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Способы очистки воздуха в окрасочных камерах
С каждым годом вопрос защиты окружающей среды становится все более актуальным. При
крупном производстве выбрасываемые вредные вещества окрасочной камеры наносят большой вред
атмосферному воздуху и людям, проживающим в близлежащих районах. Поэтому, согласно статье 16
Федерального закона от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды» установка очистных устройств
на промышленных предприятиях обязательна. В статье рассмотрены современные способы очистки
воздуха, удаляемого из окрасочной камеры, загрязненного парами растворителя и красочной пылью.
Произведен обзор конструкций: Плазкат, газоконвектор Ятаган, воздухоочиститель Аэролайф, АБХУ и
их схем. Выявлены достоинства и недостатки методов. По расходу парогазовой смеси, которую
необходимо очистить от вредностей, подобрано оборудование и сделан вывод о выборе установки в
окрасочную камеру.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, окрасочная камера, Плазкат, газоконвектор Ятаган,
Аэролайф, АБХУ.
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Ways to clean air in spray cabinets
Every year, the issue of environmental protection is becoming more urgent. In large-scale production, the
harmful substances emitted from the painting chamber cause great harm to atmospheric air and people living in
nearby areas. Therefore, according to Article 16 of the Federal Law of 10.01.2002 No. 7 "On Environmental
Protection", the installation of purification devices at industrial enterprises is mandatory. The article deals with
modern methods of cleaning air removed from the painting chamber, contaminated with solvent vapors and
colorful dust. The review of the constructions is made: Pazkat, gas convector Yatagan, air cleaner Aerolife,
ABHU and their schemes. The advantages and disadvantages of methods are revealed. As for the consumption
of the vapor-gas mixture, which must be cleaned of the hazards, the equipment was selected and a conclusion
was made about the choice of the installation in the painting chamber.
Keywords: air pollution, paint spray chamber, Plasket, getconnector scimitar, Airlife, Abha.

Экологическая обстановка в России продолжает оставаться напряженной и
негативно влияет на здоровье людей. Так, согласно рейтингу [1] экологических чистых
стран мира РФ занимает лишь 32 место. А по объемам выброса углекислого газа Россия
занимает 4 место после Китая, США и Индии [2]. По оценкам экспертов [3] средний
удельный вес влияния экологии на здоровье человека составляет около 17-20%. Сейчас,
болезни, которые раньше население переносило незаметно, наносят сильный ущерб
здоровью, а иногда и являются причиной смерти. Все это, говорит о том, что проживая
в экологически неблагоприятной обстановке сопротивляемость организма понижается.
Главными
источниками
загрязнения
стали
промышленные
предприятия,
выбрасывающие в атмосферу вредные опасные вещества и автотранспорт. Сильнейшая
изношенность, устарелые технологии очистных сооружений становятся причиной, по
которой 40% населения имеют заболевания дыхательных путей, а 5% - онкологию [4].
Постоянные экономические кризисы должны были привести к спаду
производства, а, следовательно, и к снижению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу. Но недостаток оборотных средств привел к ликвидации природоохранных
программ, установок очистных устройств.
5 января 2016 года Президент РФ подписал указ о том, что 2017 будет годом
экологии. Основная задача мероприятия – ознакомить население с насущными
проблемами окружающей среды, призвать всем вместе подойти к сохранению природы.
Проведенные природоохранные мероприятия будут поощряться премиями.
Целью работы является рассмотрение современных очистительных систем
окрасочной камеры для снижения концентрации вредных веществ в выбросах
предприятия.
Большинство лакокрасочных материалов состоят на 80% из растворителя и на
20% из пигментов и пленкообразующих [5]. Именно компоненты растворителя
негативно влияют на здоровье человека, вызывая головную боль, тошноту, кашель,
сухость кожи, дыхательных путей, глаз и помутнение сознания.
В окрасочной камере на изделие средней величины двумя краскопультами
наносится нитроэмаль НЦ-132-П, разбавляемая растворителем №646. Этот
растворитель многокомпонентный, состоит из 6 вредностей с разным содержанием от 7
до 50% (50%-толуол).
Существует множество методов по обезвреживанию выбросов от органических
растворителей: абсорбция, адсорбция, каталитические, термические, биохимические,
плазмохимический и др.
1.
Абсорбция – очистка водой с растворенными примесями (физическая
адсорбция) или активными поглотителями (хемосорбция). Очистка происходит по
замкнутому циклу. Эффективность такого способа невысокая, около 33% [6]. Поэтому
абсорбционные установки, как правило, являются первой ступенью очистки, либо
выброс следует осуществлять выше зоны аэродинамического следа с помощью
факельного выброса [7].
2.
Адсорбция – процесс, основанный на поглощении растворенных или
газообразных веществ поверхностным слоем твердого тела (адсорбентом) [8].
Адсорбентами чаще всего являются активированные угли. Эффективность очистки
составляет 93% [6].
3.
Каталитические методы – основаны на превращении вредных веществ в
другие соединения – безвредные, либо в соединения легко удаляемые. Эффективность
способа около 95%.
4.
Термические методы – основаны на сжигании горючих примесей в топках
печей или факельных горелках. Недостаток: после сжигание необходима
дополнительная очистка абсорбционная или адсорбционная.
5.
Биохимические
–
вредные
соединения
разрушаются
или
преобразовываются в менее опасные с помощью микроорганизмов. Метод
реализовывается в биофильтрах, в которых постоянно поддерживается определенная
температура, влажность, кислотность среды для питания и жизнедеятельность
микроорганизмов.
6.
Плазмохимический – пропускание газообразных выбросов через
высоковольтный разряд, в результате образуется атомарный кислород, озон и
гидроксильные группы. Недостатки: остаточный озон необходимо подвергать
каталитической или термической обработке.
Рассмотрены современные способы очистки от паров растворителя, такие как
установка Плазкат, газоконвектор Ятаган, Аэролайф, АБХУ. Все оборудование
подбиралось для окрасочной камеры с расходом вытяжного воздуха 36 000 м3/час.

1.
Установка Плазкат (рис.1) – совмещает в себе плазмохимический и
каталитический методы очистки. При этом воздух проходит 3 ступени очистки:
предварительную, плазмохимическую и каталитическую. На предварительной ступени
происходит очистка воздуха от твердых негазообразных веществ (пыль, аэрозоли). На
втором этапе воздух попадает в плазмохимический реактор. В нем под действием
электрического заряда газообразные загрязнители в зоне низких температур плазмы
разрушаются и переходят в безвредные. Плазмокаталитический реактор состоит из
внутренней и внешней части. Во внутренней части находятся газообразные ячейки, а во
внешней объемный цилиндр с катализатором (рис.2). Катализатор представляет собой
низкотемпературную плазму. Срок службы катализатора не менее 7-10 лет. На
каталитической ступени происходит окисление кислородом, которое вызывает
превращение вредных газов в безвредные. Установка потребляет только
электроэнергию, без использования воды и образования вторичных отходов.
Эффективность очитки по парам растворителя составляет 80-95%, а по красочной
пыли 95%.

Рис. 1. Принципиальная схема установки Плазкат для покрасочных камер[9]

Рис. 2. Схема устройства плазмокаталитического реактора [9]

Достоинства установки:
1)
Сохраняет эффективность при изменении концентрации и объемных
скоростей.
2)
Мгновенно запускается и останавливается
3)
Удаление вредных веществ происходит без образования твердых или
жидких отходов.
Для расхода парогазовой смеси 36 000 м3/час была подобрана установка
PLAZKAT 36.72.36, стоимость которой более 16 млн. рублей.
2.
Газоконвектор Ятаган (рис. 3) – газоразрядно-каталитическая установка
очистки технологических выбросов путем полного каталитического окисления
атмосферным кислородом до образования углекислого газа и воды.
Очистка происходит в 3 этапа. На первом, кассеты с фильтрующей тканью
предварительно очищают воздух от пыли, волокон, капель, чтобы защитить
газоразрядный и каталитический блок установки. На втором под напряжением 500010000 Вольт молекулы веществ в очищаемом воздухе разрушаются, образуется озон из
кислорода атмосферного воздуха и происходит каталитическое окисление озоном до
углекислого газа и воды. На третьем этапе в каталитическом блоке из воздуха
удаляется избыточный озон. Эффективность очистки по парам растворителя при таком
способе очистки составляет 99%, а по окрасочной пыли 90%.
Достоинства газоконвектора «Ятаган»:
1)
Высокая степень очистки не зависит от концентрации компонентов
растворителя;
2)
Катализатор можно не только менять, но и регенерировать;
3)
Блоки очистки встраиваются в любую систему вентиляции, как
совместно, так и на расстоянии друг от друга (рис. 4) [10].

Рис. 3. Установка газоконвектора «Ятаган».

Рис. 4. Схемы расположения блоков установки в вентиляционной сети.

Для расхода парогазовой смеси 36 000 м3/час была подобрана установка Ятаган
36,0/ФПА/4000/СЕ стоимостью более 19 млн. руб.
3.

Канальный воздухоочиститель серии КФУ2Э «Аэролайф» (рис. 5).

Рис. 5. Канальный воздухоочиститель серии КФУ2Э «Аэролайф».

Грязный воздух попадает в предфильтр, где улавливаются крупные частицы пыли.
Далее следует блок разрядки аэрозолей, в котором обеспечивается электростатическое
поле, необходимое для дальнейшего осаждения аэрозолей. После блока разрядки
установлены барьерные НЕРА фильтры тонкой очистки. В них задерживаются
мельчайшие частицы окрасочной пыли и нейтрализуются неприятные запахи. В
фотокаталитическом фильтре токсичные газы под действием УФ-излучения

распадаются на безвредные соединения (углекислый газ и вода). С помощью
комбинированного адсорбционно-каталитического фильтра предотвращается проскок
вредных веществ, путем адсорбции их на поверхности каталитически активного
регенерируемого углеродного сорбента. На последней степени очистки воздух
проходит УФ-излучатели для активации фотокатализатора (рис.6) [11].

Рис. 6. Схема очистки воздуха в системах «Аэролайф».

Эффективность очистки по окрасочной пыли составляет 99%, а по парам
растворителя 99,9%.
Преимущества установки «Аэролайф»:
 Низкое сопротивление воздушному потоку;
 Очистка воздуха от неприятных запахов, органических и неорганических
загрязнителей;
Для 36 000 м3/час подобрано 4 установки КФУ2Э-9000.
4.
Абсорбционно-биохимическая установка (АБХУ) – совмещает в себе
очистку с помощью технической воды и микроорганизмов. Вредные органические
вещества попадают в адсорбер, проходя массообменную решетку со слоем насадки.
Абсорбент орошает насадку, обеспечивая «кипящее состояние». На этом этапе
осуществляется массообмен между газом и жидкостью. Далее, в биореакторе
техническая вода (абсорбент) регенерируется с помощью микроорганизмов.
Установка работает по замкнутому циклу, то есть очищенный абсорбент вновь
попадает на орошение в абсорбер и цикл повторяется (рис. 7) [12].

Рис. 7. Технологическая схема АБХУ: 1 – вентилятор, 2 – абсорбер, 3 – массообменная решетка, 4
– биореактор, 5 – насос, А – абсорбент, В – вентиляционный воздух, АД – абсорбционные добавки, БД –
биогенные добавки, СВ – сжатый воздух [12].

Эффективность очистки составляет около 82%. Установки АБХУ не образуют
вторичных загрязнителей и являются экологически чистыми [13].
Для 36 000 м3/час подобрано 2 установки производительностью 20 000 м3/час
каждая.
Сравнение рассматриваемых современных установок по основным показателям
представлено в таблице 1.
Таблица №1. Сравнение современных установок очистки по основным
показателям
Название установки
1)

Метод
очистки

2)
Эффективнос
ть очистки по парам
растворителя, %
3)
Контроль
работы

Плазкат
Плазмохимичес
кий,
каталитический

Газоконвектор
Ятаган
Электрический
разряд,
каталитический

80-95

99

С помощью
блока
индикации
стойки
управления, а
также с пультов
операторов
технологическо
го
оборудования
цехов с выдачей
световой и
звуковой
сигнализации в
аварийных
ситуациях

Щит
управления

Воздухоочистите
ль Аэролайф
Электростатичес
кий,
фотокаталитичес
кий,
адсорбционной,
каталитический
99
Возможность
подключения к
общей системе
диспетчеризации

АБХУ
Абсорбционн
ый,
биохимически
й

82%
Контроль
эффективност
и очистки
периодически,
визуально, по
состоянию
орошения и
«кипения»
насадки.
Проверка
состояния
микроорганиз
мов
с помощью
анализа
раствора на
ХПК 1 раз в

Потребляемая
мощность, кВт
5)
Образование
вторичных
загрязнителей
6)
Срок службы,
лет

4)

7)

Эксплуатацио
нные затраты

8)
Стоимость
установки, руб

26

7,5

6

месяц.
73,8

Без образования
твердых и
жидких отходов
Срок службы
катализатора не
менее 7-10 лет,
возможна
регенерация
катализатора

Без образования
твердых и
жидких отходов
Не менее 15
лет, после 3 лет
эффективность
снижается на
10-20% от
начальной,
возможна
регенерация
катализатора
Замена кассет
фильтра и
фильтрующего
материала
Замена/регенера
ция
катализатора,
энергозатраты.
Стоимость
катализатора
для замены
составляет 3035% от базовой
стоимости.

Не образуют

Не образуют

Срок службы
адсорбционнокаталитического
фильтра – 5 лет

15-20 лет

Замена
предфильтров,
регенерация
углеродного
сорбента,
энергозатраты

техническая
вода на
подпитку –
0,1–1,0
м3/сут,
биогенные
добавки – 20–
40 кг/год,
абсорбционны
е добавки 30– 60 кг/год,
сжатый
воздух – 30–
40 м3 /ч,
энергозатраты
8 420 050

Замена
фильтров
предварительно
й очистки,
Замена/регенера
ция
катализатора,
энергозатраты

16 713 891

19 370 000

5 040 000

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что имея разные способы очистки, установки
обладают высокой эффективностью очистки. По контролю работы у АБХУ нет
датчиков по отслеживанию эффективности работы и состоянию микроклимата
микроорганизмов. Потребляемая мощность у этой установки также самая высокая –
73,8 кВт. Все 4 установки не образуют вторичных загрязнителей. Срок службы всех
больше у АБХУ – 15-20 лет. Стоимость всех установок очень высокая.
Без устройства очистных устройств в окрасочной камере плата за выбросы
составит 31 968 руб. в год [6]. Получается, что предприятие заинтересовано
устанавливать дешевое оборудование, с низкой эффективностью очистки, выбрасывать
вредные вещества в верхние слои атмосферы и платить небольшую плату за
превышение лимитов выбросов. Современные способы очистки являются
эффективными, но дорогими.
Таким образом, рассмотрев современные методы очистки, можно сделать вывод,
что оборудование не окупится в течение срока своей службы и для среднего
предприятия использование его будет нецелесообразным.
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