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В статье рассматриваются процессы 

очистки дымовых газов в коптильном произ-

водстве от канцерогенных веществ, в част-

ности (бенз(α)пирена, формальдегидов, од-

ноатомных фенолов и др.). Приводится про-

ект пилотной установки для очистки отхо-

дящих дымовых газов от коптильных камер 

рыбокомбинатов (мясокомбинатов). Техно-

логическая схема очистки дымовых газов 

основана на абсорбции органических компо-

нентов газа и дальнейшей обработке дымо-

воздушной смеси озоном. 

 

Введение. В настоящее время, в свя-

зи с введением экономических санкций 

приоритетное значение приобретают во-

просы продовольственной программы 

РФ. В соответствии с этим на передний 

план выходят вопросы увеличения про-

изводства мяса и рыбы в РФ, в том числе 

продуктов их копчения.  

Обработка предварительно подсо-

ленной рыбы и мяса в атмосфере про-

дуктов, образующихся при тепловом 

разложении древесины, называется коп-

чением. В зависимости от температуры, 

при которой происходит процесс копче-

ния, получают продукцию холодного, 

горячего и полугорячего копчения. 

Процесс холодного копчения проте-

кает в атмосфере продуктов терморазло-

жения древесины при температуре не 

выше Т = 35ºС. Процесс горячего копче-

ния протекает в атмосфере продуктов 

терморазложения древесины при темпе-

ратуре выше Т = 80ºС. При полугорячем 

копчении температура продуктов термо-

разложения древесины колеблется от     

Т = 60ºС до Т = 80ºС. 

На качество продукции копчения 

оказывает большое влияние состав про-

дуктов терморазложения древесины, ис-

пользуемых в технологическом процес-

се. 

В процессе пиролиза древесины вы-

деляется значительное количество вред-

ных веществ, в том числе канцероген-

ных: бенз(α)пирена, формальдегидов, од-

ноатомных фенолов и др. При выбрасы-

вании продуктов копчения в атмосферу 

необходимо очищать дымовые газы до 

норм ПДВ. 

В настоящее время на ряде рыбоком-

бинатов и мясокомбинатов для очистки 

дымовых газов используются установки 

каталитического дожига отходящих ды-

мовых газов на платиновых катализато-

рах, разработанных Дзержинским пред-

приятием «Химмаш». Установки очень 

энерго- и материалоемки, что требует 

больших капитальных затрат при их вне-

дрении. Кроме того, происходит быстрое 

забивание платиновых катализаторов 

смолистыми веществами, находящихся в 

дымовых газах, что также затрудняет 

применение указанных установок. 

Научные обследования коптильного 

производства Ялтинского рыбокомбина-

та показали, что существующая установ-

ка каталитического дожига отходящих 

газов «НИИОГАЗ» на платиновых ката-

лизаторах не обеспечивает требуемой 

санитарными нормами степени очистки 

отходящих газов по целому ряду вред-

ных  веществ,  в том числе канцероген-

ных: бенз(α)пирена,  нитрозодиметила-

мина и др. Происходит это вследствие 

нескольких причин. Во-первых, осуще-

ствляется забивание и зарастание смо-

лой платинового катализатора. Во-вто-

рых, температура каталитического до-

жига составляет порядка Т = 500–600ºС, 

что является оптимальной температурой 

для образования канцерогенных ве-

ществ: бенз(α)пирена, нитрозодимети-

ламина. 

Кроме того, на Ялтинском рыбоком-

бинате изготавливается коптильный 

препарат «ВНИРО». Исследования, про-

веденные НИИ онкологии им. Н.Н. Пет-

рова, показали наличие в коптильном 

препарате «ВНИРО» следующих канце-

рогенов: 

– бенз(α)пирена – 2,15 мкг/л; 

– нитрозодиметиламина – 0,32 мкг/л. 
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При этом содержание карбонильных 

соединений (в пересчете на фурфурол) 

составляет 0,9%. 

В настоящей статье рассматривается 

проект пилотной установки для очистки 

отходящих дымовых газов от коптиль-

ных камер рыбо- и мясокомбинатов. 

Технологическая схема очистки дымо-

вых газов основана на абсорбции орга-

нических компонентов газа и дальней-

шей обработке дымовоздушной смеси 

озоном [1, 2]. 

Внедрение технологии очистки ды-

мовых газов позволит довести содержа-

ние вредных компонентов в выбрасы-

ваемой в атмосферу дымовоздушной 

смеси до норм ПДВ. 

Пиролиз древесины и канцероген-

ные вещества. Научные основы пиро-

лиза древесины в настоящее время дос-

таточно полно проработаны [3]. Под 

термином пиролиз древесины подразу-

меваются процессы тепловой обработки 

древесины в среде, практически не со-

держащей кислорода, и обеспечивающие 

образование нелетучего углеродистого 

остатка. В результате пиролиза древеси-

ны образуются твердые продукты: дре-

весный уголь; жидкие продукты: смесь 

воды и органических соединений; газо-

образные продукты. Количественный 

выход и состав продуктов пиролиза дре-

весины неодинаков и зависит от ее хи-

мического строения. 

В тех случаях, когда процессы теп-

ловой обработки древесины не заканчи-

ваются образованием твердых конечных 

продуктов в форме угля, такие процессы 

обозначаются термином терморазложе-

ния древесины. Применительно к техно-

логии копчения в результате тепловой 

обработки древесины образуется полез-

ный конечный продукт в газообразной 

форме, который используется при коп-

чении рыбы и мяса. Химический состав 

газового образования зависит от состава 

древесины и условий тепловой обработ-

ки. 

В продуктах пиролиза древесины 

любой породы и ее компонентов содер-

жатся бенз(α)пирен, бензперилен и дру-

гие полиароматические углеводороды 

(ПАУ). Опытами установлено, что суще-

ствуют две температурных области их 

образования: а) низкотемпературная при 

Т = 350ºС (при динамическом нагреве) и 

при Т = 400ºС (при изотермическом на-

греве); б) высокотемпературная – при 

температурах свыше Т = 500ºС. 

Углеводороды yxHC  – несколько 

десятков наименований веществ, образу-

ются в результате: 

– реакций цепочно-теплового взрыва: 

пиролиза и синтеза (полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), 

альдегиды, фенолы); 

– неполноты сгорания в результате 

нарушения процесса горения (из-за пре-

кращения реакций окисления); наруше-

ния образования углеводородов при низ-

ких температурах, неоднородности топ-

ливо-воздушной смеси, пропусков зажи-

гания в отдельных циклах или цилинд-

рах двигателя (несгоревшие компоненты 

топлива и масла). 

Наиболее токсичны (канцерогенны) 

из углеводородов ПАУ. Максимальный 

уровень токсичности имеет бенз(α)пирен 

( 1220HC ). Гипотетическая реакция обра-

зования 1220HC  при пиролизе углеводо-

родных топлив при температуре более 

Т = 873°К может быть записана в виде: 

 

122022226 HCHC4HC3HC  ,  (1) 

 

где 26HC – полирадикал, представляю-

щий зародыш сажи; HC  ,HC 222 – эле-

ментные строительные блоки. 

Канцерогенными веществами назы-

ваются химически однородные соедине-

ния, отличающиеся определенным 

строением, введение которых в организм 

вызывает рак. Канцерогенные вещества 

могут вызывать как злокачественные  

эпителиальные  опухоли  и  другие но-

вообразования (например, различного 

рода саркомы), так и доброкачественные 

(аденомы, папилломы и т.д.). 

Бенз(α)пирен, как и другие канцеро-

генные многоядерные ароматические уг-

леводороды, образуются при двух про-

цессах:  при неполном сгорании топлива 

и при некоторых видах термической пе-

реработки органического сырья, проте-

кающих при температурах свыше           

Т = 500–600ºС (пиролиз древесины, кок-

сование и полукоксование, крекирование 



и т.д.). В окружающую среду, в том чис-

ле и в атмосферу, бенз(а)пирен поступа-

ет вместе с продуктами, образующимися 

при этих процессах: с продуктами не-

полного сгорания и с продуктами терми-

ческой переработки. 

На рис. 1 представлены наиболее из-

вестные канцерогенные углеводороды. 

 
Р и с. 1. Наиболее известные канцерогенные 

углеводороды 
 

Отметим, что выхлопные  газы  авто-

транспорта  состоят как  из  газообраз-

ных  продуктов, так и из твердых частиц. 

Последние представляют собой ничто 

иное, как продукты неполного сгорания 

горючего. Часть из этих твердых про-

дуктов неполного сгорания осаждается в 

выхлопных трубах автомобилей в виде 

сажи, а остальные выбрасываются в ат-

мосферу. В экстрагированной из сажи 

смоле обнаружен бенз(α)пирен в кон-

центрации 0,002–0,01%. 

Технология дымообразования в 

коптильном производстве. В процессе 

копчения используются продукты тер-

моразложения древесины в виде газооб-

разных и аэрозольных фракций. Наибо-

лее полезными для технологии копчения 

являются фракции, образующиеся при 

температурах от Т = 180°С до Т = 300ºС, 

которые называют «среднекипящими 

фракциями». 

Продукты термического разложения 

в виде газообразных и аэрозольных 

фракций, смешанные с воздухом назы-

вают дымом, который используется для 

копчения рыбы (мяса). 

Как известно, для осуществления 

процессов горения требуется организо-

ванный подвод воздуха. Продукты сго-

рания в форме аэрозолей и газообразных 

компонентов в смеси с воздухом, участ-

вовавшем в процессе горения, образуют 

дымовые  газы. При сжигании 1 кг топ-

лива образуется 10 м³ дымовых газов  

[3].  Для  сгорания  1  кг  дров  необхо-

димо  7,2 м³ воздуха при температуре 

Т = 0ºС. Объем дымовых газов, обра-

зующихся при сжигании дров, может 

быть вычислен по формуле 
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где 0  – 7,2 м³/кг; .ср.дымt  – средняя 

температура продуктов горения в начале 

подъемного дымоотхода, ºС. 

Для дров .дымt вычисляется по фор-

муле 

C100)2m(565t
o

.дым  ,       (3) 

где m – кратность объема практически 

выпускаемого в топку воздуха. 

Принимаем m = 2 и по формуле (3) 

вычислим температуру дымовых газов в 

начале подъемного дымохода 

C565100)22(565t
o

.дым  .  (4) 

В дымоходе на выходе температуру 

дымовых газов примем Т = 120ºС. Тогда 

средняя температура дымовых газов со-

ставит 

С343
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t

о

.ср.дым 


 .     (5) 

Расход дымовых газов в дымоходе 

составит 

25,16
273

343
12,7 








   м³/кг.     (6) 

Проведенные расчеты относятся к 

условиям образования дымовых газов  

при сгорании дров в традиционных ото-

пительных печах. В коптильном произ-



водстве необходимо проводить образо-

вание дыма с целями получения наи-

меньшего количества фракций, относя-

щихся к высокотемпературному кипе-

нию, в форме тяжелых смол, которые об-

ладают вкусовыми (неприятными) и аро-

матическими свойствами. В целях сни-

жения вредных выбросов в атмосферу 

при сжигании топлива в котлах реко-

мендуется проводить следующие меро-

приятия:  

– сжигание с малыми избытками 

воздуха; 

– ступенчатое сжигание; 

– рециркуляция продуктов сгорания; 

– вспрыскивание влаги в топку; 

– комбинированное применение ре-

циркуляции дымовых газов и двухсту-

пенчатое сжигание топлива. 

Существующие методы очистки 

дымовых газов коптильного произ-

водства. При производстве копченой 

продукции образуется коптильный дым, 

который представляет собой смесь про-

дуктов термоокислительной деструкции 

древесины: фенолов, органических  ки-

слот и оснований, карбонильных соеди-

нений  и   т.д.  Для  обезвреживания вы-

бросов  подобного  состава  разработано  

много методов, отличающихся по эф-

фективности, капитальными затратами и 

эксплуатационными расходами. К ним 

относятся термический, термокаталити-

ческий, электрический, сорбционный.  

В нашей стране и за рубежом наибо-

лее широкое применение нашли методы 

жидкофазного окисления и термического 

дожигания. При жидкофазном окисле-

нии в качестве окислителя применяются 

растворы перманганата калия, хлорной 

извести, гипохлорита натрия и др. Ис-

пользование растворов хлорной извести 

и гипохлорита натрия создает трудности 

при аппаратном оформлении процессов 

очистки, так как эти растворы вызывают 

интенсивную коррозию оборудования. 

Наиболее полное обезвреживание паро-

газовых выбросов обеспечивает терми-

ческий метод, однако себестоимость 

термического обезвреживания выбросов 

выше, чем жидкофазного окисления; но 

он может стать более экономичным, ес-

ли использовать для дожигания топки 

имеющихся на предприятии тепловых 

агрегатов (например, котлов).  

Для очистки газов от дурно пахну-

щих веществ в основном применяют 

многоступенчатые установки. На первой 

ступени обычно устанавливают один-два 

аппарата для удаления из выбросов 

твердых частиц и избыточной влаги, на 

второй используют жидкофазное окис-

ление или термическое дожигание. Вы-

бор того или иного метода очистки обу-

славливается составом выбросов и его 

стоимостью. 

Установка по очистке дымовых 

газов от вредных веществ в коптиль-

ном производстве. На рис. 2 приведена 

технологическая схема по очистке ды-

мовых газов от вредных веществ коп-

тильного производства. 

На технологической схеме очистки 

дымовых газов обозначены: А – абсор-

бер; ХК – холодильник-конденсатор; Ц – 

циклон; Е01, 2 – емкость-озонатор; ГО – 

генератор озона; Е1, 2 – емкость водно-

органической смеси; Е3 – емкость орга-

нической фазы; Н1, 2 – насос; Г 1, 2 – 

вентилятор. 

Наименование сред в трубопроводах 

следующее: 1 – газ на очистку; 2 – газ 

после конденсации; 3 – газ после очист-

ки в циклоне; 4 – циркулирующий абсор-

бент; 5 – газ очищенный; 6 – воздух озо-

нированный; 7 – вода загрязненная; В4 – 

вода производственная; К3 – канализа-

ция общего назначения. 

Установка работает следующим об-

разом. Дымовые газы газодувкой Г1 по-

даются на очистку от жидких взвешен-

ных частиц в циклон Ц. Сепарированная 

жидкая фаза стекает по внутренней по-

верхности циклона в емкость Е1. Час-

тично очищенный газ из циклона газо-

дувкой Г2 подается в холодильник-

конденсатор, где газ охлаждается до 

точки росы и часть паровой влаги из газа 

конденсируется, абсорбируя при этом 

часть органических компонентов  газа.  

Водно-органическая  смесь  из  холо-

дильника-конденсатора вместе с газом 

поступает в емкость Е2. В емкостях Е1 и 

Е2 происходит частичная сепарация во-

ды и плохо растворимых органических 

компонентов. После отстаивания, вода 

поступает  на обработку озоном в одну 

из емкостей озонаторов, а органическая 

фаза сливается в емкость Е3. 



  

 
 

Р и с. 2. Технологическая схема установки по очистке дымовых газов 

от вредных веществ коптильного производства [1, 2] 

 

После сепарации, газ из емкости Е2 

поступает на завершающую очистку в 

абсорбер А, орошаемый сверху водой. 

Вода подается в абсорбер либо из емко-

сти-озонатора Е01, либо Е02. 

Перед началом работы установки ем-

кости-озонаторы заполняются производ-

ственной водой из линии В4, затем аб-

сорбер питается водой из одной из емко-

стей, причем вода, прошедшая абсорбер 

и обогащенная органическими компо-

нентами газа, снова стекает в ту же ем-

кость. Таким образом, вода-абсорбент 

циркулирует в системе абсорбер-

емкость-озонатор с помощью насоса Н1. 

Работа абсорбера с одной из емкостей-

озонаторов продолжается до появления в 

очищенном газе на выходе из абсорбера 

концентрации вредных веществ  выше 

допустимых. После этого абсорбер пере-

ключается на работу с другой емкостью-

озонатором, а отработанная вода в пре-

дыдущей емкости обрабатывается озо-

нированным воздухом, поступающим из 

генератора озона ГО. Обработка озоном 

ведется до достаточной степени разло-

жения органических веществ, абсорби-

рованных из газа. Обработанная озоном 

вода после некоторой выдержки слива-

ется в канализацию. Отработанный озо-

нированный воздух из Е01 и Е02 подает-

ся на абсорбцию озона в абсорбер. 

Для улавливания легких фракций 

смол и растворимых в воде газов в уста-

новке предусматривается осуществить 

дополнительную очистку в теплообмен-

нике-конденсаторе. При  этом реализу-

ется метод осаждения легких смол и рас-

творимых газов путем их конденсации 

на охлажденных поверхностях. Этот ме-

тод очистки сравнительно новый в тех-

нике коптильного производства, поэтому 

рассмотрим его более подробно. 

Интенсивность конденсации водяных 

паров из дымовых газов прежде всего 

зависит от температуры охлажденной 

поверхности и содержания влаги в коп-

тильном дыме. С точки зрения интенси-

фикации процессов конденсации рацио-

нально увеличивать начальную влаж-

ность дымовых газов.  

Влагосодержание дымовых газов за-

висит от влажности древесных опилок и 

влажности воздуха, участвующего в 

процессе термического разложения дре-

весины. В процессе термического раз-

ложения древесины образуется влага, 

испаряемая  из  опилок, и влага, обра-

зующаяся от сгорания водорода топлива. 

В работе [4] приведены следующие дан-

ные о составе дров (воздушно-сухих) как 

топлива по массе, кг/кг: зола 0,004; влага 

W = 0,18; углерод С = 0,4; водород Н = 

0,05; кислород и азот 36,0
22
NO .  



Для нахождения количества влаги, 

образующейся при сжигании топлива в 

работе [4] рекомендуется формула: 

H9WW  кг/кг топлива.    (7) 

В результате сгорания 1 кг водорода 

образуется 9 кг воды [4]. 

Как известно, в расчетах процессов 

тепло-влажной обработки воздуха и ды-

мовых газов широко используется тер-

модинамическая диаграмма влажного 

воздуха. В этой диаграмме используется 

показатель влагосодержания влажного 

воздуха, который вычисляется по отно-

шению к массе одного кг сухого воздуха. 

Поэтому приращение влаги, достигаемое 

при сжигании одного кг топлива, необ-

ходимо вычислить по отношению одно-

го кг сухого воздуха: 

q

W
d


  кг/кг с.в.,               (8) 

где q – масса сухого воздуха и дымовых 

газов, участвующих в процессе термиче-

ского разложения 1 кг древесных опилок 

при образовании коптильного дыма, кг 

с.в./кг.топ. 

Наружные климатические условия 

играют важное значение при определе-

нии параметров дыма. Для г. Ялта в со-

ответствии со СНиП установлены сле-

дующие расчетные параметры наружно-

го воздуха: 

– для теплого периода года энталь-

пия i = 15,5 ккал/кг, 

температура Т = 29,4ºС, влагосодер-

жание d = 0,014 кг/кгс·в; 

– для холодного периода года эн-

тальпия i = – 1,8 ккал/кг, 

температура Т = – 11ºС, влагосодер-

жание d = 0,001 кг/кг с.в. 

Влагосодержание дымовых газов по-

сле процесса термического разложения 

древесных опилок определяется по фор-

муле: 

ddd 1дым  кг/кг с.в.,          (9) 

где 1d  – начальное влагосодержание 

воздуха, поступающего в зону термиче-

ского разложения опилок, кг/кг с.в. 

Применительно к коптильной техно-

логии влагосодержание воздуха, посту-

пающего в зону термического разложе-

ния древесных опилок, зависит от спо-

соба поступления воздуха к дымогенера-

торам. Как правило, в дымогенераторы 

забирается окружающий воздух, влаго-

содержание которого определяется мест-

ными погодными условиями, например, 

для климата г. Ялта. Количество возду-

ха, поступающего в зону термического 

разложения древесных опилок, опреде-

ляется условиями осуществления про-

цесса. При теоретических условиях пол-

ного сгорания древесного топлива при-

нимается α = 1 [4]. Воспользуемся пас-

портными данными дымогенератора для 

нахождения параметров смеси продук-

тов сгорания древесных опилок и на-

ружного воздуха в г.Ялта,  используемо-

го для обеспечения термического разло-

жения древесных опилок при коэффици-

енте избытка воздуха большем 1. 

Тепловое разложение древесных 

опилок в дымогенераторе происходит 

при температуре порядка Т = 320ºС. В 

час сжигается 12 кг/ч древесных опилок 

при средней влажности 30%. Вычислим 

объем дымовых газов, образующихся 

при термическом разложении 1 кг/ч дре-

весных опилок: 

64,15
273

320
12,7 








   м³/ч.     (10) 

При разложении 12 кг/ч древесных опи-

лок расход образующихся дымовых га-

зов составит: 

   1881274,15дым  м³/ч.     (11) 

Объемная плотность дымовых газов при 

температуре Т = 320ºС составляет   v = 

=0,6 кг/м³. Тогда масса сухих веществ в 

дымовых газах будет: 

   8,1126,0188G дым  кг/ч.     (12) 

Количество водяных паров, образую-

щихся при сгорании 1 кг древесных опи-

лок вычисляется по формуле: 

   75,005,093,0W  кг/кг.  (13) 

При сгорании 12 кг/ч опилок выделение 

водяных паров составит: 

   91275,0Wдым  кг/ч.        (14) 



Изменение влагосодержания дымовых 

газов составит: 

   08,0
8,112

9
d дым   кг/кг.     (15) 

Влагосодержание дымовых газов вычис-

ляется по формуле: 

  094,008,0014,0dдым  кг/кг. (16) 

На рис. 3 показано построение на 

термодинамической диаграмме парамет-

ров дымовых газов (точка Р) и парамет-

ров наружного воздуха в теплый период 

года в г. Ялта (точка Н). 

 

 
 

 

Р и с. 3. Построение на термодинамической 

диаграмме влажного воздуха i – d парамет-

ров смеси дымовых газов и наружного воз-

духа для климата теплового периода г. Ялта 

 

В техническом паспорте дымогене-

ратора указано, что в дымоход поступает 

V = 1800 м³/ч смеси воздуха и дымовых 

газов при средней температуре Т = 

110ºС. По правилу смеси при построе-

нии i – d диаграмме параметры смеси 

находятся на прямой, соединяющей точ-

ки Р и Н. 

Вычислим влагосодержание смеси: 

9,01800

094,0113014,01760




смd =0,0217кг/кг. 

 

Построением на i – d диаграмме тем-

пература точки росы смеси дымовых 

газов и воздуха равна Т = 26ºС и темпе-

ратура мокрого термометра Т = 43ºС. 

Из этих расчетов следует, что для 

обеспечения осушки дымовых газов не-

обходимо  располагать  источником  хо-

лодоснабжения  с температурой ниже    

Т = 26ºС. 

Температура точки росы наружного 

воздуха в теплый период года в климате 

г. Ялта равна Т = 19ºС. 

Дополнительное сокращение расхода 

энергии на охлаждение и осушку дымо-

воздушной смеси может быть достигну-

то предварительным ее охлаждением от 

менее энергоемких источников охлаж-

дения, например, использованием в ка-

честве источника холода режима испа-

рительного охлаждения воды [5]. 

Заключение. Рассматривается уста-

новка очистки дымовых газов коптиль-

ного производства от канцерогенных 

веществ (бенз(α)пирена, формальдегидов 

и др.), для чего используется процесс 

озонирования. Озон, как окислитель №2 

в природе, разбивает молекулы канцеро-

генных веществ на радикалы, удаляя тем 

самым вредные вещества из отходящих 

дымовых газов. 
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