есть математические абстракции. Каждый компонент газовой смеси, нахо
дящейся в состоянии равновесия, равномерно распределен по всему объе
му, занимаемому смесью, а давление соответствует давлению смеси.

Часто составы смесей задают относительными величинами, а именно:
-  объемными долями (гД — отношение парциального объема i -го ком

понента к объему смеси;
-молярными долями ( щ ) — отношение количества вещества {молей) i - 

го компонента к количеству вещества {молей) смеси;
— массовой долей (g-Д -  отношение массы г-го компонента к массе

смеси.
N N N

Очевидно, что Е = Е Si = Е = 1 • (2.3)
/=1 г=1 г=1

В системах с интенсивными фазовыми или химическими превращени
ями, значительным содержанием взвешенных частиц подобное правило 
сложения {аддитивности) заведомо непригодно, поэтому приходится ис
пользовать эмпирические данные по сходным системам, а при их отсут
ствии -  проводить натурные испытания. В качестве модели для изучения 
свойств смесей сложного состава, компоненты которых находятся в раз
личных агрегатных состояниях, принимают модель так называемого ре
ального газа, которая объединяет в себе некомпактные состояния вещества 
с различной степенью агрегированности молекул. В понятие «реальный 
газ» могут быть включены состояния перегретого (т. е. практически иде
ального газа), насыщенного сухого и влажного пара, пара над твердой или 
жидкой поверхностью, а в технике данное понятие может распространятся 
на некоторые виды аэрозолей1.

1 Зигатиин М. Г., Колесник А. А., Зиганишн А. М. Проектирование аппаратов пыле-
газоочистки. СПб., 2014. 544 с.
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Реальные процессы описывают упрощенными математическими моде
лями, используя в качестве основного критерия объемную концентрацию 
(Cv) дисперсных частиц1:

где V4 — объем, занимаемый частицами в аэрозольной системе; V -  суммар
ный объем аэрозольной системы.

Однозначно определить состав многокомпонентной системы можно 
только в том случае, если она равновесна, т. е. находится в таком состоя
нии, когда в любой ее части параметры состояния постоянны и одинаковы. 
Содержание компонентов и другие характеристики реальной смеси может 
быть оценено лишь с некоторой степенью приближения. Чтобы обеспечить 
возможность применения математического аппарата к расчетам реальных 
систем, их значительно упрощают, подменяя идеальными моделями.

Характерной особенностью газообразного состояния является удален
ность молекул вещества на большие расстояния друг от друга и практиче
ское отсутствие сил взаимного притяжения между ними (они не способны 
удероюиваться друг возле друга), т. е. газы могут неограниченно расши
ряться, занимая весь предоставленный им объем. Поэтому в технологиче
ских процессах объем и форма газообразного тела идентичны объему и 
форме технологического пространства, в котором он находится (сосуд, ав
токлав, цилиндр поршня, внутреннее пространство плавильной печи). Не
значительность сил молекулярного взаимодействия между частицами газа 
позволяет ввести понятие «идеальный газ».

«Идеальный газ» -  это гипотетический газ, молекулы которого не вза
имодействуют друг с другом и занимают нулевой объем.

Реальные газы обычно хорошо подчиняются законам идеальных газов 
при меньшем или несущественном превышении атмосферного давления и 
температурах близких к температуре ОС или выше ее. Поэтому объеди
ненный газовый закон и законы для изобарического, изохорического и 
изотермического процессов идеальных газов широко применяются в при-

1 Архипова В. А., Шерементьева К  М. Аэрозольные системы и их влияние на жиз
недеятельность. Томск, 2007. 136 с.
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родопользовании при расчете количества и состава газов, выделяющихся 
при горении и технологических процессах.

В технических расчетах гомогенных смесей не учитывают возможность 
фазовых или химических превращений, если они не вносят явных откло
нений в свойства системы, что позволяет большинство гомогенных выбро
сов представлять в виде смеси идеальных газов, считая возможным приме
нять к ней и каждому ее компоненту законы идеальных газов.

В практике пылегазоочистки состав газа-носителя (воздуха, дымовых 
газов) задают объемными или массовыми процентами, а содержание вред
ных ингредиентов -  массовыми концентрациями на единицу объема вы
бросов. Обычно концентрация загрязнителей до очистки имеет порядок
10“ ч-10“ кг/м , после очистки - 1 0 "  кг/м , а для химических соединений 
средней токсичности предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмо
сферном воздухе устанавливаются в пределах 10“6 -П0“9 кг/м3 и для особо 
опасных веществ {канцерогенов, боевых отравляющих веществ) —
10-11 кг/м и менее1.

Часто концентрации загрязнителей выражают в частях на миллион 
( р р т \  миллиард (ppb ) или триллион (ppt)  частей выбросов, что вначале 
подразумевало мольные, а для газов и объемные части. Иногда количество 
загрязнителя выражают в массовых частях на миллион, миллиард или 
триллион массовых частей пылегазовых выбросов, обозначая соответ
ственно (ppmv , ppbv или pptv), но при этом, не указывая в каких (массо
вых или объемных) долях приводятся данные, что ведет к потере информа
тивной ценности данных и даже к недоразумениям.

2.4. Основные характеристики и свойства дисперсной фазы

Пространственно-временная изменчивость и разнообразие видов 
дискретных частиц, присутствующих в земной атмосфере обусловлена 
многообразием физико-химических процессов образования частиц и их

1 Зиганшин М, Г., Колесник А, А., Зиганшин А. М, Проектирование аппаратов пыле
газоочистки. СПб., 2014. 544 с.
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трансформации под воздействием сложного комплекса метеорологических 
и природных факторов, что в свою очередь вызывает определенные труд-
ности разработки универсальной классификации аэрозолей. Каждый из 
признаков характеризующих дисперсную фазу важен при изучении кон
кретных условий существования и разрушения аэродисперсной системы, 
что особенно важно при выборе способов и оборудования очистки выбро
сов.

Многообразие встречающихся в природе и технических устройствах 
аэрозольных систем обладает целым рядом характеристик, среди которых

Однако есть такие характеристики, которые присущи любым процес- 
сам и характеризуют дисперсную фазу аэродисперсных систем, а именно:

Концентрация — число или масса частиц, содержащихся в единице 
объема дисперсионной фазы (1/м3, г/м3 или мг/м3).

Дисперсность {степень измельчения) — признак, указывающий на 
наличие в системе большого количества частиц, распределенных в объеме 
газа или воздуха {дисперсионный среды), самостоятельный термодинами
ческий параметр состояния, изменение которого вызывает изменение дру
гих равновесных свойств ДС.

Как отмечалось ранее при диспергировании многократно увеличивает-
ся поверхность раздела фаз, количественной характеристикой которой яв
ляется величина удельной поверхности дисперсной фазы, приходящаяся 
на единицу массы или объема дисперсной фазы. Легко подсчитать, что 
удельная поверхность грубодисперсных моночастиц сферической формы 
достигает Syd = 1 ч-10 м /г, а у  высокодисперсных {наноразмерных) частиц

= 103 м2/г. Следовательно, наиболее характерные свойства дисперсных

и особенно наноразмерных систем определяются явлениями, происходя
щими на поверхности раздела фаз различного состава, энергетического 
состояния, физико-химических свойств и молекулярной ориентации.

П. А. Ребиндер1 отмечал, что поверхностные слои {меэюфазная поверх
ность, поверхность разрыва по Гиббсу) по обе стороны от границы разде
ла фаз, находящиеся в поле действия молекулярных сил соседней фазы,

1 Ребиндер П. А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная хи
мия II Избранные труды. М , 1978. 368 с.
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обладают особыми свойствами, затухающими с углублением во внутрь 
граничащих фаз. Их толщина (около 0,5 нм) зависит от разности плотно
стей фаз, интенсивности и типа межмолекулярных взаимодействий в гра
ничной зоне, температуры, давления, химических потенциалов и других 
термодинамических параметров ДС. При пересечении конечного по тол
щине (в одних случаях это мономолекулярный слой, в других — десятки и 
сотни молекулярных размеров) тонкого неоднородного поверхностного 
слоя термодинамические свойства {концентрация компонентов, давление, 
температура и др.) одной фазы скачкообразно изменяются на свойства 
другой фазы.

Основным условием существования межфазной поверхности и ДС яв
ляется наличие твердой или жидкой фазы, объемная структура которых 
существенно влияет на свойства поверхностного слоя. Более инертная фаза 
определяет форму и строение поверхностного слоя: в системах типа 
{ Ж / Г )  и { Г / Ж ) структурообразующая — жидкая, а в других типах систем 
-твердая фаза.

В зависимости от агрегатного состояния граничащих фаз различают:
— подвижные поверхности раздела: между жидкостью и газом {си

стемы типа Ж / Г )  и двумя несмешивающимися жидкостями {системы
типа Ж/Ж);

-  неподвижные поверхности раздела: между твердым телом и газом 
{системы типа Т/Г),  твердым телом и жидкостью {системы типа Г/Ж ).

Любая дисперсная частица содержит молекулы одного вида, но состоя
ние поверхностных молекул отличается от состояния молекулы, находя
щейся в симметричном силовом поле молекулярного сцепления с окружа
ющими ее молекулами. Равнодействующая (РД этого поля равна нулю и 
перемещение молекулы внутри фазы не требует затрат энергии (рис. 1.5).

В гидрофобной газообразной дисперсионной среде молекулы удалены 
друг от друга на большие расстояния и действующие силы межмолекуляр
ного сцепления малы, поэтому молекула, находящаяся на поверхности ча
стицы, испытывает со стороны молекул жидкости большее притяжение, 
чем создают молекулы газообразной дисперсионной среды. Результирую
щая действия молекулярных сил (Р2) достигает максимума (до 1400 атм)
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на границе раздела фаз и направлена внутрь фазы с более сильным межмо
лекулярным взаимодействием, создавая внутреннее давление. Внутреннее 
давление, направленное перпендикулярно поверхности раздела стремится 
часть поверхностных молекул затянуть внутрь дисперсной фазы. Поэтому 
жидкие частицы малого размера приобретают сферическую форму.

Свободная поверхностная энергия, отнесенная к единице длины кон
тура, ограничивающего единицу поверхность и направленная на сокраще
ние поверхности раздела фаз называется поверхностным натяжением, 

характеризующим избыток энергии межмолекулярного взаимодействия 
частиц каждой из контактирующих фаз

Действие поверхностного натяжения можно наглядно представить в 
виде совокупности сил, которые равномерно распределены по линии раз
дела фаз и направлены по касательной к поверхности перпендикулярно 
линии раздела фаз в сторону сокращения поверхности, т. е. стягивают края 
поверхности к центру {поэтому эта сила называется поверхностным 
натяжением).

Свободную поверхностную энергию на разделяющей поверхности
можно представить на основе первого и второго начал термодинамики в 
виде изменения энергии Гиббса:

i=k
V""l j

dG _ SdT VdP odB Щ (pdq
(1) ~ (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 5 (2.Э)

где G— энергия Гиббса; S — энтропия; d T , dp~ изменение температуры и 
давления соответственно; V — объем; сг—поверхностное натяжение; п( 
— химический потенциал и число молей i -го компонента; dB -  изменение 
поверхности раздела фаз; <д, q— электрический потенциал и заряд поверх
ности.

Молекулы, находящиеся в несимметричном силовом поле поверхности 
раздела фаз в сравнении с молекулами в объеме гомогенной фазы, облада
ют свободной поверхностной энергией, которая обуславливает своеобра
зие ДС, а именно:

-  термодинамическую неустойчивость, обусловленную избытком 
свободной поверхностной энергии, за счет которой протекают процессы не
в объеме, а на поверхности системы, т. е. совокупность физико-химичес-
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ких взаимодействий на границе раздела дисперсных фаз, направлена на 
уменьшение свободной энергии системы и дисперсности;

-  невоспроизводимость -  выступы и впадины, микротрещины, поры и 
шероховатости поверхности частиц имеют различную кривизну, что обу
славливает наличие на межфазной поверхности твердых тел центров избы
точной энергии, т. е. две системы одного и того же состава с одинаковой 
удельной поверхностью могут быть энергетически неравноценными;

-  структурообразование -  любая система стремится к термодинами
ческой устойчивости, достигаемой посредством самопроизвольного 
уменьшения поверхностной энергии.

На основании анализа объединенного уравнения (2.5) можно выделить 
пять направлений превращения {уменьшения) поверхностной энергии 
{ads) в другие виды энергии, соответствующих определенным поверх
ностным явлениям {межфазных молекулярных взаимодействий), связан
ных с физическими особенностями контактирующих фаз1:

-  в энергию Гиббса (4) <=> (1) сопровождается изменением дисперсно
сти {образование или разрушение межфазной поверхности), количе
ственно описываемое уравнением Кельвина (Томсона);

-  (4) <=> (2) в теплоту ( -  SdT) сопровождается поверхностными явле
ниями, протекающими с выделением или поглощением теплоты, количе
ственно описывается уравнением Дюпре;

-  (4) <=> (3) в механическую энергию {Уdp') сопровождается капил
лярными явлениями (iадгезия, смачивание, растекание, флотация, физи
ческая адсорбция), описываемыми уравнением Лапласа;

-  (4) (5) в химическую энергию ( ^  ) сопровождается химиче
ской адсорбцией и адгезией, описываемых уравнением Гиббса;

-  (4) <̂> (6) в электрическую энергию {(pdq) сопровождается элек
трическими явлениями {ионообменная адсорбция, образование двойного 
электрического слоя, электроповерхностные явления), описываемыми 
уравнением Липпмана.

1 Степановских А. С. Охрана окружающей среды. М., 2001. 559 с. ; Егорова Е. В.,
Поленов Ю. В. Поверхностные явления и дисперсные системы : учеб, пособие. Ивано
во, 2008. 84 с.
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Поверхностные явления -  это процессы на межфазных границах со- 
прикасающиеся фаз, протекание которых обусловлено наличием поля 
нескомпенсированных межатомных и межмолекулярных сил (особое энер
гетическое состояние частиц). Это поле возникает вследствие природных 
различий в строении и связях поверхностных молекул, атомов и ионов об
разующих поверхностный {пограничный) слой особой структуры и состоя
нием вещества, по свойствам, отличным от свойств в объеме фаз.

Возникновение поверхностных явлений является следствием стремле
ния ДС к равновесию {минимуму свободной энергии) посредством само
произвольного уменьшения поверхностного натяжения на границе раздела 
фаз в ходе:

-  физических процессов, в которых определяющую роль играет по
верхностное натяжение {избыточная свободная энергия поверхности, от
несенная к единице площади), инициирующее в ДС процессы, уменьшения 
поверхности раздела фаз;

-  химических процессов, сопровождаются значительными изменения
ми состава и структуры, тонких поверхностных слоев жидкостей и твер
дых тел;

-  электроповерхностных явлений, характеризуемых электрическим 
зарядом, электрическим потенциалом поверхности раздела дисперсной 
фазы и дисперсионной среды, а также адсорбций {самопроизвольным пе
рераспределением концентрации растворенного или газообразного компо
нента гетерогенной системы на твердых и жидких поверхностях под 
действием энергии межмолекулярной связи между двумя контактирую
щими поверхностями фаз аэрозоля).

Таким образом, поверхностный слой формируется в ходе самопроиз
вольного уменьшения поверхностной энергии, посредством:

-  снижения поверхностного натяжения в результате адгезии, ад
сорбции, образования двойных электрических слоев (ДЭС) и других яв
лений;

-  уменьшения площади межфазной поверхности {изменение формы 
дисперсной фазы) в процессе коагуляции {объединение частиц в агрега
ты) и коалесценции {слияние капель жира на поверхности воды) с после
дующим разделением {расслоением) ДС на две фазы.
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Характеристики, встречающихся в природе и в технологических про
цессах ДС изменяются в широких пределах, среди которых есть частные, 

распространяющиеся лишь на отдельные виды и общие -  характерные для 
всех аэрозолей. Обычно аэрозольные выбросы в атмосферу различают по1:

-  характеру возникновения -  естественные {вулканические извер- 
женил, конденсация водяного пара, выветривание пород, космическая 
пыль и т. д.) и антропогенные {обусловленные эюизнедеятелъностъю чело
века, а именно -  промышленные выбросы из дымовых труб, отработавшие 
газы автомобилей, пожары и взрывы, выветривание почвы в результате 
земледелия и открытой добыче ископаемых);

-  характеру образования — диспергационные, конденсационные и 
смешанные {выбросы металлургических предприятий, тепловых электро
станций и котельных, пирометаллургических процессов — дисперсные ча
стицы образуются в результате измельчения и конденсации);

-  типу происхождения выделяют макрочастицы образующиеся в ос
новном при дезинтеграции поверхности Земли и микрочастицы с 
гч < 0,5 4-1,0 мкм, образующиеся в процессе конденсации и коагуляции;

-  проникающей способности {способность проникать в дыхательные 
пути), различают задерживающиеся в верхних дыхательных путях и 
бронхах (10 мкм и более) и респирабельные -  способные проникать в аль
веолы и задерживаться в них (5 мкм или 5 -10”6м);

-  морфологическим признакам в момент образования {первичной 
форме) выделяют изометрические — сферы, правильные многогранники и 
близкие к ним частицы {размер во всех трех направлениях приблизительно 
одинаков), пластинчатые -  лепестки, пленки, мембраны, диски и чешуй
ки {один размер гораздо меньше других) и волокнистые — призмы и иглы, 
нити или минеральные волокна {протяженные в одном направлении);

-  химическому составу -  самые разнообразные в зависимости от ис
ходных материалов и способа образования частиц {кислотные осадки со
стоят из раствора кислоты в воде, радиоактивные вещества и образую
щиеся при аварии радиоактивные частицы и материалы теплоносителя);

1 Грин X , Лейн В. Аэрозоли -  пыли, дымы и туманы. Л., 1972. 428 с. ; РайстП.
Аэрозоли. Введение в теорию. М., 1987. 280 с.
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-  характеру воздействия на человека различают атмосферные (име
ют наибольшее значение для жизнедеятельности человека), искусствен
ные и военного назначения, радиоактивные и биологические;

-  влиянию на биосферу и множеству других признаков.
С гигиенической точки зрения среди совокупности физико-химических 

свойств, способа образования и морфологических {плотность, форма, 
структура и химический состав) и других признаков, определяющих по
ведение, превращения и воздействие на организм важными качественными 
показателями является концентрация и дисперсный {фракционный) со
став дисперсной фазы1.

В зависимости от объемной концентрации дисперсных частиц выделя
ют2:

-  разреженные аэрозоли, с незначительным содержанием взвешенных 
частиц (Cv < 0,1) продукты сгорания газового, жидкого и даже малозоль
ных сортов твердого топлива) рассматриваются как гомогенные;

-  высококонцентрированные аэрозоли, концентрация взвешенных 
частиц (Cv >0,1), существенно влияет на свойства выбросов, части кото
рых, рассматривают раздельно, как две независимые системы: гомоген
ную часть отождествляют с идеальным газом, а для описания свойств дис
персной части используют математические модели, например, нормальное 
или логарифмически нормальное распределение частиц по размерам.

За городом в безветренную ясную погоду литр воздуха содержит не
сколько десятков тысяч частиц с общей массой менее 10-7 г, а в шахте у

л

работающего угольного комбайна — миллиарды частиц с массой 10” г. 
Диапазон изменения размеров дисперсной фазы аэрозолей составляет не
сколько порядков, что требует обоснования границ характерных размеров 
частиц.

Молекула воды не является газом, жидкостью или твердым телом, еле- 
довательно, нижняя граница размеров дисперсной фазы лежит в области

1 Архипова В. А., Шерементьева И. М. Аэрозольные системы и их влияние на жиз-
недеятельность. Томск, 2007. 136 с . ; Фукс К  А. Механика аэрозолей. М., 1955. 351 с . ; 
Медников Е. А. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей. М., 1981. 176 с.

2 Двухфазные моно- и полидисперсные течения газа с частицами / Л. Е. Стернин, 
Б. Н. Маслов , А. А. Шрайбер, А. М. Подвысоцкий. М., 1980. 172 с.
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перехода ох размера молекулы к макроскопическому агрегату из несколь
ких молекул. Но многие газы и пары даже при обычной температуре и 
давлении содержат кластеры {димеры, тримеры, тетрамеры) молекул, 
удерживаемых силами Ван-дер-Ваальса, а молекулы известных химиче
ских и биологических полимеров очень велики. Поэтому не ясно, какие 
образования можно считать аэрозольными частицами, а какие нет?

По мнению авторов работы1 при обосновании нижней границы разме
ров дисперсной фазы критерием может служить качественное различие в 
динамическом поведении газовых молекул и мельчайших аэрозольных ча
стиц. Исследованиями установлено, что самые малые, но устойчивые мо
лекулярные кластеры, содержащие не менее 6-НО молекул, при любых 
столкновениях необратимо прилипают к поверхности, т. е. они «гасят» в 
себе энергию удара, переводя кинетическую энергию движения в потенци
альную энергию взаимодействия молекул кластера между собой и атомами 
поверхности. Следовательно, размеры такого образования можно принять 
за нижнюю границу размеров частиц аэрозолей, так как с увеличением
размеров (>109молекул) у образований появляется способность к отскоку 
при столкновениях с поверхностью.

Верхняя граница размеров аэрозолей также определяется динамиче
ским поведением частиц дисперсной фазы и требованием относительной 
временной устойчивости аэродисперсной системы. К аэрозолям относят 
свободнодисперсные системы, частицы которых перемещаются с потоками 
с дисперсионной фазой, т. е. фазы не «расслаиваются» и составляют 
с вмещающим их газом единую достаточно устойчивую систему. Частицы 
размером d4 > ЮОмкм не способны длительное время оставаться взвешен
ными в воздухе и с течением времени по закону Стокса оседают 
с постоянной скоростью на поверхность предметов, хотя «аэрозольное» 
поведение демонстрируют и более крупные частицы в плотной атмосфере 
с развитой турбулентностью и в условиях микрогравитации на орбиталь
ной станции2 *.

1 Петрянов И. В ., Сутугин А. Г. Вездесущие аэрозоли. М., 1989. 112 с.
2 Береснев С. А ., Грязин В. И. Физика атмосферных аэрозолей. Екатеринбург, 2008.

227 с.
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2.5. Распределение дисперсных частиц по размерам

Частицы дисперсной фазы обычно имеют различные размеры и 
геометрическую форму, зависящую от величины поверхностного натяже
ния на границе раздела фаз и текучести дисперсионной среды и дисперс
ной фазы. У текучих фаз форма частиц, как правило, сферическая, но при 
взаимодействии частиц, очень близко расположенных друг к другу (в пе
нах пузырьки газа имеют форму ячеек) или находящихся в силовом (элек- 
три-ческом) поле форма будет иной. Оценку степени дисперсности сфери
ческих частиц осуществляют по диаметру (d4) или радиусу (гч), кубиче
ских -  длине ребра (/), а неправильной геометрической формы различны
ми условными параметрами, из которых наиболее употребляемыми явля
ются следующие:

-  диаметр сферы (d4) описывающей частицу при использовании сит с 
круглыми отверстиями или наименьший размер отверстий другой геомет- 
рической формы, через которые проходят частицы;

-  наибольший линейный размер или эквивалентный диаметр шара, 
имеющего такой же объем, что и частица неправильной формы или диа
метр круга, площадь которого одинакова с площадью проекции частицы 
неправильной формы;

-  седиментационный (Стоксовскии) диаметр — это диаметр сфериче
ской частицы, плотность и скорость осаждения которой равны плотности 
и скорости осаждения несферической частицы или агрегата произвольной
формы под действием силы тяжести. В ряде отраслей {пищевая, 
строительные материалы, химическая переработка измельченных сред 
и сельское хозяйство) промышленности для оценки неоднородности 
полидисперсных сред используют понятие «средневзвешенный»
диаметр частиц ( d ), учитывающий влияние массовых выходов отдельных 
фракций, средние размеры которых существенно отличаются друг 
от друга

п

L dk-Pk
d = ^ -------- , (2.6)

Е  р  к
к= 1 87
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где dk — средний размер частиц А:-ой фракции; р к-  процентное содержа
ние частиц А;-ой фракции от их общей массы, %; п -  число отдельных 
фракций.

Среднеквадратическое отклонение «средневзвешенного» размера смеси 
частиц, найденное по массовым выходам отдельных фракций определяется 
по формуле

Полидисперсные системы наиболее полно характеризует дисперсный 
состав (зерновой, гранулометрический), характеризующий перечисленные 
ранее параметры и процентное содержание частиц каждого размера. Для 
его количественного описания {сколько и каких частиц имеется в систе
ме) используют распределения частиц по размерам в виде таблиц, линей
ных диаграмм и гистограмм, а также математических формул.

Так как частицы размером более 60 мкм легко осаждаются из газового 
потока в аппаратах простейшего типа, то фракционный состав определяют 
обычно для частиц размером до 60 мкм, разбивая диапазон на интервалы

Частицы с размерами, соответствующими какому-либо интервалу, от
носят к соответствующей фракции. Совокупность всех фракций называют 
фракционным составом дисперсной фазы аэрозоля, характеризующим мас
су, количество или размер всех первичных частиц, в момент образования 
при измельчении вещества и их последующем объединении {коагуляции) в 
агрегаты {хлопья и комочки) в пылегазовых трактах и после их выделения 
из аэродисперсной системы.

Иными словами, дисперсный {фракционный) состав {зерновой, 
гранулометрический) характеризует «тонкость» дисперсной фазы 
и его можно представить в виде табл. 2.1-2.2, в которых приведены про
центы массы или число частиц с размерами меньше или больше заданного.

Полная характеристика распределения частиц по размерам в табличной 
форме мало наглядно и громоздко, особенно при большом количестве ин

1 k=\

(2.7)

88



тервалов (£), вызывает трудности при сравнении различных аэрозолей и 
количественной оценке их неоднородности по фракциям.

Дисперсный состав частиц
Таблица 2.1

Размер частиц на границах фракций, мкм <5 5-10 10-20 20-40 40-60 >60
Содержание фракции, в % от общей массы 9 17 24 23 21 6

Таблица 2.2
Фракции пыли с размерами частиц меньше или больше заданного размера

Заданный размер частиц (d4), мкм 5 10 20 40 50 60
Масса частиц больше заданного, % от общей массы 91 74 50 27 21 6
Масса частиц меньше заданного, % от общей массы 9 26 50 73 79 94

Поэтому среди существующих форм (;таблица, график или аналитиче
ское описание) наиболее удобной формой является графическое изобра
жение. Принимая распределение частиц по размерам внутри каждой 
фракции равномерным, строим гистограмму распределения аэрозольных 
частиц в виде совокупности смежных вертикальных столбцов (рис. 2.4, а).

Рис. 2.4. Распределение частиц по размерам: 
а -  гистограмма; б -  линейная диаграмма

Для этого по оси абсцисс откладываем границы фракций (строка 
1 табл. 2.3), а по оси ординат -  процентное содержание частиц данной 
фракции, отнесенное к массе всего материала {строка 2 табл. 2.3). Фрак
цию размером > 60 мкм (7 %) условно относим к диапазону 60-Н90 мкм, что
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не вносит существенной погрешности в расчет, т. к. эти частицы эффек
тивно (,полностью) улавливаются.

Содержание пыли по фракциям
Таблица 2.3

Размер частиц на границах фракций, мкм <5 5-10 10-20 20-40 40-60 >60
Содержание фракций по «частным остаткам» R 
(d j, % от общей массы 9 17 24 29 14 7
Заданный размер частиц (d^), мкм <5 <10 <20 <40 <60 >60
Содержание фракций по «.полным проходам» D 
(бц), % от общей массы 9 26 50 79 93 7
Разность граничных размеров данной фракции,
К = ̂ max — ̂ min 5 5 10 20 20 30
0 ( d H)= R  (ауле 1,8 3,4 2,4 1,45 0,70 0,23

Площадь каждого вертикального столбца гистограммы соответствует 
процентному содержанию частиц данной фракции, отнесенному к массе 
всего материала, а общая площадь гистограммы соответствует содержа
нию частиц в измеренном объеме аэрозоля. Гистограмма дает наглядное 
представление о дисперсном составе частиц, но вид ступенчатого графика 
зависит от выбранного диапазона фракций.

Линейная диаграмма (рис. 2.4, б) представляет собой график, на оси 
абсцисс которого нанесены значения средних точек интервалов (&Д а по 
оси ординат -  процентное содержание частиц данной фракции от их общей 
массы. Если интервалы размеров частиц (Д£г) становятся очень малыми, 
то линейная диаграмма будет приближаться к плавной кривой, форма ко
торой близка к кривой нормального распределения (распределению Гаус
са) случайных величин.

Разделив процентное содержание каждой фракции (строка 2 табл. 2.3) 
на разность граничных размеров данной фракции (строка 5 табл. 2.3) и от
ложив полученные значения (строка 6 табл. 4) в качестве ординат точек, 
абсциссы которых равны среднему размеру соответствующих фракций, 
получим плавную кривую истинной плотности дисперсного состава частиц 
(рис. 2.5, а). Дифференциальная кривая распределения частиц по размерам
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(€>(d4)) дает наглядное представление о дисперсном составе и позволяет 
определить диаметр частиц, которых больше всего в данном аэрозоле.

Более удобно представление дисперсного состава частиц в виде инте
гральной кривой распределения -  D(d4), каждая точка которой характери
зует относительное содержание частиц с размерами меньше размера d4 
(рис. 2.5, б для дисперсного состава пыли приведенного в табл. 2.3). С рас
пределением — D(d4) взаимосвязано распределение функциейR(d4), опре
деляемое как выраженное в процентах отношение количества всех частиц, 
диаметр которых больш е^, к общему количеству материала, рис. 2.5, б.

___ ___ ___ ___ __<'
5 10 20 30 40 50 60 70 80

d4l МКМ

Рис. 2.5. Распределения частиц по размерам: 
а -  дифференциальное в ВЛСК; б -  интегральное в линейном масштабе координат

Обозначение (R ) от начальной буквы немецкого слова Riickstand 
(ос-таток) и (D ) от начальной буквы немецкого слова Durchgang 
(проход), характеризуют соответственно выраженную в процентах 
долю массы частиц, оставшихся (прошедших) на сите с заданными разме
рами ячеек, от общей массы частиц. Термин «остаток» и «проход» подра
зумевают долю массы больше или меньше заданного размера частиц. Оче
видно, должно выполняться соотношение D(d4) + R(d4) = 100%, т. е. точка 
пересечения интегральных кривых является показателем степени дисперс
ности и называется медианным (средним) диаметром (dm или d50), при 
котором доля (по массе) частиц крупнее и мельче его равны 50 %. Именно 
на основании данного диаметра выбирается пылеулавливающее обору
дование.

Построение кривой распределения (D(dH)) начинаем с самых мелких 
частиц (фракция 0+5), откладывая их процентное содержание на ординате,
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затем откладываем ординату фракции 5 -̂10, равную сумме процентного 
содержания частиц предыдущей фракции (Н5 и фракции 5-40. Далее ана
логичным образом, откладываем на оси ординат нарастающее суммарное 
процентное содержание частиц до максимального размера включительно 
(строка 4 табл. 2.3), т. е. ордината, соответствующая максимальному диа
метру составит 100 %.

Академик А.Н. Колмогоров теоретически обосновал, что распределе
ние частиц по первичным размерам у большинства промышленных пыл ей 
подчиняется логарифмически нормальному {логнормальному) закону рас
пределения (ЛНР) и может быть аппроксимировано некоторой функцио
нальной зависимостью, в которой нормальное распределение имеет не 
диаметр частиц, а логарифмы диметров1

D{d4)
100

-Jbt-\g<j4 :

led,
J exp (igg-, - l g dmy 

2 • lg2 <x„
d\gd4, (2 .8)

где D(d4) — относительное содержание частиц меньше данного размера,
%; lgo\ — среднеквадратическое {стандартное) отклонение логарифмов
диаметров от среднего значения; dm— медианный диаметр частиц.

Интеграл, входящий в данное уравнение, не может быть выражен через 
элементарные функции, поэтому для вычисления искомую функцию пре
образуют в функцию нового аргумента (/), называемую нормированной 
нормально распределенной величиной, среднее значение которой равно 
нулю2

t = (lg d4 -  lg dm )/ lg a 4 . (2.9)
Произведя замену в формуле (16) получаем функцию аргумента {*), 

которая изменяется в пределах от 0 до 100 % и называется нормированной 
функцией нормального распределения

D(d4) = F{t) = F ig d4 -  lg dm ’ 100 f ' 2 1
l !g o', ) 4 l n  _ o o  p 4 2 )

d t . (2 .10)

1 Колмогоров А. К  О логарифмически нормальном законе распределения частиц 
при дроблении//ДАН СССР. 1941. Т. 31, № 2, С. 1030-1039.

2 Коузов П. А, Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и из
мельченных материалов. Л., 1971. 264 с.
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Нормированная функция нормального распределения позволяет после 
соответствующих вычислений использовать табулированные значения ин
теграла вероятности.

Интегральные кривые распределения частиц по «полным проходам» и 
«частным остаткам» для частиц с ЛНР удобно строить в вероятностно
логарифмической системе координат (ВЛСК), где они преобразуются в 
прямые линии (рис. 2.6 для дисперсного состава, приведенного в табл. 2.4). 
При построении откладываем логарифмы диаметров (ставим значения 
диаметров — d4) по оси абсцисс такой системы координат, а по оси орди- 
нат -  значения величины D , отвечающие заданным значениям функции 
D(d4), см. приложение I 1 2. Значениям £>(<) <50% отвечают отрицатель
ные значения (dtl), откладываемые вниз от начальной точки 
D{d4) = D{ 0) = 50%.

Рис. 2.6. Интегральные кривые распределения частиц по «полным проходам» \D \d 4))
в ВЛСК, I, II, III, IV, V -  зоны классификационных групп пыли

1 Коузов П. А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и из
мельченных материалов. Л., 1971. 264 с

2 Пирумов А. И. Обеспыливание воздуха. М , 1981. 296 с.
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Содержание пыли по фракциям
Таблица 2.4

Размер частиц на границах фракций, мкм < 5 5-10 10-20 20-40 40-60 60-100 >100
Содержание фракций по «частным 
остаткам» R (d j, % от общей массы 3 13 24 37 7 11 5
Заданный размер частиц, мкм < 5 < 10 <20 <40 <60 < 100 > 100
Масса частиц меньше заданного, 
% от общей массы 3 16 40 77 84 95 100

Масса частиц больше заданного, 
% от общей массы 97 84 60 23 16 5 0

Если первичные размеры частиц нарушены или их дисперсный состав с 
самого начала не являлся ЛНР, то интегральное распределение частиц по 
размерам в ВЛСК не выражается прямой линией и не описывается уравне
нием (16). Для подобных случаев есть ряд более общих, чем формулы 
ЛНР, формул, выражающих функции распределения частиц по размерам. 
Однако распределение по размерам, найденные с учетом степени их агре
гации в газовых потоках, чаще всего оказываются ЛНР, даже если распре
деление частиц по размерам, не было таковым. По-видимому, множество 
разнородных механизмов, определяющих степень агрегации частиц в по
токе газов, является очень сильным фактором, «нормализующим» получа
емое распределение. К таким механизмам можно отнести различные виды 
коагуляции с одновременным разрушением наиболее крупных частиц под 
действием сил аэродинамических потоков.

В условиях ЛНР фракционный состав пыли может быть выражен при 
помощи двух-трех точек, соединенных прямой. Поэтому в целях унифика- 
ции построения выделяют три точки:

1 -  точка, отвечающая координатам х = -1 и m(d) = 15,9;
2 -  медиана распределения d 50 при х = О, занимающая положение при 

котором массовое содержание частиц с размерами меньше d 50 и больше 
d 50 составляют по 50 %;

3 — точка, отвечающая координатам х = +1 и m(d) = 84,1.
Медиана распределения d 50 составляет основу распределения размеров 

частиц, а ее наклон к осям координат определяется соотношением
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(2 .11)

где <уч -  среднее квадратичное отклонение, a du l и dl59 -  размеры частиц,

по отношению к которым масса частиц меньшего размера составляет соот
ветственно 84,1 % и 15,9 % от всей массы частиц.

Достаточно указать величину d50n а ч, чтобы проектировщик при по
мощи ЛНР получил полное представление о фракционном составе дис
персной фазы аэрозоля.

Стандартное отклонение (lg а ч), характеризующее диапазон изменения 
размеров частиц определяют из свойства интеграла вероятностей соотно
шением (2,12), если строится график функции D{d4).

где dm, dl59, dm x -  диаметры частиц, найденные из условия, что масса ча

стиц, меньших этих диаметров составляет соответственно 50; 15,9; 84,1 % 
от общей массы частиц.

Интегральная кривая распределения частиц по «полным проходам» -  
{D{d4)) в ВЛСК имеет вид прямой линии, положение которой на специ
альной классификационной номограмме1 свидетельствует о принадлежно
сти частиц к одной из пяти групп пыли, а именно:

Зона I -  очень крупнодисперсная пыль dm >150 мкм.
Зона II -  крупнодисперсная пыль AQ<dm <150 мкм {моющие синте

тические средства, кормовые дрожжи, мелкозернистый строительный 
песок для строительных растворов).

Зона П1 -  среднедисперсная пыль 10 <dm <40 мкм {цемент, белково
витаминные концентраты)',

Зона IV -  мелкодисперсная пыль l < d m<\Q мкм {сахарная пудра, 
крахмал, порошок какао, кварц молотый пылевидный)',

1 Loyalka S. К, Modelling of condensation in aerosols. Prog. Nucl.Energy, 1983. V. 12.

lgcr„ = lgfi?84jl -  lgdm = \gdm -  Igfi?15j9 

и соотношением (2.13), если строится график функции R{d4)
lga4 = lgrf15j9 - l g d m=\gdm - lg 84)1, (2.13)

(2 . 12)

P. 1-3.
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Зона V — очень мелкодисперсная пыль d m< 1 мкм.
В нашем случае аэрозольные частицы, дисперсный состав которых 

приведен в табл. 2.4, относятся к III классификационной группе пылей 
(рис. 2.6).

При пересечении интегральной кривой границы зон номограммы, аэро- 
зольные частицы относят к высшей (более высокой по дисперсности) клас- 
сификационной группе пыли.

2.6. Основные свойства промышленных пылей, 
золы энергетических углей и сланцев

В экосистемах Земли находится огромное количество аэрозольных 
частиц, образующихся в результате естественных (природных) и искус- 
ственных {антропогенных) процессов.

Природные процессы определяют климатические условия и создают 
мало изменяющийся с течением времени аэрозольный фон, который не вы
зывает каких-либо серьезных изменений в экосистемах и является при
вычным для человечества, в частности:

-  атмосферные облака и туманы содержат сконденсированные жидкие 
или твердые частицы приземных пылевых облаков, образующихся при 
ветровой эрозии почв и особенно интенсивно при пыльных бурях;

-  атмосферная дымка содержит диспергированные с поверхности океа
нов, морей и озер капли жидкости, образующие при высыхании твердые 
гигроскопичные ядра конденсации, переносимые на огромные расстояния 
и обуславливающие глобальную мутность земной атмосферы;

-  лесные пожары и вулканические извержения, в результате которых 
образуются дымы, содержащие сконденсировавшиеся твердые частицы 
обеспечивающих заметный вклад в аэрозольный фон земной атмосферы;

-  естественные радиоактивные аэрозоли, образующиеся при конденса- 
ции в атмосфере короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона, 
являющихся газообразными членами природных радиоактивных семейств 
радионуклидов урана, тория, актиния и нептуния и постоянно выделяю
щимися из содержащих их горных пород;
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-  микрометеоритные потоки из космоса, а также частицы биологиче
ского происхождения -  живые или мертвые микроорганизмы и споры и 
пыльца растений, вносящие заметный вклад в природный аэрозольный фон 
планеты1.

С пылью естественного происхождения приходится сталкиваться в ос
новном при очистке приточного воздуха перед его подачей в вентилируе
мые помещения.

Начав эволюционное развитие с адаптационного взаимодействия, чело
век разумный в конечном итоге перешел к преимущественно адаптирую
щему природопользованию, в основе которого лежит экстенсивное и бес
системное использование природных ресурсов, обусловившее техноген
ный {разрушающий природу) тип экономического развития цивилизации и 
регулирующее взаимоотношения социума с экосистемами биосферы2.

Антропогенные {промышленные) выбросы представляют собой про
дукты, а точнее отходы удовлетворения потребностей человека, которые 
являются исключительной особенностью техногенеза, не вовлекаются в 
биогенный круговорот веществ и вызывают значительные экологические 
изменения ОС.

Среди искусственных {антропогенных) аэрозолей, возникающих ис
ключительно в результате деятельности человека, выделяют:

-  целевые, являются промежуточным или продукционным состоянием 
вещества в различных технологических процессах, например, распылен
ным топливом, смазкой, краской, химическим реагентом, катализатором, 
удобрением, лекарственным и пищевым продуктом или сконденсирован
ными в объеме газовой сажей, металлопорошком и другими химическими 
продуктами;

-  попутные аэрозоли образуются попутно практически при всех 
мыслимых технологических операциях и манипуляциях с любыми 
материалами и веществами, особенно с непрочными, рыхлыми и сыпучи
ми. * 97

1 Фетт В . Атмосферная пыль / пер. с нем. А. К. Фадеевой ; под ред. Н. Т. Томсона. 
М , 1961.324 с

Тищенко В. П. Принципиальные подходы к экологизации производства плитных 
древесных композитов. Хабаровск, 2014. 182 с.
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Хозяйственный прессинг на ОС характеризуется ежегодным поступле
нием около 2,5 млрд т пылевых частиц1 2, из порядка трех четвертей на до
лю дымовых, доменных и коксовых, генераторных и другие промышлен- 
ных выбросов , образующихся при добыче и механической переработке 
вещественно-энергетических ресурсов (iбурение, дробление и размалывание 
горных пород, транспортирование и перемешивание руд и сыпучих мате
риалов, обработки металлов, древесины и других материалов), химиче
ском и термическом {плавление и испарение, сжигание) воздействие. Ча
стицы пыли с d4> 200 мкм, независимо от происхождения, подчиняясь за
кону тяготения, оседают быстро, а с  d4— ОД ч- 200 мкм, испытывая сопро
тивление воздуха, оседают с постоянной незначительной скоростью со
гласно закону Стокса. Пылевые частицы с d4 < 0,1 мкм практически не осе
дают, и находясь в постоянном броуновском движении, переносятся воз
душными потоками на большие расстояния, оказывая вредное, а иногда и 
смертельное воздействие на растительный и животный мир. Исходя из то- 
го, что не диффузия, а гравитационные и инерционные силы, определяют 
механизм осаждения, то свыше 50 % взвешенных пылевых частиц разме
ром d4 > Юмкм выпадает из вдыхаемого воздуха и задерживается есте
ственным физиологическим фильтром — слизистой носа и не достигает 
альвеол. Далее, большая часть пылевых частиц, достигающих бронхоле
гочной системы, осаждается на слизистой трахебронхиального дерева и 
удаляется из него движением мерцательного эпителия {покровные клетки с 
колеблющимися ресничками высотой 5~7 мкм) и откашливанием, благода
ря естественному рефлексу организма. Извилистые ходы и липкая слизь, 
покрывающая верхние дыхательные пути {нос, носоглотка, трахея, круп
ные бронхи), мерцательный эпителий слизистой носа являются отличными 
механизмами, задерживающими пылевые частицы. Большое значение в за
держании пыли в полости носа имеют изменения направления и скорости 
движения воздушной струи по воздухоносным путям. Такие же механизмы 
задержания пыли, имеются в средних отделах воздушных путей: измене

1 Глущенко И. А., Руван Нандикаа М. К, Хаустов А. 77. ТЭК Шри-Ланки: воздей
ствие на атмосферу // Экология и промышленность России. 2000. № 5. С. 24-27.

2 Валъдберг А. Ю. Пыль и дым // Химия и жизнь. 1989. №4. С. 71-76.
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ние сечения, задержка в голосовой щели, бифуркация и перистальтика 
бронхов, фагоцитоз на поверхности слизистой оболочки бронхов.

Ранее считалось, что глубоко в дыхательные пути проникает до 10 % 
частиц респирабельной фракции (d4 = 0,01 -н5мкм), но исследования пока
зали, что в зависимости от физико-химических свойств (,плотности, дис
персности, формы, электрозаряженности и других свойств) и состояния 
дыхательных путей порядка 50-65 % частиц {d t< 0,1 мкм), находящихся в 
броуновском движении, пройдя трахею, бронхи и бронхиолы, проникают в 
глубокие отделы легких и легочные альвеолы диаметром < 0,3 мм1 на кон
цах тончайших бронхов.

Вне зависимости от свойств пылевые частицы, как любое инородное 
тело, вызывают механо-химическое раздражение слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей {носоглотки, трахеи, бронхов), проявляющее
ся в появлении кашля и пролиферативной клеточной реакции {краснота, 
зуд, припухлости, дерматиты и угри, бородавки, конъюнктивиты и рини
ты).

Вначале попавшие в альвеолы пылевые частицы, интенсивно погло
щаются альвеолярными макрофагами, которые, резко активизируются, по
требляя кислород и усиливая генерацию его активных форм. Затем клетки 
легочного эпителия, поглотившие частицы пыли {называемые пылевыми 
клетками) мигрируют по направлению к бронхиальному дереву. Актив
ность процесса фагоцитоза (защитная функция организма, способствую
щая очищению легких) для различных видов пылевых частиц неодинакова. 
Если данный защитный механизм функционирует хорошо, то до 90 % пы
левых частиц, попавших в респираторную систему удаляется.

Один из путей удаления фагоцитов {особый вид лейкоцитов) погло
тивших пылинки -  это удаление с мокротой наружу, другой -  удаление 
пыли по лимфатическим путям легкого в бронхиальные железы и по 
направлению к плевре, где скапливающаяся пыль вызывает пролифератив- 
ную реакцию. Другая часть пылинок благодаря большой поверхности {при 
среднем растяэюении достигает 90-^100 м )  легочных альвеол и малой 
толщине {в пределах 0,001-Ю,004 мм) альвеолярных мембран на основе за- * 99

1 Костюк В. К  Изменяющиеся системы. М., 1993. 352 с.
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конов диффузии сорбируется кровью и быстро перемещает их по всему 
организму. Пыль, транспортируемая пылевыми клетками по лимфатиче
ским путям, может задерживаться в местах бифуркации и изгибов лимфа
тических сосудов, закупоривать их, вызывать лимфостаз, инициирующий 
разрастание соединительной ткани.

Пыль, обладающая слабо выраженным токсическим действием, вызы
вает вначале гипертрофию макрофагов, а после поглощения большого ко
личества пылинок -  гибель клеток. При этом продукты жизнедеятельности 
и разрушения макрофагов способствуют гипертрофированному разраста
нию соединительной ткани в легких, а длительное воздействие пыли ини
циирует развитие атрофических процессов в слизистой оболочке.

Длительная работа в условиях высокой запыленности вызывает атро
фические изменения слизистой верхних дыхательных путей и бронхов. В 
следствии чего большое количество попавших в альвеолы пылевых частиц, 
задерживается в них, т. к. фагоциты, получившие название кониофаги -  
«пылевые клетки», уже не способны вынести их наружу из глубоких обла
стей дыхательных путей. Происходит высвобождение провоспалительных 
медиаторов {цитокинов и метаболитов арахидоновой кислотыУ, которые 
в свою очередь, индуцируют накопление воспалительных клеток в ме
жальвеолярных перегородках и в лимфатических сосудах междольковых 
перегородок, откуда клетки выводятся очень медленно и в зависимости от 
характера пыли инициируют различные патологические процессы.

Неблагоприятное воздействие пыли на организм может быть причиной 
возникновения заболеваний, в результате раздражающего, аллергенных 
реакций {на пыльцу растений, частицы шерсти, бериллия, никеля, хрома), 
мутагенного и радиоактивного, фиброгенного, общетоксического и канце
рогенного {асбест, радиоактивные вещества) воздействия снижается об
щая реактивность и увеличивается заболеваемость {простудные заболева
ния, бронхит и пневмония, туберкулез) с временной нетрудоспособностью.

Обычно различают специфические (пневмокониозы, аллергические бо
лезни) и неспецифические {хронические заболевания органов дыхания, за
болевания глаз и кожи) пылевые поражения. 100

1 Васильева О.С. Пневмокониозы // РМЖ. 2010. № 24. С. 1441-1450.
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Хорошо фагоцитирующая угольная пыль сравнительно легко удаляется 
из легких, в то время как кварцевая пыль, несмотря на высокую активность 
фагоцитоза, вследствие быстрой гибели фагоцитов {токсическое действие 
кварца) с высвобождением веществ липопротеидной природы {антигенов) 
и образованием антител, вступающих в реакцию преципитации, которая 
лежит в основе инициации развития неспецифических патологических 
процессов {воспаления и туберкулеза легких, рака легких и др.).

Среди специфических профессиональных пылевых заболеваний особое 
место занимают пневмокониозы {от греческого рпеитоп — легкое, conia — 
пыль) — ряд тяжелых хронических профзаболеваний легких {легочный пы
левой фиброз), инициируемых длительным вдыханием высоких концен
траций пыли органического или неорганического {минерального) проис
хождения, которые характеризуются развитием диффузного фиброза ле
гочной ткани. В их основе лежит развитие склеротических и связанных с 
ними других изменений, обусловленных отложением различного рода пы
ли и последующим ее взаимодействием с легочной тканью1.

Пневмокониоз -  стадийно прогрессирующий процесс формирования 
на стенках альвеол фиброзных изменений с комплексом воспалительных и 
компенсаторно-приспособительных реакций в бронхах и легочной ткани, 
превращающих ее из эластичной, растягивающейся с существенным уве
личением площади воздухообмена при вдохе, в гипертрофированно раз- 
росшуюся ткань со множеством рубцов {фиброзов) .

Тяжесть и темп его развития различен и находится в прямой зависимо
сти от дисперсности, длительности воздействия, индивидуальных особен
ностей организма и главным образом от кристаллической структуры и спо
собности кристаллов содержащейся в ней свободной двуокиси кремния ад
сорбировать белки, что связано с наличием на их поверхности силаноль- 
ных {SiOH) групп. Наличие на поверхности твердых кристаллов нело- 
кализованных электронов, способных образовывать химически активные 
функциональные группы или центры, вступающие в обменные процессы с 1 2

1 Евтушенко К  Г., Кузьмин А. 77. Безопасность жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций. М., 1994. 264 с.

2 Мищенко О. А., Тищенко В. 77.. Безопасность жизнедеятельности. Хабаровск, 2014. 
340 с.
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тканями организма, а таюке различное расположение атомов в кристалли
ческой решетке изменяет действие пылевых частиц на организм. Напри
мер, воздействие пыли кварца вызывает резкий фиброз, а его модификация 
— стишовит (;кремнезем, подвергнутый воздействию сверхвысокого давле
ния и температуры) отличается низкой фиброгенностью. Пыли углерода и 
нитрида бора вызывают более выраженные фиброзные изменения в орга- 
нах дыхания, чем их модификации — алмаз и эльбор.

Свободная двуокись кремния в легочной ткани частично превращается 
в кремниевую кислоту ( H 2Si03), которая в сочетании с кислородными ра
дикалами инициирует гибель макрофагов, продукты жизнедеятельности и 
разрушения которых снижают жизнеспособность и понижают защитные 
свойства фагоцитов. Высвобождающиеся из поврежденных макрофагов 
протеолитические энзимы, в частности металллопротеиназы и эластаза, 
также способствуют разрушению легочных структур. Воспалительная фаза 
сопровождается репаративными процессами при которых факторы роста 
стимулируют выработку и пролиферацию мезенхимальных клеток и регу- 
лируют образование новых сосудов и эпителия в поврежденных тканях. А 
это ведет к накоплению пыли в легких и образованию фиброзных уплот
нений — гипертрофическое разрастание вокруг каждой частицы соедини
тельной ткани с последующим ее атрофическим рубцеванием, т. е. разви
тию пылевого фиброза легких \

Процесс замещения легочной ткани соединительной тканью, не спо
собной воспринимать кислород и насыщать им кровь, с последующим вы- 
делением при выдохе углекислоты, протекает медленно (10+15 лет). Дли- 
тельная кислородная недостаточность ведет к одышке при работе или 
быстрой ходьбе, ослаблению организма и понижению работоспособности, 
изменению функционального состояния органов и систем, снижению со- 
противляемости организма инфекционным и другим заболеваниям.

Развитие и проявление пневмокониоза зависит от уровня запыленно
сти, дисперсности и химико-минералогического состава, заряженности ча- 1

1 Профессиональные болезни / Н. Ф. Измеров [и др.] // Руководство для врачей. 
В 2. т. Т. 1. М , 1996. С. 23-38 ; Осадчий А.С., Короток КП., Минаев Ю.Л. Повышение 
эффективности рентгенодиагностики путем компьютерной обработки рентгенограмм 
// Vrach - aspirant.ru
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стиц, длительности воздействия и возможно через несколько лет после 
прекращения ингаляционного воздействия фиброгенных аэрозолей.

Высокой фиброгенностью обладают частицы кристаллического крем
незема и частицы диоксида кремния, образующиеся в результате нагрева, 
конденсации и перекристаллизации, а также менее активного аморфного 
диоксида кремния с разрушенной кристаллической решеткой.

В производственных условиях рабочие чаще всего подвергаются воз
действию аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (ЛПДФ), 
содержащих диоксид кремния, силикаты, частицы различных металлов и 
сплавов. Наибольшей активностью в инициации пылевых заболеваний 
легких обладают аэрозоли дезинтеграции (d4 - 1 ^ 5 мкм) и конденсации 
( d4 = 0,2 -г- 0,4 мкм), минеральный состав которых имеет первостепенное 
значение. Степень фиброгенности пылевых частиц обуславливается содер
жанием кристаллического {свободного) диоксида кремния (Si02) и нали
чием на поверхности частиц силанольные групп ( SiOH) — активных цен- 
тров взаимодействия и нарушения структуры биологических мембран1. На 
основании патогенеза, рентгенологических и морфологических сведений 
среди нетоксичных частиц, обладающих (по характеру биологического 
действия) преимущественно фиброгенным действием, выделяют следую
щие этиологические группы2:

-  высоко- и умереннофиброгенные АПДФ пыли, содержащие природ
ные {асбесты, цеолиты) и искусственные {стеклянные, керамические, уг
леродные) минеральные волокна и частицы, имеющие ПДКСС < 2 мг3;

-  слабофиброгенные АПДФ, имеющие ПДКСС < 2 мг3.
Работа при повышенной запыленности, которая снижая видимость и 

повышая утомляемость, способствует снижению производительности тру
да и качества выпускаемой продукции, уменьшению престижа профессии 
и повышению текучести кадров из-за неудовлетворенности условиями 
труда. В конечном счете, увеличивает травматизм и уменьшает продолжи

1 Величковский Б. Т. Фиброгенные пыли: особенности строения и механизма биоло
гического действия. Горький, 1980. 159 с.

2 ГОСТ Р 54578-201L Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фибро
генного действия ; СанПиН 2.2.2776-10. Гигиенические требования к оценке условий 
труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний.

103



тельность полезной деятельности и жизни человека, а также вынуждает 
производить значительные дополнительные материальные затраты на спе
циальные дополнительные льготы.

Ежесуточная потребность человека в 12 м3 {около 15 кг) воздуха свиде
тельствует о необходимости поддержания не только комфортных метеоро
логических условий труда, но и его чистоты. Тем самым борьба с произ
водственной пылью, относящейся согласно ГОСТ 12.0.003-74 к группе 
физических опасных и вредных производственных факторов является не 
только гигиенической, но и экономической задачей. Так цементная, сахар
ная, мучная, содовая и другие виды пыли представляют ценность как про
дукт производства, потеря которого наносит экономический ущерб. Пыль 
способствует быстрому износу производственного оборудования и может 
служить причиной брака {точное приборостроение и др.), а при опреде
ленных условиях возможны ее взрывы.

Промышленные выбросы чаще всего представляют собой гетероген
ные аэродисперсные системы {газовзвесъ, аэрозоль), образующиеся в си
лу применяемых способов производства и особенностей технологического 
процесса, при диспергировании и конденсации насыщенных паров, в ре
зультате газовых реакций твердого и жидкого сырья, промежуточных и го
товых продуктов.

Газовзвесь -  это система находящихся в движении {витающих) в воз
духе или другой газовой дисперсионной среде твердых или жидких частиц 
{d4 >100мкм) образующихся в результате механических процессов (iдроб
ление, измельчение, истирание при перемешивании и погрузочно-раз
грузочных операциях, сортировка и т. д.);

Аэрозоль -  это ДС {дым, туман и пыль), содержащая твердую или 
жидкую дисперсную фазу {d4 < ЮОмкм) некоторое время витающую в
воздухе или другой газообразной дисперсионной среде.

В технической литературе обычно не делают различий между ними, 
применяя к процессам очистки выбросов от аэрозольных частиц общий 
термин «пылеулавливание», хотя в зависимости дисперсности выделяют 
две группы аэрозолей1: * 104

1 Фукс К  А. Механика аэрозолей. М., 1955. 351 с.
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-  дым -  это конденсационные аэрозоли {возгоны) с твердой дисперс
ной фазой, образующейся в результате конденсации перенасыщенных па
ров при плавлении и испарении, неполном сгорании, химических и фото
химических реакциях некоторых веществ;

-  пыль -  это диспергированные {измельченные) твердые вещества и 
материалы, которые вследствие малых размеров {d4 <0,85мм) способны 
находиться в состоянии аэрозоля или под действием сил тяжести и бро
уновских сил, процессов диффузии образуют осадок {гель или аэрогель) в 
виде сыпучего материала 0порошка), способного вследствие движения 
дисперсионной среды вновь перейти в аэрозольное состояние.

Порошки -  это ДС с газообразной дисперсионной средой и высокой 
концентрацией находящихся в контакте твердых дисперсных частиц
(10~9 < < 1(Г3м), называемые в зависимости от размеров частиц:

-  песком -  размер частиц 2 * 10-2 т М 0 “5м;

-  пылью — размер частиц 2*10-5 -П-10_6м;

-  пудрой — dH< 2 • 10-6 м.
Традиционно к порошкам относят большинство сыпучих материалов, 

применяемых в строительстве (цемент, алебастра мел, известь, сухие 
краски и пигменты) и сельском хозяйстве {минеральные удобрения и ядо
химикаты), различные лекарственные препараты и товары {мука, крахмал, 
сахар, какао, стиральные порошки и т. п.), удельная межфазная поверх
ность которых меняется в широких пределах -  от нескольких м2/г {аэросил, 
саэюа) до долей м2/г {мелкие пески).

Однако термин «порошки» корректно применять к аэрогелям {совокуп
ности скоагулировавших аэрозольных частиц или их агломератов), отли
чающихся от двухфазных ДС типа Т/Г большой концентрацией частиц, си
ла взаимодействия между которыми становится соизмерима или меньше 
их массы, т. е. как правило это 0,001 <d4< ЮООмкм1.

Знание характера производства и технологических условий формиро
вания частиц, состава газов и их свойств дают дополнительные сведения 
для выбора наиболее эффективной системы очистки и оборудования, ма- 105

1 РыжонковД. К , Лёвина В. В.} Дзидзигури Э. Л. Наноматериалы. М., 2012. 365 с.
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териалов пригодных для его изготовления и возможности расположения 
установок на открытой площадке, методов контроля выброса загрязняю
щих веществ в атмосферу и эффективности работы газоочистного обору
дования.

Выбор методов очистки и пылеулавливающего оборудования опреде
ляется качественным составом, зависящим в основном от природы матери
ала или вещества, из которого образовались частицы, в частности:

-  неорганические, содержащие минералы {кварц и асбест, силикаты 
и т. д.), сажу и золу, соли и оксиды кремния и железа, других металлов и 
неметаллов, многие из которых токсичны {оксиды марганца и свинца, мо
либдена и ванадия, сурьмы и теллурия)',

-  органические, содержащие синтезированные соединения {красите
ли и пластификаторы, пластмассы и т. д.), частицы животного и рас
тительного происхождения, зачастую являющиеся носителями микроор
ганизмов, яиц гельминтов и клещей;

-  смешанная пыль, особенно распространена в условиях производства 
и содержит неорганические и органические {минеральные и металличе
ские) частицы.

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят процессы 
сжигания органического топлива, в ходе которых образуются различные 
токсические вещества, а именно оксид углерода {С О -  4-й класс опасности), 
диоксид серы {S02 — 3-й класс опасности), диоксид азота {N 02~ 2-й класс 
опасности), полициклические углеводороды {в основном бенз(а)пи-рен 
С20Нп-  желтоватого цвета твердое кристаллическое вещество 1-го 
класса опасности способное накапливаться в организме, подобно радиоак
тивным веществам) и взвешенные вещества {зола, саоюа и коксовые 
остатки), токсичность которых зависит от содержащихся в них примесей1.

Зола — нерастворимые в воде мелкодисперсные частицы серого цвета. 
Их состав зависит от вида сжигаемого топлива, а количество определяется * 336

1 Иссерлин А. С. Основы сжигания газового топлива : справ, пособие. Л., 1987.
336 с . ; Лавров Н. В., Стаскевич К  Л., Комина Г. 17. О механизме образования 
бенз(а)пирена // Доклад АН СССР. 1972. Т. 206. С. 1363-1366 ; Лавров Я  В. Некоторые 
вопросы теории пиролиза метана и возможные схемы сажеобразования // Химия твер
дых топлив. 1976. N° 2. С. 100-107.
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зольностью топлива и величиной уноса. При сжигании каменных углей и 
антрацитов в слоевых топках чугунных секционных котлов при ручном 
обслуживании топок без очистки уходящих газов величина уноса равна 
(2000-2200) мг/м3, в котлах ДКВ и ДКВР с полумеханическими (ПМЗ- 
РПК) и механическими цепными решетками — (1400-^1600) мг/м .

Воздействие золы зависит от содержания примесей и несколько отли- 
чается от воздействия нейтральной пыли, механически осаждающейся в 
дыхательном тракте. Например, кроме свободного оксида кремния, содер
жащегося в золе всех углей (в т. ч. кузнецких и подмосковных) в золе до
нецких, канско-ачинских и экибастузских углей содержатся примеси свин
ца, мышьяка, ванадия, хрома, цинка, а в золе мазута содержится пентаксид 
ванадия.

Сажа — высокодисперсный нетоксичный компонент дыма, возникаю
щий при интенсивном горении и обладающий особенно сильными абсор
бирующими свойствами по отношению к тяжелым углеводородам, в т. ч. к 
парообразному бенз(а)пирену канцерогенно активному для человека. Это 
абсолютно черная субстанция {конечный продукт пиролиза углеводород
ных фракций), является смесью чистого углерода и маслянистых веще, ма
лореакционные частицы которой образуются при неполном сгорании топ
лива и на 90+95 % состоят из углерода.

Ее частицы (d4 <1мкм) соразмерные с альвеолами легких, осаждаясь 
на их поверхности легких, оказывают механическое воздействие, приво
дящее к стеснению дыхания, а также играют ключевую роль в процессе 
поглощения света (чем чернее дым, тем больше в нем углерода и сильнее 
поглощается солнечная энергия).

Склонность топлив к сажеобразованию напрямую зависит от соотно
шения углерода к водороду в молекуле углеводорода, чем оно выше, тем 
больше выделяется сажи при сжигании. Определяющим фактором сажеоб- 
разования, по мнению ученых, является относительная легкость отщепле
ния атомов водорода от молекулы углеводорода по сравнению с расщеп
лением углеродных связей. При сжигании мазута {высокомолекулярные уг~ 
леводородоы) сажи образуется на 1+2 порядка больше, чем при сжигании 
природного газа, состоящего на 92-^99 % из легкого углеводорода -  метана 
(СН4). Содержание загрязняющих веществ в продуктах сгорания про-
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мышленных и отопительных котлов зависит от вида сжигаемого топлива, 
способа сжигания, мощности котлов, типа и количества топливосжигаю
щих устройств.

Кроме перечисленных вредных веществ, характерных для сжигания ор
ганических топлив, в дымовых газах промышленных печей дополнительно 
оказываются вредные вещества, задействованные в технологических про
цессах или образовавшиеся в топке при высоких температурах, в частности:

-  при плавке цветных металлов выделяется большое количество твер
дых частиц, фториды (HF)  и цианиды (HCN );

-  в термических печах при плавке и отжиге выделяются дополнительно 
акролеин, масло и другие примеси;

-  в процессе сушки формовочных и стержневых смесей, содержащих 
формальдегидные смолы, образуются и выбрасываются в воздушный бас
сейн формальдегид, фтористый водород и углеводороды.

В любом промышленном выбросе присутствуют аморфные (располо
жение молекул и атомов хаотично) и кристаллические (молекулы и ато
мы расположены в строгом порядке) частицы различного размера: от 
близких к молекулам ( d 4= 0,001мкм) до видимых невооруженным глазом 
( d 4= 100-г-500 мкм). При этом доля частиц с d4>\0 мкм не превышает 
10 %, от 10 до 20 % частиц имеют размер 2 <dH < 10мкм и у 60^ 80% ча

стиц d4< 2 мкм, причем масса последних не превышает 1 2 % массы об
разца1.

При дезинтеграции (механическое воздействие) твердых веществ хи
мический состав образующихся полидисперсных (d 4 =3 50 мкм и более)
частиц не изменятся2, а форма крайне редко бывает сферической. Среди 
оскольчатых, плоских, волокнистых, игольчатых, чешуйчатых и другой 
формы первичных частиц дезинтеграционного происхождения выделяют 
равноосные (размеры по трем осям примерно одинаковы), волокнистые 
(длина гораздо больше ширины и толщины) и плоские (толщина гораздо 
меньше длины и ширины) частицы.

1 Гигиена труда / под ред. Н. Ф. Измерова, В. Ф. Кириллова. М., 2010. 592 с.
2 Глущенко К  А Р у в а н  Нандикаа М. К, Хаустов А. П. ТЭК Шри-Ланки: воздей

ствие на атмосферу // Экология и промышленность России. 2000. № 5. С. 24-27.
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В ходе химического взаимодействия ряда газов и паров образуются 
продукты с низким давлением пара при нормальных условиях, первичные 
частицы которых под действием адгезионных (Ван-дер-Ваалъсовских) сил 
эволюционируют (.агрегируют) в практически сферические аэрозольные 
частицы {d4< Змкм) тумана серной кислоты {взаимодействие паров воды и
серного ангидрида) или дыма хлористого аммония (взаимодействие газо
образного аммиака и хлороводора).

Химический состав кристаллических и аморфных частиц, образующих
ся в процессе физической конденсации возгонов, не изменяется, а их раз
мер зависит от химического состава, концентрации и скорости охлаждения 
возгонов. Практически всегда при быстром охлаждении размер первичных 
монодисперсных сферических частиц меньше чем при медленном охла
ждении высококонцентрированных возгонов. Однако через очень короткое 
время, основным фактором, определяющим размер конденсационных 
аэрозолей становится коагуляция -  объединение соприкасающихся друг с 
другом мелких частиц в хлопьевидные агломераты различной формы {кри
сталлы переохлажденных капель воды) и размера {d4-  5 -ь 70 мкм), чего 
практически не наблюдается у частиц размером d 4 >100 мкм.

Форма пылинок влияет на их поведение в воздухе, так частицы сфери
ческой или близкой к ней формы не только быстрее оседают, но и легче 
проникают в легочную ткань. Частицы неправильной формы {аэрозоли 
дезинтеграции) более длительное время сохраняются во взвешенном со
стоянии, т. к. падают в положении наибольшей поверхности, встречающей 
наибольшее сопротивление воздуха. Продолговатые частицы угля дли
тельно витают в воздухе, даже с d 4= 20 мкм и игольчатые стеклянного во
локна при d 4> 50 мкм, а нитевидные частицы хлопка, пеньки, льна, асбеста
и слюды практически не оседают из воздуха, даже если их длина превыша
ет сотни и тысячи микрон.

Очень опасны аэрозоли, содержащие мельчайшие частицы оксидов не
которых металлов {Pb , Zn и др.), кремнезема {Si02), которые, попадая в 
легкие в виде микроскопических осколков, разрушают легочную ткань и 
понижают сопротивляемость организма в отношении легочных инфекций, 
в частности способствуют заражению туберкулезом.
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Особую опасность представляют токсичные тонкодисперсные частицы, 
легко проникающие в альвеолы легких, где происходит газообмен между 
кровью и лимфой. Кроме раздражения слизистых оболочек глаз сварочный 
дым содержит конденсационные частицы окислов железа, цинка, кадмия и 
марганца, а также фтора, асбеста, никеля, хрома и меди, которые настолько 
малы, что проникают через легочную ткань в кровь, разрушая почки, пе
чень и провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Выбор схемы технологического процесса инженерной экологии, проек
тирование и наладка, организации обслуживания и надежность работы га
зоочистного оборудования, а также решение вопросов удаления и утилиза
ции пыли осуществляется на основании учета совокупности свойств, опре
деляющих поведение дисперсной фазы в дисперсионной среде, превраще- 
ния и воздействие на организм, а именно1:

-  физико-химические свойства (плотность, твердость и абразив
ность, химический состав, удельное электрическое сопротивление, спо
собность смачиваться водой и т. д.), природа и структура фаз ДС;

-  способ образования, первичная форма, размер и фракционный (сово
купность всех фракций аэрозоля) состав частиц;

-  концентрация счетная (число частиц, содержащихся в единице объе
ма) и массовая {общая масса частиц в единице объема);

-  заряд частиц, адгезионные, аутогезионные и другие свойства.
Свободнодисперсные системы с газовой дисперсионной средой и твер-

дой дисперсной фазой с размерами частиц от 10“5 до 10“2 см.
Одной из важнейших характеристик пыли, является плотность, без ко

торой нельзя рассчитать и определить эффективность газоочистного аппа
рата, т. к. она влияет на «скорость витания» {пребывание во взвешенном 
состоянии частиц определенного размера).

Плотность (кг/м ) — это физическая величина, характеризуемая массой 
вещества в единице объема, знание которой необходимо для определения 
скорости витания частиц {при прочих равных условиях более плотные ча- * 110

1 Архипова В. А., Шерементъева И. М. Аэрозольные системы и их влияние на жиз
недеятельность. Томск, 2007. 136 с . ; РайстП. Аэрозоли. Введение в теорию. М., 1987. 
280 с. ; Фукс Н. А . Механика аэрозолей. М., 1955. 351 с . ; Медников Е. А. Турбулентный 
перенос и осаждение аэрозолей. М., 1981. 176 с.
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стицы легче выделяются из газопылевых потоков) и эффективности рабо
ты газоочистного оборудования, емкости бункеров пылеуловителей и т. д.

В научной и технической литературе используется несколько понятий 
плотности пылевидных частиц:

— истинная плотность (iфизическая) -  это масса единицы объема ве
щества, из которого состоят частицы дисперсной фазы {без учета пор);

-  объемная плотность -  это масса единицы объема частиц, включая 
объем закрытых и открытых пор;

-  насыпная плотность {насыпной вес) -  масса единицы объема дис
персной фазы, свободно насыпанных в мерную емкость непосредственно 
после ее заполнения {объем, занимаемый пылью, включая внутренние поры 
и промежуточное пространство между частицами, что сниоюает плот
ность относительно их истинной плотности в 2,Зраза);

— кажущаяся плотность -  это масса единицы объема частиц, вклю
чая объем закрытых пор, но без учета пор между частицами {плотность 
монолитной частицы и гомогенных структур соответствует истинной). 
Пыли, склонные к коагуляции и спеканию, снижают кажущуюся плотность 
по отношению к истинной плотности, что существенно влияет на поведе
ние частицы при действии различных механизмов ее осаждения и на прак
тике учитывается при расчете массы частиц и выборе пылеуловителя.

При проектировании объема пылесборных бункеров и периодичности 
их разгрузки, транспортных емкостей и пылепогрузчиков необходимо учи
тывать величину насыпной плотности. Данный показатель увеличивается 
при вибрации {разрывает случайные контакты между частицами и по
степенно создает более плотную упаковку порошков), коагуляция, смачи
вание, окисление, слеживание и спекании {самопроизвольный процесс лик
видации дефектов и заполнения пор, протекающий в порошках) частиц в 
1,2-И,5 раза1.

Также характеристика истинной, объемной и кажущейся плотности ис
пользуется для косвенных оценок седиментационного диаметра, техноло
гического происхождения и пористости частиц, при которых необходимо 
учитывать, что: 111

1 ТгтонинА. С. Инженерно-экологический справочник. Т. 1. Калуга, 2003. 917 с.
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-  истинная плотность частиц, полученных при измельчении монолит
ного материала близка к плотности исходного материала;

-  аэрозольные частицы, образующиеся при горении, гранулировании и 
сушке материалов, могут иметь закрытые поры, наличие которых выявля
ется при сопоставлении истинной плотности с кажущейся плотностью 
{определяется после разрушения частиц).

-  различие в структуре, проявляющееся при сопоставлении кажущихся 
плотностей частиц, вызвано тем, что крупные фракции силикагеля, мою
щих порошков и ряда других веществ имеют неразрушенные полости, ко
торые у мелких они разрушены;

-  различие плотности частиц летучей золы вызвано тем, что крупные 
содержат несгоревшие частицы топлива, а мелкие -  повышенное количе
ство солей кальция и щелочных металлов.

Плотность частиц существенно влияет на устойчивость {время суще
ствования) аэрозолей и эффективность работы газоочистного оборудова
ния -  чем выше плотность вещества при прочих равных условиях, тем лег
че частицы выделяются из газового потока. Так пылевые частицы воль
фрамово-кобальтовых сплавов размером 5 мкм седиментируют {оседают) 
в 5 -н 6 раз быстрее, чем частицы кварца, и в 14 раз -  чем пыль угля таких 
же размеров.

Общая поверхность контакта частиц в порошках очень мала, что опре
деляет одну из важнейших технологических характеристик порошков -  
способность течь {сыпучесть).

Сыпучесть -  это способность пылевых частиц перемещаться относи
тельно друг друга в свободном потоке под действием внешнего усилия, 
направленного тангенциально {по касательной) к поверхности. Данное 
свойство порошков зависит от состояния поверхности и плотности, формы 
и размера, влажности и других свойств частиц. Повышение влажности и 
увеличение

Сыпучесть характеризуется косвенными показателями, среди которых 
наиболее распространенным является угол естественного откоса -  угол 
между образующей и основанием свободно сформированного конуса сы
пучего материала. Широкое использование этого показателя в технике 
{определение наклона стенок бункеров, воронок, желобов и течек, объемов
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устройств накопления, хранения и транспорта сыпучих материалов) объ
ясняется простотой и наглядностью его измерения1.

Различают динамический угол естественного откоса, относящийся к 
случаю, когда происходит падение частиц на плоскость и статический 
{называемый углом обрушения) — угол, образующийся при обрушении слоя 
в результате удаления подпорной стенки. Статический угол естественного 
откоса всегда больше динамического угла естественного откоса.

Характерным свойством порошков является способность под воздей
ствием внешнего усилия течь или частиц аэрогеля переходить под влияни
ем восходящего потока дисперсионной среды во взвешенное состояние, 
напоминающее кипящую жидкость -  псевдосжиженый слой {флуидиза- 
ция). Текучесть порошков отличается от течения сплошных тел и заключа
ется в отрыве отдельных частиц, их агрегатов от поверхности или слоя се
бе подобных и перемещении при сохранении границы раздела между ни
ми. Способность частиц течь или перемещаться при определенном внеш
нем усилии, направленном тангенциально {по касательной) к поверхности 
осуществляется посредством:

-  перекатывания частиц по поверхности слоя и остановки при их попа
дании в небольшие углубления;

-  перемещения «прыжками» {отрыв от поверхности при столкновении 
с более крупными агломератами и падание обратно)',

-  перехода самой тонкой фракции {высокодисперсных частиц) аэрогеля 
под воздействием воздушного потока в состояние аэрозоля и их переме
щения над поверхностью порошка.

Данный характер течения порошков обусловлен склонностью частиц к 
аутогезионному (когезонному) и адгезионному взаимодействию, не только 
затрудняющих отрыв и передвижение частиц, но и влияющих на техноло- 
гию использования и переработки.

Когезия — связь между молекулами {атомами, ионами) внутри скон
денсированного тела в пределах одной фазы, определяющая совокупность 
физических и физико-химических свойств вещества {агрегатное состоя
ние, летучесть и растворимость, способность противодействовать

1 Коузов П. А., Скрябина Л. Я. Методы определения физико-химических свойств
промышленных пылей. Л., 1983. 143 с.
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внешнему воздействию). Чем больше когезионные силы, тем сильнее связь 
между частицами больше энергетические затраты на диспергирование и 
распределение частиц в объеме формы хаотичнее, т. е. больше объем сво
бодной упаковки и меньше насыпная масса. Если когезия мала, то силы 
сцепления малы, порошок лучше уплотняется под действием силы тяжести 
и объем свободной упаковки частиц оказывается небольшим.

Адгезия -  поверхностное явление, самопроизвольного прочного моле
кулярного (по всей межфазной площади) соединения (jприлипания, при
тяжения) и удержания пылевых частиц на поверхности технологического 
оборудования сопровождающееся уменьшением свободной энергии Гибса.

Поэтому адгезией называют молекулярную связь, обусловленную раз
личными силами (начиная от наиболее слабых дисперсионных, и, заканчи
вая силами химической природы) между поверхностями разнородных тел, 
приведенными в контакт1. Она определяется силами межмолекулярного 
притяжения и усиливается, если одно или оба тела электрически заряжены, 
если при контакте тел образуется донорно-акцепторная связь, а также 
вследствие капиллярной конденсации паров.

Прочность взаимодействия между молекулами поверхностных слоев 
стальных стенок оборудования и монослоя осевших частиц характеризует 
удельное усилие разрушения адгезионного контакта, обусловленного раз
личными по своей природе силами, часть из которых при определенных 
условиях могут превалировать над другими2:

-  полнота и условия (время и параметры окружающей среды, рельеф и 
наличие окисления поверхностей) контакта, определяемого химическим 
строением и химическими свойствами контактирующих тел, чистотой об
работки поверхности металла оборудования (максимум при микропрофиле 
поверхности соизмеримым с размером пылевых частиц3)',

-  межфазная поверхностная энергия;

1 Коузов П. А., Скрябина Л. Я. Методы определения физико-химических свойств 
промышленных пылей. Л., 1983.143 с.

2 Згшон А. Д. Адгезия пыли и порошков. М., 1976. 431 с . ; Зимон А. Д., Андрианов 
Е. И. Аутогезия сыпучих материалов. М., 1978. 287 с , ; Тищенко Т  С. Адгезия тонко
дисперсных порошкообразных материалов в центробежных циклонах и их улавлива
ние. Киев, 1989. 14 с.

3 Рекомендации по проектированию очистки воздуха от пыли в системах вытяжной 
вентиляции / ЦНИИПромзданий. М., 1985. 36 с.
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-  электрические силы на границе раздела фаз, возникающие благодаря 
двойному электрическому слою, образующемуся в зоне контакта;

-  энергия связи, обеспечивающих контакт функциональных групп фи
зического и химического межмолекулярного взаимодействия;

-  возникновением капиллярного эффекта, когда поверхностное натя
жение при контакте увлажненного материала или конденсации жидкости в 
зазоре между контактирующими телами стягивает между собой пылевые 
частицы {на адгезию сухих порошков оказывают молекулярные Ван-дер- 
Ваальсовы силы, а при влаоюности воздуха свыше 70 % — капиллярные си
лы);

-  силы кулоновского взаимодействия, возникающего между заряжен
ными частицами {существенно превосходят другие составляющие при 
сильном заряде частицы);

-  другими поверхностными явлениями.
Чем меньше дисперсность, тем выше свободная энергия Гибса и легче 

аэрозольные частицы притягиваются к внутренним поверхностям газохо
дов, пылеулавливающего оборудования, пылеприемных бункеров и пы
леспускных клапанов. Следует отметить, что адгезионное взаимодействие 
пылевых частиц с чистыми стальными поверхностями оборудования на 
один-два порядка выше сил аутогезионного взаимодействия1.

Усилению адгезионных связей с поверхностными молекулами обору
дования способствует шероховатость стенок и отрыв более крупных ча
стиц с поверхности слоя осевших при вибрации оборудования и потоком 
дисперсионной фазы, место которых занимают более мелкие лучше удер
живающиеся на поверхности. Такое замещение ведет к образованию моно
слоя частиц очень прочно удерживаемого и трудно удаляемого с внутрен
них поверхностей оборудования обычными средствами регенерации оса
дительных поверхностей2. Поэтому процессы образования отложения пы
ли внутри аппаратов и проблемы их удаления определяются аутогезией.

Аутогезия {частный случай адгезии) -  склонность к объединению при
веденных в контакт одинаковых по составу и строению пылевых частиц, 
величина, зависящая от природы и сил межчастичного взаимодействия,

1 Зимон А. Д  Адгезия пыли и порошков. М., 1976. 431 с.
2 Зимон А. Д .9 Андрианов Е, К  Аутогезия сыпучих материалов. М., 1978. 287 с.
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основной вклад в которую вносят межмолекулярное притяжение и элек
тростатическое отталкивание. У полимерных частиц особенно велика роль 
электростатического отталкивания, возникающего с появлением заряда на 
поверхности при соударении и перемещении частиц относительно друг 
друга. Установлено, у сферических частиц число точек контактов не пре
вышает 12. Чем больше точек соприкосновения частиц, тем меньше удель
ная поверхность и больше поверхность контакта -  поверхность двух со
прикасающихся частиц, расположенная в зоне действия молекулярных сил 
(=0,1 нм), которая с уменьшением размера частиц увеличивается. Тем са
мым, грубодисперсные порошки обладают более высокой текучестью, чем 
высокодисперсные.

Адгезионное и аутогезионное взаимодействия направлены перпенди
кулярно площади контакта.

Обычно, когда идет речь о взаимодействии пылевых частиц между со
бой, явление аутогезии (когезии) именуют слипаемостью, которая зависит 
от следующих факторов1:

— дисперсности -  промышленные пыли IV и V группы дисперсности 
относятся к сильнослипающимся, а пыли III группы -  к среднеслипаю- 
щимся;

— пластичности -  сравнительная легкая деформация при соприкосно
вений пластичных частиц ведет к увеличению поверхности контакта, что 
повышает слипаемость {глиняная пыль любой дисперсности относится к 
сил ънослипающимся);

— влажности, при увлажнении независимо от дисперсности увеличи
вается слипаемость пылей, как и при капиллярной конденсации паров во
ды в зазорах между контактирующими поверхностями {начинается при 
влажности воздуха выше 65 % и протекает под действием образующего
ся в зоне контакта двойного электрического слоя и других эффектов, свя
занных с молекулярными взаимодействиями), что приводит к образованию 
слоя влаги на поверхности частиц, существенно увеличивающего площадь 
контактов и силы молекулярного взаимодействия частиц друг с другом. 
Также на слипаемость оказывает влияние водяной мениск, образующийся

1 Fuchs N. А ., Sutugin A. G. Highly dispersed aerosols, in Topicsin Current Aerosol Re
search (Part 2), ed. by CM. Hidy and J. R, Brock, New York, 1971. P. 1-200,.
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в месте соприкосновения влажных частиц под влиянием поверхностного 
натяжения;

— формы частиц -  частицы пластинчатой формы отличаются повы
шенной слипаемостью вследствие развитой поверхности контакта между 
частицами.

Помните, пыли, содержащие 60-ь70% частиц с d H <10мкм, ведут себя 
как слипающиеся, а те же пыли с d4 >10мкм обладают хорошей сыпуче
стью, волокнистая и глиняная пыль любой дисперсности относятся к 
сильнослипающимся. Условная классификация частиц по слипаемости -  
табл. 2.5.

Таблица 2.5
Классификация пыли по слипаемости

Труп
па

пыли

Характеристика 
пыли и ее прочность 

на разрыв
Вид пыли

I Неслипающаяся
Р < 6 0 Па

Сухая шлаковая, кварцевая, сухая глина

II
Слабо слипающаяся
60 < Р < 300 п а

Коксовая, сухая магнезитовая апатитовая, доменная 
{после первичных осадителей), сланцевая зола, лету
чая колошниковая зола, содержащая много несго
ревших продуктов

III
Средне
слипающаяся
300 <Р < 600 р[а

Летучая зола (при слоев сэюигании углей всех видов и 
сланцев) и летучая зола без недожига {при пылевид
ном со/сигании каменных углей), влажная магнезито
вая и торфяная, доменная после первичных осадите
лей, сажа, металлическая, пыль железного колчедана 
и концентратов цветной металлургии, оксиды свин
ца, цинка и олова {предварительно скоагулировав- 
шая), сухой цемент, опилки и мучная пыль, сухое 
молоко

IV
Сильно
слипающаяся
р > 600 Па

Все пыли с размером частиц <10 мкм, а также це
ментная, выделенная из влажного воздуха; мучная, 
гипсовая и алебастровая, глины и каолина, мергелей 
и содержащая нитрофоску, двойной суперфосфат, 
клинкер и соли натрия; волокнистая {асбест, хлопок 
и шерсть)
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В зависимости от группы улавливаемой пыли решается вопрос о выбо
ре пылеулавливающего аппарата, типа направляющего элемента батарей
ных циклонов и необходимость оснащения бункера специальными воро
шителями или вибраторами1. Рекомендации по проектированию и эксплуа
тации циклонов устанавливают максимальную концентрацию пыли треть
ей группы вдвое меньше, а для пыли четвертой группы вчетверо меньше, 
чем в случае улавливания слабо слипающейся пыли, относящейся ко вто
рой группе.

Наличие схватывающихся видов пыли в составе загрязнителей указы
вает на возможность химических реакций между компонентами выбросов. 
Считают, что для влажной пыли степень ее слипаемости должна быть уве
личена на один уровень.

За счет адгезионных сил идет коагуляция (возможна для частиц раз
мером <Ю0 мкм) и особенно интенсивно при осаждении частиц в виде по
рошка. Чем меньше размер частиц пыли, тем больше поверхность контакта 
в слое пыли и частицы легче прилипают к поверхности, что снижет надеж
ность эксплуатации оборудования и затрудняет разгрузку бункеров, из-за 
сводообразования.

Все эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости учета адге
зионных свойств при проектировании и эксплуатации пылеулавливающего 
оборудования для обеспечения эффективности и надежности его работы. В 
зависимости от величины силы адгезии следует решать вопрос о приемле
мости тех или иных аппаратов и отдельных узлов, выбирать некоторые оп
тимальные параметры аппаратов, скорость движения частиц в аппарате.

Гигроскопичность -  это способность пылевых частиц поглощать вла
гу из воздуха. Поглощение влаги оказывает влияние на сыпучесть, слипае- 
мость, электрическая проводимость пыли ряд других ее свойств. Содержа
ние влаги в пыли выражает влажность {отношение количества влаги в пы
ли ко всему количеству пыли) или влагосодержание {отношение количе
ства влаги в пыли к количеству абсолютно сухой пыли).

Гигроскопическая влага пыли, т. е. влага, которая удерживается на ее 
поверхности, в порах и капиллярах, может быть определена при высуши- * 118

1 Валъдберг А. Ю. Пыль и дым // Химия и жизнь. 1989. № 4. С. 71-76.
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вании пробы пыли до постоянной массы в сушильном шкафу. Равновес
ную влажность пыли (изотерму сорбции) определяют, выдерживая ее до 
постоянной массы в воздушной среде с известной относительной влажно
стью. Равновесие между относительной влажностью воздуха и влажностью 
материала выражает изотерма сорбции, позволяющая судить о поведении 
пыли в пылепроводах, аппаратах и емкостях для пыли.

Смачиваемость (гидрофилъность) пыли зависит от особенностей мо
лекулярной структуры поверхности частиц, свойств и поверхностного 
натяжения смачивающей жидкости — силы обуславливающей сокращение 
поверхности жидкости на границе раздела фаз. Если молекулы жидкости 
взаимодействуют с молекулами твердых частиц сильнее, чем между собой, 
то жидкость растекается по их поверхности, смачивая их. Так нефтяное 
масло (поверхностное натяоюение около 30*10”5Н) является хорошо сма
чивающей жидкостью, а вода, поверхностное натяжение которой 
[(70-5-72)*1(Г5Н] -  плохо смачивающей1. С увеличением дисперсности 
смачиваемость уменьшается, поэтому независимо от состава частицы 
мельче Юмкм и особенно <5мкм становятся несмачиваемыми (гидро
фобными). Так, предельно гидрофильный минерал кварц после дробления 
становится трудносмачиваемым2. Гладкие частицы смачиваются лучше, 
чем частицы с неровной поверхностью, в большей степени оказывающиеся 
покрытые прочным слоем адсорбированных молекул воздуха препятству
ющих смачиванию. Таюке вследствие появления на поверхности частиц 
электрического заряда, одноименного с зарядом поверхности орошающей 
жидкости гидрофильные частицы становятся гидрофобными.

Смачиваемость частиц оказывает существенное влияние на применение 
мокрой пылеуборки производственных помещений и эффективность мок
рых пылеуловителей, особенно при работе с рециркуляцией3. По характеру 
смачивания твердые материалы разделяют на три группы4:

1 Рекомендации по проектированию очистки воздуха от пыли в системах вытяжной 
вентиляции / ЦНИИПромзданий. М , 1985. 36 с.

2 Пирумов А . И. Обеспыливание воздуха. М., 1981. 296 с.
3 Валъдберг А. Ю., Исянов Л. М., Яламов Ю. К  Теоретические основы охраны ат

мосферного воздуха от загрязнения промышленными аэрозолями. СПб., 1993. 235 с.
4 Кривошеин Д  А., Дмитренко В. П ,, Федотова К  В. Системы защиты среды оби

тания. В 2 т. М., 2014. 352 с.
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— гидрофильные -  это вещества, хорошо смачиваемые водой {кальций 
и кварц, большинство силикатов и окисленных минералов, галогениды ще
лочных металлов);

— гидрофобные -  вещества, плохо смачиваемые (,графит, уголь, сера);
— абсолютно гидрофобные -  это вещества, {парафин, тефлон, битумы).
Твердость пыли не имеет существенного гигиенического значения.

Частицы твердых веществ -  алмаза и эльбора менее вредны, чем частицы 
их модификаций -  графита {черный и белый) и особенно кварц, имеющие 
меньшую твердость. Твердость и плотность вещества из которого образо
вались частицы, в сочетании с их размерами и формой, скоростью пылега
зового потока существенно влияют на абразивность -  способность пыле
вых частиц в течении короткого периода истирать стенки воздуховодов и 
газоходов, конструкций и пылеулавливающих аппаратов.

По данным1 частицы, имеющие острые грани при прочих равных уело- 
виях, разрушают металл более чем в 10 раз быстрее, чем частицы округлой 
формы. Считается, что при одинаковых скоростях газа и концентрациях 
пылевых частиц при увеличении размера частиц возрастает износ металла 
и, достигнув максимума при d =  90 ± 2 мкм уменьшается .

Данное свойство учитывается при выборе материалов и толщины сте
нок аппаратов для очистки газопылевых потоков и газоходов, по которым 
перемещаются эти потоки, ограничении скорости движения потоков и вы
боре специальных облицовочных защитных материалов.

Для оценки абразивных свойств пыли служит коэффициент абразивно- 
сти К а, по которому выбирают соответствующие радиусы кривизны воз- 
духоводов и пылеуловителей, а также толщины стенок отдельных элемен
тов или полностью всей системы.

Химические свойства пыли определяются видом производства или 
технологического процесса, при реализации которого она выделяется, 
свойствами сырьевых материалов и полуфабрикатов, степенью измельче
ния в различных мельницах, сушки и обжига в потоке горячих газов и т. п.

1 Шавкин К  К. Очистка природного газа на магистральных газопроводах. Л., 1973.
96 с.

л

Справочник по пыле- и золоулавливанию / М, И. Биргер, [и др.] / под ред. 
А. А. Русанова. М., 1983. 312 с.
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По химическому составу частиц судят об их токсичности коррозионной 
активности.

Так пыль, образующаяся:
-  при плавке металлов, состоит из оксидов металлов, флюсов и доба

вок, а наличие извести в шихте и переход оксидов в кислоты исключает 
мокрые способы очистки выбросов или требует защиты от коррозии аппа
ратов и газоходов, и обеспечения нейтрализации шлаковых вод;

-  в процессе холодной обработке металлов абразивным инструментом, 
содержит мелкие частицы металла и абразивного инструмента, а наличие в 
составе частиц оксидов кремния требует принятия мер защиты аппаратов и 
газоходов от абразивного истирания;

-  в текстильном производстве, содержащая мельчайшие волокна, 
образующие с оросительной жидкостью шламы, которые сложно или прак
тически невозможно отделить от оросительной жидкости (вода, минеральные 
масла, неорганические растворители) и при оседании на стенках аппаратов и 
газоходов трудно удалить, что исключает мокрый способ очистки 
выбросов.

При очистке выбросов от каменноугольных, слюдяных и других плохо
смачиваемых пылинок, к воде, подаваемой для орошения, добавляются 
специальные вещества (смачиватели). Сведения о наличии в шихте значи
тельного количества абразивного материала и химически активных ве
ществ, исключают применение фильтров из-за быстрого износа фильтро
вальной ткани и позволяют предусмотреть необходимые меры защиты 
элементов оборудования от коррозии и износа, пожаров и взрывов при 
наличии горючих или взрывоопасных веществ.

В любом случае для выбросов с твердой дисперсной фазой наиболее 
целесообразны сухие пылеосадители. Использование в качестве первой 
ступени очистки аппараты мокрой очистки, даже если они по степени 
очистки намного превосходят устройства сухой очистки, можно только в 
исключительных случаях. При этом необходимо вначале убедиться в тех
нической возможности их применения по физико-химическим свойствам 
дисперсной фазы, которые не должны схватываться, растворяться или 
вступать в реакции при контакте с оросительной жидкостью и должны 
легко отделяться от нее.
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При решении вопросов поддержания качества воздушной среды 
(iочистки производственных выбросов) основное внимание уделяется рас
смотрению характера производства и технологических условий образова
ния частиц, определяющих дисперсный состав аэрозольной фракции. С 
дисперсным составом — совокупность всех первичных (в момент образо
вания) размеров частиц, образующихся в ходе природных и искусственных 
процессов, при объединении (коагуляции) частиц в агрегаты (.хлопья и ко
мочки) в пылегазовых трактах и после их выделения из данной аэродис- 
персной системы связаны физико-механические и химические свойства ча
стиц их поведение в дисперсионной среде.

Аэрозольная частица, находясь во взвешенном состоянии, подвергается 
воздействию двух противоположно направленных сил: с одной стороны -  
силы тяжести {приблизительно пропорциональна квадрату размера ча
стиц) и силы трения, испытываемого частицей со стороны дисперсионной 
среды (воздуха) при ее падении -  с другой. Если сила тяжести больше силы 
трения, частицы падают с возрастающей скоростью. Если сила трения 
уравновешивает силу тяжести, падение частиц происходит в силу инерции 
с постоянной скоростью (пропорциональна удельному весу частицы и 
квадрату ее радиуса) -  несколько десятков см/сек для частиц размером 
более 10 мкм, несколько мм/сек для частиц меньшего размера и чрезвы
чайно мала для частиц меньше 1 мкм.

Поэтому даже в спокойной атмосфере ультра микрогетерогенные ча- 
стицы {d4< ОД мкм), подчиняющиеся законам теплового {броуновского) 
движения, находятся во взвешенном состоянии от нескольких дней до не
скольких лет и переносятся на большие расстояния, а в подвижной диспер
сионной среде практически не оседают. Более крупные кварцевые пылин
ки {d4 > 10 мкм) в спокойном воздухе оседают быстро и в течение несколь
ких минут выпадают из тока воздуха, т. к. расстояние от места выделения 
пыли до места ее возможного оседания на полу, стенах, оборудовании не 
превышает нескольких метров.

В отличие от молекулярных систем, не имеющих поверхности раздела 
большинство аэрозольных систем имеют развитую поверхность раздела. 
При измельчении 1 см3 твердого тела до частиц размером 0,1 мкм
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их суммарная поверхность увеличивается в 100 000 раз с 6 см 
до 600 000 см2 \

При резком увеличении суммарной поверхности большая часть моле
кул оказывается на поверхности частиц в нескомпенсированном силовом 
поле, энергия которого оказывает доминирующее влияние на различные 
поверхностные явления, изменяющие существующие и обусловливающие 
появление новых свойств аэрозолей, влияющих на выбор методов и обору
дования очистки промышленных выбросов.

Обладая развитой поверхностью раздела, дисперсные частицы стре
мятся самопроизвольно уменьшить удельную поверхностную энергию пу
тем ее превращения в энергию Гиббса, теплоту, механическую, химиче
скую или электрическую энергию. Это приводит к возникновению поверх
ностных явлений (сублимация, гетерогенный катализ, испарение или кон
денсация:, приобретение или потеря электрических зарядов, адсорбцион
ная активность к молекулам газа, паров и радиоактивным веществам) 
интенсифицирующих физические и химические процессов взаимодействия 
и повышающих биологическую активность веществ.

Нейтральные в чистом виде мелкодисперсные частицы золы оказывают 
механическое воздействие и затрудняют дыхание, но сорбируя парообраз
ный бенз(а)пирен, становится канцерогенными. Также дисперсные части
цы, адсорбируя сернистые соединения, пары влаги, кислот и щелочей ока
зывают существенное коррозирующее влияние на металлические кон- 
струкции пылеуловители, что необходимо учитывать при выборе материа- 
лов для их изготовления.

От свойств отдельных частиц {поверхностной и внутренней электро
проводности, формы и размеров), температуры, влажности и структуры 
слоя пыли, параметров газового потока зависят их электрические свойства, 
которые определяют сыпучесть, процесс коагуляции, устойчивость и пове
дение пылевых агрегатов в газоходах и пылеуловителях, взрывоопасность 
и воздействие на живые организмы. Данные об электрических свойствах 
необходимо учитывать при решении вопросов, связанных с очисткой газов 
{воздуха) от пылей и оптимизацией работы электрофильтров, эффектив- 1

2

1 Большаков А, М , Новикова И  М. Общая гигиена. М , 2002. 384 с.
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ность и устойчивость работы которых непосредственно зависят от этих 
свойств1.

Основными электрическими свойствами являются удельное электри
ческое сопротивление и электрический заряд частиц.

Удельное электрическое сопротивление (УЭС) -  это сопротивление 
куба пыли со стороной в 1 м прохождению электрического тока, которое 
обусловлено химическим составом, размером и расположением частиц в 
слое пыли, их объемной и поверхностной проводимостью. Оно характери
зует электрическую проводимость слоя пыли (р сл\  по величине которого 
различают пыли1 2 * * * * *:

— хорошо проводящие (/?ст< 102 Ом*м), которые при осаждении на элек
троде мгновенно разряжаются и, приобретая одноименный с осадительны
ми электродами заряд, отрываются от их поверхности и попадают в газо
вый поток, что способствуя увеличению вторичного уноса {плохо улавли
ваемые в электрофильтрах частицы недогоревшего топлива предпочти
тельнее улавливать из дымовых газов котельных агрегатов в рукавных 
фильтрах);

— средней проводимости {р с = 102 -И09Ом-м) -  удовлетворительно 
улавливаемые в электрофильтрах т. к. их разряд происходит не сразу, а с 
течением времени, достаточного для накопления слоя и формирования под 
действием электрических и аутогезионных сил агломератов из мелких 
осажденных частиц, размером, обеспечивающим при встряхивании элек
тродов попадание большей части пылинок в бункер электрофильтра. Огар- 
ковая пыль {при производстве серной кислоты в печах с кипящим слоем) и 
цементная пыль {при производстве цемента мокрым способом);

— плохо проводящие (р„>Ю9Ом м), улавливание которых вызывает
большие трудности из-за возникновения обратной короны, нарушающей
ход процесса электрической фильтрации. Обратная корона на осадитель
ном электроде возникает в результате того, что разность потенциалов

1 Кривошеин Д. А., Дмитренко В. П. , Федотова Н. В. Системы защиты среды оби
тания. В 2 . М., 2014. 352 с . ; Дерябин В. А ., Власова С. Г , Фарафонтова Е. П. Очистка
запыленного воздуха и рассеивание примесей промышленных выбросов. Екатеринбург,
2006. 48 с.

о

Тимонин А. С. Инженерно-экологический справочник. Калуга, 2003. Т, 1. 917 с.
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(jнапряжений) между поверхностью слоя и поверхностью осадительного 
электрода превышает пробивное напряжение слоя, и в его порах возникает 
тлеющий разряд, внешне напоминающий коронный, направленный от ост
рых кромок, расположенных у трещин в пылевом слое, к коронирующему 
электроду. В условиях обратного коронного разряда уменьшается пробив
ное {рабочее) напряжение, вследствие чего резко снижается эффектив
ность работы электрофильтра и увеличивается пылеунос.

При комнатной температуре аэрозольные частицы поверхностного слоя 
адсорбируют влагу и газы, которые понижают сопротивление и увеличи- 
вают поверхностную проводимость. Тем самым электрические свойства 
поверхностного слоя отличны от свойств основной массы частиц, характе
ризуемых объемной {внутренней) проводимостью, обусловленной элек
тронной или ионной проводимостью материала частиц. С повышением 
температуры частиц до 90-ь180°С влага из поверхностного слоя испаряет- 
ся и поверхностная составляющая возрастает, повышая общую УЭС на два 
порядка (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Зависимость удельного электрического сопротивления слоя пыли
от температуры1

При дальнейшем повышении температуры до 300 °С благодаря теплово-
му возбуждению увеличивается энергия электронов, в результате чего элек
тронная и ионная проводимость материала частиц повышается, при сниже
нии общей УЭС до исходного значения {комнатная температура). Следова-

1 Ветошкин А. Г., Таранцева К  Р. Технология защиты окружающей среды (теоре
тические основы) / под ред. А. Г. Ветошкина. М , 2015. 362 с.
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тельно, знание зависимости между температурой и сопротивлением, позво
ляет в определенных пределах воздействовать на проводимость пыли.

Частицы диэлектрических материалов {главным образом синтетиче
ского и органического происхождения) в процессе образовании и движе
ния по воздуховодам в результате трения о воздух, друг о друга и стенки 
неметаллических воздуховодов способны приобретать электрический за
ряд, потенциал которого накапливается благодаря диэлектрическим свой
ствам пылей {порошка), препятствующим утечке заряда даже в металличе- 
ских воздуховодах. Поэтому накопление электрического потенциала при 
определенных условиях может привести к искровому электрическому про
бою и, как следствие, к возгоранию и взрыву аэросмеси.

Электрические свойства частиц аэрозоля имеют свои особенности.
-  Низкая диэлектрическая проницаемость газовой среды исключает 

возникновение двойных электрических слоев, т. к. в ней практически не 
происходит электролитическая диссоциация.

-  Среди многочисленных явлений, способствующих возникновению 
заряда аэрозольных частиц, ведущая роль принадлежит неизбирательной 
адсорбции на поверхности частиц ионов, образующихся в газовой фазе в 
результате ионизации газа космическими, ультрафиолетовыми или радио
активными лучами.

-  Изменение во времени величины и знака заряда частицы. Заряд, 
приобретаемый частицами в результате многообразных воздействий 
при образовании {дробления или распыления), трении о поверхность 
оборудования, коммуникаций и друг о друга, объединении и последую- 

щем нарушении контакта между с какой-нибудь поверхностью, химиче- 
ских реакций под действием рентгеновского или радиоактивного излуче
ния обычно превышает элементарный электрический заряд не более 
чем в 10 раз.

-  Специфическая адсорбция характерна для аэрозолей, частицы кото
рых образованы сильнополярным веществом, на межфазной поверхности 
которого возникает достаточно большой скачок потенциала, обусловлен-
ный поверхностной ориентацией молекул {на межфазной поверхности 
аэрозолей воды, снега существует положительный электрический потен
циал в 250 мВ).

126



-  Заряд частиц носит случайный характер, и для частиц одной природы 
и одинакового размера может быть различным как по величине, так и по 
знаку, в зависимости от способа образования частиц, химического состава 
и свойств веществ, с которыми они соприкасаются.

Из практики известно, что заряжаются1:
-  положительно -  неметаллы и их оксиды (СаС12, NaCl, Si02, Р20 5, 

апатит, крахмал, мрамор, песок, уголь и сера);
-  отрицательно -  металлы и их оксиды (СаС03, NaCl, Л1203, Fe203,

MgC03, MgO, ZnO , цинк, частицы муки, кварцевый песок).
У аэрозолей нет строгой зависимости между дисперсностью и величиной 

заряда, т. к. частицы одного размера и состава могут иметь различные по ве
личине (и даже знаку) заряды, изменяющиеся во времени случайным обра
зом. Величина заряда аэрозольной частицы тем больше, чем больше ее раз
меры. В практике проектирования газоочистных сооружений оценка таких 
зарядов не производится и в технологических расчетах он не учитывается.

Электрическая зараженность определенным образом влияет на харак
тер воздействия аэрозольных частиц на живой организм, в частности по 
данным некоторых гигиенистов в отличии от нейтральных заряженные ча
стицы в 2 раза интенсивнее задерживаются в дыхательных путях.

Также электрические свойства частиц оказывают определенное воздей
ствие на устойчивость аэрозоля, эффективность работы газоочистных ап
паратов {мокрых пылеуловителей, фильтров и др.), усиливает коагуляцию 
и адгезионные свойства, увеличивает способность частиц осаждаться на 
заземленных конструктивных элементов, повышает их пожаро- и взрыво
опасность.

Накопление зарядов статического электричества в сочетании с актив
ной адсорбцией кислорода, инициирующего окисление вещества пылевых 
частиц, протекающего на их поверхности {порядка 1 м2/г), приводит к то
му, что выделение тепла превысит его отвод в ОС стационарное течение 
реакции станет невозможным -  начнется лавинообразный ее саморазгон с 
очень быстрым повышением температуры заканчивающийся самовозгора-

1 Ветошкин А. ГТаранцева К. Р. Технология защиты окружающей среды (теоре
тические основы) / под ред. А. Г. Ветошкина. М , 2015. 362 с.
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нием (возникновение горения при отсутствии источника зажигания) в 
интервале температур 273-К373 К, более низких чем самовоспламенение.

Склонность веществ и материалов к самовозгоранию можно охаракте
ризовать как функцию скорости реакции окисления и теплопроводности, 
теплоты сгорания соединения и теплоёмкости, влажности и наличия при
месей, объёмной плотности и удельной поверхности, теплопотерь в ОС.

По качественному показателю, характеризующему возможные химиче
ские реакции, приводящие к самовозгоранию (пожарная опасность) вы
деляют следующие группы веществ1.

Вещества и смеси, самовозгорающиеся при взаимодействии (взаим
ном контакте веществ) с воздухом и другими веществами, причиной са
мовозгорания которых главным образом является способность к окисле
нию при низких температурах. Самовозгоранию ископаемых бурых, ка
менных и древесных углей, сажи, сульфидов железа, цинковой и алюмини
евой пыли, желтого фосфора, порошка эбонита и пирофорных металлов 
(железо и никель, плутонищ цирконий), а также скипидара (особенно при 
наличии источников тепла и развитых поверхностей) способствует их из
мельчение и смачивание. Самовозгоранию фрезерного торфа, сена, листьев 
и опилок способствуют биологические процессы.

Вещества и смеси, самовозгорающиеся при взаимодействии с водой, 

которая служит растворителем для одного из компонентов, после раство
рения которого, начинается сильно экзотермическая реакция, приводящая 
к воспламенению смеси. К таким веществам относятся щелочные металлы 
(калий и натрий), фосфористые кальций и натрий, карбиды кальция и ще
лочных металлов, негашеная известь, гидросульфит натрия и другие. Так 
калий, натрий и другие щелочные металлы, водородистый калий, натрий и 
кальций при взаимодействии с водой выделяют тепло, количество которо
го достаточно для воспламенения выделяющегося водорода, горящего 
вместе с металлом. Примерно также ведет себя ацетилен, образующийся 
при взаимодействии карбида кальция с небольшим количеством воды. 
Также это могут быть гидрид кальция и натрия, смесь йода с магнием и 
цинком, триэтилалюминий и диэтилцинк, тетрагидроалюминат лития, сме-

1 ПирумовА. И . Обеспыливание воздуха. М , 1981. 296 с.
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си пероксида натрия с алюминием и опилками, реагирующие с водой с 
большим выделением тепла.

Вещества, самовозгорающиеся при смешивании или соприкоснове
нии несовместимых веществ, разлагающихся под воздействием тем
пературы, удара и трения. В эту группу различные окислители. Так азот
ная кислота разлагаясь, выделяет кислород и может вызвать самовозгора
ние смолы, льна и других органических веществ. Также все органические 
вещества, металлы, неметаллы и многие соединения в газообразном фторе, 
трехфтористом хлоре, фториде кислорода, диоксидифториде самовоспла
меняются. В газообразном хлоре самовоспламеняются: порошок сурьмы 
{горит красивыми и белыми искорками), красный и белый фосфор, скипи
дар на развитой поверхности {на вате), а сурьма и фосфор самовоспламе
няются в парах брома. Горение аэрозолей сопровождается плавлением, 
разложением и испарением газо- и парообразных продуктов, образующих с 
воздухом горючую смесь, гетерогенно-диффузионное горение, которой 
протекает по комбинированному {цепочно-тепловому) механизму само- 
ускорения и может носить характер взрывного и детонационного горения1.

Особенно самовозгоранию подвержены недосушенные растительные 
материалы, т. к. влага и тепло способствуют размножению микроорганиз
мов в их массе уже при 1СИ-18 °С, а их плохая теплопроводность способ
ствует накоплению выделяющегося при гниении тепла, разогревающего 
гниющий материал до температуры 70 °С. Микроорганизмы при такой 
температуре погибают, но повышение температуры в материале продол- 
жается, из-за обугливания некоторых органических соединений. Образу
ющийся при этом пористый уголь имеет свойство адсорбировать пары и 
газы, что сопровождается выделением тепла. В случае малой теплоотдачи 
температура растительных материалов повышается до 200 °С, а уголь 
нагревается до температуры начала процесса окисления {разлоэюения) 
клетчатки и дальнейшего обугливания массы. Процесс окисления пористо- 
го угля интенсифицируется, в результате чего температура растёт и возни- 
кает горение. При увлажнении растительного сырья, как при нормальной, 
так и повышенной температурах выделяются газы, в том числе и горючие.

1 Береснев С А., Грязин В. И. Физика атмосферных аэрозолей. Екатеринбург, 2008.
227 с.
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Температура самовоспламенения (<самовозгорание, сопровождающееся 
появлением пламени) веществ и их пылей разнообразна: у большинства го
рючих газов составляет 40СН-700 °С, древесины -  236-К399 °С, керосина -  
235- -̂290 °С, угля — 40СН-500 °С, хотя начало процессов самовозгорания 
возможно при очень низкой температуре (1СН-20 °С). Чем ниже температу
ра, при которой происходит самовозгорание, тем пожароопаснее веще- 
ство. С увеличением давления и объема горючей смеси температура само- 
воспламенения снижается.

В зависимости от состояния любая пыль имеет две температуры самос- 
пламенения: для аэрогеля и для аэрозоля. Температура самовоспламенения 
аэрогеля значительно ниже, чем аэрозоля, т. к. высокая концентрация го
рючего вещества у аэрогеля благоприятствует аккумуляции тепла в про
цессе окисления, а наличие расстояния между частицами аэрозоля увели
чивает отдачу тепла в ОС.

В зависимости от температуры самовоспламенения горючие вещества 
делят на две группы1, а именно

— вещества, температура самовоспламенения которых выше температу
ра ОС, т. е. их воспламенение возможно в результате зажигания — условия 
для воспламенения газовзвеси или отложений пыли создаются в очень 
ограниченном их объеме посредством какого-либо импульса, вблизи кото
рого возникает пламя, распространяющееся в системе;

-  вещества, температура самовоспламенения которых ниже температу- 
ры ОС и их воспламенение происходит в результате ускорения выделения 
тепла во всем объеме самой системы.

Импульсами воспламенения может явиться открытое пламя, электриче
ская искра или дуга, несгоревшие частицы топлива, нагретые поверхности, 
химические и микробиологические процессы, искры, образующиеся при 
трении, ударе или при разрядах статического электричества.

Наиболее важным показателем, характеризующим пожаровзрывоопас- 
ные свойства пыли, является дисперсность. Чем выше дисперсность 
(меньше размер) частиц тем сильнее развита их поверхность, выше хими
ческая и адсорбционная {поглотительная) активность, интенсивность вы
деления тепла, что при снижении температуры самовоспламенения увели

1 ПирумовА. И. Обеспыливание воздуха. М., 1981. 296 с,
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чивает температурный интервал, в котором возможен взрыв. Горение аэро
золей подчиняется законам горения газовых смесей и протекает со скоро
стью, приближающейся к скорости их горения, хотя и происходит более 
медленно. Их воспламенение в замкнутом пространстве {взрыв) сопровож
дается образованием большого объема газовых продуктов, имеющих вы
сокую температуру. Взрывоопасность аэрогелей заключается в том, что 
при воспламенении легко они переходят во взвешенное состояние, что 
приводит к вторичным взрывам.

Воспламенение смеси горючего и окислителя возможно лишь в опре
деленном интервале концентрация пылевых частиц.

Нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ) -  ми- 
нимальное пылесодержание (сера -  2,3 г/м , сухое молоко —1,6 г/м , мясо- 
костная мука -  10,1 г/м , алюминий — 58,0 г/м ), при котором возможно 
воспламенение и распространение пламени от источника зажигания по 
твердой фазе.

Верхним концентрационным пределом воспламенения (ВКПВ) -  мак
симальное содержание пылевых частиц, при котором еще возможен взрыв.

Возбуждение взрыва возможно лишь при определенных условиях, ко
гда содержание окислителя достаточно для поддержания процесса горения 
{содержание 0 2 >16%), имеется источник инициации взрыва достаточной 
температуры и мощности, а концентрация пылевых частиц находится 
между Н КП В- 20 ч-500 г/м3 и ВКПВ -  700^-8 000 г/м3 1. Такие концентра
ции аэрозоля, возможны только в технологическом оборудовании, возду
ховодах и пылеуловителях, а в производственных помещениях они могут 
возникнуть при аварийных ситуациях. Следует отметить, что при движе
нии воздуха со скоростью 5 м/с НКПВ ==> в 2 ч- 3 раза.

М. Г. Годжело предложил следующую классификацию аэрозолей и по
рошков.

I класс -  наиболее взрывоопасные аэрозоли, у которых НКПВ < 15 г/м3 
{сахара и серы, нафталина и канифоли, мельничной, торфяной и эбонито
вой пыли). 1

1 Коузов П. А., Скрябина Л. Я. Методы определения физико-химических свойств 
промышленных пьшей. Л., 1983. 143 с.
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II класс -  пыли, имеющие НКПВ = 15 + 65г/м3 {алюминиевый порошок, 
лигнин, крахмал, древесная мука, мучная, сенная и сланцевая пыль).

III класс -  наиболее пожароопасные отложившиеся порошки 
с НКПВ > 65 г/м и температурой самовоспламенения до 250 °С (яыль ф е- 
весных углей, табачная и элеваторная);

IV класс -  пожароопасные порошки с НКПВ > 65 г/м3 и температурой 
самовоспламенения выше 250 °С {цинковая пыль, древесные опилки, тзьгль 
углей зольностью 32 + 36%).

Способностью взрываться и воспламеняться при наличии открытого 
огня обладает любая пыль, но особенно взрывоопасны пыли органических 
веществ, образующиеся при изготовлении сахара, муки и крахмала, пере
работке красителей и пластмасс, растительных волокон {пробковая, дре
весная), а также сажевая, алюминиевая, цинковая, магниевая и каменно
угольная пыль, содержащая значительное количество органических лету
чих веществ. Образование пылевого облака достаточной концентрации 
может происходить в результате постепенного накопления в воздухе ча
стиц, выделяющихся из источника образования пыли или поднятия осев
шей пыли. В связи с этим на объектах, где возможно образование взрыво
опасной и воспламеняющейся пыли, необходимо следить за своевремен
ным удалением ее с оборудования, ограждений, пола, перекрытий и других 
конструкций. Взрывоопасность аэрозолей зависит от дисперсности и фор
мы частиц, их химических и физических свойств, концентрации в воздухе 
и относительного содержания инертной пыли, от влагосодержания и со
става газов, размеров и температуры источника воспламенения.

Исследованиями взрывов угольной пыли установлена почти линейная 
зависимость давления в месте взрыва от удельной поверхности. При по
вышении дисперсности уменьшается температура воспламенения, т. е. в 
шахтах с увеличением расстояния от места образования пыль становится 
потенциально взрывоопасной. На взрывоопасность аэрозолей с уществен- 
но влияет наличие инертных частиц, которые экранируют тепловые лучи, 
поглощают часть выделяющегося тепла и понижают температуру аэрозоля, 
а таюке препятствуют распространению пламени по пылевому облаку1.

1 Пирумов А. И. Обеспыливание воздуха. М., 1981. 296 с.
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Повышение влажности снижает вероятность взрыва пыли (влага по
глощает тепла в 5 раз больше чем инертная пыль), увеличивает слипае- 
мость мелких частиц и уменьшает их общую поверхность. При тушении 
водяным паром или водой горящее растительное сырье промачивается и 
начинается выделение оксида углерода, водорода и метана в количествах, 
значительно превышающих НКПВ для каждого из этих газов, что может 
привести к его взрыву в силосах, бункерах и других хранилищах.

С уменьшением размера частиц увеличивается растворимость в воде и 
тканевых жидкостях, что имеет как положительное, так и отрицательное 
гигиеническое значение. Если пыль не токсична и действие ее на ткань 
сводится к механическому раздражению, хорошая растворимость является 
фактором благоприятным, способствующим ее удалению из легких {са
харная пыль). В случае токсичной пыли хорошая растворимость является 
отрицательным фактором. Конденсационные частицы сварочного аэрозо
ля, содержащие окислы железа, цинка, кадмия и марганца, фтора, асбеста, 
никеля, хрома и меди, проникая через легочную ткань в кровь, разрушают 
почки, печень и провоцируют развитие онкологических заболеваний или 
сопровождается специфическими проявлениями и аллергическими реакци
ями Qбериллий, никель). На очень развитой поверхности мелкодисперсных 
частиц резко интенсифицируются процессы сублимации, гетерогенного 
катализа, испарения или конденсации, приобретения или потери электри
ческого заряда, окисления и другие химические реакции, что повышает 
биологическую активность веществ. Пыль доменного газа сорбирует моле
кулы оксида углерода, а угольная пыль кроме молекул оксидов углерода 
еще и молекулы метана, которые в спокойном состоянии частиц не выде
ляется, но при перелопачивании десорбируется в количествах, вызываю- 
щих острое отравление. Мелкодисперсные частицы являются центрами 
конденсации и адсорбции газовых молекул, которые, уменьшая поверх
ностную энергию, повышают химическую и биологическую активность 
отложений веществ, интенсифицирующих процессы химического взаимо- 
действия {растворение и окисление). Дисперсные частицы, адсорбируя 
сернистые соединения, пары влаги, кислот и щелочей, оказывают суще
ственное коррозирующее влияние на металлические конструкции пыле
уловители, что необходимо учитывать при выборе материалов для их изго
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товления. Свободные радикалы, образующиеся в результате ионизации га
зовой фазы космическими, ультрафиолетовыми или радиоактивными лу
чами и обладающие высокой химической активностью и способностью к 
цепным реакциям, при попадании в организм с аэрозольными частицами 
усиливают их воздействие.

2.7. Устойчивость дисперсных систем

Высоко-, средне- и грубодисперсные системы {аэрозоли, суспензии, 
эмульсии и пены) образуются в результате диспергирования твердых и 
жидких веществ в дисперсионной среде, конденсации пресыщенных паров 
и газовых реакций. При этом дисперсные частицы возникают и исчезают, 
агрегируют и вновь распадаются на более мелкие {первичные частицы), 
перемещаются — какая-то часть частиц покидает аэрозольную систему, что 
компенсируется за счет притока новых частиц, т. е. происходит постоянное 
изменение концентрации и размера частиц дисперсной фазы (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Образование, особенности процессов, протекающих 
внутри аэрозольной системы1:

1 , 6 -  перемещение аэрозольных частиц; 2,5 -  образование аэрозольных частиц дис
пергированием и коалисценцией (десублимацией); 3 , 4 -  агрегирование {коагуляция) и 
дезагрегирование частиц дисперсной фазы; 7 , 8 -  приток и отток частиц; А -  аэрозоль

1 Дерябин В. А., Власова С. Г , Фарафонтова Е. П. Очистка запыленного воздуха и
рассеивание примесей промышленных выбросов. Екатеринбург, 2006. 48 с.
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Эти процессы сопровождаются резким увеличением суммарной по- 
верхности дисперсной фазы (до 1 м2/г), обуславливающей появление избы-
точной свободной поверхностной энергии, источником которой являются, 
силы межмолекулярного взаимодействия {вследствие различной энергии 
Ван-дер-Ваальсова взаимодействия молекул поверхностного слоя с моле- 
кулами смеэюной фазы и меэюду собой) некомпенсированные в поверх
ностном слое.

Следовательно, аэрозоли являются принципиально термодинамически 
неустойчивыми системами, стремящимися самопроизвольно уменьшить 
избыток энергии {перейти в устойчивое состояние) посредством сниже- 
ния дисперсности или уменьшения удельной поверхности дисперсной фа- 
зы. Однако ДС различающиеся природой дисперсной фазы и дисперсион
ной среды: суспензии (Т/Ж), эмульсии (Ж/Ж), пены (Г/Ж), аэрозоли (Ж/Г, 
Т/Г), порошки (Т/Г) обладают важным свойством сохранять постоянство 
физико-химических свойств (устойчивость) достаточно длительное время.

Аэрозольные системы широко применяются во многих отраслях про
мышленности и играют важную роль в жизнедеятельности человека, 
например, устойчивость крови должна сохраняться на протяжении всей 
жизни человека. При необходимости скрыть войска, корабли, территорию 
и другие объекты от визуального наблюдения или фотографирования, 
применяются дымовые завесы, а цветные дымы -  для сигнализации. Аэро
зольное состояние инсектицидов и лекарственных препаратов (промессу- 
точная стадия процесса получения целого ряда тонкоизмельченньгх хими
ческих продуктов) повышает эффективность их использования.

Но во многих случаях аэрозоли оказывают негативное влияние на без
опасность жизнедеятельности человека являются причиной пожаров и 
взрывов, инициации отравлений и заболеваний, ухудшения экологической 
обстановки отдельных регионов. Поэтому без знания теоретических аспек
тов образования, механизмов сохранения устойчивости и разрушения (раз
деления на индивидуальные фазы) аэрозольных систем невозможно фор
мирование структуры современных конструкционных материалов и, 
очистка жизненно необходимых для человека воздуха и воды.

Устойчивость ДС заключается в способности сохранять свой состав в 
исходном состоянии и прежде всего определенную степень дисперсности
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(размеры и индивидуальность) частиц и их равномерное распределение во 
всем объеме дисперсионной среды течение долгого времени.

По механизму сохранения постоянства дисперсности и концентрации 
частиц в объеме дисперсионной фазы Песков Н. П. предложил выделять 
агрегативную {термодинамическую) и кинетическую {седиментацион- 
ную) устойчивость, особенности которых показаны на рис. 2.9.

Агрегативная устойчивость характеризует способность аэродисперс- 
ной системы к сохранению неизменной во времени первоначальную сте
пень дисперсности и индивидуальности, т. е. способность частиц дисперс
ной фазы противодействовать снижению свободной поверхностной энер
гии за счет уменьшения площади межфазной поверхности посредством 
самопроизвольного объединения {коагуляции) первичных частиц в более 
крупные агрегаты.

Рис. 2.9. Особенности агрегативной и седиментационной устойчивости
дисперсных систем
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Основной причиной агрегативной неустойчивости аэрозолей является 
наличие большой удельной поверхности, обуславливающей появление из
бытка энергии взаимодействия между молекулами в поверхностном слое 
частиц дисперсной фазы и с молекулами смежной фазы, а таюке молеку
лярно-кинетические свойства дисперсионной среды, в частности малая:

-  концентрация частиц дисперсной фазы (в 1 см3 гидрозоля золота со
держится 1016 частиц, а в том же объеме аэрозоля золота — < 107 ча
стиц)’,

-  вязкость газовой дисперсионной среды (воздуха), следовательно, ма- 
лым коэффициентом трения, возникающего при движении частиц;

-  плотность дисперсионной среды ( рчаст »  ргаза).
В аэрозолях, в отличие от молекулярных систем, броуновское движе

ние частиц происходит значительно интенсивнее и вследствие отсутствия 
сил, препятствующих взаимодействию газовой среды с поверхностными 
молекулами дисперсных частиц вероятность сцепления (коагуляция или 
коалесценция) частиц дисперсной фазы между собой и макроскопическими 
телами при соударении высока.

Броуновское движение — это не затухающее во времени хаотическое 
(поступательное, вращательное и колебательное) перемещение взвешен- 
ных аэрозольных частиц, получающих в течение 1 с >10 беспорядочных 
энергетических импульсов от столкновений с молекулами дисперсионной 
среды, находящихся в непрерывном тепловом движении1. Результатом 
броуновского движения коллоидных частиц является диффузия -  процесс 
самопроизвольного выравнивания концентрации частиц, скорость которо
го прямо пропорциональна абсолютной температуре и обратно пропорци
ональна радиусу частиц и вязкости среды.

Коагуляция -  самопроизвольный физический процесс уменьшения 
межфазной поверхности, а, следовательно, и свободной поверхностной 
энергии в ходе соединения силами межмолекулярного взаимодействия 
непосредственно или через прослойку окружающей (дисперсионной) сре
ды, сталкивающихся при тепловом (броуновском) движении, перемешива

1 Лучинский Г. П. Курс химии. / Г. П. Лучинский. М , 1985. 416 с . ; Михеева Е. В ., 
Карбаииова С.Н,  Пикула Н.П., Асташкина А П .  Коллоидная химия. Томск, 2011. 
204 с.
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нии или направленном перемещении во внешнем силовом поле мелких 
{первичных) частиц дисперсной фазы в крупные {вторичные) агрегаты,

Коалесценция -  самопроизвольный процесс {явление) объединения 
{слияния) в конгломерат дисперсных частиц, находящихся в интенсивном 
броуновском движении внутри подвижной {газообразной или жидкой) 
дисперсионной среды.

Стадии процесса коалесценции двух дисперсных частиц, между кото
рыми под действием сил межмолекулярного притяжения случайным обра
зом возник точечный {атомный) контакт сопровождаются уменьшением 
свободной поверхности и схематично изображены на рис. 2.10.

А Б В Г Д

Рис. 2.10. Схема объединения частиц при коалесценции1

В ходе постепенного сближения двух дисперсных частиц (рис. 2.10, а) 
под действием сил межмолекулярного притяжения образуется точечный
контакт. Поверхностные атомы, находящиеся в зоне контакта частиц обла
дают меньшей энергией и подвижностью {часть поверхностной энергии 
задействована на преодоление контактных сил). Более «энергичные» и 
подвижные поверхностные атомы вне зоны контакта, стремясь уменьшить 
избыточную поверхностную энергию, переходят в зону контакта, увеличи
вая площадь контакта (рис. 2.10, б) при уменьшении поверхности частиц. 
С уменьшением суммарной поверхности происходит объединение масс ча
стиц в общее тело (рис, 2.10, в) с образованием перешейка. На вогнутой 
поверхности перешейка с отрицательной кривизной действуют растягива
ющие силы, в то время как на сферических выпуклых поверхностях объ-

1 Пстатник Л. С., Фукс М. Я., Косевич В. М. Механизм образования и субструктура
конденсированных пленок. М., 1972. 320 с.
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единенной частицы действуют сжимающие силы (рис. 2.10, в). Под дей
ствием этих сил происходит сближение частиц и образуется новая частица 
(рис. 2.10, г). Сблилсение центров частиц обуславливает уменьшение объе
ма вновь образовавшейся частицы, т. е. -  усадку тела в целом (рис. 2.10, Э).

Тем самым калсдый точечный {атомный) контакт, возникающий в ре
зультате интенсивного броуновского движения, диффузии и неодинаковой 
скорости седиментации частиц различного размера и формы, в последую
щем практически всегда переходит в фазовый {когезионный) контакт. Что 
ведет к сокращению суммарной межфазной поверхности и уменьшению 
концентрации частиц, т. е. потере седиментационной устойчивости {раз
рушение аэрозольной системы) в ходе:

-  прилипания первичных мельчайших твердых частиц к поверхности 
макроскопических тел или объединения в процессе быстрой коагуляции в 
крупные агрегаты различной структуры (<волокнистые, плотные и кри
сталлоподобные, твороэюистые и хлопьевидные), не способные участво
вать в броуновском движении и под действием сил тяжести, выпадающие в 
осадок {седиментирующиё) со скоростью обусловленной их размером и 
удельным весом;

-  слияния {коалесценции) капель жидкости или пузырьков газа, всплы
вающих согласно закону Ньютона под действием сил тяжести, что приво
дит к расслоению системы на две гомогенные фазы.

Процессы коагуляции и коалесценции, оседания или всплытия под дей
ствием сил тяжести образующихся агрегатов приводит к изменению соста
ва и свойств этих систем.

Большинство специфических свойств аэрозольных систем связано с 
агрегативной устойчивостью, которая согласно теории ДЛФО (Б. В. Де
рягин, Л. Д. Ландау, Е. Фервей, Дж. Овербек) определяется соотношением 
сил взаимного притяжения и отталкивания, действующими между ча
стицами1.

Силы притяжения {Ван-дер-Ваальса, квантово-механические, взаи
модействия диполей и поляризации молекул под действием диполей) обу
словлены стремлением системы к уменьшению поверхностной энергии.

1 Корниенко Т. С., Загорулъко К А., Сорокина Ю. Н  Дисперсные системы и структу-
рообразование. Воронеж, 2009. 100 с.

139



Силы отталкивания — силы электростатической природы {электриче
ские заряды), отличающиеся от электрических свойств частиц в лиозоле.

1. Так как диэлектрическая проницаемость газовой среды низка, то 
электролитическая диссоциация в ней практически не происходит и на ча
стицах аэрозоля не образуется двойной электрический слой (ДЭС).

2. Заряд на частицах происходит за счет неизбирательной адсорбции 
ионов, образующихся в результате ионизации газовой дисперсионной фазы 
космическими, ультрафиолетовыми или радиоактивными лучами.

3. Заряд аэрозольных частиц не компенсируется, избыточен и случаен, 
для частиц одной природы и одинакового размера может быть различен по 
величине и знаку {часть частиц моэюет иметь заряд одного знака, другая 
— противопололсного, или быть далее нейтральной).

4. Заряд частицы изменяется во времени как по величине, так и по зна
ку.

5. В отсутствие специфической адсорбции заряды частиц очень малы и 
обычно превышают элементарный электрический заряд не более, чем в 
10 раз.

6. Специфическая адсорбция характерна для аэрозолей, частицы кото
рых образованы сильно полярным веществом, учитывая, что в данной си
туации на межфазной поверхности возникает достаточно большой скачок 
потенциала, обусловленный поверхностной ориентацией молекул {величи
на полоэюительного электрического потетрлала на мелефазной поверхно
сти аэрозолей воды, снега достигает 250 мВ).

Более высокая интенсивность броуновского движения в газовой дис
персионной среде и отсутствие электростатических сил отталкивания при
водит к тому, что вероятность, характеризующая кинетику коагуляции 
равна или близка к единице. Это означает, что процесс коагуляции проте
кает по быстрому механизму, когда из аэрозоля быстро исчезают: очень 
мелкие вследствие коагуляции или прилипания к стенкам, а очень крупные 
оседают {седилгентируют) на поверхность. Максимальной устойчивостью 
обладают частицы промежуточных размеров.

Наибольшая агрегативная устойчивость присуща ультрамикрогетеро- 
генным системам, а наименьшая -  грубодисперсным системам. Если агре
гативная устойчивость обеспечивается как кинетическими, так и термо
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динамическими факторами, то для седиментационной устойчивости 
характерны только кинетические факторы1, сущность которых раскрыта в 
табл. 2.6.

Таблица 2.6

Факторы, влияющие на устойчивость дисперсных систем

Факторы, определяющие 
устойчивость ДС Сущность воздействия на ДС

Термодинамические

Электростатический

Уменьшение межфазного натяжения, вследствие появления электрического потенци
ала и формирования на межфазной поверхности частиц ДЭС, обусловленного повер
хностной электролитической диссоциацией или адсорбцией электролитов, а также в 
кулоновском отталкивании, возникающем при их сближении

А бсорб циопп о-сольв атп ый
Уменьшение межфазного натяжения при взаимодействии частиц дисперсной фазы с 
дисперсионной средой введением поверхностно-активных веществ (ПАВ), изменяю
щих характеристики сорбционно-сольватного слоя.

Энтропийный

Действует в ультрамикрогетерогенных системах, для дисперсной фазы которых ха
рактерно броуновское движение и стремление через диффузию частиц из области с 
большей концентрацией в область с меньшей концентрацией выровнять концентра
цию частиц по всему объему системы

Кинетические

Структур но-механи ческий

Уменьшение межфазного натяжения посредством формирования адсорбционно-соль
ватных слоев из определенно ориентированных и энергично взаимодействующих мо
лекул вещества частиц дисперсной фазы и дисперсионной среды, обладающих высо
кой вязкостью, упругостью и сопротивлением сдвигу, разрушение которых требует 
затрат времени и определенной энергии

Гидр один омический Снижает скорость коагуляции, посредством изменения вязкости и плотности диспер
сионной среды в тонких прослойках между частицами дисперсной фазы.

Нейтрализация действия стабилизирующих факторов ведет к разруше
нию энергетического барьера и началу самопроизвольного перехода мета- 
стабильной системы в более устойчивое состояние, сопровождающегося 
прогрессирующим укрупнением {увеличением размера и массы) дисперс
ной фазы при уменьшении числа, сталкивающихся в процессе броуновско
го движения частиц, что означает потерю агрегативной устойчивости (раз
рушение системы)2.

Самопроизвольный процесс уменьшения межфазной поверхности при 
слипании отдельных первичных частиц или слиянии капель и пузырьков 
газа в более крупные агрегаты, которые не могут принимать участие в бро-

1 Widmann X F., Davis Е. J. Mathemetical models of the uptake of CIONO2 and other 
gases by atmospheric aerosols. -  J. Aerosol Sci., 1997. V. 28. n. 2. P. 87-106.

2 Корниенко T. С., Загорулъко E. А., Сорокина Ю. Я  Дисперсные системы и структу- 
рообразование. Воронеж, 2009. 100 с.
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уновском движении и под действием сил тяжести всплывают или выпада
ют в осадок, т. е. система теряет кинетическую устойчивость.

Кинетическая устойчивость характеризует способность дисперсных 
частиц независимо от действия массово-гравитационных сил, различия 
плотностей дисперсионной среды и дисперсной фазы находиться во взве
шенном состоянии, т. е. сохранять равномерное распределение частиц по 
всему объему дисперсионной фазы.

Кинетическая устойчивость обусловлена1:
-  броуновским движением, препятствующим оседанию частиц под 

влиянием силы тяжести;
-  дисперсностью аэрозольных частиц -  является функцией размеров 

частиц дисперсной фазы и понижается с укрупнением частиц дисперсной 
фазы;

-  разность между плотностью дисперсионной среды и дисперсной фазы;
-  вязкость дисперсионной среды.
Решая уравнение Стокса относительно радиуса частицы, получим

2{p4-PcP)g  ’
(2.14)

где гч-  радиус частицы, м; р  — динамическая вязкость среды (газа), Па*с; 
v4— объем частицы, м3; рч— плотность частицы, кг/м3; р  — плотность сре
ды, кг/м3.

Выделение двух видов устойчивости легко объясняет противоречивое 
влияние на устойчивость аэрозолей броуновского движения и температу
ры2. Чем выше температура, меньше масса частицы дисперсной фазы и 
вязкость дисперсионной среды, тем выше энергия броуновского движения, 
препятствующего оседанию частиц (повышение кинетической устойчиво
сти системы). Но в начавшемся процессе агрегации (седиментации) аэро
золей повышение кинетической энергии частиц способствует преодолению 
сил отталкивания и более энергичным столкновениям, следовательно, сли
панию частиц (понижение агрегативной устойчивости системы).

1 Лучинский Г  П . Курс химии. М , 1985. 416 с. ; Коллоидная химия / Е. В. Михеева, 
С. Н. Карбаинова, Н. П. Пикула, А. П. Асташкина. Томск, 2011. 204 с.

2 Карбаинова С. Н. Коллоидная химия. Томск, 2009. 89 с.
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Способность пылинок удерживаться в воздухе или выпадать из него 
зависит от удельного веса и размеров аэрозольных частиц. Каждая взве
шенная в воздухе частица подвергается воздействию двух противоположно 
направленных сил1:

-  силы тяжести, которая направлена вниз и равна Fg - m 4 g , (2.15)

-  силы Архимеда, которая направлена вверх и равна
Fa=PcpV4g , (2.16)

где тч — масса частиц, кг ( т ч= д , v J; р ч-  плотность частицы, кг/м3; 
р  — плотность среды, кг/м ; V4 — объем частицы, м .

Равнодействующая этих двух сил, называемая седиментационной си
лой, равна

Fced = Fg - F a = р ч V„ g - PcpV4 g = [рч- p J V „  g .  (2.17)

Поэтому в зависимости от соотношения плотностей дисперсионной сре
ды и дисперсной фазы равнодействующая этих сил будет вынуждать аэро
зольные частицы:

— оседать {прямая седиментация) при Fced > 0;
-  всплывать {обратная седиментация) при Fced < 0;
На аэрозольную частицу, находящуюся во взвешенном состоянии с од

ной стороны действует сила тяжести и направленная в противоположную 
сторону сила трения со стороны дисперсионной среды, с другой стороны. 
В общем случае величина силы трения может быть определена из следую-

F =£тр Ч S4
Р с р \ (2.18)

где аэродинамический коэффициент сопротивления частицы; S4— про
екция поперечного сечения частицы на направление ее движения {площадь 
«миделева» сечения), м2; рср-  плотность среды, кг/м3; v2-  скорость части- 

цы, м/с.

1 Фролов Ю Т. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные си
стемы. М., 2004. 464 с.

2 Ветошкин А. Г., Таранцева К  Р. Технология защиты окружающей среды (теоре
тические основы) / под ред. А. Г. Ветошкина. М., 2015. 362 с.
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В зависимости от параметров и скорости движения частицы, парамет
ров дисперсионной среды, обтекание происходит в различных режимах. 
Каждому режиму соответствует определенное значение коэффициента со
противления (£ ) , зависящее от числа Рейнольдса (Re4)

Re = V??' Рср , (2.19)
Мер

где d4— диаметр частицы, м; ju — динамическая вязкость среды (газа), 

Па-с.
Согласно экспериментальным данным коэффициенты сопротивления 

для шаровой пылевой частицы имеют значения, приведенные в табл. 2.71.

Таблица 2.7

Зависимость коэффициента сопротивления от режима движения

Re4 < 2 500 < Re <150000
2 < Re4 < 500

(ламинарный характер движения) (турбулентный характер движения)
24В =

4 Re,
18,5

Re*6
£ = 0 ,4 4

Устойчивость в зависимости от структуры аэрозоля, наличия примесей 
и природы вещества, концентрации, первичной формы и размеров, вели
чины заряда дисперсной фазы, агрегатного состояния и свойств дисперси- 
о иной среды2 * * колеблется в достаточно широких пределах и является след- 
ствием наличия границы раздела фаз и избытка на ней свободной поверх
ностной энергии. Время жизни аэрозольной частицы в атмосфере {устой
чивость) определяется скоростью седиментации под воздействием сил 
гравитации, которая, согласно уравнению Стокса, прямо пропорциональна 
квадрату радиуса частицы, ее плотности и обратно пропорциональна вяз
кости воздуха. Она составляет несколько десятков см/сек для частиц с

1 Ветошкин А. Г., Таранцева К. Р. Технология защиты окружающей среды (теоре- 
тические основы) / под ред. А. Г. Ветошкина. М., 2015. 362 с.

2 Архипова В. А., Шерементъева И\ М. Аэрозольные системы и их влияние на
жизнедеятельность. Томск, 2007. 136 с . ; Вайет П. Аэрозоли. Введение в теорию. М.,
1987. 280 с.

144



<7(>100мкм, несколько мм/сек -  ^ ч>10мкм и чрезвычайно мала при 
d=  0,01ч-0Д мкм, когда скорость броуновского движения существенно 
превышает скорость седиментации и частицы способны длительное время 
находиться в седиментационно-диффузионном равновесии (система седи- 
ментационно устойчива). Важным следствием броуновского движения яв
ляется коагуляция сталкивающихся частиц, которая имеет место при 
^ ч< 5 мкм!, а ее скорость пропорциональна коэффициенту диффузии и 
квадрату концентрации частиц. Тем самым броуновское движение способ
ствует процессу укрупнения и последующему выделению частиц из атмо
сфер (разрушению аэрозольной системы).

2.8. Механизмы и методы разрушения аэрозолей

Ряд химических соединений, содержащихся в промышленных вы
бросах, в ходе различных реакций и под действием солнечных лучей в 
приземном слое атмосферы превращаются в высоко опасные вещества. 
Поэтому при современной концентрации промышленного производства 
стремятся чтобы выбросы попадали в верхние слои атмосферы (высота 
трехканальной трубы Норильского горнометаллургического комбината 
составляет 420 м) или проходили предварительную очистку, в ходе кото
рой происходит разрушение аэрозолей аппаратах различной конструкции. 
Также к разрушению аэрозолей приходится прибегать для предотвращения 
загрязнения ОС и необходимости выделения ценных продуктов, содержа
щихся в дыме металлургических печей и других промышленных выбросах.

Несмотря на агрегативную неустойчивость газовых выбросов промыш
ленных предприятий (дымов, туманов и смога, являющегося бичом инду
стриальных районов), запыленной атмосферы рудников и шахт, шламов 
горно-обогатительных фабрик и металлургических предприятий, суспен
зий взвешенных частиц сточных вод, вредоносных для гидробионтов тон
ких пленок и эмульсий нефтепродуктов на поверхности морских и речных

1 Михеева Е. В., Карбаинова С. Н., Пикула Н. 17., Асташкина А. 77. Коллоидная хи
мия: учебное пособие. Томск, 2011. 204 с.
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вод, «шапок» пены на поверхности водоемов проблема их разрушения 
стоит очень остро. Без знания фундаментальных закономерностей образо
вания, механизмов стабилизации и разрушения таких систем невозможна 
разработка научно обоснованных методов и оборудования очистки атмо
сферного воздуха от промышленных аэрозолей, улавливании из промыш
ленных выбросов и сбросов ценных продуктов, искусственного дождева
ния или рассеивания облаков и тумана.

Большинство методов разрушения аэрозолей связано с интенсификаци
ей процессов:

-  рассеивания при взаимодействии одноименно заряженных частиц или 
перемещения воздушных масс;

-  коагуляции или прилипания (адгезии) частиц аэрозоля к поверхно- 
стям капель и пленок жидкости или элементов газоочистного оборудова-
ния в ходе взаимодействия полей зарядов их поверхностных атомов и мо
лекул;

-  оседания (седиментации) частиц под действием сил гравитации или 
центробежных сил при изменении скорости или направления движения 
аэрозоля, обусловленного различием плотностей дисперсной фазы и дис
персионной среды;

-  самопроизвольного слияния (коалесценции) капель тумана, газовых 
пузырьков в пенах и газовых эмульсиях, приводящего к расслоению фаз 
ДС;

-  испарения частиц дисперсной фазы (в случае аэрозолей летучих ве
ществ).

Выделение дисперсной фазы из газообразной и жидкой дисперсионной 
среды или превращение вредных примесей в безвредные вещества осу-
ществляется различными методами, реализующих один или несколько ме
ханизмов разрушения ДС, примерная классификация которых приведена на 
рис. 2.11.

В основе биологических методов очистки лежат биохимические про
цессы разрушения органических и различных неорганических соединений 
(аммиак, нитриты, сероводород) специальными видами бактерий, ис
пользующих их в качестве источника питания. В системах биологической 
очистки в природных и искусственных условиях возможно частичное
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биоокисление коллоидных и взвешенных веществ, удаление которых в 
основном осуществляется посредством физико-химических процессов 
((флокуляция под действием биополимеров, адсорбция на активном иле 
или биопленке).

Рис. 2.11. Классификация механизмов разрушение 
дисперсных систем

Биологическая очистка в искусственных условиях включает методы 
очистки с прикрепленной микрофлорой биофильтры, биодиски) и систе
мы с активным илом как аэробные, так и анаэробные (<аэротенки, аэрируе
мые пруды, анаэробные сбраэ1сиватели). На биоматериале сорбируются 
ионы тяжелых металлов и некоторые токсичные соединения, в частности 
бенз(а)пирен.

В основе физико-механических и физико-химических методов
очистки лежат следующие механизмы разрушения аэродисперсных си
стем.

Гравитационное осаждение {седиментация) происходит в результате 
вертикального оседания частиц из турбулентного газопылевого потока, 
медленно двигающегося в газоочистном аппарате происходит под дей
ствием силы тяжести ((?), выражаемой соотношением:

(j __ Fm _ ^  н Рч £ Ст
F c 1 8

147



где Fm и Fc -  соответственно силы тяжести и сопротивления среды 
(рис. 2.12, a); d 4— диаметр частиц, м; р ч-  плотность частицы, кг/м3; 
р г-  динамическая вязкость газа, Па*с; va-  скорость очищаемого газа, м/с; 
g — ускорение свободного падения, м/с; Спч— поправка Каннингема- 
Миллекена, учитывающая увеличение подвижности частиц, размер кото
рых сравним со средней длиной пробега молекул газа.

Рис, 2,12. Схемы механизмов выделения частиц из гетерогенных систем: 
а -  под действием сил тяжести; б -  под действием центробежной силы; 
в -  столкновение частицы с телом осаждения {инерционное осаждение); 

г -  эффект касания (зацепление); д -  диффузионное осаждение; 
е -  электростатическое осаждение; ж -  термопреципитация;

1 -  частицы пыли; 2 -  направление газового потока; 3 -  тело осаждения;
4 -  силы диффузии; 5 ~ коронирующий электрод отрицательной полярности; 

б -  осадительный электрод; 7 -  земля; 8 -  нагретое тело;
9 -  холодная поверхность; 1 0 -  ионы; 11 -  электроны
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В гравитационных пылеуловителях (пылеосадителъные камеры раз
личной конструкции) хорошо улавливаются крупные ( d 4> 500мкм) ча
стицы большой плотности, поэтому рассчитывать на эффективное выде
ление высокодисперсных частиц даже при их длительном пребывании в 
аппарате нельзя.

Инерционное осаждение основано на различной плотности дисперс
ной фазы и дисперсионной среды. Поэтому частицы значительной массы 
или с большой скоростью движения не могут следовать по линиям тока га
зовой дисперсионной среды, огибающей препятствия, а, продолжая дви
жение по инерции, сталкиваются препятствием (элементы оборудования, 
фильтровальные перегородки, поверхность капель или пленок жидкости, 
располагаемых перпендикулярно или под углом к направлению движения 
газопылевого потока) и осаждается на нем.

Параметром инерционного осаждения является критерий Стокса,
„ d р  v СО  __ ч i n  ог пч

tk
18 juJ

(2.21)

где v02-  скорость газопылевого потока относительно поверхности обтека
ния или препятствия, м/с; /-характерный линейный параметр обтекаемого 
тела (для сферической капли — диаметр шара, для волокна — диаметр ци
линдра), м.

Инерционное осаждение играет ведущую роль в процессе фильтрования 
и определяет работу большинства мокрых пылеуловителей (скрубберов).

Мокрое пылеулавливание заключается в приведении в соприкоснове
ние с каплями и пленками воды или другой орошающей жидкости способ
ствующих задержанию на поверхности элементов пылеулавливающего 
оборудования пылевых частиц и последующем удалении образующихся 
шламов. Мокрое пылеулавливание осуществляется двумя способами:

-  для частиц с d 4> 2 ч-5 мкм используют скрубберы (полые или с насад
кой), мокрые циклоны, барботажные или пенные пылеулавливатели;

-  для частиц с d 4< 2 мкм используются скоростные пылеулавливатели.
Центробежное осаждение -  это разновидность инерционного осажде

ния, реализуемая под действием центробежной силы, развивающейся при 
криволинейном движении газопылевого потока по спирали сверху вниз и в
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несколько раз превышающей силы тяжести и инерции (рис. 2.12, б). Под 
действием центробежных сил аэрозольные частицы отбрасываются на пе
риферию к поверхности осаждения, по которой оседают в пылеприемный 
бункер одиночных (цилиндрических, конических), групповых и батарей
ных циклонов, вихревых аппаратов и динамических скрубберов.

Высокопроизводительный {цилиндрический) циклон может обеспечить 
практически полное улавливание частиц крупнее 30 мкм, частицы с 
d =  5мкм улавливаются на 80 %, а с 2 мкм -  менее чем на 40 %.

Параметр центробежного осаждения (W ) характеризуется отношением 
центробежной силы {Flf)> воздействующей на частицу, к силе сопротивле

ния среды:
2 р  v С
Ч * 4  W  п ч

18 fit R ’
(2 .22)

где vw— скорость частицы, м/с; R -  радиус вращения газового потока, м.
Эффект зацепления {касания) имеет место, когда расстояние от ча

стицы, движущейся с газовым потоком, до обтекаемого тела равно ее ра
диусу или меньше ее (рис. 2.12, г). Тем самым, эффективность зацепления 
выше нуля и тогда, когда инерционное осаждение отсутствует. Эффект 
зацепления характеризуется отношением диаметра частицы {d4) к диа
метру обтекаемого тела ( d m)

R = ^ - .  (2.23)

Механическая фильтрация основана на пропускании аэродисперсно- 
го потока через слой волокнистого, пористого или гранулированного {зер
нистого) материала, где происходит непрерывное разделение и смыкание 
тонких струек газообразной дисперсионной среды. При этом частицы 
дисперсной фазы задерживаются в узких извилистых каналах и порах за 
счет инерционного осаждения при изменении направления движения га
зового потока (рис. 2.12, в), а также эффекта зацепления {касания) воло
кон или зерен пористой перегородки, а газовый поток полностью прохо
дит фильтровальный материал. Фильтры из ультратонких волокон позво
ляют очищать выбросы с низкой концентрацией частиц d 4< КГ4 см.
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Диффузионное осаждение происходит в результате непрерывного 
воздействия молекул газовой среды находящихся в броуновском движе
нии на мелкие аэрозольные частицы, что приводит к их осаждению на по
верхности обтекаемых тел или стенок газоочистного аппарата 
(рис. 2.12, д). Параметр диффузионного осаждения (Doc) -  это величина, 
обратная критерию Пекле:

D0C=Pe-l = ^ ,  (2.24)
Л

где D4 -  коэффициент броуновской диффузии частиц (м /с); I -  характер
ный линейный параметр обтекаемого тела {для сферической капли -  диа
метр шара, для волокна — диаметр цилиндра), м.

Для частиц с d 4 больше среднего пути пробега молекул согласно зако
ну Стокса, имеем

к Т г Ст 
Ъж и d vг~г ч г

(2.25)

где к -  постоянная Больцмана (к = 1,38*10 23); Тг-  температура газов, К;
Спч -  поправка Каннингема-Миллекена, учитывающая увеличение подвиж
ности частиц с размером сравним со средней длиной пробега молекул газа;

динамическая вязкость газа, Па*с; Уг-  скорость очищаемого газа, м/с; 
d 4 — диаметр частиц, м.

Диффузионное осаждение подобно эффекту зацепления используется в 
основном в фильтрах особо высокой степени очистки газов {создание сте
рильных условий работы в цехах расфасовки антибиотиков).

Электроосаяедение -  это процесс заряда при образовании высокодис
персных частиц, за счет диффузии свободных ионов или в поле коронного 
разряда (рис. 2.12, е) с последующим выделением {даэюе частиц субмик
ронного размера) из влажной и коррозионноактивной дисперсионной фазы 
с температурой до 500 °С под действием электрического поля, чего нельзя 
осуществить посредством сил тяжести или центробежной силы.

Число частиц, получивших положительный и отрицательный заряды 
при образовании аэрозоля и диффузии свободных ионов, приблизительно 
одинаково. При коронном разряде частицы заряжаются одним знаком по
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двум механизмам: диффузии ионов и воздействием электрического поля 
(частицы бомбардируются ионами, движущимися в направлении силовых 
линий поля). Первый механизм доминирует при dH > 0,5 мкм, второй -
d4 < 0,2 мкм, а при d4 = 0,2 -s- 0,5 мкм эффективны оба механизма, причем 
минимальная скорость зарядки наблюдается при d4 = 0,3 мкм.

Процесс сепарации не имеет принципиальных ограничений степени 
очистки (до 99,9 %) при концентрации частиц от нескольких мг до 200 г/м, 
характеризуется умеренными энергозатратами (около ОД-г 0,5 кВт-ч на 
1000 м газов) и гидравлическим сопротивлением 100-И 50 Па, т. к, оса
ждающая сила воздействует непосредственно на частицы, а не на аэро
зольный выброс в целом.

Электрическое осаждение возможно при взаимодействии частиц с кап
лями или пузырями орошающей жидкости (заряэюатъся могут частицы, 
капли или одновременно частицы и капли) и взаимодействии нейтральных 
аэрозольных частиц с неоднородным электрическим полем, создаваемым 
заряженным волокном пористых фильтрующих перегородок, в котором 
частицы поляризуются и притягиваются к поверхности волокна. С увели
чением размеров частиц и уменьшением толщины волокна происходит 
усиление электрического осаждения. Следует помнить о нестабильности 
электрических зарядов на волокнах, быстро исчезающих вследствие про
водимости волокон и под влиянием влажности. Через коронирующие элек
троды пропускается выпрямленный ток высокого напряжения (70-400 кВ). 
При такой разности потенциалов на коронирующих электродах происхо
дит электрический (коронный) разряд, который, не распространяясь на весь 
газовый промежуток, вызывает ионизацию молекул газа. С орбиты 
нейтральной молекулы выбивается один или несколько внешних электро
нов (поз. 11 на рис. 2.12, е) и нейтральная молекула превращается в поло
жительный ион (поз. 10 на рис. 2.12, е). Лавинообразный процесс ударной 
ионизации (ионы и свободные электроны, получившие ускорение под дей
ствием поля, ионизируют новые молекулы) по мере удаления от корони- 
рующего электрода (падение напряасенности электрического поля 
не обеспечивает поддержание высоких скоростей) постепенно 
затухает.
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Перемещаясь под действием электрического поля, в результате бро
уновского движения и диффузии, носители электрических зарядов сооб
щают аэрозольным частицам, взвешенным в газовом потоке значительный 
электрический заряд. Отрицательно заряженные частицы перемещаются к 
электродам противоположного заряда (осадительным электродам), на ко
торых осаждаются и по мере накопления их слоя удаляются встряхиванием 
в пылеприемный бункер.

Оно успешно реализуется при очистке выбросов в цементной, серно
кислотной, металлургической промышленности и особенно при очистке 
дымовых выбросов электростанций. Причем заряжаться могут как части
цы, так и капли (пузыри) орошающей жидкости или фильтровальный мате
риал (наиболее эффективен одновременный заряд частиц, фильтроваль
ного материала и орошающей эюидкости).

Параметр осаждения за счет действия электрических сил ( К Е) характе
ризуется соотношением:

- . q E C m
Е 3 п цг d4 Уг ’

(2 .26)

где q— заряд частиц (Кл); Е — напряженность электрического поля корон
ного разряда (В/м); Спч-  поправка Каннингема-Миллекена, учитывающая
увеличение подвижности частиц с d 4 сравнимым со средней длиной про
бега молекул газа; р г~ динамическая вязкость газа, Пах; d 4-  диаметр ча
стиц, м; v2— скорость очищаемого газа, м/с.

Термопреципитационное осаждение частиц аэрозоля -  это явление 
осаждения частиц дисперсной фазы на холодных участках неравномерно 
нагретых поверхностей (стенах, потолке), происходящего под действием 
силы, возникающей при быстром и неравномерном охлаждении стороны 
нагретой частицы, оказавшейся вблизи холодной стенки аппарата при 
движении газопылевого потока между искусственно охлаждаемыми стен
ками пылеуловителя (рис. 2.12, ж) и перемещающей частицу к стенке ап
парата.

Помимо рассмотренных основных механизмов осаждения, имеется и 
ряд других, не получивших пока распространения в промышленности, а 
именно: термофорез, диффузиофорез, укрупнение частиц в акустическом
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поле, воздействие магнитного поля, биологическая очистка, турбулентных 
пульсаций газового потока, конденсационное и коагуляционное.

Термофорез -  явление самопроизвольного движения по линиям темпе
ратурного поля неравномерно нагретых аэрозольных частиц к холодной 
поверхности, происходящего под воздействием термофоретических сил, 
действующих со стороны молекул дисперсионной среды.

Термофоретические силы возникают вследствие воздействия в направ
лении понижения температуры сильного импульса, сообщаемого молеку
лами дисперсионной среды, налетающих на более нагретую сторону аэро
зольной частицы с большой скоростью.

Действие термофоретической силы (Ртф) зависит от отношения разме

ра частиц ( d 4) к средней длине свободного пробега молекул дисперсион
ной фазы (/,.). Если d <  li, то действующая на частицу термофоретическая 
сила определяется соотношением1

тф

А Т
- d 2 р  1.=^-,Нч Jr г  1 rp  J (2.27)

где р г-  абсолютное давление газов (воздуха, дымовых газов), Па; АТг— 
градиент температуры в газе (воздухе, дымовых газах), К/м; Тг~ абсолют
ная температура газа (воздуха, дымовых газов), К.

А скорость частиц при термофорезе при названных условиях
6р0 АТг

V.,
(8 + я- а )  Тг ра

,Н (2.28)

где ju0-  динамическая вязкость газа (воздуха, дымовых газов), Па*с; р0-  
плотность газа (воздуха, дымовых газов), кг/м ; а — доля рассеянных ча
стицей молекул газа, которая для частиц неправильной формы и с гладкой 
поверхностью (аморфные и оюидкие) а  = 0,9, а для частиц с острыми угла
ми и полученных механическим путем а  -1 ,0.

Из формулы (2.28) видно, что скорость движения частицы под действи
ем термофоретических сил (скорость термофореза) не зависит от ее разме
ра вследствие соответствующего возрастания силы сопротивления среды.

1 Ветошкин А. Г., Таранцева К. Р. Технология защиты окружающей среды (теоре
тические основы) / под ред. А. Г. Ветошкина. М., 2015. 362 с.
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Хотя термофорез не получил широкого распространения, его действие 
нежелательно, т. к. взвешенные в горячих газах пылевые частицы оседают 
на холодных стенах против приборов центрального отопления и холодных 
стенках оборудования. Образующийся слой частиц имеет низкую тепло
проводность, что ухудшает теплотехнические характеристики котлов и 
теплообменников.

Частным случаем термофореза является фотофорез — явление само
произвольного перемещения аэрозольных частиц под действием электро
магнитного излучения оптического диапазона. Объяснение фотофореза 
более сложно, чем термофореза, т. к. в его основе лежит совместное дей
ствие светового давления и термоферических {радиометрических) сил, 
возникающих вследствие превращения электромагнитной энергии свето
вого потока в объеме аэрозольной частицы в тепловую энергию, вызыва
ющей неравномерный нагрев частицы.

Молекулы дисперсионной среды при соударении отражаются от более 
нагретой стороны частицы с большей скоростью, чем от холодной, т. е. ча
стица приобретает больший импульс, направленный в сторону холодной 
стороны. Учитывая, что в зависимости от внешних силовых полей, вида и 
давления дисперсионной фазы, интенсивности и длины волны падающего 
светового потока, а также размера, формы и оптических свойств {прозрач
ность и коэффициент преломления) материала более нагретой может ока
заться освещаемая или неосвещаемая сторона частицы. Следовательно, 
возможно перемещение частицы от источника светового луча {полоэюи- 
телъный фотофорез -  рис. 2.13, а) или к нему {отрицательный фотофо
рез -рис. 2.13, б).

Рис. 2.13. Фотофорез частиц:
а -  положительный {прямой) фотофорез; б — отрицательный фотофорез {для частиц 

с высоким поглощением); в — отрицательный {для частиц с малым поглощением)

Обычно у непрозрачных частиц имеет место положительный фотофо
рез -  перемещение к источнику светового излучения. У прозрачных ча-

155



стиц, вследствие более сильного нагрева преломившимися лучами неосве- 
щаемой стороны обнаруживается отрицательный фотофорез (движение от 
источника света). Фотофорез отсутствует или проявляется очень слабо у 
веществ, хорошо отражающих свет {фторид кальция, трехокиси сурьма) и 
очень заметно у сильных поглотителей света (саэюа, железные опилки). 
Известны случаи, когда малые частицы некоторых веществ обнаруживают 
отрицательный фотофорез, а большие -  положительный. Это связано с 
тем, что с увеличением размера, проходящий через частицу световой по
ток, ослабляется в большей степени, следовательно, задняя сторона части
цы нагреется меньше. Также возможно поперечное перемещение частицы 
относительно направления распространения неоднородного потока излу
чаемого электромагнитного излучения1.

Диффузиофорез {аналог электрофореза) -  это явление направленного 
движения аэрозольных частиц, вызываемое градиентом концентрации, 
инициирующего возникновение перпендикулярного к поверхности кон
денсации или испарения компонентов дисперсионной фазы гидродинами
ческого {стефановского) течения, которое компенсирует диффузию газов 
к этой поверхности и захватывает окружающие аэрозольные частицы2.

Стефановское течение оказывает существенное влияние на осаждение 
частиц: при недосыщении газов водяным паром препятствует захвату ча
стиц распыленной водой, а при перенасыщении — способствует захвату 
каплями окружающих аэрозольных частиц в много раз превышающих их 
объем. Периодические вертикальные движения капель в кучевых облаках, 
сопровождающиеся многократной сменой процессов конденсации и испа
рения, увеличивают эффективность самоочищения атмосферы, в т. ч. ра
диоактивных аэрозолей.

При расчете этого процесса оценивают параметр осаждения { Д ф) за

счет диффузиофореза -  наиболее перспективного из неосновных меха
низмов осаждения, применяемых в пылеулавливании. Данный механизм 
осаждения успешно реализуется в простейшие каплеуловители. При кон
денсации водяного пара на холодной поверхности воды, появляется сила,

1 Кутуков В. Б., Яламов Ю. И. Нелинейные эффекты при распространении лазерно
го излучения в атмосфере. Томск, 1977. С. 145-147.

2 Грин X , Лейн В. Аэрозоли -  пыли, дымы и туманы. Л., 1972. 428 с.
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под действием которой на поверхности конденсата оседают частицы, в 
количестве равном доле образующегося конденсата.

Следует отметить, что эффективность захвата частиц d 4< 5 мкм {пред
ставляют наибольшую опасность) с уменьшением их размера {при прочих 
равных условиях) остается почти постоянной и желательно присутствие в 
потоке капель возможно малого размера, но увеличиваются затраты элек
троэнергии на мелкое распыление.

Конденсационное осаждение основано на явлении снижения давления 
насыщенного пара растворителя при понижении температуры и свойстве 
аэрозольных частиц любой природы и любого размера, выступать в роли 
центров конденсации водяных паров. Предварительно охладив в теплооб
меннике, а затем, сконденсировав можно удалить из паровоздушных сме
сей летучие растворители и превратить трудноуловимый тонкодисперсный 
аэрозоль в туман с dH— 2-̂ -5 мкм, легко осаждающихся на рабочих по
верхностях газоочистных аппаратов.

Испытанный в рудничных условиях пылеулавливающий фильтр кон-
■з

денсационного типа производительностью 30 000 м/час показал эффек
тивность близкую к 99 % при среднем размере частиц 0,2 мкм1. При этом 
габариты фильтра были на порядок меньше, чем у рукавных фильтров и 
электрофильтров такой же мощности.

Несмотря на простоту аппаратурного оформления и эксплуатации ре- 
куперационной установки, проведение процесса очистки выбросов дан
ным методом следующие недостатки:

-  высокий расход холодильного агента и электроэнергии;
-  содержание в смесях паров летучих растворителей обычно превыша

ет нижний предел их взрываемости;
-  низкий процент конденсации паров растворителей {обычно не пре

вышает 70-^90 %).
Процесс рентабелен при содержании в выбросе подвергаемом очистке 

>100 г/м паров растворителя, что существенно ограничивает область при
менения установок конденсационного типа.

1 Карбаинова С. Н. Коллоидная химия : учеб, пособие. Томск, 2009. 89 с.
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Метод компримирования базируется на том же явлении, что и ме
тод конденсации, но применительно к парам растворителей, находящимся 
под избыточным давлением. Однако данный метод более сложен в аппа
ратурном оформлении (iв схеме улавливания паров растворителей необхо
дим компримирующий агрегат) и, сохраняя все недостатки, присущие 
методу конденсации, не обеспечивает возможность улавливания паров ле
тучих растворителей при их низких концентрациях.

Газопылевые выбросы (аэрозоли) в большинстве случаев содержат ча
стицы различных размеров и являются неустойчивыми (со временем при 
двиэюении по газоходу изменяется число и масса частиц в единице объема 
дисперсионной среды). Под влиянием силы тяжести или сил инерции из 
дисперсионной среды выделяются крупные частицы, а мелкие под ударами 
молекул дисперсионной среды, находящихся в броуновском движении и 
вихрей, образующихся при турбулентном движении газопылевого потока в 
газоходе объединяются (коагулируют) в более крупные агрегаты при 
столкновении между собой или прилипают к стенкам аппарата. Если аэро
золь состоял из мелких жидких частиц (капель), то при их слиянии обра
зуются более крупные капли (коалесценция).

С точки зрения обеспыливания выбросов процесс самопроизвольного 
уменьшения поверхностной энергии в ходе естественной (за счет бро
уновского движения и гравитационных сил) и искусственной (под дей
ствием гидродинамических, акустических, электрических и других сил) ко
агуляции -  явление, существенно влияющее на эффективность очистки 
воздуха.

В отличии от крупных частиц высокодисперсные агрегируют более ин
тенсивно. Скорость коагуляции тем выше, чем выше вероятность столкно
вения аэрозольных частиц, повышающаяся во много раз под действием 
дополнительных факторов (ионизации и турбулизации газопылевого пото
ка, акустического воздействия).

Скорость коагуляции аэрозольных частиц подчиняется закону

- ~ —  = К к -т, (2.29)
п п0

где п -  концентрация частиц, м‘3, в некоторый момент времени (г), с; 
гс0-  начальная концентрация частиц, м-3; -  константа коагуляции, м3/с.
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Скорость убывания счетной концентрации частиц в результате процес
са коагуляции определяется из выражения

N = ~  = - K K-n2, (2.30)
a t

где N -  скорость коагуляции, соответствует количество сталкивающихся 
частиц в единице объема в единицу времени, 1/с.

Из выражения (2.30) следует, что в начальный момент, когда концен
трация частиц велика, коагуляция происходят с большей скоростью, но за
тем ее скорость быстро падает.

Исследование поведения взвешенных частиц в газопылевом потоке по
казало, что его течение чаще всего является турбулентным и частицы, реа
гируя на беспорядочные турбулентные пульсации дисперсионной среды, 
совершают не только пульсационные (колебательные) перемещения отно
сительно окружающих молекул, но и беспорядочно перемещаются с моле
кулами этой среды. Тем самым, не смотря на сложность изучения гидро
динамики перемещения взвешенных частиц в турбулентной среде газопы
левого потока, отличающейся большей сложностью и интенсивностью от 
ламинарной среды, осаждение в турбулентном потоке весьма актуально.

В зависимости от гидродинамических условий среды и плотностей вза
имодействующих фаз в многофазных аэродисперсных системах крупные 
частицы ( d tl> 3-ь5 мм) в турбулентных пульсациях среды не участвую1, а у
более мелких частиц турбулентное пульсационное движение необходимо 
учитывать.

Мелкодисперсная пыль, плохо или совсем не улавливаемая в простых 
аппаратах, после коагуляции под действием под действием сил броунов
ского движения, турбулизации газопылевого выброса, гидродинамических, 
гравитационных, акустических, электрических и других сил хорошо оса
ждается в этих аппаратах.

Тепловая (броуновская) коагуляция происходит в ходе броуновского 
(.хаотичного, беспорядочного) движения высокодисперсных частиц

1 Лаптев А. Г., Башаров М. М., Фарахова А. И. Явления турбулентного переноса 
тонкодисперсных частиц в жидкой фазе динамических сепараторов // Научный журнал 
КубГАУ. Краснодар, 2011. № 68 (04). С. 1-31.
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{d4 < ОД мкм)1. Данный процесс мало зависит от природы пылевых частиц 
и протекает тем быстрее, чем больше диапазон размеров частиц, т. к имеет 
место процесс поглощения крупными частицами мелких. Увеличение ско
рости коагуляции за счет полидисперсности, по сравнению с коагуляцией 
монодисперсной пыли, не превышает 10 %. Скорость тепловой коагуляции 
повышается с увеличением абсолютной температуры дисперсной среды. 
Скорость коагуляции малых частиц также вырастает с повышением давле
ния, Замечено, что дисперсность пыли в технологических газах, поступа
ющих на очистку, обычно выше, чем в источнике пылеобразования, т. к. 
броуновская коагуляция происходит почти мгновенно.

Градиентная коагуляция обусловлена наличием градиента скорости в 
потоке запыленных газов. Наиболее характерным примером является тече
ние газов около твердой стенки канала. В соответствии с законами гидроди
намики частица вблизи стенки движется с меньшей скоростью, чем частица, 
находящаяся ближе к продольной оси канала. Контакт частиц возможен, ес
ли расстояние между ними меньше суммы их размеров, следовательно, дей
ствие градиентной коагуляции в основном ограничивается пристенным сло
ем и поэтому она играет существенную роль при значительной длине кана
лов и большой поверхности, по которой происходит контакт.

Турбулентная коагуляция имеет место при турбулентном {вихревом) 
движении дисперсионной среды, т. е. искусственно увеличивая турбулиза- 
цию газопылевого потока, увеличивают вероятность столкновения частиц 
и, следовательно, повышают скорость коагуляции частиц эффективности 
пылеочистки.

Кинематическая коагуляция -  процесс, происходящий при относи
тельном движении частиц различного размера под действием внешних сил 
{сил гравитации, центробеоюных и других сил). Частицы различного размера 
движутся с различными скоростями. Вследствие этого происходит их столк
новение и укрупнение и осаждение частиц на каплях, находящихся под дей
ствием силы тяжести {этот процесс называют также гравитационной коа
гуляцией). Кинематическая коагуляция происходит также при встречном 
движении распыленной воды и аэрозоля в мокрых пылеуловителях.

1 Ветошкин А. Г ., Таранцева К. Р. Технология защиты окружающей среды (теоре
тические основы) / под ред. А. Г. Ветошкина. М., 2015. 362 с.
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Электрическая коагуляция широко применяется в технике пыле
улавливания, а ее принципы реализуются при искусственной ионизации 
газопылевых потоков с целью укрупнения пылевых частиц. Данный вид 
коагуляции имеет место между заряженными частицами, а также заряжен
ными и незаряженными частицами, сталкивающимися и объединяющими
ся в агломераты под действием:

-  кулоновских сил притяжения или отталкивания, возникающих между 
двумя заряженными частицами, находящимися на определенном расстоя
нии друг от друга;

-  сил индукции между заряженной частицей и соседней незаряженной;
-  сил взаимодействия между заряженной частицей и другими частица

ми с тем же знаком;
-  сила внешнего электрического поля {если оно имеется).
Акустическая коагуляция. Пылегазовый поток проходит через аку

стическое поле, создаваемое источником звука и ультразвука. При опреде
ленных параметрах поля и характеристиках пылегазового потока вслед
ствие колебания среды значительно возрастает число столкновений между 
пылевыми частицами, что приводит к их слипанию, т. е. к укрупнению пы
ли. Акустическая обработка осуществляется с целью повышения эффек
тивности пылеулавливания.

В технике очистки промышленных выброс от частиц используются 
установки производительностью до 1 000 м3/мин, в ультразвуковом поле 
которых туман коагулирует на 90 % в течение нескольких секунд. Однако, 
сильно разбавленные аэрозоли плохо разрушаются, у них нескоагулиро- 
вавшей остается самая вредная -  высокодисперсная часть.

В пылеулавливающем и сепарационном оборудовании, наряду с рас
смотренными выше основными механизмами разрушения аэрозолей, обыч
но реализуются и другие механизмы (термофорез, диффузиофорез, фото- 
форез, воздействие магнитного поля и ряд других), благодаря которым об
щая и фракционная эффективность достигает более высокого уровня.

Механизм осаждения частиц определяется рядом факторов и прежде 
всего размером дисперсной фазы. При расчете эффективности осаждения 
посредством любого из перечисленных механизмов используются методы 
теории подобия, согласно которым эффективность осаждения за счет
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определенного механизма осаждения может быть качественно охарактери
зована соответствующим безразмерным параметром, а общая эффектив
ность осаждения частиц в аппарате (т/0) является функцией этих парамет
ров и критерия Рейнольдса (Re), определяющего характера движения га
зовой среды и безразмерных параметров осаждения частиц за счет эффекта 
седиментации (G), центробежных сил (W), инерционного осаждения (Stk)
и касания (R ), диффузионного осаждения (Doc), электрических сил (К Е)1

m = f -  (Re; G; W\ Slk; R; D„\ KE). (2 .31 )

2.9. Специфические характеристики пылегазовых выбросов

Производственные выбросы представляет собой механическую 
смесь сухого атмосферного воздуха {одного из важнейших элементов ОС, 
необходимого условия существования эюизни), различных загрязнителей, 
поступающих в атмосферу в результате производственной деятельностью 
человека и водяного пара, который в зависимости от температуры и давле
ния находится в виде сухого насыщенного, перегретого или влажного 
насыщенного пара.

Сухой атмосферный воздух есть механическая смесь не зависимых 
друг от друга азота — 78,1 %, кислорода -  20,93 %, диоксида углерода -  
0,03-0,04 % и до 1 % инертных газов, не содержащих водяного пара и за
грязнителей (дыма и пыли, транспортных, промышленных и других газо
вых выбросов). Каждый компонент этой смеси, не вступая ни в какие хи
мические реакции между собой и полностью сохраняя все свои свойства, 
вследствие теплового движения молекул и очень слабой межмолекулярной 
связи не способен самостоятельно сохранять форму и объем. То есть ведет 
себя согласно своему уравнению состояния, как если бы он один занимал 
все пространство. При любой температуре объем жидкости находящейся 
при атмосферном давлении в открытом сосуде, с течением времени 
уменьшается вследствие перехода молекул в другое агрегатное состояние 
(пар) и их рассеивания в ОС.

1 Очистка промышленных газов от пыли / В. Н Ужов., А. Ю. Вальдберг., 
Б. И. Мягков, И. К. Решидов. М., 1981. 392 с.
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С позиций молекулярно-кинетической теории (МКТ), испарение -  это 
процесс пересечения границы раздела жидкости и воздуха «особо быстры
ми» молекулами, кинетическая энергия которых превышает внешнее дав
ление и силы межмолекулярного сцепления с соседними поверхностными 
молекулами, позволяя совершить работу расширения по превращению 
жидкости в пар.

Испарение происходит при любой температуре, а его интенсивность и 
длительность определяется:

-  родом жидкости, с уменьшением плотности увеличивается расстоя
ние между молекулами и им легче преодолеть межмолекулярное притяже
ние и покинуть межфазную поверхность;

-  величиной площади свободной поверхности испаряющейся жидко
сти, увеличение которой повышает вероятность одновременного перехода 
в газообразное состояние большего числа молекул;

-  температурой поверхности, с повышением которой увеличивается 
скорость теплового движения молекул, что способствует повышению ки
нетической энергии у большего числа молекул выше барьера фазового пе
рехода;

-  внешним давлением, уменьшение которого усиливает молекулярную 
диффузию, облегчающую переход молекул в газообразное состояние;

-  наличием перемещающихся потоков воздуха над жидкостью, ско
рость которых увеличивает турбулентную диффузию, что способствует 
дополнительному «вырыванию» молекул с поверхности и рассеиванию в 
окружающем пространстве образовавшихся над жидкостью паров.

Переход жидкости из одного агрегатного состояния в другое {при по- 
стоянном давлении) происходит при строго определённой температуре и 
всегда связан с выделением или поглощением некоторого количества энер
гии {тепла):

-  при испарении в газообразное состояние переходят молекулы с 
наибольшей кинетической энергией, т. е. молекулы воды тратят часть сво
ей энергии на преодоление сил сцепления и совершение работы по увели
чению объема образующегося пара. Тем самым с уменьшением внутрен
ней энергии остающихся молекул температура воды будет постепенно по
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нижаться до тех пор, пока потери энергии {скрытое тепло парообразова
ния) не компенсирует тепло поступающее от окружающих предметов;

-  при конденсации молекулы пара, попав в поле действия межмолеку
лярных сил поверхностных молекул, будут разгоняться, а, следовательно, с 
увеличением средней кинетической энергии будет повышаться температу
ра жидкости.

Теплота парообразования (теплота испарения) — это величина тепло
вой энергии, которую необходимо затратить для совершения фазового пе
реход жидкости в пар при неизменной температуре и давлении.

Конденсация — это фазовый переход из парообразного состояния в 
жидкую фазу при понижении температуры или сжатии и понижении тем
пературы ниже критической для данного вещества, который сопровожда
ется выделением теплоты парообразования.

Процесс конденсации мы постоянно наблюдаем в повседневной 
жизни -  образование тумана и облаков, выпадение по утрам росы и инея, 
дождя и снега, выделение пара из кипящего чайника и при дыхании мо
розный день, влага на стенах ванной комнаты после приема душа. Именно 
испарение и конденсация обеспечивают непрерывный обмен веществом и 
энергией {круговорот воды) между атмосферой и гидросферой, играют 
важную роль в формировании погоды и климата, поддержания жизни на 
Земле.

Переход молекул в газообразное состояние и их рассеивание в ОС про
должается до полного испарения жидкости без повышения температуры 
пара и жидкости, из которой он образовался. Это связано с тем, что:

-  подводимое тепло расходуется не на рост температуры, а на увеличе
ние кинетической энергии молекул до уровня достаточного для преодоле
ния сил межмолекулярного сцепления с молекулами поверхностного слоя 
жидкости и на совершение работы по преодолению сил внешнего давления 
при увеличении объема пара;

-  вследствие рассеивания в ОС концентрация молекул, находящихся в 
непрерывном броуновском движении над жидкостью уменьшится и по
этому только их часть сможет совершить обратный переход в жидкую фазу 
при прежней интенсивности испарения.
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Если интенсивность испарения выше интенсивности конденсации, то 
пар находящийся над жидкостью называется ненасыщенным, т. к. еще 
возможен фазовый переход молекул жидкости в газообразное состояние.

При нагревании жидкости, находящейся при атмосферном давлении в 
открытой емкости, испарение вначале происходит с ее свободной поверх
ности и носит спокойный характер. С повышением температуры степень 
растворимости газов понижается и в перегретых пограничных слоях жид
кости часть поглощенных (<адсорбированных) или растворенных газов 
(воздуха) выделяется. В отдельных точках (центрах парообразования) теп
лообменной поверхности (дно и стенки), где есть следы жира или невиди
мые глазом микронеровности (царапины, трещины, поры)1 образуется 
множество газовых пузырьков (рис. 2.14, 1 и 2, поз. а), играющих в соче
тании с взвешенными мельчайшими частицами роль «зародышей» струк- 
турных элементов газообразной фазы2.

Рис. 2.14. Эволюция пузырька пара:
1 — на гладком дне, 2 -  влияние дефектов

Некоторые молекулы, кинетическая энергия которых позволяет пре
одолеть притяжение соседних молекул поверхностного слоя окружающей 
жидкости, совершают фазовый переход внутрь газового пузырька. С уве
личением плотности пара внутри газового пузырька интенсивность испа
рения уменьшается т. к. часть молекул, сталкиваясь друг с другом, попада
ет в сферу притяжения молекул окружающей жидкости и совершают об
ратный переход в жидкую фазу.

1 Ландсберг Г. С. Элементарный учебник физики: в 3 т, Т, 1. Механика. Теплота. 
Молекулярная физика. М., 2016. 664 с.

2 Кикоин А, К , Кикоин К  К. Общий курс физики. Молекулярная физика. М., 1976. 
480 с.
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В зависимости от температуры в определенном объеме воздушной сре
ды (iатмосферы) может находиться строго определенное предельно воз
можное количество паров жидкости. Поэтому в какой-то момент времени 
при определенном для данной температуры давлении между паром и жид
костью, из которой он образовался, установится динамическое {подвиж
ное) равновесие, т. е. скорость испарения молекул, будет соответствовать 
скорости их конденсации за тот же период времени.

С момента установления динамического равновесия в газообразной фа
зе в объеме пузырька находится максимально возможное число молекул 
жидкости, которые как бы «насыщают» имеющийся объем пузырька до 
момента изменения объем пара или температуры данной системы.

Насыщенный -  это пар находящийся в равновесном состоянии с жид
костью, из которой он образовался и имеющий при данной температуре 
{температуре насыщения) наибольшее значение давления и плотности.

С изменением температуры или давления равновесие между процесса
ми конденсации и испарения нарушается, и некоторое количество насы
щенного пара переходит в жидкость или некоторое количество жидкости 
переходит в пар, пока не установится новое динамическое {подвиэюное) 
равновесие. Так как давление насыщенного пара определяется концентра
цией и температурой, то оно зависит только от температуры и не зависит 
от объема.

Поэтому с достижением строго определенной для данной жидкости 
температуры, давление насыщенного пара внутри пузырька превысит дав
ление окружающей среды {атмосферное давление плюс давление окруоюа- 
ющей воды) и его объем будет увеличиваться (рис. 2.14, 1 и 2, поз. б).

Наличие включений и налетов, снижающих сцепление, облегчает от
рыв пузырьков от нагревающей поверхности (рис. 2.14, 1 и 2, поз. в), место 
которых занимают новые газовые пузырьки. Это связано с дефектами 
(трещинками, порами) поверхности нагревателя, ширина которых настоль
ко мала, что в них не попадает вода и постоянно находится воздух1.

Когда всплывающие под действием выталкивающей {архимедовой) силы 
пузырьки достигнут более холодных слоев, то часть содержащегося в них 
насыщенного пара сконденсируется с выделением скрытой теплоты паро-

1 Гегузин Я. Е. Пузыри. М., 1985. 176 с.
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образования (рис. 2.14, 1 и 2, поз. г) и под действием силы тяжести, умень
шившиеся в объеме пузырьки, опустятся вниз. С достижением более горя
чих слоев их объем увеличится, и они вновь начнут подъем к поверхности. 
С прогревом объема до строго определенной для данной жидкости темпера
туры пузырьки, достигая поверхности, лопаются, и насыщенный пар выры
вается наружу с характерным бульканьем и бурным выбросом в ОС капель 
жидкости (рис. 2.14, 1 и 2, поз. Э). Это явление называется кипением.

Кипение -  это интенсивный фазовый переход в парообразное состоя
ние со свободной поверхности и внутрь газовых пузырьков, непрерывно 
образующихся во всем объеме при строго определенной {при данном дав- 
пении) для каждой жидкости температуре -  температуре кипения.

Газовые пузырьки являются «проводниками» испаряющихся молекул 
из объема на поверхность жидкости, т. е. одновременно с обычным испа
рением молекул происходит испарение внутрь воздушных пузырьков с по
следующим выходом пара в ОС.

Переход молекул в газообразное состояние и рассеивание в ОС 
протекает до полного испарения жидкости без повышения температуры 
пара и жидкости, из которой он образовался. Это связано с тем, что подво
димое тепло расходуется не на рост температуры, а на увеличение кинети
ческой энергии молекул до уровня достаточного для преодоления сил 
межмолекулярных связей с остальными поверхностными молекулами 
жидкости и совершения работы, по увеличению удельного объема образу
ющегося пара.

Для насыщенного пара характерны следующие свойства:
-  зависимость давления и плотности от рода вещества (с уменьшением 

удельной теплоты парообразования вещество испаряется быстрее и вы
ше плотность и давление его паров)\

-  давление и плотность определяется его температурой, вне зависимо
сти при нагревании или охлаждении пара была достигнута данная темпе
ратура;

-  давление и плотность при данной температуре, являются максималь
ными величинами, которые может иметь пар при данной температуре;

-  давление и плотность при постоянной температуре не зависят от объ
ема пара;
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-  с ростом температуры при постоянном объеме происходит быстрое и 
более интенсивное увеличение давления и плотности, чем у идеального га
за при тех же условиях, т. к. согласно приближенной формуле (2.30) дав
ление увеличивается не только за счет повышения температуры {роста 
средней кинетической энергии молекул), но и вследствие увеличения кон
центрации молекул 0плотности) пара.

Р„ = п ■ R„ ■ Т , (2.32)
где ^-давление, Па; п -  концентрация {число) молекул в единице объеме; 
Rn -  универсальная для всех газов {постоянная Больцмана), определяющая 
связь между температурой вещества и энергией теплового движения моле
кул этого вещества, кДж/(кг*К); Т -  абсолютная температура, К.

Насыщенный пар, имеющий температуру насыщения {кипения) при 
данном давлении и не содержащий взвешенных высокодисперсных частиц 
жидкой фазы называется сухим насыщенным паром. Его объем и темпе
ратура являются функциями давления и поэтому его состояние определя
ется одним параметром давлением, или удельным объемом, или темпера
турой парообразования. Состояние сухого насыщенного пара очень не
устойчиво, т. к. при малейшем изменении температуры пар превращается в 
перегретый или во влажный насыщенный.

Перегретый пар -  это пар, температура которого выше температуры 
насыщенного пара того же давления. В отличие от насыщенного пара, 
температура которого является функцией лишь одного давления, перегре
тый пар имеет температуру, зависящую от давления и объема. Перегретый 
пар является ненасыщенным {при данном давлении удельный объем пере
гретого пара больше удельного объема насыщенного пара, а плотность 
меньше) и по физическим свойствам приближается к газу и тем ближе, чем 
выше степень перегрева.

Степень перегрева — это разность между температурой перегретого 
пара и температурой насыщенного пара того же давления.

Влажный насыщенный пар -  это находящаяся при температуре кипе
ния равновесная смесь мельчайших капель жидкости, равномерно распре
деленных во всей массе сухого пара. Состояние этой двухфазной механи
ческой смеси характеризуется давлением {или температурой насыщения,
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определяющей это давление) с одной стороны, и с другой стороны, напри
мер, степенью сухости.

Степень сухости пара (паросодерэюание) -  отношение массы сухого 
насыщенного пара к общей массе влажного насыщенного пара (сумма 
массы эюидкой воды в паре в виде мельчайших капель и массы сухого 
насыщенного пара)’.

т
т + т

(v"x-v') VX

V
(2.33)

где X”  степень сухости; т -  массы жидкости во влажном паре; т -  массы 
сухого насыщенного пара; vr,x и v” — соответственно удельный объем 
влажного пара и сухого насыщенного пара; v удельный объем жидкости.

Степень сухости определяет долю сухого насыщенного пара во влаж
ном паре, которая изменяется от нуля до единицы:

-  для кипящей жидкости при температуре насыщения {температуре 
кипения) при данном давлении -  х = 0;

-  для сухого насыщенного пара — х = 1;
-  для влажного насыщенного пара — 0 < х < 1.
Величина обратная степени сухости (1 -х )  характеризует степень 

насыщения воздуха водяными парами (влаэюность воздуха) -  один из важ
нейших термодинамических параметров состояния газообразных выбро
сов, величина которого ограничена парциальным давлением.

Влажность воздуха является одним из необходимых элементов суще
ствования живой материи и большинства, используемых человеком мате
риалов, т. к. процесс потребления и выделения влаги в ОС и есть биообмен 
организма с экосистемами биосферы. Степень насыщения воздушной сре
ды водяными парами определяет характер и интенсивность физико
химических и биохимических процессов, происходящих в живой материи, 
а также физико-химические, механические и технологические свойства 
большинства неметаллических материалов.

Для гигиенической характеристики влажности воздуха служат следу
ющие основные показатели:

-  абсолютная влажность, г/м (влагосодерэюание, г/кг) — количество 
(масса) водяных паров, содержащихся в единице объема дисперсионной
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фазы {парогазовой смеси, влажного газа, влажного воздуха) при данной 
температуре или парциальное давление водяных паров в воздухе;

-  максимальная влажность, г/м3 -  максимально возможная {насыща
ющая) масса водяных паров, находящегося в единице объема воздуха при 
данной температуре.

— относительная влажность (ср, %) — это отношение фактического 
количества {массы) водяного пара содержащегося в единице объема дис
персионной фазы к его максимально возможному содержанию {насыщаю
щей массе) в единице объема при данной температуре, т. е. характеризует 
степень насыщения воздуха водяным паром.

Относительная влажность воздуха -  это выраженное в процентах от
ношение парциального давления {рп) водяного пара, содержащегося в 
воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного пара {рн) при 
той же температуре:

р = £ ч 0 0 ,%  (2.34)
Рп

или

0> = ^ЧОО ,°/о (2 .35 )
Рп

где рп— абсолютная влажность; рн — плотность насыщенного водяного па
ра при данной температуре.

Влажность дымовых газов зависит от вида, состава и способа сжигания 
потребляемого топлива, влажности воздуха, поступающего в газоходы и 
зону горения топливосжигающего устройства, определяется расчетом по 
стехиометрическим и балансовым уравнениям.

В большинстве случаев расчеты, связанные с влажным воздухом, 
выполняют при сравнительно невысоком {близкое к атмосферному) 
давлении и малом парциальном давлении пара в нем. Поэтому влажный 
воздух можно считать идеальным газом, подчиняющимся всем законам 
смеси идеальных газов и с достаточной для технических расчетов 
точностью к нему могут быть применимы все классические законы тепло
физики и термодинамики, в частности можно использовать уравнение со
стояния
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р (2.36)Pv = R T или p -
” RnT

и закон Дальтона

Р = Р„+Ре, (2.37)
где Р -  давление влажного воздуха, Па; р п-  парциальное давление водя
ного пара, Па; рв-  парциальное давление сухого воздуха, Па; v -  удельный

л

объем влажного воздуха, м /кг; р -  плотность влажного воздуха, кг/м3; 
Р „ - удельная газовая постоянная влажного воздуха, кДж/ (кг-К); Т -  тем
пература влажного воздуха, К.

При известных значениях температуры, относительной влажности и 
давления дисперсионной фазы произвольного состава {атмосферное дав
ление для атмосферного воздуха), значения остальных параметров можно 
вычислить по соотношениям1:

Рт =Р-<Р-Р„М& (2.38)

Рп = ’ КГ/М' (2.39)

d = <P'P " 'Rr' T , кг/кг 
Р~<Р'Рн

(2.40)

gr = 1 , кг/кг 
6г l+d

(2,41)

d  .
О* -  ----------  К Г /К Г
5П l + d

(2.42)

R + R >d
R = —------— , кДж/(кг*°К)

l + d
(2.43)

c = Cr+°n' d ,кДж/(кг°К) 
l + d

(2.44)

i -  z‘r + г'п ^  5 кДж/(кг-°К) 
l + d

(2.45)

где рн, рн -  соответственно плотность (кг/м3) и давление (Па) насыщенно
го пара при заданной температуре Г; рп, р п и g}~ соответственно плот-

1 Ветошкин А. Г., Таранцева К  Р. Технология защиты окружающей среды (теоре
тические основы) / под ред. А. Г. Ветошкина. М., 2015. 362 с
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ность, парциальное давление и массовая доля пара; р г, р г, gr-  соответ
ственно плотность, парциальное давление и массовая доля сухого газа; 
7^, сп и гп-  соответственно газовая постоянная (кДж/кг*К), теплоемкость 
(Дж/кг*К) и энтальпия (кДж/кг) пара; 7^, сг и zr-  соответственно газовая 
постоянная, теплоемкость и энтальпия сухого газа; 7?, с и z— соответ
ственно газовая постоянная, теплоемкость и энтальпия влажного газа.

Находящиеся в газовых (воздушных) выбросах вещества могут разла
гаться, испаряться и возгоняться, образовывать с воздухом взрыво- и по
жароопасные смеси, быть инертными и химически активными к материалу 
очистных устройств и коммуникаций, влаге и сорбентам. Тем самым ток- 
сичность, концентрация, дисперсный и химический состав, плотность, 
аутогезия, абразивность, смачиваемость, гигроскопичность, раствори- 
мость, электрические свойства {электрический заряд я удельное электри- 
ческое сопротивление) определяют экологическую опасность источника 
выброса и наиболее предпочтительные способы ее устранения.

Поэтому во избежание непредвиденных последствий применения 
того или иного способа и оборудования обезвреживания газовых выбросов 
от твердых и особенно жидких загрязнителей необходимо иметь информа
цию о физико-химических свойствах загрязнителей {дисперсном составе 
и химических свойствах дисперсной и дисперсионной фаз) в области 
параметров, соответствующих условиям очистки и последующей ликвида
ции.

Среди свойств, характеризующих аэрозольные выбросы, одним из ос
новных показателей с точки зрения решения задачи улавливания загряз
нителей, является температура аэрозольного потока, которая в сочетании с 
давлением и концентрацией паров определяют рабочий объем газов, про- 
ходящих через очистное оборудование.

Газы температурой выше 300 °С называются высокотемпературными. 
При транспортировке и обработке высокотемпературных газов нельзя ис- 
пользовать оборудования из полимерных материалов, а при температуре 
выше 500 °С исключается возможность применения оборудования, изго
тавливаемого из обычной углеродистой стали без коррозионностойких 
покрытий.
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Реальные газы характеризуются высокими коэффициентами объемного 
расширения, т. е. с увеличением температуры ряд параметров {объемный 
расход, плотность, концентрация дисперсных частиц) пылегазовых вы- 
бросов изменяется. Поэтому при проведении технических расчетов газо- 
очистного оборудования пользуются величинами этих параметров при 
нормальных физических условиях с последующим пересчетом на рабочие 
условия1. Плотность сухих газов при нормальных условиях

Рйс ~ ~

М
22,41

кг/м' (2.46)

где М — молекулярная масса, кг/кмоль; 22,41- объем занимаемый 1 кмо- 
лем газа при нормальных условиях, м3/кмоль.

Природные газы представляют собой смесь компонентов, поэтому если 
известен молярный состав смеси в процентах, то среднюю молекулярную 
массу вычисляют по формуле

У1М 1+У2М 2+... + УпМ  кг/мз 
“  100

(2.47)

где М х,М 2,.. .Мп-  молекулярные массы смеси газов и отдельных компо
нентов, кг/кмоль; ух, у2, ... уп— молярное {объемное) содержание компонен
тов в смеси, %.

Плотность сухих газов при нормальных условиях
273,15 (Рбар ±Рг)

Рс ~ Ръс , кг/м“

где р 0с
Ф о + Т г)

плотность сухих газов при нормальных условиях, кг/м3; Рбар

(2.48) 

ба

рометрическое давление газов, кПа; Т0— стандартное значение температу
ры (Г0 = 273,15 К или 0 °С); Тг — температура очищаемых газов, °С; Рг-  из
быточное давление газа, кПа; Р0 - 101,325 кПа -  давление газа при нор
мальных условиях.

Н айти молекулярную массу продуктов сгорания топлива, содер
жащие следующие ингредиенты. 0 2 = 4,5 % об., N2 = 76,1 % об.,
С02 =10,8% об., S02 = 1,1 % об Н 20  = 7,5 % об.

1 Кольцов В. Б., Кольцова О. В. Процессы и аппараты защиты окружающей среды /
под общ. пед. В. И. Каракеяна. М., 2014. 588 с.
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Ро =0,01-{уо, ■Росо, +Уп, -Pon, +Уо, -Роо, + Ун,о •Рон,о) кг/м3> 
где у со , y N , у  о  , yso , Ун 0~ мольные доли отдельных компонентов в газо

вой смеси; p OCOi, p QN , р 0О , p oso ,p QH0~ плотности отдельных компонентов

в газовой смеси при нормальных условиях.
Ро = 0,01 ■ (10,8 ■ р С0] + 76,1 • Рк +4,5 -р0 +1,1 • pSOi + 7,5 • р н0)=
= 0,01 • (10,8 • 1,977 + 76,1 • 1,251 + 4,5 • 1,429 +1,1 • 2,926 + 7,5 • 0,804) =

= 0,01 • (21,3516 + 95,2011 + 6,4305 + 3,2186 + 6,03) = 1,32232 = 1,322 кг/м3.
Плотность влажных газов при нормальных условиях

р0 = (Poc+d)-PoH,o = (Poc + d)- 0,804 ; к г / м з ( 2  4 9 )

{рон,о + d) (0,804 + t/)
где d — содержание водяного пара в газах (влагосодержаниё), кг/м ; 
р 0н 2о  “  плотность водяного пара при нормальных условиях.

Плотность водяного пара при нормальных условиях (Г0 = 273Д5К и 
Р0 = 101,325 кПа) составляет

Рон.
М „0 18,016

0,803927 = 0,804, кг/м'
22,41 22,41

Плотность влажных газов при рабочих условиях

Pt
(/,0с+ йО'273,15 - [Рбар ±Рг)

101,325- 1 + d Л
кг/м'

(273,15+ Гг)

(2.50)

(2.51)

0,804)
где d~  содержание водяного пара в газах (<злагосодержание), кг/м3; 
0,804— плотность водяного пара при нормальных условиях.

Найти плотность влажных газов (d  = 63г/м ) температурой 
(te = 250 °С), находящихся под разряжением (Рг = 98,177а), если плот
ность водяного пара при нормальных условиях (р$но = 0,804кг/н-м3), 

удельный вес сухих газов (р 0 = 1,31 кг/м ) и барометрическое давление 

Рбар=9^ 12кПа'
(Рос +  d ) ’ 7 7 3 ,15  ■ {Рбар ± Р г ) _  ( 1 3 1  +  0,063) • 2 7 3 ,15  • ( 9 8 ,7 2 -0 ,0 9 8 1 )  _  

Р* ( d \ ( о
10 1 ,3 2 5 - 1 +  ^ ^  *(273,15 +  7 ;)  1 0 1 , 3 2 5 - 1  +  ^ ^  *(273,15 +  250 )

0,804 0,804
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1,373.273,15.98,6219 = 36986,66 = Ш 7()52 в кг/мз. 
101,325.1,078358-523,15 57161,8

Плотность воздуха при рабочих условиях находят согласно формуле 
Клайперона

Рг ~ Ро * г„+ггУ
(2.52)

где р г -  плотность воздуха при температуре очищаемого газопылевого по
тока, кг/м3; р 0~ плотность воздуха при нормальных условиях

-а
(р 0~ 1,293 кг/м , Р0 = 101,325 кПа); Т0-  стандартное значение температуры 
(Г0 = 273,15К или 0 °С); Тг~ температура очищаемых газов, °С.

Плотность воздуха при температуре (Тг =40 °С) составит
(

Рг=Ро’ Т  Т\ 20+1г

 ̂ ( 
= 1,293* 273,15 Л

1,1284 = 1,128кг/м3.
;  ^273,15 + 40

Объемный расход влажных газов при рабочих условиях

т/ (273,15 + Г ) * 101,325 3/У = К • л—  ----г1----- —т— , м /с
273,15 \Р 6ар±Рг)

(2.53)

где V0-  объем влажных газов при нормальных условиях, м3/с.

Если известны объем сухих газов VQc (м3/с) при нормальных условиях и
о з

содержание в них водяных паров d  (кг/м ), то объем влажных газов (м /с)
Г

v0 = v0c 1 + d Л
0,804)

(2.54)

Если влагосодержание (d ' ) дано в кг/кг, то объемный расход влажных 
газов определяется из выражения

(
V = Vуъ уо с 1 + p 0d ' Л

0,804)
(2.55)

Изменение динамической вязкости в зависимости от температуры опи
сывается формулой Сазерленда

Рг=Ро-
T0 + Ss

T0+T3+Ss
Ч + ТгV

J Па* с, (2.56)
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где /лг-  динамическая вязкость при рабочей температуре, Па*с; /л0 — дина
мическая вязкость при нормальных условиях, Пах; Г0-  стандартное зна
чение температуры, К; Тг-  температура очищаемых газов, °С; Ss— посто
янная Сазерленда, табл. 2.8.

Таблица 2.8

Основные характеристики углеводородных газов и продуктов их сгорания1

Показатель А зот
В оз
дух

В одя
ной

пар

Д иок
сид

угле
рода

К ис
лород

Водо

род

Оксид
угле
рода

М етан Этан
П ро
пан

Бутан

М олекулярная м асса 28,013 28,960 18,016 44,011 32,000 2,015 28,011 16,043 30,07 44,1 58,12

Плотность газовой 
фазы при 0 °С 
и 101,3 кПа

1,2507 1,293 0,8041 1,977 1,4289 0,0899 1,250 0,7168 1,357 2,020 2,7023

Плотность газовой 
фазы при 20 °С 
и 101,3 кП а

1,166 1,205 0,7496 1,842 1,331 0,0837 1,165 0,668 1,263 1,872 2,519

Постоянная 

Сазерленда, S s
114 124 961 254 131 73 100 162 287 278 377

Формула (2.56) в диапазоне температур (0 < Г <555К) и давлениях ме
нее 3,45 Мпа дает ошибку менее 10 %, что обусловлено зависимостью вяз
кости от давления.

При высоких давлениях газ настолько уплотнен, что определяющее 
влияние на его вязкость, как и у жидкостей, оказывают силы межмолеку
лярного притяжения, которые с ростом температуры ослабляются и, соот
ветственно, вязкость газа уменьшается.

При отсутствии значение постоянной Сазерленда ее величина может 
быть вычислена по известной температуре кипения при нормальном дав
лении1 2.

s, * 1.47• Гж  »1,5-Tmn. (2.57)

1 Справочник по пыле- и золоулавливанию / М. И. Биргер [и др.] / под ред.
А. А. Русанова. М , 1983. 312 с.

2
Кольцов В. Б., Кольцова О. В Процессы и аппараты защиты окружающей среды 

/ под общ. ред. В. И. Каракеяна. М., 2014. 588 с.
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Определить плотность и динамическую вязкость газа носителя 
(воздуха) температурой Тг = 250 °С в рабочих условиях, если у воздуха

р0 = 1,293 кг/м3; /л0 =17,1 • 1(Г6Па-с; Sa = 124.
Воспользуемся формулой Сазерленда, согласно табл. 2.8.

Мг =Мо'
T0+Ss

T0+Ta+Ss [_ т0 J
та+тг

= 17,1-10-6 273,15 + 124 273,15 + 250

Ро '

273,15 + 250 + 124^ 273,15 )

(  273,15 ^

= 27,812 -10"6 Па-с.

{ 'Г ^1 о
уТ0 +Т j

1,293 •
1̂ 273,15 + 250;

= 0,675 кг/м3.

2.10. Вредные газы и пары

Многие технологические процессы на предприятиях металлургиче
ской, химической, нефтехимической промышленности, в ряде цехов ма
шиностроительных заводов и многих других производствах сопровожда
ются поступлением в воздушную среду вредных газов и паров. Активным 
загрязнителем атмосферного воздуха является транспорт, в первую оче
редь автомобильный.

Газовые загрязнения, как и аэрозольные, попадая в атмосферный воз
дух, значительно ухудшают его качество, а в ряде случаев делают его не
пригодным для дыхания.

Радикальным решением для защиты важнейшего элемента окружаю
щей среды -  атмосферного воздуха -  является создание и внедрение безот
ходных технологических процессов, т. е. таких, при которых все отходы 
производства не выбрасываются в окружающую среду, а используются для 
полезных целей.

Соотношение между массой затраченных материалов и готовой про
дукции показывает так называемый материальный индекс производства, 
т. е. отношение суммарного удельного расхода сырья и вспомогательных
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материалов к единице массы готовой продукции. Если нет отходов, этот 
индекс равен единице. В реальных современных производствах он, как 
правило, больше единицы, часто весьма значительно. Так, например, при 
производстве некоторых красителей он составляет 9^17, следовательно, в 
отходы идет 89^94 % вещества, участвующего в производстве. Судить о 
том, насколько данная технология близка к безотходной, можно по мате
риальному индексу производства.

Таким образом, важнейшим мероприятием по уменьшению выбросов в 
атмосферу является совершенствование технологического процесса в 
направлении уменьшения отходов, использования их, применения процес
сов, не связанных с образованием и выделением в окружающую среду 
вредных паров и газов.

Другим важным мероприятием является герметизация оборудования. 
Под герметизацией следует понимать непроницаемость внешних и других 
конструкций (стенок) аппаратов, в которых находятся или по которым пе
ремещаются жидкости и газы. При недостаточной герметизации из аппара
тов и коммуникаций жидкости и газы проникают в окружающую среду.

Вред от этого заключается как в потере продукта, сырья, материала, так 
и загрязнении окружающей среды, почвы, атмосферы, водоемов.
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3. Системы с жидкой дисперсионной средой

3.1. Источники загрязнения гидросферы

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его 
внешней средой. На него оказывают влияние:

-  условия формирования поверхностного или подземного водного сто
ка;

-  разнообразные природные явления;
-  индустрия;
-  промышленное и коммунальное строительство;
-  транспорт;
-  хозяйственная и бытовая деятельность человека.
Последствием этих влияний является привнесение в водную среду но

вых, несвойственных ей веществ -  загрязнителей, ухудшающих качество 
воды.

Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по- 
разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выде
ляют химическое, биологические и физическое загрязнения.

Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных 
химических свойств вода за счет увеличения содержания в ней вредных 
примесей как неорганической, так и органической природы.

Во-первых, неорганические химические вещества. Основными неор
ганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод яв
ляются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей 
водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, 
меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человече
ской деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а за
тем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организ
мам.

Во-вторых, органические химические вещества в растворимом состо
янии. Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое зна
чение для обитателей водной среды имеют органические остатки.
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Вынос в океан органического вещества оценивается 
в ЗОО-КЗ80 млн. т/год. Сточные воды, содержащие суспензии органического 
происхождения или растворенное органическое вещество, пагубно влияют 
на состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задержива
ют развитие или полностью прекращают жизнедеятельность донных 
микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гние
нии донных осадков могут образовываться вредные соединения 
и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые приводят 
к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затрудняют 
таюке проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинте
за. Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству 
воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. 
Вредное действие оказывают все загрязнения, которые, так или иначе, 
содействуют снижению содержания кислорода в воде. Поверхностно
активные вещества (ПАВ) -  жиры, масла, смазочные материалы -  
образуют на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену 
между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности 
воды кислородом. Значительный объем органических веществ, большин
ство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается 
в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее за
грязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных 
странах.

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным 
строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной экс
плуатацией водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. 
Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или 
непроточных (iводохранилища, озера).

Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать 
средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими от
ходами, становится практически непригодной для питья и других надобно
стей.

Биологическое загрязнение связано с присутствием в питьевой воде 
биологических примесей, то сеть микроорганизмов, вызывающих заболе
вания.
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Бытовые жидкие отходы опасны не только тем, что являются 
источником некоторых болезней человека {брюшной тифь дизентерия, 
холера), но и тем, что требуют для своего разложения много кислорода. 
Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших 
количествах, то содержание растворимого кислорода может понизиться 
ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организ
мов.

В начале нашего столетия был сделан существенный шаг вперед в по- 
вышении качества очистки воды путем хлорирования. Благодаря хлориро- 
ванию воды и пастеризации молока стало возможным резкое снижение 
смертности при заболевании брюшным тифом.

Физические примеси -  это присутствующие в воде нерастворимые ча
стицы различного происхождения.

Важное значение имеет загрязнение гидросферы нефтепродуктами. 
Благодаря своим физико-химическим свойствам, нефтепродукты быстро 
распространяются по поверхности воды, образуя тончайшие пленки тол
щиной до долей миллиметра, сохраняющие, особенно на спокойной по
верхности, высокую устойчивость.

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными 
загрязняющими веществами в Мировом океане. Нефть представляет собой 
вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обла- 
дающую слабой флуоресценцией. Нефть состоит преимущественно из 
насыщенных алифатических и гидроароматических углеводородов. Ос- 
новные компоненты нефти -  углеводороды (до 98 %) -  подразделяются на 
4 класса:

1) парафины {алканы) — (до 90 % от общего состава) -  устойчивые ве
щества, молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью ато
мов углерода. Легкие парафины обладают максимальной летучестью и 
растворимостью в воде;

2) циклопарафины -  (30-60 % от общего состава) насыщенные цикли- 
ческие соединения с 5-Из атомами углерода в кольце. Кроме циклопентана 
и циклогексана в нефти встречаются бициклические и полициклические 
соединения этой группы. Эти соединения очень устойчивы и плохо под
даются биоразложению;
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3) ароматические углеводороды -  (20-И0 % от общего состава) -  
ненасыщенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в коль
це на 6 атомов углерода меньше, чем циклопарафины. В нефти присут- 
ствуют летучие соединения с молекулой в виде одинарного кольца {бензол,
толуол, ксилол), затем бициклические {нафталин), полициклические 
{пирен)\

4) олефины {сткены) -  (до 10 % от общего состава) -  ненасыщенные 
нециклические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждо
го атома углерода в молекуле, имеющей прямую или разветвленную 
цепь.

Среди источников из которых нефть активно попадает в гидросферу 
необходимо назвать:

-  транспортировка из районов добычи;
-  аварийные ситуации на нефтеналивном транспорте;
-  слив за борт танкерами промывочных и балластных вод;
-  потерн при добыче из морских скважин (за последние 30 лет, начиная 

с 1964 года, пробурено около 2 000 скважин в Мировом океане, из них 
только в Северном море 1 000);

-  большие массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и лив
невыми стоками.

Попадая в морскую среду, нефть:
а) сначала растекается в виде пленки, образуя слои различной мощно

сти и изменяет состав спектра и интенсивность проникновения в воду 
света;

б) смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов:
-  прямую «нефть в воде», составленную капельками нефти диаметром 

d4 < 0,5 мкм, менее устойчивую и характерную для нефти, содержащую 
поверхностно-активные вещества;

-  обратную «вода в нефти», которая может сохраняться на поверхно
сти, переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать 
на дно.

Детергенты {синтетические поверхностно-активные вещества -  
СПАВ) относятся к группе веществ, понижающих поверхностное натяже
ние воды. Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС),
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широко применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными во
дами СПАВ попадают в материковые воды и морскую среду СМС содер
жащие:

-  полифосфаты натрия, в которых растворены детергенты;
-  ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов: 

ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты 0персульфаты, пер- 
бораты), кальцинированная сода, карбоксиметилцеллюлоза, силикаты 
натрия.

В зависимости от природы и структуры гидрофильной части молекулы 
СПАВ делятся на:

-  анион активные;
-  катионактивные;
-  амфотерные;
-  неионогенные.
Последние не образуют ионов в воде. Наиболее распространенными 

среди СПАВ являются анионактивные вещества. На их долю приходится 
более 15 % всех производимых в мире СПАВ.

Присутствие СПАВ в сточных водах промышленности связано с ис
пользованием их в таких процессах, как:

-  флотационное обогащение руд;
-  разделение продуктов химических технологий;
-  получение полимеров;
-  улучшение условий бурения нефтяных и газовых скважин;
-  борьба с коррозией оборудования;
-  в сельском хозяйстве СПАВ применяется в составе пестицидов.
Канцерогенные вещества -  это химически однородные соединения,

проявляющие трансформирующую активность и способность вызывать 
канцерогенные, тератогенные (;нарушение процессов эмбрионального раз
вития) или мутагенные изменения в организме.

В зависимости от условий воздействия они могут приводить:
-  к ингибированию роста;
-  ускорению старения;
-  нарушению индивидуального развития и изменению генофонда орга

низмов.
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К веществам, обладающим канцерогенными свойствами, относятся:
-  хлорированные алифатические углеводороды;
-  винилхлорид;
-  полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).
Максимальное количество ПАУ в современных донных осадках Миро

вого океана (более 100 мкг/км массы сухого вещества) обнаружено в тек
тонически активных зонах, подверженным глубинному термическому воз
действию.

Основные антропогенные источники ПАУ в окружающей среде -  это 
пиролиз органических веществ при сжигании различных материалов, дре
весины и топлива.

Тяжелые металлы {ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк) 
относятся к числу распространенных и весьма токсичных веществ. 
Они широко применяются в различных промышленных производствах, 
поэтому, несмотря на очистные мероприятия, содержание соединения 
тяжелых металлов в промышленных сточных водах довольно высо
кое. Большие массы этих соединений поступают в океан через атмос- 
феру.

Для морских биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий.
Ртуть переносится в океан с материковым стоком и через атмосферу. 

При выветривании осадочных и изверженных пород ежегодно выделяется 
3,5 тыс. т ртути, В составе атмосферной пыли содержится около 12 тыс. т 
ртути, причем значительная часть -  антропогенного происхождения. Око
ло половины годового промышленного производства этого металла 
(910 тыс. т/год) различными путями попадает в океан. В районах, загрязня
емых промышленными водами, концентрация ртути в растворе и взвесях 
сильно повышается. При этом некоторые бактерии переводят хлориды в 
высокотоксичную метилртуть.

Свинец -  рассеянный элемент, содержащийся во всех компонентах 
окружающей среды {горных породах, почвах, природных водах, атмосфе
ре , оюивых организмах). Наконец, свинец активно рассеивается в окружа
ющую среду в процессе хозяйственной деятельности человека. Это выбро
сы с промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пылью промыш
ленных предприятий, с выхлопными газами двигателей внутреннего сго
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рания. Миграционный поток свинца с континента в океан идет не только с 
речными стоками, но и через атмосферу. С континентальной пылью океан 
получает (25 -н 30) • 103 т свинца в год.

Многие страны, имеющие выход к морю, проводят захоронение раз
личных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглу
бительных работах, бурового шлака, отходов промышленности, строи
тельного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических веществ, ра
диоактивных отходов. Объем захоронений составил около 10 % от всей 
массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан.

В шлаках промышленных производств присутствуют разнообразные 
органические вещества и соединения тяжелых металлов. Во время сброса 
при прохождении материала сквозь столб воды, часть загрязняющих ве- 
ществ переходит в раствор, изменяя качество воды, другая сорбируется ча
стицами взвеси и переходит в донные отложения. Одновременно повыша- 
ется мутность воды. Наличие органических веществ часто приводит к 
быстрому расходованию кислорода в воде и нередко к его полному исчез
новению, растворению взвесей, накоплению металлов в растворенной 
форме, появлению сероводорода. Присутствие большого количества орга- 
нических веществ создает в грунтах устойчивую восстановительную сре
ду, в которой возникает особый тип иловых вод, содержащих сероводород, 
аммиак, ионы металлов.

В случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные 
углеводороды и СПАВ, нарушается газообмен на границе воздух — 
вода. Загрязняющие вещества, попав в раствор, способны аккумулировать- 
ся в тканях и органах гидробионтов, оказывая токсическое воздействие 
на них.

Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских 
акваторий возникает в результате сброса нагретых сточных вод электро
станциями и другими промышленными производствами. Сброс нагретых 
вод во многих случаях обуславливает повышение температуры воды в во
доемах на 6^8 °С. Площадь пятен нагретых вод в прибрежных районах до
стигает 30 км2. Более устойчивая температурная стратификация препят
ствует водообмену между поверхностным и донным слоем. Растворимость 
кислорода уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом
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температуры усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих ор
ганическое вещество. Усиливается видовое разнообразие фитопланктона и 
всей флоры водорослей.

Промышленные сточные воды являются одним из главных источни
ков загрязнения водоемов. Наиболее о и других пасные загрязнители воды 
-  это соли тяжелых металлов, фенолы, органические яды, насыщенная бак
териями биогенная органика, нефтепродукты, синтетические моющие 
средства.

Анализ сточных вод, образующихся на современных предприятиях, 
показал, что в сбрасываемых в водоемы водах содержатся в основном про
дукты, которые не относятся к категории сильнотоксичных: сульфаты, 
хлориды, нитраты и фосфаты натрия, калия, кальция, аммония, магния, 
железа, меди, органические продукты, взвешенные вещества, масла, зола, 
нефтепродукты, отходы древесины, отходы рудообогащения и т. д.

Однако от ряда производств, таких как производство хлора и каустика, 
минеральных удобрений, полимерных материалов, химических волокон, 
красителей, коксохимическое производство, целлюлозно-бумажные 
предприятия, энергетические предприятия н др., в водоемы вместе 
со стоками поступают соединения ртути, фтора, мышьяка, селена, 
хрома, никеля, меди, кадмия, циана, а таюке кислоты, щелочи, фенолы, 
метанол и другие вещества, содержание которых в воде строго лимитиро
вано.

3.2. Состав и свойства сточных вод

Сточные воды, отводимые с территории промышленных предприя
тий, по своему составу могут быть разделены на три вида:

1) производственные -  использованные в технологическом процессе 
производства или получающиеся при добыче полезных ископаемых (угля, 
нефтщ руд и т. п.);

2) бытовые -  от санитарных узлов производственных и непроизвод
ственных корпусов, других зданий, а также от душевых установок, имею
щихся на территории промышленных предприятий;
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3) атмосферные -  дождевые и от таяния снега.
Производственные сточные воды делятся на две основные категории: 

загрязненные и незагрязненные (условно чистые).
Сточные воды содержат различные примеси и по характеру загрязне

ний подразделяются на три группы:
1) загрязненные преимущественно минеральными примесями (пред

приятия металлургической, машиностроительной, рудо- и угледобываю
щей промышленности, заводы по производству минеральных удобрений, 
кислот, строительных изделий и материалов и др.);

2) загрязненные преимущественно органическими примесями (пред
приятия мясной, рыбной, молочной, пищевой, целлюлозно-бумажной, хи
мической, микробиологической промышленности и заводы по производ
ству пластмасс, каучука и др.);

3) загрязненные минеральными и органическими примесями (предпри
ятия нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
текстильной, легкой, фармацевтической промышленности и заводы по 
производству консервов, сахара, продуктов органического синтеза, бума
ги, витаминов и др.).

По концентрации загрязняющих веществ производственные сточные 
воды разделяются на четыре группы: 1-̂ -5 00, 50СК5000, 5 000-KS0 000, более 
30 000 мг/л.

Производственные сточные воды могут различаться по физическим 
свойствам загрязняющих их органических продуктов {например, по тем- 
пературе кипения: менее 120, 120+250 и более 250 °С).

Незагрязненные производственные сточные воды поступают от холо
дильных, компрессорных, теплообменных аппаратов. Кроме того, они об
разуются при охлаждении основного производственного оборудования и 
продуктов производства.

Сточные воды представляют собой полидисперсные гетерогенные (не
однородные) агрегативно-неустойчивые системы. Загрязняющие вещества 
могут находиться в воде в грубодисперсном состоянии (частицы крупно
стью > 0,1мм), в виде суспензии, эмульсии, пены (d4 = 0,1 + 0,1 мкм), в кол
лоидном состоянии (частицы крупностью 0,1-г-0,001 мкм) или в виде ис
тинного раствора.
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В процессе осаждения размер, плотность, форма частиц, а также физи
ческие свойства частиц системы изменяются.

Содержание в сточных водах отдельных неорганических или органиче
ских веществ обычно приводится в абсолютных значениях их массы в г/м3 
или мг/л (объемная концентрация).

Иногда содержание вещества в воде выражается нормальной его кон
центрацией в грамм-эквивалентах (,г-экв) на 1 л раствора, при этом 1 г-экв 
соответствует числу граммов вещества, равному его молекулярной массе, 
эквивалентной 1 г водорода при соответствующих реакциях. Например, 
для серной кислоты 1 г-экв = 98 :2 = 49 г/л.

Кислотность или щелочность сточных вод выражается величиной во
дородного показателя pH, который численно равен отрицательному лога
рифму концентрации водородных ионов в водном растворе. При 
pH  = 1-7-7 сточные воды характеризуются как кислая среда, щелочная сре
да pH  = 7-5-14. Для химически чистой воды, представляющей собой сла
бый электролит, сумма показателей концентрации водородных и гидрок
сильных ионов pH  + рОН  = 14.

По степени агрессивности эти воды разделяют на слабоагрессивные 
{слабокислые с pH  = 6 ч- 6,5 и слабощелочные с pH  = 8 -s- 9), сильноагрес
сивные {сильнокислыс с pH  <6 и сильнощелочные с pH  > 9) и неагрес
сивные (с pH  = 6,5-ь8). Свойства сточных вод отличаются от свойств чи
стой воды. Они имеют более высокую плотность и вязкость.

Средняя плотность суспензий и эмульсий определяется объемным со
отношением фаз:

Ро = РбФ + Р^-ф ),  (3-1)
где pcipdi-  плотность сточной воды, дисперсной фазы (;твердой или скид
кой), кг/м3; <р, -  объемная доля дисперсной фазы; р 0, -  плотность чистой 
воды.

Вязкость суспензии зависит от объемной концентрации {объемной до
ли) твердой фазы и при <р < 10% определяется по зависимости

Р с = Р &  + 2$<р)> (3-2)
где р0-  динамическая вязкость чистой воды, Па-с.
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Общее содержание органических веществ в сточных водах оценивается 
показателями химической потребности в кислороде (ХГЖ) и биохимиче
ской потребности в кислороде (БПЕС).

ХПК определяется количеством кислорода, необходимого для превра
щения содержащихся в сточных водах органических веществ в углекислый 
газ С02, аммиак NH3, сульфаты S03, воду Н 20 , фосфаты Р20 5 и т. д. При 
этом кислород, выделяющийся при разложении органических веществ, так 
же действует как окислитель, что соответственно снижает расчетное зна
чение ХПК.

Расход кислорода на образование окислов азота {нитрификацию) при 
определении ХПК не учитывается, поскольку окисление органических ве
ществ в сточных водах практически заканчивается к началу нитрификации, 
которая представляет собой фазу последующего окисления собственно 
азота аммонийных солей.

БПК сточных вод определяется количеством кислорода, необходимого 
для окисления содержащихся в сточных водах органических веществ 
биохимическим путем. Количество кислорода, требующееся для нитрифи- 
кации, в БПК не входит. Практически БПК условно можно рассматривать 
как часть ХПК, т. к. органические вещества биохимическим путем 
не окисляются полностью, а некоторые из них окисляются в незначитель
ной степени. Кроме того, при биохимическом окислении часть 
органического вещества расходуется на прирост живой массы микроорга
низмов.

Различают значение БПК20, соответствующее потреблению кислорода 
за 20 суток {для большинства органических веществ это значение являет
ся полным биохимическим потреблением), и значение БПК5, соответству
ющее потреблению кислорода за 5 суток. Для некоторых органических 
веществ биохимическое окисление может продолжаться значительно 
дольше 20 суток.

В отличие от бытовых сточных вод состав производственных вод более 
разнообразен по видам и концентрации загрязняющих веществ и зависит 
от типа промышленного предприятия, характера технологических процес
сов и других факторов.
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На различных предприятиях, даже при одинаковых технологических 
процессах, состав производственных сточных вод, режим водоотведения 
и удельный расход на единицу выпускаемой продукции весьма 
разнообразны.

Большое значение в формировании состава производственных 
сточных вод имеет вид перерабатываемого сырья. Так, например, 
основным загрязняющим компонентом сточных вод на нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих предприятиях является нефть, на рудообогаги- 
тельных фабриках -  руда, на мясокомбинатах -  отходы мяса, непереварен
ная пища животных, на бумажных фабриках -  целлюлозные волокна, 
на фабриках первичной обработки шерстя -  жир, шерсть и т. д. 
Состав сточных вод зависит также от технологического процесса 
производства, применяемых компонентов, промежуточных изделий и про
дуктов, выпускаемой продукции, состава исходной свежей воды, местных 
условий и др.

Для разработки рациональной схемы водоотведения и оценки возмож
ности повторного использования производственных сточных вод изучается 
их состав и режим водоотведения.

При этом анализируются физико-химические показатели сточных вод и 
режим поступления в канализационную сеть не только общего стока про
мышленного предприятия, но и сточных вод от отдельных цехов, а при 
необходимости и от отдельных аппаратов.

В анализируемых сточных водах должны определяться: содержание 
компонентов, специфичных для данного вида производства (фенолов, 
нефтепродуктов, ПВА, ядовитых, радиоактивных, взрывоопасных ве
ществ), общее количество органических веществ, активная реакция, ин
тенсивность окраски, степень минерализации. Необходимо установить та
кие параметры, как кинетика оседания или всплывания механических при
месей и их объем, возможность коагулирования сточных вод и др. 
Эти данные позволяют выбрать наиболее целесообразный и экономически 
обоснованный метод очистки сточных вод для определенного пред
приятия.

Физико-химические показатели производственных сточных вод 
отдельных предприятий свидетельствуют о широком диапазоне колеба
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ний состава этих вод, что вызывает необходимость тщательного 
обоснования выбора оптимального метода очистки для каждого вида этих 
вод.

3.3. Классификация вод
и свойства водных дисперсных систем

В промышленности воду используют как сырье и источник энергии, 
как хладагент, растворитель, экстрагент, для транспортирования сырья и 
материалов.

Общее количество природной воды на Земле составляет 1386 млн. км , 
из них пресной воды -  35 млн. км3, т. е. около 2,5 %. Объем потребления 
пресной воды в мире достигает 3900 млрд. м3/год. Около половины этого 
количества потребляется безвозвратно, а другая половина превращается в 
сточные воды.

В зависимости от степени минерализованное (г/л) воды делятся:
— на пресные (с содержанием солей менее 1);
— солоноватые (1-И0);
— соленые (КН-50);
-рассолы  (более 50).
Пресные воды, в свою очередь, подразделяются на воды:
— малой минерализованности (до 200 мг/л);
— средней минерализованности (20СН-500 мг/л);
— повышенной минерализованности (500-^-1000 мг/л).
По преобладающему аниону все воды делятся на гидрокарбонатные, 

сульфатные и хлоридные.
Жесткость природных вод обусловлена присутствием в них солей 

кальция и магния и выражается концентрацией ионов Са2+ и Mg2+
(ммоль экв/л). Различают общую, карбонатную и некарбонатную 
жесткость. Общая жесткость представляет сумму двух жесткостей, 
арбонатная связана с присутствием в воде бикарбонатов кальция 
и магния, а некарбонатная -  сульфитов, хлоридов, нитратов кальция 
и магния.
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Плотность чистой воды при 15 °С и атмосферном давлении составляет 
999 кг/м3. С увеличением концентрации примесей плотность воды возрас
тает. Поверхностное натяжение воды при 18 °С составляет 73 мНУн, 
при 100 °С -  52,5 мН/м. Теплоемкость воды при 0°С составляет 
4 180Дж/(кг. К). Теплота парообразования при атмосферном давлении и 
температуре 100 °С равна 2 250 кДж/кг. Вода -  слабый проводник элек
трического тока: удельная электрическая проводимость при 18 °С равна 
4,41*10“8 Ом. см.

Природную воду, подвергаемую антропогенному загрязнению, назы
вают денатурированной или природно-антропогенной. Воду, используе
мую в промышленности, подразделяют на охлаждающую, технологиче
скую и энергетическую.

В промышленности 65-^80 % расхода воды потребляется для охлажде
ния жидких и газообразных продуктов в теплообменных аппаратах. В этих 
случаях вода не соприкасается с материальными потоками и не загрязняет
ся, а лишь нагревается.

Технологическую воду подразделяют на:
-  средообразующую, которая используется для растворения и образо

вания пульп, при обогащении и переработке руд, гидротранспорте продук
тов и отходов производства;

-  промывающую, использующуюся для промывки газообразных 
{абсорбция), жидких {экстракция) и твердых продуктов и изде
лий;

-реакционную  — используется в составе реагентов, а также при отгон
ке и других процессах;

Технологическая вода непосредственно контактирует со средой, а 
энергетическая вода используется для получения пара и нагревания обору
дования, помещений и продуктов.

Для уменып и других ения потребления свежей воды создают оборот
ные и замкнутые системы водоснабжения. При оборотном водоснабжении 
предусматривают необходимую очистку сточной воды, охлаждение обо
ротной воды, обработку и повторное использование сточной воды. Приме
нение оборотного водоснабжения позволяет в 10-^15 раз уменьшить по
требление природной воды. Оборотная вода должна соответствовать опре-
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деленным значениям показателей: карбонатной жесткости; pH; содер
жанию взвешенных веществ и биогенных элементов; значению химиче
ской потребности в кислороде (ХПК).

Оборотную воду в основном используют в теплообменной аппаратуре 
для отведения избыточного тепла. Она многократно нагревается до 
4(Ь-45 °С и охлаждается в градирнях или в брызгальных бассейнах. Значи
тельная часть ее теряется в результате брызгоуноса и испарения. Из-за не
исправностей и неплотностей теплообменников она загрязняется до опре
деленного предела.

Для предотвращения коррозии, инкрустации, биологического обраста
ния часть оборотной воды выводят из системы {продувочная вода), добав
ляя свежую воду из источника или очищенные сточные воды. Основным 
требованием к воде, расходуемой на подпитку оборотных систем, является 
ограничение карбонатной и сульфатной жесткости, а также содержания 
взвешенных веществ.

Для предотвращения биологического обрастания аппаратов и сооруже
ний в оборотной воде ограничивают содержание органических веществ и 
соединений биогенных элементов {азота, фосфора), являющихся пита
тельной средой для микроорганизмов.

При работе без сброса оборотной воды для продувки к качеству воды 
предъявляют более жесткие требования. Качество воды, используемой для 
технологических процессов, должно быть выше, чем воды, находящейся в 
оборотных системах.

Сточная вода -  это вода, бывшая в бытовом, производственном или 
сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшая через загрязнен
ную территорию. В зависимости от условий образования сточные воды де
лятся на:

-  бытовые или хозяйственно-фекальные (БСВ);
-  атмосферные (АСВ);
-  промышленные (ПСВ).
Хозяйственно-бытовые воды -  это стоки душевых, прачечных, столо

вых, туалетов, от мытья полов и др. Они содержат примеси, из которых 
примерно 58 % органических веществ и 42 % -  минеральных.
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Атмосферные воды образуются в результате выпадения атмосферных 
осадков и стока с территорий предприятий. Они загрязняются органиче
скими и минеральными веществами.

Промышленные сточные воды -  это жидкие отходы, которые 
образуются при добыче и переработке органического и неорганического 
сырья.

Сточные воды загрязнены различными веществами:
-  биологически нестойкими органическими соединениями;
-  малотоксичными неорганическими солями;
-  нефтепродуктами;
-  биогенными соединениями;
-  веществами со специфичными токсичными свойствами, в том числе 

тяжелыми металлами, биологически жесткими неразлагающимися органи
ческими синтетическими соединениями.

Промышленные и бытовые сточные воды содержат взвешенные 
частицы растворимых и нерастворимых веществ. Взвешенные 
примеси подразделяются на твердые и жидкие, которые образуют с водой 
дисперсную неоднородную систему. Под неоднородной системой 
понимают систему, состоящую из двух или нескольких фаз, 
каждая из которых имеет свою поверхность раздела и может быть 
механически отделена от другой фазы. Систему, в которой внешней 
фазой является жидкость, называют жидкой неоднородной систе
мой.

Сточные воды многих производств, кроме растворимых неорганиче
ских и органических веществ, содержат коллоидные примеси, а также 
взвешенные грубо- и мелкодисперсные примеси, плотность которых может 
быть больше или меньше плотности воды.

Примеси в зависимости от фазово-дисперсного состояния классифици
руются:

гетерогенные системы:
-  взвеси, размер частиц НН-1 мкм (суспензии, эмульсии, микроорганиз

мы и планктон);
-  коллоидные растворы, размер частиц КГ1 -ь 10-2 мкм (золи и растворы 

высокомолекулярных соединений).
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гомогенные системы:
— молекулярные растворы, размер частиц 10“2 ч- 10"3 мкм {газы, раство

римые в воде, органические вещества);
— ионные растворы, размер частиц 10_3мкм {соли, основания, кисло

ты).
В зависимости от физического состояния фаз различают следующие 

жидкие неоднородные системы: суспензии, эмульсии и пены.
Суспензия состоит из жидкости и взвешенных в ней твердых частиц. В 

зависимости от размеров частиц различают:
— грубые суспензии с частицами размером более 100 мкм;
— тонкие (0,5-^100 мкм);
— мути (0,1“Ю,5 мкм).
Промежуточное положение между суспензиями и истинными 

растворами занимают коллоидные растворы с размерами частиц менее 
ОД мкм.

Эмульсия состоит из двух несмешивающихся или частично смешива
ющихся жидкостей, одна из которых распределена в другой в виде жидких 
капель. Величина частиц дисперсной фазы в эмульсиях колеблется в до
вольно широких пределах.

Пена -  система, состоящая из жидкости и распределенных в ней пу
зырьков газа.

Неоднородные системы характеризуются массовым или объемным со
отношением фаз и размерами частиц дисперсной фазы. Дисперсную фазу, 
состоящую из частиц неодинакового размера, принято характеризовать 
фракционным или дисперсным составом, т. е. процентным содержанием 
частиц различного размера.

3.4. Принципы обезвреживания выбросов 
и классификация методов

В атмосфере аэрозоли даже в небольших концентрациях видны, че
го нельзя сказать о газообразных выбросах. Но прозрачность выброса и от
сутствие шлейфа взвешенных частиц не являются критериями чистоты, о
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чем свидетельствует трагический опыт катастроф на химических и радио
нуклидных производствах, в прозрачных выбросах которых таится смер
тельная угроза для ОС и человека.

Дисперсные и газовые загрязнители часто являются следствием 
одних производственных процессов, вместе перемещаются в коммуника
циях и тесно взаимодействуют в очистных аппаратах и воздушной 
среде, нанося ущерб биосфере планеты. Поэтому при проектировании 
средств очистки технологических выбросов нельзя разрабатывать 
аппараты пылеочистки без учета газообразных загрязнителей, 
как и абсурдно обезвреживание исходных газообразных загрязнителей без 
учета возможности образования и выброса ядовитых туманов 
и дымов других веществ. Выбросы практически всех производств 
{кроме выбросов механических цехов) требуют удаления дисперсных и га
зообразных загрязнителей, что иногда можно осуществить в одном очист
ном аппарате.

Предотвращение загрязнения атмосферы и поддержание комфортных 
условий достигается локализацией источников вредных выделений 
и последующей очисткой воздуха удаляемого системами вентиляции. 
В соответствии с «Методикой расчета концентрации в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 
и СНиП 41-01-2003 воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем 
местных отсосов и общеобменной вентиляции производственных помеще
ний, следует очищать так, чтобы содержание вредных примесей 
в атмосфере с учетом фоновых концентраций от других выбросов не 
превышало:

а) максимально разовых ПДК вредных веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест — при подаче его в помещения жилых 
и общественных зданий или 0,8 ПДК в санитарно-защитных 

зонах курортов, крупных санаториев, домов отдыха и в зонах 
отдыха городов или величин меньших, установленных для данного 
объекта. Для вредных веществ с не установленными Госкомсанэпиднадзо- 
ром России максимально разовыми концентрациями — среднесу
точных ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест;
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б) 0,3 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны производствен
ных помещений — при его подаче в помещения производственных 
и административно-бытовых зданий, а таюке для частиц пыли 
размером менее 10 мкм — при подаче в кабины крановщиков, 
пульты управления, зону дыхания работающих и воздушном душиро- 
вании.

ПДК различных веществ установлены из условия, что при ежедневной 
8 часовой работе в течение всего рабочего стажа такая концентрация не 
может вызвать у работающих заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования, непо
средственно в процессе работы или в отдаленные сроки, в том числе и у 
последующих поколений.

Обезвреживание выбросов предполагает удаление примесей из инерт
ного газа носителя или их превращение в инертные вещества, что достига
ется посредством реализации различных физических и химических про
цессов, протекающих в определенных условиях. Однако трудно конкретно 
указать применимость того или иного процесса к какому-либо принципу 
обезвреживания выбросов и строго соотнести с определенными агрегат
ными состояниями загрязнителей.

Так процессы гравитационного и инерционного осаждения дисперсной 
фазы выбросов можно использовать для отделения газов с высокой 
плотностью (галогениды тяжелых металлов), а применяемые для очистки 
газообразных выбросов процессы охлаждения и конденсации, применимы 
для укрупнения субмикронных конденсационных аэрозолей («выморажи
вание» полициклических ароматических углеводородов и коагуляция тума
нов).

Для обезвреживания выбросов по принципу удаления токсичных ве
ществ хорошо используются физические и химические процессы, в широ
ких пределах изменяющие физические свойства примесей, как и по прин
ципу превращения загрязнителей в безвредные вещества в ходе термиче
ской деструкции и окисления веществ. Процессы термической деструкции 
и термического окисления вредных примесей применимы для загрязните
лей различного агрегатного состояния, хотя они ограничены составом об
рабатываемого вещества. Термическому обезвреживанию могут подвер
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гаться вещества, молекулы которых содержат атомы углерода, кислорода и 
водорода, в противном случае эти установки становятся загрязнителем ат
мосферы и зачастую -  крайне опасными веществами.

Все вышеизложенное подтверждает сложность классификации систем 
обезвреживания примесей (по агрегатному состоянию примесей или по 
процессам, протекающим в очистных аппаратах). Поэтому в отечествен
ной и зарубежной литературе утвердились раздельные классификации для 
выделения дисперсных и газовых загрязнителей, основанные на производ
ственной терминологии.

Классификацию обычно начинают с разделения по механизмам 
осаждения частиц, выделяя аппараты гравитационные, инерционные 
сухие и мокрые, фильтрующие в пористом и электрическом поле. 
Далее каждую из групп разделяют по конструкциям, типоразмерам 
и другим признакам. В инерционных сухих пылеуловителях выделяют: 
пылеосадительные камеры, жалюзийные устройства, циклоны одиночные, 
групповые и батарейные циклоны, а в мокрых пылеуловителях: 
полые и насадочные, пенные и ударно-инерционного действия 
(iструйные, импакторные, ротоклоны) промыватели, скрубберы Вентури. 
Пористые фильтры различают по фильтрующему материалу (<фильтры 
волокнистые: тканые и нетканые, сыпучие материалы, металлические и 
металлокерамические порошки, металлические и полимерные сетки) 
и далее по конструкциям, типоразмерам и частным признакам. В электро
фильтрах разделительным признаком является направление движения об
рабатываемого потока (горизонтальное и вертикальное) и далее 
по конструкциям, типоразмерам и реже по частным отличительным 
признакам.

Иллюстрацией возможностей существующих средств пылеулавливания 
является оригинальная концепция классификации, предложенная Пирумо- 
вым А. И., разделяющая пылеуловители на классы по размеру эффективно 
улавливаемых частиц (табл. 3.1). Приведенная классификация является хо
рошей иллюстрацией возможностей пылеулавливающего оборудования и 
оказывает существенную помощь при выборе средств пылеулавливания и 
дает хорошую мотивацию для их ускоренного развития в соответствии с 
современными требованиями защиты атмосферы.
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Таблица 3.1

Классификации пылеуловителей 
по размеру и степени эффективно улавливаемых частиц

Класс
пылеулови

телей

Минимальный размеры 
эффективно 

улавливаемых частиц, 
мкм

Группа
пыли

по
дисперсно

сти*

Медианный
диаметр
частиц,

мкм

Максимальная
степень
очистки,

%

I 0,3
V <1 80,0

IV 1-10 80,0-99,0

II 9
IV 1-10 45,0-92,0

л*
III 10-40 92,0-99,0

III 4
III 10-40 80,0-99,0

II 40-120 99,0-99,9

IV 8
II 40-120 95,0-99,9

I >120 >99,9

V 20 I >120 >99,0

* Группа пыли и соответствующий ей размер частиц, которые могут быть улов
лены с максимальной степенью очистки в данном классе пылеуловителя.

В таблице не приведены конкретные наименования пылеуловителей, 
так как разнообразие их конструктивных модификаций велико. Границы 
эффективности каждого из классов, указаны в соответствии с классифика
цией пылей приведенной: первое значение эффективности относится к 
верхней границе соответствующей зоны {группы пылей), а второе -  к 
нижней границе. Так как эффективность рассчитана из условия выделения 
из воздуха только эффективно {практически полностью) улавливаемых 
частиц, то действительная эффективность пылеуловителей выше за счет 
частичного улавливания частиц меньшего размера, чем указан во 2-ом 
столбце данной таблицы.

Современная техника в большинстве случаев позволяет достичь прак
тически полного улавливания частиц пыли из выбросов, но устройство и
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эксплуатация очистных установок иногда оказываются чрезвычайно слож
ными и поэтому требования по чистоте выбросов устанавливают исходя из 
реального уровня развития общества, возможностей техники и экономики, 
которые с развитием общества и существующих возможностей видоизме
няются.

В большинстве стран допустимая концентрация пыли в воздушных вы
бросах вентиляционных систем ограничивается величиной, являющейся 
компромиссом между требованиями здравоохранения и технико-экономи
ческими возможностями общества. В РФ допустимое содержание пыли в 
вентиляционных выбросах регламентируется с учетом ее токсичности. 
Частицы размером 10-20 мкм следует улавливать с полнотой не менее 
95 % независимо от величины ПДК.
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Заключение

Технический прогресс во всех отраслях деятельности человека приводит к 
прогрессирующему загрязнению основных составных частей биосферы и, 
в первую очередь, атмосферы и гидросферы. С позиций экологии под за
грязнением понимают не просто привнесение или возникновение в экоси
стемах новых не характерных ингредиентов, но и негативные последствия 
для экосистем, где ингредиенты выступают в роли экологических факто
ров. Приведенная в монографии классификация загрязнений окружающей 
среды охватывает естественные и антропогенные источники с их детали
зацией. Рассмотрены также классификации с позиций комплекса помех, 
вносимых в экосистемы, по способам образования загрязняющих веществ, 
масштабам распространения, изменениям в экосистемах, агрегатному со
стоянию, видам антропогенной деятельности и времени сохранения в эко
системах. Твердые и жидкие загрязняющие вещества, попадающие в эко
системы, являются типичными представителями ДС, знания о составе и 
свойствах которых позволяют не только оценить риск негативного воздей
ствия, но и разработать эффективные способы защиты окружающей среды.

Методы получения ДС условно можно разделить на диспергирование 
{механическое и химическое) и конденсацию (<агрегация, соединение). Все 
самые существенные и характерные свойства ДС связаны с их гетероген
ностью и дисперсностью. Системы с сильно развитой поверхностью обла
дают избыточной потенциальной энергией, являющейся мерой гетероген
ности ДС. При увеличении дисперсности происходит образование новой 
поверхности {увеличение удельной поверхности частиц).

Многообразие ДС и их свойств исключают единую классификацию. 
Простейшей является разделение всех ДС в зависимости от геометриче
ской формы или числа измерений {мерность) характерных размеров ча
стиц {трехмерные, двумерные, одномерные). В зависимости от фракцион
ного состава различают монодисперсные и полидисперсные ДС. В каче
стве основного классификационного признака выделяют раздробленность 
(iдисперсность), хотя этот признак достаточно условен. Своеобразие дис
персных систем определяется большой удельной поверхностью дисперс-
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ной фазы и физико-химическим взаимодействием дисперсной фазы и дис
персионной среды на границе раздела фаз, т. е. чем ближе размер частиц к 
предельно возможному, тем сильнее сказываются масштабные факторы 
{зависимость свойств от размеров дисперсной фазы). В зависимости от 
агрегатного состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды выделяют 
системы: с газообразной дисперсной средой; с жидкой дисперсной средой 
и твердой дисперсной фазой или жидкой дисперсной фазой, либо газооб
разной дисперсной фазой; с твердой дисперсной средой. В зависимости от 
кинетических свойств дисперсной фазы выделяют свободнодисперсные 
системы {золи) и связнодисперсные. Загрязнение атмосферы обусловлено 
поступлением в нее ДС с газообразной дисперсионной средой, классифи
кация которых достаточно разнообразна. Важными качественными показа
телями ДС являются агрегатное состояние и степень дисперсности частиц, 
однако они не охватывают всех негативных свойств аэрозолей. Набор фи
зико-химических характеристик ингредиентов выбросов в сочетании с 
процессами, протекающими в их смеси определяют характер и степень 
воздействия на ОС, а также эффективность их очистки. Обычно рассмат
ривают лишь один или два основных {по количеству или токсичности) за
грязнителя и один наиболее характерный для данных условий процесс, 
т. к. нельзя учесть всю совокупность процессов, происходящих в смеси 
даже нескольких веществ, не говоря уже о десятках компонентов. Большое 
значение имеют поверхностные явления. Приведенная в монографии де
тальная характеристика дисперсного состава и других свойств частиц су
щественно облегчает расчет аппаратов очистки выбросов, обеспечение их 
промышленной и экологической безопасности и позволяет установить 
опасность их воздействия на организм человека.
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