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■ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ■

и наноструктур.
Целенаправленное и скоординированное 

проведение на базе имеющегося задела работ 
в области нанотехнологий должно стать осно-
вой создания и интеграции технологического 
комплекса Казахстана в международный рынок 
высоких технологий, надежного обеспечения 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции к 2020 г., т.е. в долгосрочной перспективе. 
Формирование и реализация активной государ-
ственной политики в области нанотехнологий 
позволит с высокой эффективностью использо-
вать интеллектуальный и научно-технический 
потенциал страны в интересах развития науки, 
производства, образования и обеспечения наци-
ональной безопасности Казахстана.

Неоспоримым преимуществом государ-
ственного финансирования является возмож-
ность политического воздействия на характер 
исследований, то есть определения приоритет-
ных направлений, включая исследования в об-
ласти безопасности нанотехнологий, решения 
экологических проблем или создания медицин-
ского оборудования. Воздействуя на направле-
ния нанотехнологических исследований, можно 
привести их в соответствие с ожиданиями об-
щества и в результате получить положительный 
экономический эффект.

Можно не сомневаться, что в 21 веке на-
нотехнология будет оказывать все более возрас-
тающее воздействие на экономическую и соци-
альную жизнь всего человечества, что потребу-
ет от Казахстана принятия энергичных мер для 
развития исследований в этой области. Разви-
тие нанотехнологии не сводится лишь к получе-
нию конкретных научных результатов или вне-
дрению новых технологий. На самом деле, оно 
включает в себя решение многих побочных эко-
номических и социальных задач и требует це-
лостного системного подхода. 
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Мокрая очистка газов применяется во всех 
отраслях промышленности. Известны способы 
очистки газов, в которых вода используется для 
отделения дисперсной или газообразной примеси 
от газа. При этом улавливаются аэрозоли и хоро-
шо растворимые в воде газы [1]. В зависимости 
от природы примесей используют воду со слабо-
щелочной или кислотной реакцией. К недостаткам 
известных способов мокрой очистки газов относит-
ся отсутствие приемов по переводу воды в мелкоди-
сперсное химически активное состояние — туман.

Эффективность очистки газов достигает-
ся снижением энергозатрат вследствие упроще-
ния технологии путем использования водяного 
тумана для очистки газов от загрязнений в виде 
СО

х
, NО

х
, SО

х
 и пыли. Очистка газов произво-

дится ионизированным тонкодиспергирован-
ным водяным туманом, содержащим гидрок-
сильные радикалы, разбиванием струи (капель) 
воды лопатками рабочего колеса, с дальнейшей 
фильтрацией газа водяным туманом и последу-
ющей его сепарацией в пленке воды на стенке 
рабочей камеры. При разбрызгивании воды ча-
стицы размером менее 1 мкм (туман) имеют от-
рицательный заряд вследствие ионизации воды 
путем разрыва линейно-цепочной структуры 
с образованием частиц Н

2
О, Н+, ОН-, НО2+. 

Протон водорода Н+ связывается молеку-
лами воды, распределяется по объему со сниже-
нием плотности заряда и образованием гидра-
тированных протонов типа Н
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9
О4+. Создаваемая концентрация гидроксиль-

ных радикалов ОН- и НО2+ в водяном тумане по-
рядка 1,5·106 молекул/см3 обеспечивает эффек-
тивное удаление монооксида углерода.

Очистка газов от SO2 производится водя-
ным туманом с получением сернистой кислоты 
с подщелачиванием воды и дальнейшей очист-
кой по известковому процессу [1].

При улавливании пыли водяной туман 
играет роль подвижного парообразного молеку-
лярного сита, сепарирующегося на стенке аппа-
рата в пленке воды вместе с захваченными ча-
стицами пыли.
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