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(57) Изобретение относится к области очистки газообразных сред и может быть использовано при очистке
воздуха, в частности выбросов вентиляционного воздуха различных производств от паров, аэрозолей и взвесей
вредных органических веществ. Предложена система очистки отходящего газа от органических соединений,
содержащая скруббер (1), снабжённый внутренними элементами для абсорбции вредных органических
веществ в виде установленных друг над другом массообменных решёток (2) со слоем (3) насадки и
форсунками (4) подачи жидкого абсорбента, штуцером (7) подвода отходящих газов, штуцером (8) отвода
очищенных газов, штуцерами (10) подвода жидкого абсорбента, связанными с форсунками (4, 5) подачи
жидкого абсорбента, и средствами (11) сбора и отвода отработанного абсорбента, реактор (12) биохимической
регенерации абсорбента, насосы и трубопроводы, связывающие реактор (12) биохимической регенерации
абсорбента со скруббером (1) через штуцер подвода (13) регенерированного абсорбента и средство отвода
отработанного абсорбента с образованием замкнутого контура, управляемое средство создания направленного
потока отходящих газов и средства контроля и управления системой очистки, при этом выход (9) скруббера
(1) через штуцер (8) отвода очищенных газов связан с реактором (12) биохимической регенерации абсорбента
посредством сепаратора (16), снабжённого средствами разделения газообразной и жидкой фаз и средством
отвода газообразной фазы из системы очистки. Система дополнительно содержит средство (33) озонирования
отходящих газов, установленное перед входом (6) в скруббер (1), ёмкость (34) для регенерированного жидкого
абсорбента, связанную с выходом реактора (12) биохимической регенерации абсорбента и со штуцерами
(10) подвода жидкого абсорбента и снабжённую средствами контроля и управления качеством жидкого
абсорбента, а также средство (23) предварительного осветления отработанного абсорбента, связанное со
средством (11) отвода отработанного абсорбента и реактором (12) биохимической регенерации абсорбента и
содержащее, по меньшей мере, дозатор (30) присадок для осветления отработанного абсорбента и дозатор (32)
биогенных присадок. Предложен также соответствующий способ очистки, включающий, кроме традиционных
технологических операций, насыщение перед очисткой отходящего газа озоном, осветление отработанного
абсорбента и выделенной в результате сепарации жидкой фазы перед биохимической регенерацией, а также
контроль и корректировку качества регенерированного жидкого абсорбента перед повторным использованием
в соответствии с требуемыми характеристиками жидкого абсорбента.
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