
ООО «Воздухоочистка»

Сотрудники ООО 
«Воздухоочистка» более 10 лет 
работают в области очистки 
атмосферных выбросов от 
вредных веществ и имеют 
большой опыт в разработке и 
внедрении установок очистки 
воздуха.



Озоно-каталитический, сорбционно-плазмо-каталитический и 

биологический методы обезвреживания воздуха от дурнопахнущих веществ

Объектам водоотведения сопутствуют выделения вредных газообразных 

веществ. Это в основном аммиак, сероводород и меркаптаны –

так называемые «дурнопахнущие» вещества. 

Санкт-Петербургская компания ООО «Воздухоочистка» внедряет на 

промышленных объектах, включая объекты ГУП Водоканал, установки 

на основе следующих методов и технологий очистки воздуха:

- озоно-каталитическая технология,

-плазмо-каталитическая технология,

- биологическая технология.

Эти методы используют природные технологии –

принципы самоочищения  атмосферы и почвы Земли.



Озоно-каталитическая технология очистки воздуха

•Out - Выход очищенного 

воздуха;

•2 - Каталитический реактор;

•1 - Озонатор;

•In - Вход загрязненного воздуха;

•3 - Агрегат питания.



Плазмо-каталитическая технология очистки воздуха

•In - Вход загрязненного воздуха;

•Out - Выход очищенного воздуха;

•1 - Плазмо-химический реактор (озонатор);

•2 - Калорифер;

•3 - Каталитический реактор;

•4 - Блок управления;

•5 - Агрегат питания.



Установка очистки воздуха от газообразных соединений 

«СТОПКР»ТУ 3646-004-83782690-2009



Основные химические реакции нейтрализации дурнопахнущих

веществ

Сероводород:

3 H2S + 4 O3 = 3H2SO4 серная кислота

H2S + O3 = H2SO3 сернистая кислота

Меркаптаны:

R-SH + O3 = R-SO4H производная серной кислоты

3 R-SH+ 4 O3 = R-SO3H производная сернистой кислоты

Аммиак:

NH3 +O3 = 3 H2O + HNO3 азотная кислота

6 NH3 + 4O3 =3H2O + 3NH4NO3 нитрат аммония

Углеводороды:

Сx Hy + O3 → CO2 + H2O
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Биологическая технология и установки очистки воздуха

Главные биохимические реакции:

•с органическими соединениями (напр. альдегиды, кетоны, 

алифатические и ароматические соединения):

R-CH3 ――→ CO2 + H2O + Биомасса

•с органическими соединения серы (напр. сероводород, 

меркаптаны):

R-SH ――→ SO4- + Биомасса

•с органическими соединения азота (напр. аммиак, 

амины):

R-NH2 ――→ NO3- + Биомасса



Очиститель воздуха (газов) «ОПВС» (ТУ 3646-005- 83782690-2009)

Для установки в шахтах и колодцах

На рисунке условно представлено прохождение воздуха, содержащего 
вредные газообразные загрязнители, через очиститель во время наличия 
положительного давления в шахте относительно атмосферного воздуха.



Очиститель воздуха (газов) «ОПВС»(ТУ 3646-005- 83782690-2009)

Для установки в шахтах и колодцах

На рисунке  условно представлено прохождение воздуха, через очиститель во 
время разряжения в шахте (камере).
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Биологический очиститель воздуха 

«ОПВС» контейнерного исполнения





Результаты применения плазмохимической технологии для очистки 

воздуха внутри производственных помещений

Выделяющиеся 

вредные 

вещества

Количество 

поступающ

его озона 

г/час

Средняя 

концентрация 

озона в 

рабочей зоне, 

мг/м3

Средние 

концентрации 

вредных веществ в 

рабочей зоне, мг/м3

Соотношение 

молей Мфен-ла

и Мформаль-да и

Мозона

Эффективность 

очистки, %

До 

озонирова

ния

После 

озонирова

ния

Фенол, 

формальдегид
75 0,06

1,6

1,5

0,1

0,05

1/50

1/250

94

96

Фенол, 

формальдегид
54 0,03

1,6

1,5

0,25

0,075

1/100

1/700

84

95

Фенол, 

формальдегид
20 0,015

1,6

1,5

0,8

0,25
1/200

50

83




