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ним) (IED), а также не во всех справочных 
документах по НДТ (BREF). Как указано в 
Статье 11 Директивы IED, основные обязан-
ности оператора включают принятие всех 
соответствующих превентивных мер против 
загрязнения, применение наилучших доступ-
ных технологий и предотвращение значитель-
ного загрязнения. Однако в случае летучих 
органических соединений (далее - ЛОС) эти 
принципы представлены более подробно в 
главе V и приложении VII Директивы IED. 
Используется термин «замкнутые условия» 
(contained conditions), что означает условия, 
при которых работает установка, так что ЛОС, 
выделяемые от деятельности, собираются и 
удаляются контролируемым образом либо с 
применением оборудования для сбора или 
удаления загрязняющих веществ. Количе-
ство неорганизованных выбросов (fugitive 
emissions) должно быть сведено к минимуму. 

В данном бюллетене в качестве примера при-
веден обзор методов сокращения и контроля 
выбросов летучих органических соединении 
(ЛОС) в химической и нефтехимической про-
мышленности.

1.1. Описание ситуации до переоборудова-
ния для внедрения НДТ
Российская промышленность в целом харак-
теризуется достаточно высоким уровнем вы-
бросов загрязняющих веществ и парниковых 
газов, что отчасти можно объяснить устарев-
шими промышленными предприятиями с 
неэффективными и нерациональными мето-
дами производства. Инвестиции в экологиче-
ски безопасные технологии имеют решающее 
значение для удовлетворения значительной 
потребности в модернизации. Для этого Рос-
сия создаёт правовую основу для внедрения 
наилучших доступных технологий (НДТ), 
учитывая опыт существующих регламентов 
ЕС.

В Российской Федерации в последние годы 
во всех ключевых секторах экономики сокра-
тились выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников (Рисунок 1-1).
Однако происходило увеличение объема 
выбросов - в производстве кокса и нефте-
продуктов с 601,2 тыс. тонн в 2016 г. до 673,3 
тыс. тонн в 2017 г. (также возрос в 2017 году 
объем выбросов от стационарных источников 
до 5,82 млн т), в химическом производстве - с 
332,2 тыс. тонн в 2009 г. до 399,4 тыс. тонн 
в 2017 г.1. Выбросы углеводородов и других 
ЛОС от стационарных источников в Россий-

1. Введение
Проект «Климатически нейтральная хо-
зяйственная деятельность: внедрение                
наилучших доступных технологий в Рос-
сийской Федерации» реализуется в России с 
октября 2015 г. по поручению Федерального 
министерства окружающей среды, охраны 
природы и ядерной безопасности Германии 
(BMU) в тесном сотрудничестве с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии 
РФ, являющимся официальным российским 
партнером. Основанием для запуска проекта 
стало подписание Соглашения (Совместно-
го Заявления) между двумя министерствами. 
Основная цель проекта - оказание поддержки 
российским партнерам в процессе перехода 
промышленности на принципы наилучших 
доступных технологий (НДТ). Проект вносит 
вклад в модернизацию российской промыш-
ленности через распространение информа-
ции о современных экологически безопасных 
и ресурсосберегающих технологиях и, как 
следствие, в защиту климата и окружающей 
среды - через сокращение выбросов загрязня-
ющих веществ согласно целям Международ-
ной инициативы по защите климата (IKI) и 
Германской инициативы по климатосберега-
ющим технологиям (DKTI). Оператором про-
екта на территории России является Немецкое 
общество по международному сотрудничеству 
(GIZ GmbH).

Основным принципом сокращения выбросов 
является создание общей структуры для кон-
троля за производственной деятельностью, 
при этом в приоритете должны быть управле-
ние производственным процессом и контроль 
источников загрязнения. Контроль отдельных 
источников выбросов является эффективным 
в том случае, когда количество источников 
невелико. Невозможно поместить системы 
газоочистки и датчики контроля в каждый из 
многочисленных источников, но при пра-
вильном проектировании производственного 
процесса (и предприятия в целом) источники 
можно объединять и, следовательно, можно 
эффективно контролировать выбросы из них.

Этот принцип является настолько базовым 
для эффективного предотвращения загряз-
нения и борьбы с ним, что конкретно он не 
упоминается в законодательстве Европейского 
Союза, например, в общих частях Директивы 
Европейского парламента и Совета Европей-
ского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 г. 
о промышленных выбросах (о комплексном 
предотвращении загрязнения и контроле над 

1Росстат. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, по видам экономической деятельности
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ской	Федерации	находятся,	начиная	с	2005	
года,	в	диапазоне	от	4,5	до	5,0	млн	т	в	год.	В	
целом	выбросы	углеводородов	имеют	тен-
денцию	к	увеличению	(2005	год	-	2,87	млн	т,	
2017	год	-	3,78	млн	т),	а	выбросы	других	ЛОС	
имеют	тенденцию	к	уменьшению	(2007	год	-	
1,91	млн	т,	2017	год	-	1,25	млн	т)3.

На	основании	этих	данных	можно	сделать	вы-
вод,	что	сделанные	инвестиции	еще	не	оказы-
вают	эффекта	декаплинга	(decoupling),	когда	
используется	меньшее	количество	ресурсов	на	
единицу	экономического	результата	и	одно-
временно	сокращается	негативное	экологиче-
ское	воздействие.	На	данный	момент	в	России	
продолжает	развиваться	ситуация,	когда	с	
ростом	промышленности	продолжают	увели-
чиваться	выбросы.

На	новых	производствах	внедрение	НДТ	
обычно	не	является	значимой	проблемой.	В	
большинстве	случаев	экономически	целесо-
образно	планировать	и	проектировать	про-
изводственные	процессы	так,	чтобы	мини-
мизировать	выбросы	и	расход	материалов.	
Однако	на	существующих	производственных	
площадках	внедрение	НДТ	не	является	про-
стой	задачей	-	существующая	инфраструктура	

3

и	технология	отражают	понимание	«наилуч-
шего»	в	прошлом,	которое	не	обязательно	
совместимо	с	нынешней	концепцией	НДТ.	
На	химическом	производстве,	построенном	
несколько	десятилетий	назад,	существует	мно-
жество	источников	выбросов,	каждый	из	кото-
рых	дает	свой	вклад	в	общий	объем	выбросов.	
Эти	вклады	могут	оказаться	незначительными,	
однако	общий	объем	выбросов	от	установ-
ки	может	быть	значительным	(необходимо	
учитывать,	что	критерии	значительности	
меняются	во	времени).	Наличие	множества	
отдельных	источников	выбросов	не	позволяет	
использовать	газоочистные	устройства.

1.2.	Сфера	действия	-	определение	НДТ,	
требующих	реализации 
Хотя	процессы	производства	химических	
веществ	разнообразны	и	иногда	очень	слож-
ны,	они,	как	правило,	состоят	из	комбинации	
более	простых	действий	(стадий	процесса)	
и	оборудования.	Эти	стадии	процесса	могут	
быть	сгруппированы	по	основным	этапам	
производственного	процесса:
•		поставка,	обработка	и	подготовка	сырья	и	
вспомогательных	материалов;
•		синтез	/	реакция;
•		разделение	и	очистка	продукта;

Рисунок	1-1		Распределение	объема	выбросов	от	стационарных	источников	по	видам	эконо-
мической	деятельности	(млн	т),	2007-2016	годы2.
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2Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики 28. Экология и эконо-
мика: сокращение загрязнения атмосферы страны. Август 2017. Аналитиче-
ский центр при Правительстве Российской Федерации

3Росстат. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источников, по Российской Федерации
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В	данном	Информационном	бюллетене	
основное	внимание	уделено	вопросу	сокра-
щения	и	контроля	выбросов	ЛОС	путем	
сокращения	количества	организованных	
источников	на	предприятии	на	разных	этапах	
производственного	процесса.	Методы	сокра-
щения	выбросов	с	газоочистными	устрой-
ствами	детально	не	рассматриваются	—	это	

•		хранение	и	обработка	продукции;
•		сокращение	эмиссий	(определенные	эко-
логические	проблемы	являются	общими	для	
всей	химической	промышленности	-	это	
выбросы	в	атмосферу,	образование	сточных	
вод	с	высоким	содержанием	загрязняющих	
веществ	и	опасных	отходов).

НДТ Описание

ИТС	18-2016	«Производство	основных	органических	веществ»,	глава	8.1.2
ИТС	31-2017	«Производство	продукции	тонкого	органического	синтеза»,	глава	5.1.2
ИТС	32-2017	«Производство	полимеров,	в	том	числе	биоразлагаемых»	глава	13.1.2

НДТ	3 Сбор	и	использование	побочных	газообразных	продуктов,	сдувок,	не	находящих	применение	
в	качестве	сырьевых	компонентов	в	качестве	топлива.

НДТ	4 Повышение	эффективности	использования	побочных	продуктов	процессов	и	производств.

ИТС	46-2017	«Сокращение	выбросов	загрязняющих	веществ,	сбросов	загрязняющих	веществ	
при	хранении	и	складировании	товаров	(грузов)»

НДТ	
А-4-2

Предотвращение	или,	где	это	неосуществимо,	сокращение	диффузных	выбросов	
в	атмосферу	летучих	органических	соединений.	

НДТ	
А-4-3 Использование	элементов	оборудования	с	высокими	требованиями	к	надежности.

НДТ	
А-5-1

Разработка,	внедрение	и	регулярная	актуализация	плана	учета	и	контроля	запахов	и	борьбы	
с	ними	как	части	системы	экологического	менеджмента.

НДТ	
Б-1-6

Снижение	загрязнения	атмосферы	выбросами	углеводородов	при	хранении	нефти	
и	нефтепродуктов	в	резервуарах.

НДТ	
Б-1-7 *Сокращение	потерь	нефти	от	испарения	-	путем	использования	газоуравнительной	системы.

НДТ	
Б-1-12
НДТ	
Б-1-14

*Предотвращение	выбросов	в	атмосферу	из	резервуаров	с	неподвижной	крышей	/	
при	хранения	горючих	веществ	в	подземных	и	засыпных	резервуарах.

*	эти	методы	применимы	для	жидкостей	(не	только	для	нефти	и	нефтепродуктов),	если	имеется	
более	одного	резервуара

ИТС	47-2017	«Системы	обращения	(обработки)	со	сточными	водами	и	отходящими	газами	
в	химической	промышленности»	

НДТ	2

Проектирование.	Заключается	в	использовании	НДТ	и	современных	методов	проектирова-
ния	для	целей	строительства	новых	технологических	установок	и	модернизации/	реконструк-
ции,	технического	перевооружения	существующих	производств.	Следует	руководствоваться	
наилучшими	практиками	в	области	ресурсо-энергосбережения	при	соблюдении	условий	эко-
номической	целесообразности	и	конкурентоспособности.

НДТ	6 Сокращение	выбросов	в	атмосферу.	

НДТ	28 Сбор	и	локализация	выбросов	в	атмосферу.

Таблица	1-1  Российские	Информационно-технические	справочники	по	НДТ	в	части	со-
кращения	количества	организованных	источников	на	предприятии	химической	отрасли	для	
контроля	выбросов	ЛОС
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в	том	случае,	когда	количество	источников	
невелико.	Невозможно	поместить	системы	
газоочистки	и	датчики	контроля	в	каждый	из	
многочисленных	источников,	но	при	пра-
вильном	проектировании	производственного	
процесса	(и	предприятия	в	целом)	источники	
можно	объединять	и,	следовательно,	можно	
эффективно	контролировать	выбросы	из	
них.	Эти	принципы	включены	в	Справоч-
ник	BREF	«Нефте-	и	газоперерабатываю-
щие	предприятия»	в	виде	интегрированного	
управления	НПЗ,	а	также	в	горизонтальный	
BREF	«Системы	обращения	со	сточными	
водами	и	отходящими	газами	в	химической	
промышленности».	Отметим,	что	составите-
ли	Справочника	BREF	«Крупнотоннажные	

относится	к	последовательным	этапам	сбора	и	
объединения	потоков.	

В	таблице	1-1	представлен	обзор	российских	
Информационно-технических	справочников	
по	НДТ,	в	которых	рассмотрены	вопросы	со-
кращения	количества	организованных	источ-
ников	на	предприятии	химической	отрасли	
для	контроля	выбросов	ЛОС.

В	таблице	1-2	представлен	обзор	европейских	
Справочников	по	НДТ	(BREFs)	в	химиче-
ском	секторе,	рассматривающих	основные	
принципы,	применимые	во	всей	химической	
промышленности.	Контроль	отдельных	
источников	выбросов	является	эффективным	

Таблица	1-2  Европейские	Справочники	по	НДТ	в	части	сокращения	количества	источников	
на	химическом	предприятии

НДТ Описание

Manufacture	of 	Organic	Fine	Chemicals		«Производство	продукции	тонкого	органического	
синтеза»	(OFC	BREF	2006)	Глава	5.1.2	Минимизация	воздействия	на	окружающую	среду

5.1.2.1	Проектирование	
предприятия

НДТ	 заключается	 в	 проектировании	 новых	 установок	 таким	 образом,	
чтобы	 выбросы	 были	 минимизированы	 путем	 использования	
подходящих	методов.

Глава	5.1.2.3	Минимизация	выбросов	ЛОС

5.1.2.3.1	Вложение	
источников

НДТ	 заключается	 в	 создании	 замкнутых	 условий	 и	 закрытии	 любых	
отверстий	с	целью	минимизации	неконтролируемых	выбросов.

5.1.2.3.2	Сушка	в	замкнутых	
контурах

НДТ	 заключается	 в	 проведении	 сушки	 с	 использованием	 замкнутых	
контуров,	включая	конденсаторы	для	извлечения	растворителя.

5.1.2.3.4	Рециркуляция	
технологических	выдувок	

НДТ	заключается	в	использовании	рециркуляции	паров	процесса,	
когда	это	позволяют	требования	к	чистоте	продукта.

Refining	of 	Mineral	Oil	and	Gas	«Нефте-	и	газоперерабатывающие	предприятия»	(REF	BREF	2015)

Глава	5.1.10	Выводы	НДТ	
для	интегрированного	
управления	НПЗ.
НДТ	18-I	Методы,	связанные	
с	проектированием	завода

Для	предотвращения	или	уменьшения	диффузных	выбросов	ЛОС	
применяют	методы,	приведенные	ниже:

(i)	 Ограничение	количества	возможных	источников	выбросов.
(ii)	 Максимальное	применение	замкнутых	условий	процесса.
(iii)	 Выбор	оборудования	с	высокой	степенью	целостности.
(iv)	 Облегчение	мониторинга	и	технического	обслуживания	

путем	обеспечения	доступа	к	потенциальным	утечкам.
Применимость	может	быть	ограничена	для	существующих	
предприятии.

Common	Waste	Water	and	Waste	Gas	Treatment/Management	Systems	in	the	Chemical	
Sector	«Системы	обращения	со	сточными	водами	и	отходящими	газами	в	химической	
промышленности»	(CWW	BREF	2016)

НДТ	15.	Сбор	отработанного	
газа

В	целях	облегчения	извлечения	соединений	и	сокращения	выбросов	
в	атмосферу,	НДТ	является	устройство	закрытых	отсосов	выбросов	
(кожухи)	и	очистка	выбросов,	где	это	возможно.

(I)
(II)
(III)
(IV)
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•		как	системы	сбора	воздуха,	направляющие	
несколько	вентиляционных	отверстий	в	цен-
тральную	систему	извлечения	или	очистки;
•		для	улавливания	диффузных	и/или	неор-
ганизованных	выбросов	вытяжными	колпака-
ми	и	направления	их	в	блок	очистки;
•		как	факельные	системы	-	в	основном	для	
обеспечения	безопасного	удаления	отходя-
щих	газов	в	чрезвычайных	ситуациях.

Чтобы	свести	к	минимуму	скорость	воздушно-
го	потока	к	блоку	обработки,	рекомендуется	
максимально	загерметизировать	источники	
выбросов	с	помощью	перегородок,	отделяю-
щих	источники	выбросов	от	окружающей	их	
среды.	Это,	однако,	вызывает	опасения,	связан-
ные	с	работоспособностью	(доступ	к	обору-
дованию),	безопасностью	(избегая	концен-
траций,	слишком	близких	к	нижнему	пределу	
взрываемости)	и	санитарно-гигиеническими	
нормативами	(когда	требуется	доступ	операто-
ра	внутри	корпуса).	Корпус	должен	быть	скон-
струирован	таким	образом,	чтобы	предотвра-
тить	утечку	паров,	обеспечивая	достаточную	
скорость	воздуха	через	отверстия	(рекоменду-
ется	минимум	0,5	м/с).	Общий	расход	воздуха	
должен	быть	достаточным,	чтобы	обеспечить	
разбавление	паров	до	значения	значительно	
ниже	нижнего	предела	взрываемости.

В	большинстве	случаев	система	извлечения	
или	очистки	выбросов	должна	быть	установле-
на	на	существующих	точечных	выбросах	или	
системах	сбора	воздуха.	Перед	определением	
общего	расхода	системы	очистки	необходим	
критический	обзор	этих	существующих	си-
стем:
•		Фактические	скорости	потока,	доставля-
емые	воздуходувками,	могут	значительно	
отличаться	от	расчетной	скорости	потока	
воздуходувки	из-за	перепадов	давления	на	
входе	и	выходе;	нередки	фактические	скоро-
сти	потока,	составляющие	менее	50%	про-
ектной	производительности	воздуходувки.	
Следовательно,	обоснование	расхода	в	систе-
ме	очистки	по	сумме	проектных	скоростей	
нагнетания,	подаваемых	в	блок	извлечения	
или	очистки,	может	привести	к	чрезмерным	
размерам	оборудования.	Поэтому	рекоменду-
ется	измерение	фактических	расходов	в	уже	
существующих	аналогичных	блоках.	В	окон-
чательной	конструкции	системы	необходимо	
учесть	изменение	расхода,	которое	может	
быть	вызвано	установкой	блока	извлечения	
или	очистки.	В	случае	снижения	скорости	
потока	следует	также	проверить	последствия	
для	безопасности.

производства	органических	веществ»	стара-
лись	свести	к	минимуму	любые	дублирования	
информации	горизонтальных	справочников	
НДТ,	поэтому	этот	конкретный	принцип	в	
нём	не	упоминается.

2.	Технические	решения	по	сокращению	
количества	организованных	источников	
на	предприятии

2.1.	Технологические	соображения
Вопросы	обращения	с	отходящими	газами	
могут	быть	решены	с	использованием	орга-
низационно-управленческих	и	технических	
мероприятий.	Причем	в	качестве	технических	
мероприятий	могут	быть	использованы	как	
процессно-интегрированные	методы,	так	и	
решения	«на	конце	трубы».

Процессно-интегрированный	метод	может	
быть	применен	как	для	новых,	так	и	для	дей-
ствующих	установок.	Особенностью	метода	
является	снижение	отходящих	газов	за	счет	
разработки	новых	способов	синтеза,	оптими-
зации	стадий	процесса,	использования	более	
экологически	чистых	видов	сырья,	материалов	
и	топлива,	совершенствования	методов	кон-
троля,	максимального	рециклинга	или	повтор-
ного	использования	вспомогательных	потоков,	
использования	образующихся	остатков	в	каче-
стве	сырья	для	производственных	процессов	
или	в	качестве	источника	энергии.	Например,	
справочник	BREF	«Крупнотоннажные	произ-
водства	органических	веществ»	определяет:
•		НДТ	10b.	Извлечение	и	повторное	ис-
пользование	газообразных	углеводородов	
-	установка	компрессоров	для	переработки	
вентиляционных	газов,	в	составе	которых	
имеются	непрореагировавшие	компоненты	
исходного	сырья.
•		НДТ	11.	Использование	потоков	отрабо-
танных	газов,	содержащих	горючие	приме-
си,	для	генерации	энергии	(направление	в	
печь	для	дожига).

В	случае	невозможности	использования	про-
цессно-интегрированного	метода	или	недо-
стижения	требуемых	нормативов	содержания	
загрязняющих	веществ	в	отходящих	газах,	ис-
пользуются	методы	«на	конце	трубы»,	направ-
ленные	на	снижение	содержания	характерных	
для	конкретного	технологического	процесса	
загрязняющих	веществ.	

Для	сокращения	количества	организованных	
источников	необходимы	системы	сбора	отра-
ботанных	газов.	Они	установлены	в	основном:
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динений	с	различным	воздействием	на	здоро-
вье	человека	и	окружающую	среды.	В	общем	
случае,	наиболее	опасными	считаются	арома-
тические	и	галогеносодержащие	органические	
вещества,	ряд	ЛОС	обладает	высокотоксичны-
ми,	мутагенными	и	канцерогенными	свойства-
ми.	ЛОС	играют	важную	роль	в	образовании	
озона	и	мелких	частиц	в	атмосфере	-	под	
воздействием	солнечного	света	ЛОС	вступают	
в	реакцию	с	оксидами	азота	с	образовани-
ем	озона,	что,	в	свою	очередь,	способствует	
образованию	мелких	частиц.	Накопление	
озона,	мелких	частиц	и	других	газообразных	
загрязнителей	приводит	к	смогу.	ЛОС	дают	
вклад	в	повышение	кислотности	атмосферных	
осадков,	истощение	озонового	слоя	и	глобаль-
ное	потепление.	Некоторые	ЛОС	обладают	
сильным	неприятным	запахом	(например,	
альдегиды,	амины,	меркаптаны	и	другие	серо-
содержащие	соединения).

Особое	внимание	в	законодательстве	и	в	спра-
вочных	документах	НДТ	уделено	наиболее	
опасным	веществам	–	предпочтение	отдается	
их	замене,	или	же	должны	быть	приняты	меры	
для	исключения	или	минимизации	выбросов	
этих	вредных	веществ.		B	законодательстве	
Европейского	Союза	детально	обсуждаются	
следующие	случаи:
•		использование	ЛОС;
•		операции	по	заполнению	и	опорожнению	
резервуаров;
•		конкретные	процессы	химической	и	
нефтехимической	промышленности,	указан-
ные	в	справочных	документах	НДТ.

Для	других	процессов	нет	столь	четких	требо-
ваний	и	критериев	для	создания	систем	сбора	
отработанных	газов.	Принимаемое	решение	
должно	быть	основано	на	оценке	затрат	и	вы-
год,	которая	включает	и	экологическую	оцен-
ку.	Должны	учитываться	подробные	данные	
об	экологических	характеристиках	технологии	
при	различных	условиях	процесса	с	учетом	
комплексного	воздействия	технологий	на	
окружающую	среду	на	все	природные	среды	
(воздух,	вода,	почва,	климат),	весь	жизненный	
цикл	объекта,	технологию,	а	также	перекрест-
ные	связи	между	различными	технологиями	
или	компонентами	процесса.	При	этом	долж-
ны	приниматься	во	внимание	следующие	
показатели:	эффективность	использования	
ресурсов,	эффективность	использования	
энергии,	характеристика	выбросов,	выбросы	
парниковых	газов.	Но	детализация	принима-
емого	решения	будет	зависеть	от	конкретных	
обстоятельств.

•		Существующие	вентиляционные	отвер-
стия	или	системы	удаления	дыма	могли	быть	
спроектированы	без	учета	минимизации	
расхода.	Небольшие	корректировки	кон-
струкции	могут	привести	к	значительному	
сокращению	расхода	и,	следовательно,	
значительной	экономии	затрат	на	обработку	
газов.

Для	систем	сбора	ЛОС	необходимо	учитывать	
безопасность.	В	тех	случаях,	когда	может	быть	
превышена	концентрация	нижнего	предела	
взрываемости	(далее	-	НПВ),	требуется	уста-
новка	детектора	НПВ	внутри	корпуса,	включая	
соответствующее	контрольное	оборудование	
Устройства,	которые	могут	быть	установлены	
для	предотвращения	воспламенения	легковос-
пламеняющихся	газо-кислородных	смесей	или	
сведения	к	минимуму	его	воздействия	путем	
предотвращения	взрывов,	включают	разряд-
ники	детонации,	уплотнительные	барабаны,	
водяные	уплотнения.

2.2.	Экономические	соображения
Экономическая	качественная	и	количественная	
информация,	т.е.	затраты	и	выгоды,	включая	
время	амортизации,	потенциальное	повыше-
ние	эффективности	и	качества	производства,	
трудоемкость,	а	также	время,	которое	плани-
руется	запланировать	для	реализации	-	все	
зависит	от	конкретного	случая.

Принимая	решение	о	выборе	системы	контро-
ля	отходящих	газов,	в	первую	очередь	необхо-
димо	изучить	причины	выбросов	и,	исходя	из	
этого	-	возможности	сокращения	источников.	
Необходимо	тщательное	планирование	опти-
мизации	извлечения	загрязняющих	веществ	
и,	соответственно,	связанных	с	этим	инвести-
ций	и	эксплуатационных	расходов.	Для	обе-
спечения	возможности	восстановления	или	
обработки	необходимы	системы	сбора	отра-
ботанного	газа.	В	большинстве	случаев	может	
оказаться,	что	инвестиции,	необходимые	для	
сокращения	выбросов	в	источнике,	включая	
строительство	систем	сбора,	ниже,	чем	для	
систем	газоочистки,	т.е.	обработки	«на	конце	
трубы».	Но	в	том	случае,	когда	все	возможные	
возможности	сокращения	выбросов	от	источ-
ника	исчерпаны,	необходима	дополнительная	
обработка	«на	конце	трубы».
 
2.3.	Данные	о	качественном	и	количе-
ственном	воздействии	на	окружающую	
среду
Летучие	органические	соединения	(ЛОС)	
включают	широкую	гамму	органических	сое-
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ческого	синтеза»	(Manufacture	of 	Organic	Fine	
Chemicals	-	OFC	BREF).

Управление	и	обработка	широкого	спектра	
неизбежных	потоков	отходов	являются	важ-
нейшими	задачами	на	многоцелевом	заводе	
тонкого	органического	синтеза.	Тем	не	менее,	
в	качестве	альтернативы	инвестициям	в	мето-
ды	извлечения	/	сокращения	загрязняющих	
веществ,	модернизация	процесса	всегда	должна	
оцениваться	как	вариант	для	предотвращения	
или	минимизации	объемов	/	нагрузок	пото-
ков	эмиссии,	создания	замкнутых	циклов	и	
применения	других	методов	предотвращения	
и	минимизации	воздействия	на	окружающую	
среду	(которые	были	описаны	в	главе	5.1	OFC	
BREF,	а	также	в	предыдущих	главах	данной	
публикации).

2.4.	Оценка	затрат	и	выгод	для	управления	
и	обработки	потоков	эмиссий
Если	в	законодательстве	или	в	справочных	
документах	НДТ	отсутствуют	критерии	для	
применения	систем	сбора	отработанных	газов	
и/или	сокращения	выбросов	ЛОС,	решение	
должно	быть	основано	на	оценке	затрат	и	
выгод.	Составляющими	этой	оценки	являются	
технологические	соображения,	экономические	
соображения	и	экологическая	оценка.	Эти	дета-
ли	и	результат	оценки	зависят	от	конкретной	
ситуации,	в	данном	бюллетене	дается	общая	
схема	принятия	решения.

Общая	схема	для	улучшения	положения	суще-
ствующих	установок	кратко	описана	на	основе	
мер	НДТ	главы	5.2	«Управления	и	обработки	
потоков	эмиссии»	в	Справочнике	по	НДТ	
«Производство	продукции	тонкого	органи-

Метод Применимость Перекрёстные	связи

Методы	извлечения

Конденсация	ЛОС	из	
реакторов	и	процессов	
дистилляции

Рециркуляция	 и	 снижение	 нагрузки	
ЛОС	в	источнике	перед	смешением	с	
другими	потоками	газов

-

Методы	извлечения/сокращения

Конденсация
Как	правило,	имеет	низкие	
капитальные	затраты	и	низкие	
эксплуатационные	расходы

Потребность	в	энергии

Криогенная	конденсация
•	Ограниченная	скорость	потока	
(<1000	м3/ч)
•	Ограничения	в	случае	содержания	
воды	в	потоке

Высокая	потребность	
в	энергии

Скрубберы	мокрой	
очистки

•	Не	применимо	для	
галогенированных	ЛОС 
-	Ограниченная	применимость	для	
полярных	ЛОС

С	водными	средами,	перенос	
загрязняющих	веществ	
в	сточные	воды

Адсорбция

•	Доказанная	технология	
с	использованием	сухих	
однокомпонентных	воздушных	
потоков
•	Ограниченная	применимость	с	
влажным	потоком	и	соединениями	с	
более	высокой	молекулярной	массой

Если	пар	используется	
для	регенерации,	перенос	
загрязняющих	веществ	
в	сточные	воды
•	Отработанный	
активированный	уголь	
должен	быть	утилизирован

Методы	сокращения

Биофильтрация Применимо	и	для	контроля	запаха
Эффективность	зависит	
от	биоразлагаемости	
конкретного	ЛОС

Таблица	1-3  Примеры	неокислительных	методов	извлечения/сокращения	ЛОС
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•		Адсорбция	активированным	углем.
Использование	неокислительных	методов	из-
влечения/сокращения	выбросов	ЛОС	может	
привести	к	выбросам	органического	углерода	
в	диапазоне	0,1	кг/час	и	≤	20	мг/м3	(НДТ	
5.2.3.1.2).
4)		Испытанными	и	надежными	методами	с	
наивысшей	эффективностью	для	снижения	
выбросов	ЛОС	являются	термическое	окисле-
ние	/	сжигание	и	каталитическое	окисление,	
но	они	демонстрируют	значительный	пере-
крестный	эффект.	Их	следует	выбирать,	если	
выполняется	хотя	бы	один	критерий:
•		выбрасываемые	газы	содержат	очень	
токсичные,	канцерогенные,	мутагенные	или	
репротоксичные	(вредные	для	репродуктив-
ного	здоровья	человека)	вещества;
•		автотермический	процесс	возможен;	
•		на	производстве	возможно	общее	сниже-
ние	энергопотребления.

При	прямом	сравнении	указанных	методов	
каталитическое	окисление	потребляет	меньше	
энергии	и	создает	меньше	выбросов	NOx	и,	
следовательно,	является	предпочтительным	
при	технической	возможности.	Термическое	
окисление	выгодно,	когда	вспомогательное	
топливо	может	быть	заменено	органическими	
жидкими	отходами	(например,	отработанные	
растворители,	которые	технически/эконо-
мически	доступны	на	месте	и	не	подлежат	
восстановлению)	или	когда	автотермический	
процесс	может	поддерживаться	за	счет	отдув-
ки	органических	соединений	из	сточных	вод.	
Оба	метода	могут	быть	использованы	для	сни-
жения	эмиссий	запаха.

Сокращения	ЛОС	путем	термического	окис-
ления	/	сжигания	или	каталитического	окис-
ления	может	привести	к	выбросам	органиче-
ского	углерода	в	диапазоне	<	0,05	кг/ч	и	≤	5	
мг/м3	(НДТ	5.2.3.1.3).

1)		Основой	для	разработки	приоритетов	
стратегий	улучшения	являются	расчет	массо-
вых	балансов,	в	т.ч.	для	ЛОС,	и	анализ	состава	
и	свойств	загрязненных	потоков	с	разных	
процессов	и	стадий	(НДТ	5.2.1).	
2)		Выбор	методов	извлечения/сокращения	
выбросов	ЛОС	является	важнейшей	зада-
чей.	Поскольку	объемные	потоки	из	разных	
процессов/действий	сильно	различаются,	
ключевыми	параметрами	для	выбора	методов	
являются	средние	массовые	потоки	[кг/час]	из	
точечных	источников	выбросов.	В	качестве	
системы	извлечения/сокращения	выбросов	
для	всего	объекта,	отдельного	производствен-
ного	здания	или	отдельного	процесса	может	
применяться	один			метод	извлечения/сокра-
щения	или	комбинация	различных	методов.	
Решение	зависит	от	конкретной	ситуации	и	
влияет	на	количество	точечных	источников.	
(НДТ	5.2.3.1).
3)		Применение	неокислительных	методов	
извлечения/сокращения	ЛОС.	Неокисли-
тельные	методы	работают	эффективно	после	
минимизации	объема	потоков	(т.е.	избегая	
разбавления	потоков	избыточным	воздухом	
путем	внедрения	НДТ	5.1.2.4).	Примеры	нео-
кислительных	методов	извлечения/сокраще-
ния	ЛОС	приведены	в	Таблице	1-3).

В	отдельных	случаях	применение	одного	из	
основных	методов	извлечения/сокращения	
выбросов	ЛОС	может	привести	к	неудовлет-
ворительным	ситуациям.	Модульная	очистка	
отходящих	газов	с	выравниванием	входных	
данных	в	системах	улавливания	/	снижения	
выбросов	может	намного	лучше	отражать	
режим	работы	многоцелевой	установки.	Базо-
вый	набор	методов	включает:
•		Скрубберы	мокрой	очистки	для	удаления	
неорганических	веществ,	или	с	другими	сре-
дами	для	удаления	полярных	органических	
соединений.
•		Конденсаторы	при	соответствующих	тем-
пературах.
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