
Термические системы  
на непрерывных линиях  
окрашивания рулонного  
металла: регенеративный  
и рекуперативный дожигатели

Современные линии окрашивания рулон-
ного металла спроектированы так, чтобы 
соответствовать требованиям максимально 
возможной производительности, наилучшего 
качества покрытия при минимальной стои-
мости производства и капитальных вложе-
ний.

При планировании проекта 
по установке и запуску не-
прерывной линии окраши-
вания необходимо обратить 
особое внимание на терми-
ческое оборудование, кото-
рое должно обязательно со-
ответствовать сегодняшним 
и завтрашним требованиям 
к выпускаемой продукции и 
природозащитным нормам.
Существует несколько путей 

определения, какая именно 
термическая система долж-
на быть использована в том 
или ином проекте.

Типичная непрерывная 
линия окрашивания состоит 
из следующих узлов, кото-
рые включают в себя терми-
ческое оборудование:
•  Камера нанесения покры-

тия
• Печь сушки покрытия
•  Дожигатель паров раство-

рителя
• Теплообменник
•  Соединительные воздухо-

воды
• Главная труба воздуховода

Главное условие, которое 
необходимо учесть — при-
родоохранные нормы по со-
держанию летучих органи-
ческих соединений (ЛОС) и 
методы их контроля.

Есть несколько типов си-
стем, которые отводят ЛОС из 
печи сушки, но самая распро-
страненная и проверенная си-
стема основана на принципе 
термического дожигания.

Чтобы успешно разру-
шить ЛОС, воздух, насыщен-
ный парами растворителя, 
нагревают до минимальной 
температуры 760 °С в те-
чении 0,5с (минимально). 
Однако в странах в более 
строгими требованиями по 
контролю выбросов, дожи-
гатели проектируют таким 
образом, что время дожига-
ния составляет до 1,5с.С
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Р И С .  1 .      Стандартная термическая система в непрерывной линии окрашивания



Термические системы  
на непрерывных линиях  
окрашивания рулонного  
металла: регенеративный  
и рекуперативный дожигатели

Самые распространен-
ные типы дожигателей, кото-
рые используются на линиях 
окрашивания, являются ре-
куперативный и регенератив-
ный типы.

Рекуперативный тер-
мический дожигатель ис-
пользует принцип исполь-
зования горячего воздуха 
посредством теплообменни-
ка (обычно это основной те-
плообменник), чтобы пред-
варительно нагревать пары, 
находящиеся в печи сушки, 
до того, как они попадают в 
камеру сжигания.

Температура предвари-
тельного нагрева обычно со-
ставляет от 300 до 500 °C.

Более высокая темпе-
ратура преднагрева увели-
чивает стоимость первона-
чального нагрева, но в то 
же время сокращает расход 
энергии в процессе произ-
водства.

ходят через второе отделение 
регенеративного дожигателя 
(аналогичное по устройству с 
первым) с огнеупорной кир-
пичной кладкой, в это время 
происходит нагрев кладки с 
помощью горячего воздуха.

После приблизитель-
но 90с кирпичная кладка в 
первом отделении начинает 
остывать, а во втором — на-
греваться, поэтому направ-
ление потока продуктов 
сгорания изменяется на про-
тивоположный и использу-
ется для нагрева кирпичной 
кладки в первом отделении. 
Этот цикл продолжается не-
прерывно в процессе работы 
линии окрашивания.

По причине особо жест-
ких требований к выбросам в 
некоторых странах, включая 
страны Европы и Австра-
лию, регенеративный дожи-
гатель состоит из трех отделе-
ний, чтобы избежать «пика» 
содержания ЛОС во время 
изменения направления дви-
жения потока воздуха. 

В США метод определе-
ния концентрации ЛОС в 
выбросах иной, и хотя тре-
бования к максимально до-
пустимым концентрациям 
такие же, как и в Европе, 
«пик» концентрации не ре-
гистрируется, поэтому там 

После предварительного 
нагрева в основном теплооб-
меннике пары растворителя 
поступают в камеру дожига-
ния и находятся там при тем-
пературе 750 °C необходимое 
количество времени.

Регенеративный терми-
ческий дожигатель работает 
на основе принципа нагрева 
потока паров с помощью го-
рячей огнеупорной кирпич-
ной кладки, таким образом 
достигается температура 
дожигания 760 °C.

На стандартной линии 
окрашивания пары возду-
ха насыщены парами рас-
творителя в концентрации, 
которой достаточно для 
поддержания горения без 
дополнительного источника 
нагрева (это относится к ав-
томатическим термическим 
системам).

После прохождения про-
цесса дожигания пары про-

используются дожигатели с 
двумя отделениями.

Обычно, когда есть тре-
бование в установке регене-
ративного дожигателя, ка-
питальные вложения в это 
оборудование составляют 
приблизительно в два раза 
больше, чем вложения в реку-
перативный дожигатель.

Однако термический ко-
эффициент полезного дей-
ствия регенеративного до-
жигателя приблизительно 
95%, а рекуперативного — 
около 50% (без дополнитель-
ных систем теплообмена), 
поэтому общие затраты при 
использовании рекуператив-
ного дожигателя на 30% мень-
ше. Исходя из этого, высокие 
капитальные затраты на обо-
рудование компенсируются 
со временем низкими затрата-
ми на производство.

Распространённое за-
блуждение, что рекупера-
тивные дожигатели гораздо 
больше в размерах, чем реге-
неративные — первые выше, 
но объем места, который за-
нимают обе системы, при-
близительно одинаков. 

В таблице обозначены 
сравнительные размеры ре-
куперативного дожигателя, 
регенеративного дожигателя 
с двумя и тремя отделениями. С
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Т А Б Л И Ц А  1 .

ТИП ДОЖИГАТЕЛЯ

СТАНДАРТНЫЕ ГАБАРИТЫ

ШИРИНА, ММ ДЛИНА, ММ ВЫСОТА, ММ

Рекуперативный  
с теплообменником 3230 9500 2600

Регенеративный  
с двумя отделениями 2200 4450 6100

Регенеративный  
с тремя отделениями 2200 6650 6100

Р И С .  2 .      Рекуперативная термическая система дожигания с основной и дополнительным 
теплообменниками

Р И С .  3 .      Регенеративный дожигатель с тремя от-
делениями



Исходя из термического 
КПД и относительно корот-
кого срока окупаемости за-
трат на приобретение регене-
ративных систем дожигания, 
они обычно более популярны.

Однако, существуют от-
лично зарекомендовавшие 
себя рекуперативные систе-
мы дожигания, которые по-
зволяют снизить использо-
вание всех газовых горелок, 

кроме основной, до мини-
мума.

Эти системы используют 
горячий воздух с парами для 
непрямого нагрева чистого 
воздуха до 650 °С. Предвари-
тельно нагретый воздух ис-
пользуется для обеспечения 
нагрева печи и с помощью 
дополнительных теплооб-
менников для нагрева баков 
с растворами в секциях очист-
ки и химобработки.

Как следствие печи, сек-
ции очистки и химобработ-
ки не требуют установки 
газовых горелок, так как 
тепла из дожигателя доста-
точно для производства на 
линии. Это тепло обеспечи-
вается возгоранием паров 
растворителя, который со-
держится в ЛКМ. Это систе-
ма высокоэффективна (при 
минимальных периодах 

простоя оборудования), но 
обычно устанавливается на 
высокоскоростных линиях.

Определившись с мето-
дом термического дожига-
теля, можно приступать к 
принятию решения относи-
тельно типа печей сушки по-
крытия, которое наносится 
на рулонный металл.

Продолжение («Типы пе-
чей и камеры окрашивания 
для нанесения покрытий на 
рулонный металл») — в сле-
дующем номере.  •

Крис Болдвин, ИНЖЕНЕР- 

ТЕРМИСТ КОМПАНИИ БРОНКС
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Р И С .  4 .      Регенеративный дожигатель с двумя отделениями


