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Устранение запаха дурно-
пахнущих веществ на сооруже-
ниях систем канализации осу-
ществляется с использовани-
ем кислородсодержащих ор-
ганических веществ и достига-
ется за счет взаимодействия в 
воздухе молекул соединений 
серы или азота (с запахом тух-
лых яиц или рыбы) с молекула-
ми кислородсодержащих ве-
ществ. В зависимости от со-
става дурнопахнущей воздуш-
ной среды, как правило, содер-
жащей до 5–8 различных сое-
динений (сероводород и про-
изводные меркаптана; аммиак 
и разнообразные амины), под-
бираются различные комбина-
ции альдегидов и кетонов. Ис-
пользование разных комбина-
ций дезоблокаторов позволяет 
достичь оптимального резуль-
тата по дезодорации воздуха. 
Применение дезодорирующих 
составов допускается только 
в случае, когда концентрация 
дурнопахнущих веществ ниже 
предельно допустимых значе-
ний для атмосферного воздуха. 
Приведены статические и ди-
намические методы распреде-
ления молекул кислородсодер-
жащих органических веществ в 
воздушной среде. Даны реко-
мендации по использованию 
дезодорирующих препара-
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тов для устранения неприятно-
го запаха на различных объек-
тах коммунального хозяйства 
(цехи механического обезво-
живания осадков сточных вод, 
насосные станции, канализа-
ционные коллекторы, отстой-
ники, системы вентиляции).

В работе [1] детально рас-
смотрены различные способы 
устранения неприятного запа-
ха на сооружениях систем ка-
нализации, в канализационных 
коллекторах и колодцах, по-
лигонах захоронения осадков 
сточных вод на примере объ-
ектов ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» [2]. Для борьбы 
с запахом на полигонах захо-
ронения осадков сточных вод 
предложено мелкодисперсное 
распыление дезодорирующего 
состава по периметру полиго-
на. При этом очень важен прин-

рис. 1. Форсунка для распыления 
аэрозоля

цип действия де-
з о д о р и ру ю щ и х 
составов (дезо-
блокаторов). Воз-
действие непри-
ятного запаха на 
организм чело-
века является чи-
сто физиологиче-
ским процессом, 
основанным на 
чувствительно-
сти системы обо-
няния. В связи с 
этим существу-
ют два различных 
подхода к устра-
нению неприят-
ного запаха. Пер-
вый – введение в 
воздушную сре-
ду веществ с аро-
матом, который 
полностью пере-
крывает непри-
ятный запах. Этот 

эффект достигается только в 
случае многократного превы-
шения концентрации дезобло-
катора по отношению к кон-
центрации дурнопахнущих ве-
ществ. Второй подход – хими-
ческое дезодорирование воз-
духа с неприятным запахом.

Химическое дезодориро-
вание, основанное на реакции 
взаимодействия в воздушной 
среде молекул дурнопахну-
щих веществ и кислородсодер-
жащих молекул, является пер-
спективным направлением и 
служит для устранения непри-
ятного запаха на открытых тер-
риториях. В первую очередь 
это относится к иловым нако-
пителям, решеткам, песколов-
кам, первичным отстойникам и 
другим объектам, связанным 
с канализованием коммуналь-
ных стоков.

Межмолекулярное взаи-
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26 модействие дурнопахнущих и 
кислородсодержащих веществ 
может происходить только в 
случае создания благоприят-
ных условий (в первую очередь 
аэрозольного тумана). Создать 
в воздухе туман из аэрозоля с 
активными молекулами кисло-
родсодержащих веществ мож-
но с помощью специальных 
форсунок, через которые по-
дается исходный продукт под 
давлением не менее 80 атм. На 
рис. 1 показано образование 
аэрозольного тумана, выходя-
щего из такой форсунки.

Расстояние между форсун-
ками должно обеспечивать 
создание слоя аэрозольного 
тумана, через который прохо-
дит воздух с неприятным запа-
хом. В слое аэрозольного тума-
на протекают химические ре-
акции дезоблокаторов с дур-
нопахнущими веществами. В 
этом случае концентрация де-
зоблокатора в воздушной сре-
де соответствует концентра-
ции вещества с неприятным 
запахом, например, при реак-
ции альдегида (1) и кетона (2) с 
меркаптаном:

R – CHO + 2R’– SH →  
R – CH (SR’)

2
 + H

2
O; 

(1)
R – CO – R” + 2R’– SH →  
(RR”) – C(SR’)

2
 + H

2
O. 

(2)
В результате многолетних 

исследований и всесторон-
них испытаний получены раз-
личные соединения – содержа-
щие альдегиды и кетоны ком-
бинации натуральных и синте-
тических эфирных масел. Уста-
новлено, что эти группы хими-
ческих веществ способны вза-
имодействовать в воздушной 
среде с дурнопахнущими сое-
динениями: аммиаком, амина-
ми, сероводородом, меркап-
танами. Эти соединения встре-
чаются в основном в биошла-
ме, мусоре, компосте, сточных 
водах и практически являются 
основным источником непри-
ятных запахов в окружающей 

рис. 2. дозировочная насосная система с обязательным 
предварительным разбавлением препарата

среде.
Различные комбинации аль-

дегидов и кетонов действу-
ют лучше, чем каждый эле-
мент в отдельности (синерге-
тический эффект). В продук-
ции, выпускаемой компанией 
Westrand  International, исполь-
зуются точные смеси альдеги-
дов и кетонов для повышения 
эффективности устранения не-
приятного запаха. Эффектив-
ность действия этих соедине-
ний обеспечивает хорошие ре-
зультаты при нейтрализации 
различных неприятных запа-
хов. Все комбинации соедине-
ний запатентованы (например, 
патент Франции № 2599257 от 
29 мая 1986 г., дополнительное 
удостоверение № 2623717 от 1 
декабря 1987 г.; патент Евросо-
юза № 0401140 от 28 мая 1990 
г.).

Опыт использования про-
изводимых продуктов в тече-
ние длительного времени под-
твердил их эффективность на 
различных объектах – иловых 
накопителях, свалках твердых 
бытовых отходов и отходов жи-
вотноводческих комплексов.

При любом варианте ис-
пользования препараты перво-
начально испытываются в ре-

альных условиях, их эффектив-
ность подтверждается различ-
ными группами людей (жите-
лями, рабочими). При обработ-
ке воздуха особое внимание 
должно быть уделено токсич-
ности продукции. Она прове-
ряется официальными лабора-
ториями и контролируется спе-
циальными органами. Разра-
ботанные препараты нетоксич-
ны для человека и окружающей 
среды, на них получены все не-
обходимые сертификаты. Про-
изводимые продукты биораз-
лагаемы, нетоксичны для рас-
тений, водной фауны и флоры, 
могут использоваться в закры-
тых помещениях, где работают 
люди, что подтверждается сер-
тификатами органов производ-
ственной гигиены. Все препа-
раты зарегистрированы в пе-
речне Международной ассоци-
ации ароматических веществ 
(IFRA). В 2007 г. был получен 
документ о соответствии дан-
ной продукции законам ислама 
(для применения в Алжире, Ма-
рокко и Малайзии).

В настоящее время для 
устранения неприятного запа-
ха в водных средах выпуска-
ются препараты, представля-
ющие собой микроэмульсии 
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рис. 3. дезодорирование поверхности с использованием 
аэрозольной пушки

рис. 4. дезодорирование воздуха на полигоне отходов с 
использованием рампы

(типа масло-вода), которые лег-
ко смешиваются с водой. Рабо-
чие концентрации составляют 
1–10%. Рекомендуется исполь-
зовать разбавленные раство-
ры на городских очистных соо-
ружениях, при обезвоживании 
биошлама, в промывных баш-
нях и т. д. На рис. 2 представле-
на дозировочная система для 
введения раствора препарата в 
водную среду с неприятным за-
пахом. При вводе в стационар-
ные объекты его действие при 
устранении неприятного запа-
ха сохраняется в течение 5-7 
дней.

При химическом дезодори-
ровании воздуха с неприятным 
запахом, в отличие от преды-
дущего случая, используются 

водные растворы препаратов. 
В первую очередь химическое 
дезодорирование воздуха с 
неприятным запахом применя-
ется на открытых площадках. В 
зависимости от размера обра-
батываемой площади исполь-
зуются или аэрозольные пуш-
ки с различным приводом (рис. 
3), или рампы с распыляющими 
форсунками (рис. 4).

Химическое дезодориро-
вание осуществляется путем 
распыления аэрозоля с разме-
ром частиц 10 мкм и при низкой 
концентрации препарата (0,1% 
и менее). Процесс распыления 
автоматизирован: дезодори-
рующий комплекс взаимодей-
ствует с метеостанцией, кото-

рис. 5. пластины для системы вентиляции рис. 6. полимерный гель для помещения
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28 рая в зависимости от погодных 
условий выбирает нужный ва-
риант его работы.

Кроме динамических спо-
собов распыления применя-
ются и статические методы. В 
этом случае химическое дезо-
дорирование может осущест-
вляться за счет испарения ак-
тивных компонентов с различ-
ных органических или неорга-
нических нейтральных носите-
лей. В качестве нейтрального 
носителя выступает полиуре-
тановый гель, содержащий ле-

тучие компоненты (рис. 5). Пла-
стины с гелем могут вставлять-
ся в воздуховоды или подве-
шиваться в шахтных колодцах. 
Полимерный гель производит-
ся на водной основе, также со-
держит летучие компоненты и 
может применяться непосред-
ственно расфасованным в бан-
ках (рис. 6). Оба варианта де-
зодорирования используются 
в цехе механического обезво-
живания осадков сточных вод, 
на насосных станциях, в кана-
лизационных коллекторах, от-
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В настоящее время техно-
логии дезодорации и препа-
раты, выпускаемые компани-
ей Westrand International, нашли 
применение в разных городах 
России, в первую очередь на 
коммунальных объектах Санкт-
Петербурга, где в 2013 г. введе-
ны в эксплуатацию распыляю-
щие рампы (на юге и севере го-
рода) общей протяженностью 
более 4 км.
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