
МИНСК, 2017



Данная публикация подготовлена в рамках программы «Экологизация экономики в 
странах Восточного партнерства ЕС» (EaP GREEN), финансируемой Европейском 
Союзом и выполняемой Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)                        
и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). 
Мнения, изложенные в публикации, ни в коей мере не отражают официальное 
мнение Европейского Союза.
При подготовке данного документа не применялось официальное редактирование 
ООН. Используемые обозначения, а также форма представления материала не 
являются выражением какого-либо мнения Секретариата ЮНИДО в отношении 
легального статуса любого государства, территории, населенного пункта, либо 
в отношении его структур власти, разграничения его рубежей и границ, его 
экономической системы либо уровня развития.
Выражения, подобные следующим: «развитый», «промышленно развитый», 
«развивающийся», использованы для статистического удобства и не обязательно 
отражают суждение о степени процесса развития, достигнутого определенным 
государством либо территорией. Упоминание наименований организаций либо 
коммерческих продуктов не является фактом их публичного одобрения со стороны 
ЮНИДО.
Выбор проектов для иллюстрации участия ЮНИДО осуществлен с целью 
представить их географическое и тематическое разнообразие и масштаб, и также 
не подтверждался ЮНИДО.
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1.  ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время все более очевидной становится необходимость внедрения 
экологически сбалансированных способов производства и более эффективного 
использования ресурсов. На глобальном уровне разработаны концепции зеленой 
промышленности, ресурсоэффективного и более чистого производства, внедрение 
которых осуществляется в разных странах мира под руководством Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП).
Концепция зеленой промышленности – «производить больше, используя для 
этого меньше ресурсов и снижая негативное воздействие на окружающую среду» 
(creating more value with less impact), что достигается путем более эффективного 
использования природных ресурсов и внедрения более чистых технологий.
Концепция ресурсоэффективного и более чистого производства                                                         
(РЭ/БЧП) – интегрированный подход с целью повышения эффективности 
производства, который основывается на эффективном управлении материальными 
ресурсами в комплексе с заменой устаревших технологий на более прогрессивные 
технологии.
Ключевая идея данной концепции состоит в том, что промышленные процессы 
могут быть улучшены таким образом, чтобы не только уменьшить загрязнение 
окружающей среды и снизить объемы отходов производства, но и сохранить и/или 
получить дополнительный доход для компании путем оптимального управления 
ресурсами.
Применение РЭ/БЧП способствует устойчивому развитию трех компонентов:

 Оптимизация эффективного использования ресурсов (материальных ресурсов, 
энергии и воды);

 Минимизация воздействия на окружающую среду за счет снижения объемов 
отходов и выбросов;

 Минимизация рисков для людей и общества.
Данный Справочник по ресурсоэффективному и более чистому производству 
(РЭ/БЧП) подготовлен в рамках программы «Экологизация экономики в странах 
Восточного Партнерства ЕС» (EaP GREEN) при поддержке и финансировании 
Европейского Союза на основе методики ЮНИДО и ЮНЕП и первых результатов 
внедрения программы. Программа EaP GREEN по содействию внедрения 
принципов «зеленой» экономики направлена на поддержку стран Восточного 
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партнерства – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. 
Данная программа осуществляется совместно Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской экономической комиссией ООН 
(ЕЭК ООН), программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Финансирование 
программы предоставляется Европейским Союзом и другими донорами, включая 
правительство Республики Словения, Австрийский банк развития. Подробную 
информацию о программе можно найти по ссылке http://www.green-economies-               
eap.org.
ЮНИДО и ЮНЕП отвечают за осуществление демонстрационных проектов, 
которые касаются применения методологии ресурсоэффективного и более чистого 
производства (РЭ/БЧП) и применяются в различных секторах производства. 
Демонстрационный проект ЮНИДО «Ресурсоэффективное и более чистое 
производство (РЭ/БЧП)» является компонентом региональной программы 
«Экологизация экономики в странах Восточного партнерства ЕС» (EaP GREEN). 
Более подробная информация о нем доступна по ссылке: http://www.unido.org/
eapgreen.html
В Республике Беларусь демонстрационная программа по РЭ/БЧП реализуется с 
2014 года на предприятиях пищевой промышленности, в химической отрасли, а 
также на различных предприятиях строительной отрасли.
Данный справочник предназначен для работников предприятий – технологов, 
инженеров, финансовых работников, менеджеров, а также для экспертов и 
консультантов, занимающихся вопросами экологического и энергетического 
менеджмента, работников проектных организаций, сотрудников отраслевых 
ассоциаций, государственных служащих, которые заинтересованы в повышении 
эффективности работы предприятий в обращении с химическими веществами.
В данном руководстве приведены основные концепции и подходы к РЭ/БЧП, 
описаны этапы внедрения РЭ/БЧП на предприятии. Основное внимание в данном 
руководстве уделяется применению методологии ресурсоэффективного и более 
чистого производства (РЭ/БЧП) при обращении с химическими веществами, 
особенно летучими органическими соединениями (ЛОС), на примере следующих 
процессов: 

 Промышленная очистка
 Нанесение покрытий
   Офсетная печать

Справочник по ресурсоэффективному и более чистому производству



7                            

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЕ И БОЛЕЕ ЧИСТОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ресурсоэффективное и более чистое производство (РЭ/БЧП) представляет 
собой методологию, которая направлена на экономию ресурсов и снижение 
или исключение загрязнения окружающей среды, повышение эффективности 
производственных процессов с применением упреждающих мер. Решения должны 
быть экономически выгодными, осуществимыми и не должны отрицательно влиять 
на качество продукции. Основная концепция РЭ/БЧП - “лучше предотвратить, 
чем устранить”. Выгоды от реализации проекта РЭ/БЧП приведены на рисунке 1.

ВВЕДЕНИЕ

РЭ/БЧП особое внимание уделяет более эффективному использованию природных 
ресурсов (сырья, энергии и воды), снижению количества образующихся отходов 
и выбросов, минимизации воздействия на окружающую среду и улучшение 
благосостояния и здоровья людей. Обычно это достигается посредством пяти 
методов или их сочетания (рисунок 2):

 Модификация продукта - изменение характеристик продукта, таких как состав 
и свойства материала. Таким путем можно увеличить срок эксплуатации нового 
продукта, упростить его восстановление или же сделать его производство менее 
загрязняющим для окружающей среды. Изменение упаковки продукта также обычно 
рассматривается как модификация продукта.

Рисунок 1. Выгоды от реализации РЭ/БЧП
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 Замена исходных компонентов - использование в технологическом процессе 
менее опасных сырьевых материалов, а также вспомогательных веществ (таких 
как смазочные материалы и охлаждающие жидкости) с длительным сроком 
эксплуатации.

 Модификация технологии - усовершенствование процессов, их автоматизация, 
оптимизация, модернизация оборудования.

 Надлежащая хозяйственная деятельность - внесение изменений                                                     
в технологические процессы и их управление для устранения образования отходов 
и выбросов, предотвращение разливов, совершенствование производственного 
обучения и компетентности персонала.

 Рециркуляция - повторное использование отходов производства в той же 
компании, в которой они были образованы, или их переработка и/или использование 
за пределами компании. 

 

 
Производственный 

процесс 

Модификация технологии 

Какие изменения надо произвести в технологии и 
оборудовании, чтобы снизить образование отходов? 

 
Замена исходных компонентов  
Как можно изменить исходные 
материалы, чтобы снизить 
образование отходов? 
 

Оптимальное содержание рабочих мест  
Как улучшить использование оборудования, 
ручную обработку и технический уход, чтобы 
снизить образование отходов? 
 

Утилизация отходов  
Как можно повторно переработать 
или восстановить ценные 
компоненты? 
 

Модификация продукта  

Какие изменения возможны 
в спецификации продукта, 
чтобы снизить образование 
отходов? 

 

Рисунок 2. Методы РЭ/БЧП
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Меры по улучшению эффективности ресурсопользования в компании можно 
определить различными способами, в том числе путем самостоятельной оценки 
работниками предприятия с помощью контрольных вопросов (приложение 2                           
к данному справочнику), консультаций эксперта по РЭ/БЧП, «мозгового штурма»                
с участием персонала компании, а также перенимая передовой опыт, применяемый 
в других компаниях.
Выбрать варианты оптимизации может помочь методологическая схема под 
названием «Диаграмма Исикавы» (рисунок 3, рисунок 4), которая способствует 
выявлению причин и решению многих проблем. Ее также можно использовать во 
время «мозгового штурма» при поиске решения проблемы и для распределения 
идей по различным категориям.

Рисунок 3. Схема мест и причин возникновения проблем
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Рисунок 4. Схема рассмотрения процесса для поиска возможностей его улучшения

Центры РЭ/БЧП в регионе могут оказать содействие компании путем предоставления 
более подробной информации, технической поддержки и инструментов, например, 
технологических карт, таблиц, практических примеров применения. 
Многие компании установили, что они могут добиться значительного улучшения 
состояния окружающей среды и экономии средств посредством применения простых 
мер, направленных на совершенствование административно-хозяйственной 
деятельности и технического обслуживания. Международный опыт показывает, 
что около 40% улучшений ресурсопользования не требуют никаких инвестиций                            
и приносят существенную экономию.
В Приложении 2 к данному справочнику приведен контрольный перечень вопросов 
для самооценки компанией возможностей по эффективному использованию 
ресурсов и экономии расходов.
Перечень вопросов охватывает следующие направления:

 Надлежащая хозяйственная деятельность
 Сокращение применения материалов и образования отходов
 Экономия энергии
 Экономия воды
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РЭ/БЧП НА ПРЕДПРИЯТИИ

Успешная реализация программы РЭ/БЧП на предприятии основана на 
последовательном выполнении следующих этапов:
Подготовительный этап – знакомство экспертов с предприятием (номенклатура 
выпускаемой продукции, используемые технологические процессы, т.п.).
Предварительная оценка – экспертная оценка, которая включает сбор 
качественных и количественных данных по потреблению энергоносителей, сырья, 
материалов, воды, образования сточных вод, отходов и выбросов. Составление 
схемы технологических процессов предприятия и «экологических» карт;
Детальная оценка - обследование экспертами технологических процессов на 
предприятии с целью выявления причин неэффективного использования ресурсов 
и образования отходов, составление материального и энергетического балансов, 
выработка и отбор предложений по РЭ/БЧП.
На данном этапе является полезным проведение инструментальных измерений, 
например, состава и количества выбросов, сбросов, их температуры, в том числе 
температуры поверхностей технологического оборудования, измерение объемов 
поставляемого сырья, материалов, подачи и отвода жидкостей с целью сравнения 
реальных показателей работы предприятия с установленными нормами.
Оценка осуществимости – изучение работниками предприятия совместно                           
с экспертами возможностей и целесообразности реализации мероприятий по 
сбережению ресурсов и энергии, эколого-экономическая и инвестиционная оценка 
решений для повышения показателей эффективности работы предприятия. 
Реализация – практическая реализация запланированных мероприятий                                          
и технологических изменений для повышения производительности и сокращения 
образования отходов производства и загрязнений.
РЭ/БЧП – это не единовременное улучшение, а скорее, непрерывный процесс 
улучшений. Постоянная реализация данного процесса позволит предприятию 
добиться значительных экологических и экономических выгод.
Для успешной реализации программы РЭ/БЧП необходимо внедрять ее принципы 
в системе управления предприятием и ежедневных операциях.
Руководители предприятия должны иметь четкое представление о потерях 
ресурсов, энергии на предприятии, и связанных с ними затратах, о достигнутых 
результатах программы РЭ/БЧП и ее влиянии на работу предприятия.

Справочник по ресурсоэффективному и более чистому производству
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Руководители предприятия также должны поощрять творчество и заинтересовывать 
работников к участию в процессе внедрения инноваций, и закрепления принципов 
РЭ/БЧП в существующей системе функционирования компании.
Для повышения конкурентоспособности предприятия, для снижения необоснованных 
потерь энергии, сырья и материалов, воды, уменьшения образования отходов 
производства обращайтесь в Центр ресурсоэффективного и более чистого 
производства.
Центр ресурсоэффективного и более чистого производства укомплектован 
необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, 
методическими материалами по внедрению методологии РЭ/БЧП на предприятиях 
различных размеров, форм собственности и отраслей промышленности.
Эксперты центра окажут помощь и содействие как в обучении инженерно-
технических специалистов предприятия методологии РЭ/БЧП, так и в получении 
необходимых финансовых ресурсов для модернизации Вашего производства на 
выгодных условиях.

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ

«Зеленая химия» - это такое усовершенствование химических продуктов                                       
и процессов, которое сокращает или устраняет использование и/или образование 
вредных веществ. Существует 12 принципов «зеленой химии»:

 Предотвращение: лучше предотвратить образование отходов, чем заниматься 
их переработкой и очисткой после их образования. 

 Атомная эффективность (полнота использования исходного вещества): 
методы синтеза надо выбирать таким образом, чтобы все материалы, 
использованные в процессе, в максимальной степени вошли в состав конечного 
продукта.

 Менее опасные методы химического синтеза: по возможности следует 
применять такие методы синтеза, которые используют и производят вещества с 
максимально низкой токсичностью для человека и окружающей среды.

 Создание более безопасных химикатов: химические продукты должны 
создаваться таким образом, чтобы сохранить их функциональную эффективность 
при снижении токсичности.

 Более безопасные растворители и вспомогательные вещества: 
вспомогательные вещества (например, растворители, разделяющие агенты и т.д.) 
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лучше не использовать совсем, а если это невозможно, их использование должно 
быть безвредным.

 Проектирование с учетом энергоэффективности: следует учитывать 
энергетические затраты и их воздействие на окружающую среду, а также стоимость 
продукта и минимизировать их. 

 Синтез, по возможности, надо проводить при температуре и давлении, которые 
близки к показателям окружающей среды.

 Использование возобновляемого сырья: исходные и используемые 
материалы должны быть возобновляемыми, а не исчерпаемыми во всех случаях, 
когда это экономически выгодно и технически возможно.

 Сокращение использования производных соединений: вспомогательные 
стадии получения производных соединений (защита функциональных групп, 
введение блокирующих заместителей, временные модификации физических 
и химических процессов) следует по возможности исключать, поскольку такие 
процессы требуют использования дополнительных реагентов и могут приводить                
к образованию отходов.

 Катализ: всегда следует отдавать предпочтение каталитическим процессам, 
являющимися более селективными по сравнению со стехиометрическими 
реагентами.

 Использование веществ с учетом характера их разложения: химические 
продукты должны быть такими, чтобы после их использования они не накапливались 
в окружающей среде, а разлагались на безопасные продукты. 

 Анализ в режиме реального времени для предотвращения загрязнения: 
необходимо развивать аналитические методики с тем, чтобы в режиме реального 
времени контролировать и предотвращать образование вредных веществ.

 Изначально более безопасная химия для предотвращения несчастных 
случаев: вещества и их формы, используемые в химических процессах, должны 
выбираться таким образом, чтобы риски химической опасности, включая утечки, 
взрывы и пожары, были минимальными.
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РАСТВОРИТЕЛИ, ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В этом и последующих разделах рассмотрено использование растворителей, 
содержащих летучие органические соединения (ЛОС) в промышленной очистке, 
нанесении покрытий и офсетной полиграфической печати, а также надлежащая 
практика охраны здоровья и безопасности работников. Также в них приведены 
примеры замещения растворителей и ЛОС. Цель этого раздела – предоставить 
обзор использования растворителей и ЛОС, возможность их замены, а также 
советы компаниям по улучшению здоровья и безопасности при использовании 
растворителей.

РАСТВОРИТЕЛИ И ЛОС

Растворители – это жидкие соединения, способные растворять твердые, жидкие 
или газообразные вещества без химического модифицирования растворенного 
вещества или самого растворителя. Они широко применяются в промышленности 
для производства химических и промышленных изделий различного назначения; 
при оказании профессиональных услуг с применением процессов, в которых 
используются химические реагенты, например, в сухой химчистке, при очистке 
или в полиграфии; а также потребителями в повседневной жизни, например,                                                 
в составе красок, косметики или бытовых чистящих веществ. Из растворителей часто 
выделяются соединения, называемые летучими органическими соединениями 
(ЛОС).
Существуют различные определения ЛОС. Как известно, при наличии летучих 
органических соединений и окислов азота (NOx) в воздухе под воздействием 
солнечного света и тепла образуется тропосферный озон, который отрицательно 
влияет на окружающую среду и здоровье человека. В США ЛОС определяются, как 
любое органическое соединение, участвующее в атмосферных фотохимических 
реакциях, за исключением тех, которые были классифицированы Агентством 
охраны окружающей среды (АООС), как имеющие незначительную фотохимическую 
реакционную способность.
В странах ЕС к ЛОС относятся любые органические соединения, имеющие при 
температуре 293,15°К (20°C) давление пара на уровне 0,01 кПа или выше, или 
имеющие соответствующую летучесть в конкретных условиях их использования.
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Для отдельных отраслей промышленности могут применяться другие определения 
(например, для красок и лаков): ЛОС – это любое органическое соединение, 
начальная температура кипения которого меньше или равна  250°C при атмосферном 
давлении (101,3 кПа). 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Директива по эмиссии растворителей (SED) – это основной инструмент 
экономической политики в Европейском Союзе для снижения промышленных 
выбросов ЛОС. Она охватывает широкий спектр видов деятельности, при которых 
применяются растворители, например, полиграфическую промышленность, очистку 
поверхностей, нанесение покрытий на транспортные средства, сухую химчистку, а 
также производство обуви и фармацевтической продукции. Директива SED требует, 
чтобы установки, применяемые в этих видах деятельности, соответствовали 
пороговым значениям выбросов, указанным в Директиве, или же требованиям 
так называемой схемы снижения выбросов. Директива устанавливает пороговые 
значения для выбросов ЛОC в отработанных газах и максимальный уровень для 
неконтролируемых выбросов вне дымовых труб, или общие пороговые значения 
выбросов. Целью этой Директивы является дать возможность производству добиться 
снижения выбросов иными средствами с пороговыми значениями выбросов. Это 
достигается путем замены продуктов с высоким содержанием растворителей 
продуктами с низким их содержанием или переходом к производственным процессам 
без применения растворителей с ЛОС.
Целью Директивы ЕС по промышленным выбросам (IED 2010/75/EU) является 
достижение высокого уровня защиты здоровья человека и окружающей среды                 
за счет сокращения вредных промышленных выбросов в странах ЕС, в частности, 
за счет более эффективного использования наилучших доступных методов (НДМ). 
Эти методы основаны на следующих принципах: (1) комплексный подход, (2) 
использование наилучших доступных технологий, (3) гибкость, (4) инспектирование 
и (5) участие общественности.
1) Комплексный подход означает, что в разрешениях должны учитываться все 
экологические характеристики установок, охватывающие, например, выбросы 
в атмосферу, воду и почву, образование отходов, использование сырья, 
энергоэффективность, предотвращение несчастных случаев и консервацию 
объекта после его закрытия.
2) Условия, предусматривающие выдачу разрешения на выбросы, основываются 
на наилучших доступных технологиях, с учетом предельных значений выбросов. 
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Для определенных видов деятельности, например, для производства диоксида 
титана, IED также устанавливает предельные значения выбросов в странах ЕС для 
отдельных загрязняющих веществ.
3) IED позволяет компетентным органам гибко устанавливать менее строгие 
предельные значения выбросов. Это возможно только в конкретных случаях, когда 
оценка показывает, что достижение уровней выбросов, описанных в выводах 
НДМ, приведет к непропорционально более высоким затратам по сравнению с 
экологическими выгодами из-за географического положения или местных условий 
окружающей среды или технических характеристик установки.
4) IED содержит обязательные требования к экологическим инспекциям. 
Государства-члены ЕС должны создать систему экологических инспекций и 
соответствующим образом составить планы их действий. По требованию IED 
посещать производственные площадки следует, по крайней мере, каждые 1-3 года.
5) IED обеспечивает право общественности участвовать в процессе принятия 
решений и ее информирование о последствиях таких решений.
Более конкретно, в Директиве и Приложении к ней приведены специальные 
положения об установках и деятельности с использованием органических 
растворителей. В этом Приложении указаны пороговые и предельные значения 
выбросов в зависимости от использования растворителя.
Вещества или смеси, которые из-за содержания в них летучих органических 
соединений, классифицируются как канцерогены, мутагены или токсичные, согласно 
Регламенту ЕС № 1272/2008, должны содержать указания по установленным 
опасным воздействиям, маркированным как  H340, H350, H350i, H360D или H360F; 
подлежат замене, насколько это возможно, менее вредными веществами или 
смесями в кратчайшие сроки.
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ВАЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЭМИССИИ ЛОС

В течение продолжительного времени опасности ЛОС должного внимания не 
уделялось, поскольку вредные последствия для здоровья человека наступали 
далеко не сразу, в связи с чем последствия применения ЛОС было сложно 
исследовать.
ЛОС наносят вред как окружающей среде, так и здоровью человека. Вступая                                 
в реакцию с оксидами азота в присутствии солнечного света, они образуют 
приземный озон. Хотя тропосферный озон, находящийся высоко над землей, очень 
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важен для защиты от ультрафиолетового излучения, этот же газ, находящийся в 
приземном слое, очень вреден для людей и животных. Контакт растворителя с кожей 
может привести к его впитыванию через кожу, что в свою очередь может привести 
к общей интоксикации, или к местной реакции в виде раздражения или дерматита. 
В результате может появиться припухлость, шелушение, волдыри, растрескивание 
кожи, сопровождаемые болью. 
Вдыхание ЛОС может вызвать раздражение дыхательных путей, воздействие на 
центральную нервную систему (сонливость, головокружение, потеря координации, 
головная боль и т.д.), в то время как очень значительное воздействие ЛОС может 
вызвать потерю сознания и даже смерть. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Растворители применяются в целом ряде процессов, при переработке химикатов 
или как часть конечного продукта. 
Для переработки:

 Процессы синтеза и экстракции
 Пенообразующие вещества для процессов экструзии
 Промышленная очистка (холодная, горячая, с применением пара)
 Удаление лакокрасочных покрытий
 Очистка оборудования
 Профессиональная очистка (например, сухая очистка)

Как ингредиенты конечного продукта:
 Краски и лаки
 Краски
 Агрохимикаты
 Товары широкого потребления и бытовая химия.

Важнейшие функции растворителей приведены в Таблице 1.
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Важнейшие функции Объяснение

Высокая способность к растворению 
загрязнения

Доступ к поверхности для применения механической 
энергии (напыление, ультразвуковая обработка) 
затруднен. Высокая способность к растворению 
загрязнения приобретает особое значение.

Высокая скорость конденсации пара Обеспечивает удаление загрязнения с поверхно-
стей.

Низкое поверхностное натяжение Важно для очистки и ополаскивания в труднодоступ-
ных местах.

Низкая вязкость

Обеспечивает удаление загрязнения из труднодоступ-
ных мест и смыв растворителя с гладких поверхно-
стей, сокращая тем самым количество растворителя, 
которое надо выпарить.

Адекватная температура кипения, 
позволяющая обрабатываемым деталям 
сохранить достаточное количество тепла 
для полной просушки

Если растворитель остается в труднодоступных ме-
стах, то приходится выпаривать большое количество 
растворителя.
Для эффективной сушки требуется вакуумная сушка.
Важно, чтобы обрабатываемые детали сохраняли 
полезное тепло для полной просушки. 

Низкая энергия испарения

Обеспечивает испарение излишков растворителя, 
оставшихся на сложной поверхности посредством 
тепла, сохранившегося в деталях. Это ключевой 
фактор для получения совершенно сухих деталей                         
без необходимости их повторного нагрева, что                   
снизило бы производительность.          

Таблица 1. Важнейшие функции растворителей
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БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 
РАСТВОРИТЕЛЯМИ

  Проведение оценки рисков, связанных с состоянием рабочих мест                                                      
на предприятии.

 Осуществление мер по повышению техники безопасности и обеспечению 
контроля.

 Обучение рабочих пониманию опасностей, а также применению мер контроля, 
связанных с их работой и регулярное закрепление этих навыков.

 Обеспечение надлежащей общей вентиляции.
 Обеспечение хорошей уборки рабочих мест и незамедлительного устранения 

разливов жидкостей.
 Обеспечение надлежащего отбора и испытания оборудования, предназначенного 

для снижения вредных воздействий, например, местной вытяжной вентиляции, 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также технического обслуживания этого 
оборудования.

 Перед техническим обслуживанием следует сливать из оборудования 
содержащиеся в нем технические жидкости; хранить слитые жидкости в герметично 
закрытых резервуарах до их утилизации или рециркуляции.

 Обеспечение регулярной поставки и стирки спецодежды, а также надлежащих 
условий с тем, чтобы рабочие могли помыться и переодеться.

 Разрешать прием пищи и курение только в отведенных для этого местах.

ОБЩИЕ МЕРЫ

КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Потенциальная опасность – это возможность вещества нанести ущерб здоровью. 
Наиболее распространенным путем воздействия растворителей является вдыхание 
паров и контакт кожи с жидкостями. Риск – это возможность неблагоприятного 
воздействия, происходящего в реальных условиях применения, и поэтому он 
является фактором и опасности и воздействия, а это значит, что риск можно 
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контролировать посредством снижения потенциальной опасности (например, 
применяя менее вредный растворитель) или путем уменьшения воздействия, или 
же и тем, и другим образом.
Оценка риска и процедура контроля:
1. Определить, к какой группе относится растворитель, используя Таблицу П 1.1 
(Приложение 1). 
2. Установить количество растворителя, применяемого в процессе. 
Низкое:  до 1 л/кг
Среднее: от 1 до 1000 л/кг
Большое: более 1000 л/кг
3. Установить, насколько легко растворитель образует пар в условиях применения, 
обратившись к Приложению 1. 
4. Для того, чтобы решить, какой вид контроля будет наиболее оптимальным, 
можно воспользоваться Таблицей П 1.2. Краткие выводы по видам контроля 
представлены в Таблице 2.
5. Обратившись к Таблицам П 1.3 и П 1.4, определить конкретные необходимые 
меры по контролю. В рамках видов контроля от 1 до 4 они становятся более 
строгими и включают конструкцию оборудования/вентиляции, технический уход, 
испытания, использование защитного оборудования, обучение и инспектирование. 
Следует выбирать меры контроля для защиты от вдыхания паров и, там, где это 
необходимо, для предотвращения контакта с кожей и глазами. 

Вид контроля Тип Кровень контроля Описание

1 Общая вентиляция Базовый
Хорошая общая 
вентиляция и рабочая 
практика

2 Технический контроль               Местная вытяжная 
вентиляция

3 Защитное 
оборудование             Замкнутые / закрытые 

системы

4 Специальные меры Строгий Требуется совет
эксперта

Таблица 2. Краткие выводы по видам контроля 
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ДОПОЛНЕНИЕ: летучесть растворителя – это степень легкости, с которой 
растворитель образует пар; таким образом, это свойство относится к потенциальному 
воздействию посредством вдыхания, а не к опасности растворителя. Указания, 
связанные с летучестью, приведенные в данном дополнении, имеют своей целью 
обеспечить применение правильных мер контроля для управления воздействием.

 Растворители с температурой кипения ниже 50°C могут рассматриваться как 
имеющие высокую летучесть.

 Растворители с температурой кипения от 50°C до 150°C могут рассматриваться 
как имеющие среднюю летучесть.

 Растворители с температурой кипения выше 150°C могут рассматриваться как 
имеющие низкую летучесть.
На летучесть растворителя влияет температура рабочего процесса.
Поэтому при использовании растворителя со средней летучестью (то есть 
такого, температура кипения которого составляет от 50°C до 150°C) при рабочих 
температурах в пределах 30°C от его температуры кипения, его летучесть следует 
считать высокой.
При использовании растворителя с низкой летучестью (то есть такого, температура 
кипения которого превышает 150°C) при рабочих температурах в пределах 30°C 
от его температуры кипения, летучесть следует считать высокой. Если рабочие 
температуры составляют от 130°C до 30°C от его температуры кипения, летучесть 
следует считать средней.
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ЗАМЕНА РАСТВОРИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССАХ И 
ПРОДУКТАХ

Процесс замены будет довольно простым, если выполнить три основных этапа:
 1.   Выявление возможных альтернатив
  а.   Опыт, накопленный в отрасли
  б.   Базы данных по замене
  в.   Результаты испытаний
 2.   Оценка и сравнение рисков
  а.   Уровень опасности
  б.   Потенциальное воздействие
  в.   Матрица рисков
 3.   Оценка приемлемости (рисунок 5)
  а.   Использование параметров с важнейшими функциями (рисунок 6)
  б.   Сетка выбора (рисунок 7)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЗАМЕНЫ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Параметр 
использования 1 

Параметр 
использования 2 

Параметр 
использования 3 

Параметр 
использования 5 

Параметр 
использования 4 

Вариант 
использования I 

(ПС:1,2,3,5) 

Подходящие 
альтернативы 

Проверить применимость 
возможных альтернатив 

сравнением с критическими 
функциями каждого 

параметра описывающего 
вариант использования 

Замена 

Вариант 
использования II 

(ПС:1,2,3,4) 

Проверить применимость 
возможных альтернатив 

сравнением с критическими 
функциями каждого 

параметра описывающего 
вариант использования 

Подходящих 
альтернатив нет 

>1 возможность
альтернатив показывают 

для всех параметров  
использования, 

описывающих данный 
случай

Ни одна из возможных 
альтернатив не 

показывает пригодность 
по всем параметрам, 

описывающих данный 
случай

Согласно регламенту 
ЕС о химикатах 

(REACH) это означает 

Разрешение 

Набор параметров 
использования Вариант 

использования 

Оценка сравнений с 
критическими 

функциями каждого 
параметра инструмента: 

сетка выбора 

Выводы Юридические 
последствия 

Описывающий 

Точная механика: 

- около 250 клиентов;

- около 1700 
различных программ 
производства; 

- несколько тысяч
типов деталей; 

- вакуумная установка
типа V (ECSA).

Сложная геометрия поверхности: 
ВФ*: растворение загрязнения 
Низкое поверхностное натяжение 
Низкая энергия испарения 
Низкая вязкость и т.д. 

Пример 
использования 

Параметры 
использования 

Таблица выбора 
альтернатив 

Вариант 
использования 

Очистка промышленных 
деталей для точной  
механики, закрытая 

система. Используемый 
растворитель: 

трихлорэтилен.

Детали из материала 
чувствительного к коррозии ВФ*: 
совместимость загрязнения 
Высокая способность к 
растворению загрязнения 
Стабильное вещество 

Детали из материала 
чувствительного к температуре 
ВФ*: низкотемпературное 
испарение. 
Высокая растворимость 
загрязнения.  
Низкотемпературная сушка. 

Коррозионно-активное загр-е 
ВФ*: низкая температура пара 
Способность стабилизации 
Высокая растворимость к 
растворению загрязнения. 

+другие
зачерпывание, чувствительный к температуре, приточные пасты, 
смесь загрязнений, высокий уровень чистоты, отсутствие 
пятен/коррозии, высокая пропускная способность, утилизация 
растворителя.

*Все параметры выполнены с
одной или несколькими 
альтернативами 

Проверка важнейших 
функций каждого 
параметра 
использования по 
сравнении с возможными 
альтернативами: 
- на водной основе; 
- PER;
- дихлорметан; 
- УВ растворители;
- О-УВ растворители;
- концентрации не 
оказывающие 
воздействия; 
- фторированные УВ; 
- н-пропилбромид. 

Рисунок 5. Модель параметров использования
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Параметр
использования 1

Параметр
использования 2

Параметр
использования 3

Параметр
использования 5

Параметр
использования 4

Вариант
использования I

(ПС:1,2,3,5)

Подходящие
альтернативы

Проверить применимость 
возможных альтернатив

сравнением с критическими
функциями каждого

параметра описывающего 
вариант использования

Замена

Вариант
использования II

(ПС:1,2,3,4)

Проверить применимость 
возможных альтернатив

сравнением с критическими
функциями каждого

параметра описывающего 
вариант использования

Подходящих
альтернатив нет

>1 возможность
альтернатив показывают

для всех параметров
использования,

описывающих данный
случай

Ни одна из возможных
альтернатив не

показывает пригодность
по всем параметрам,

описывающих данный
случай

Согласно регламенту
ЕС о химикатах

(REACH) это означает

Разрешение

Набор параметров
использования Вариант

использования

Оценка сравнений с
критическими 

функциями каждого
параметра инструмента:

сетка выбора

Выводы Юридические
последствия

Описывающий

Точная механика: 

- около 250 клиентов;

- около 1700 
различных программ 
производства; 

- несколько тысяч
типов деталей; 

- вакуумная установка
типа V (ECSA).

Сложная геометрия поверхности: 
ВФ*: растворение загрязнения 
Низкое поверхностное натяжение 
Низкая энергия испарения 
Низкая вязкость и т.д. 

Пример 
использования 

Параметры 
использования 

Таблица выбора 
альтернатив 

Вариант 
использования 

Очистка промышленных 
деталей для точной  
механики, закрытая 

система. Используемый 
растворитель: 

трихлорэтилен.

Детали из материала 
чувствительного к коррозии ВФ*: 
совместимость загрязнения 
Высокая способность к 
растворению загрязнения 
Стабильное вещество 

Детали из материала 
чувствительного к температуре 
ВФ*: низкотемпературное 
испарение. 
Высокая растворимость 
загрязнения.  
Низкотемпературная сушка. 

Коррозионно-активное загр-е 
ВФ*: низкая температура пара 
Способность стабилизации 
Высокая растворимость к 
растворению загрязнения. 

+другие
зачерпывание, чувствительный к температуре, приточные пасты, 
смесь загрязнений, высокий уровень чистоты, отсутствие 
пятен/коррозии, высокая пропускная способность, утилизация 
растворителя.

*Все параметры выполнены с
одной или несколькими 
альтернативами 

Проверка важнейших 
функций каждого 
параметра 
использования по 
сравнении с возможными 
альтернативами: 
- на водной основе; 
- PER;
- дихлорметан; 
- УВ растворители;
- О-УВ растворители;
- концентрации не 
оказывающие 
воздействия; 
- фторированные УВ; 
- н-пропилбромид. 

Рисунок 6. Модель параметров использования для оценки пригодности возможных 
альтернатив

Параметры использо-
вания, описывающие 

вариант использования
Альтернатива A Альтернатива B Альтернатива C Альтернатива D

№ 1 Ok Ok Ok НП
№ 2 НП Ok НП НП
№ 3 НП Ok Ok НП
№ 4 НП Ok Ok НП

* «нп» означает «не пригоден»

Рисунок 7. Инструмент «сетка выбора»

Возможные альтернативы следует определять с учетом промышленной практики, 
а также результатов проверки альтернатив. Например, в случае альтернативы 
определенному растворителю, уже внедренной другими компаниями в данной 
отрасли. 
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Инструменты оценки и сравнения рисков:
 Модель согласованной глобальной системы классификации и маркировки 

химических веществ (GHS): модель GHS была разработана для оценки возможных 
веществ-заменителей. С помощью данных, приведенных в таблице 1, имея лишь 
небольшую информацию об этих продуктах, можно провести оценку веществ-
заменителей.

 Практические рекомендации ЕС: отчет, подготовленный Европейской 
Комиссией, представляющий результаты осуществления замены опасных 
химических веществ на рабочих местах в рамках ЕС. Основная часть этого отчета 
посвящена разработке общего подхода к замене и ее презентации как руководящего 
документа. Следует отметить, что модель GHS гораздо проще в практическом 
применении.

Для оценки пригодности растворителя можно использовать следующие справочники:
Chem21 – руководство по выбору классических и менее распространенных 
растворителей: методология, оценивающая критерии безопасности, здоровья 
и окружающей среды для создания совокупного рейтинга растворителей.                                      
Это обеспечивает, в частности, возможность упрощенной оценки экологичности 
растворителей биологического происхождения.
 http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/GC/C5GC01008J
ACS – руководство по выбору растворителей, в котором оцениваются критерии 
безопасности, здоровья и окружающей среды (воздух, вода, отходы), с баллами 
от 1 до 10, что обеспечивает возможность быстрого сравнения растворителей.             
https://www.acs.org/content/dam/acsorg/greenchemistry/industriainnovation/roundtable/
acs-gci-pr-solvent-selection-guide.pdf
Параметры растворимости Хансена – может использоваться для прогнозирования 
растворимости растворителей и смесей. 
https://www.crcpress.com/Hansen-Solubility-Parameters-A-Users-Handbook-Second-
Edition/Hansen/p/book /9780849372483
http://www.hansen-solubility.com/HSP-science/basics.php 

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЯ
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ПОДХОДЫ РЭ/БЧП В ПРОЦЕССАХ, ИСПОЛЬ-
ЗУЮЩИХ ЛОС

Конечный результат очистки зависит от следующих 4 взаимозависимых факторов:
1. Химическое воздействие (определяется применяемым чистящим средством)
2. Механическое воздействие (определяется кинетической энергией при
применении химического средства)
3. Температура
4. Время
Существуют два основных процесса очистки (Таблица 3): процессы на водной 
основе и на основе растворителя.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЧИСТКА

ОБЗОР

Таблица 3. Процесс очистки

На водной основе На основе растворителя

Загрязнения преимущественно неоргани-
ческого характера
Главная задача – удаление частиц
Детали с гладкой поверхностью
Заключительная обработка водой
Большие количества одного и того же 
элемента с особыми загрязнениями

Предметы совершенно разного характера (материал/
геометрия)
Сухие и совершенно безводные поверхности
Сложная геометрия
Значительная доля загрязнений (минимизация               
отходов)
Чувствительные (к физическому воздействию и           
коррозии) поверхности

В Таблице 4 приведены методы очистки: холодная очистка, очистка с погружением в 
горячий раствор и обезжиривание в парах растворителя. Для каждого вида очистки 
применяются различные растворители. 
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Применяемый 
метод

Описание применяемого 
метода

Типичные параметры 
использования

Типичная среда для дан-
ного метода очистки

Холодная 
очистка

Применяется в открытой 
системе посредством
погружения,
Распыления,
очистки щеткой,
вытирания

  Простые / гладкие 
поверхности

  легкий доступ к 
загрязнению

  отсутствие сухих 
деталей 

  время сушки некри-
тично

 составы на основе 
воды

 высококипящие углево-
дороды (<160°C), терпены 
или эфиры

 спирты, ацетон 

Очистка с 
горячим погру-
жением

  нагретые среды для 
очистки
(<15°C-Fl.p. если горю-
чий)

  простое оборудование 
(открытые ванны)

  окунание 
  распыление 
  ультразвук

  Простое загрязнение 
(без ухудшения свойств, 
закисления и риска 
коррозии)

  время сушки не имеет 
значения

  высокая органическая 
чистота необязательна 

  составы на основе 
воды

  высококипящие углево-
дороды или терпены

  сложные эфиры 
  спирт, ацетон
  фторированный углево-

дород или фторированный 
эфир

Обезжирива-
ние в парах 
растворите-
ля

  рабочая температура 
для негорючих раство-
рителей до температуры 
кипения 

  рабочая температура 
для горючих раствори-
телей до темп. кипения 
при давлении 0,1 бар       
или ниже

  обработка деталей 
паром

  сушка деталей паром
  сложное оборудование 

(получения вакуума)

  высокие требования к 
органической чистоте

  сложные поверхно-
сти

  быстрая сушка
  контроль рисков 

коррозии

  хлорированные раство-
рители (перхлорэтилен, 
трихлорэтилен, мети-
лен-хлорид, бромиован-
ные углеводороды)

  углеводороды, темп. 
кипения > 160°C

  деароматизированный 
н-, изо- и циклопарафин

  кислородсодержащие 
растворители, темп. ки-
пения > 160°C, например, 
эфиры пропиленгликоля: 
в основном, применяются: 
н-бутокси-2-пропанол 
(темп. кипения 171°C)

Таблица 4. Основные методы очистки 

Для очистки применяются 5 различных видов установок (Таблица 5).
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Тип установки (по классификации 
Европейской Ассоциации произво-
дителей хлорированных раствори-

телей (ECSA)

Основные характеристики Применение горючих рас-
творителей

Тип I. Открытый верх

Вытяжная вентиляция; пар; выпуск; 
змеевик охлаждения; приемник 
кипящей жидкости

  открытый верх
  вытяжная вентиляция
  водяное охлаждение или
  охлаждение хладагентами
  номинальный выброс в ат-

мосферу: 1-16 кг/ч, в среднем 
4,7 кг/ч

НЕТ
За исключением нагрева до 
<15°C-Fl.p. 
ИЛИ
Помещение и оборудование 
являются полностью взры-
вобезопасными и источники 
возгорания могут быть 
полностью исключены.

Верх II a/b: полузакрытый

Автоматическое перемещение де-
талей для очистки; Замок загрузки/ 
выгрузки; Пар    Змеевики охлажде-
ния; Приемник кипящей жидкости; 
Активированный уголь -> выпуск
Автоматическое перемещение 
деталей; Замок загрузки / выгрузки; 
Пар змеевики охлаждения; Поддон с 
кипящей жидкостью

  заключенный в кожух (все 
стороны закрыты)

  шлюз выходящего воз-
духа для загрузки/выгрузки 
деталей

  охлаждение хладагента-
ми

  автоматическое переме-
щение деталей

  Тип IIb: с активированным 
углем для очистки вент. 
канала

  номинальный выброс в 
атмосферу: IIa: 2кг/ч / IIb:      
1 кг/ч

НЕТ
За исключением нагрева до 
<15°C-Fl.p. 
ИЛИ
Помещение и оборудование 
являются полностью взры-
вобезопасными и источники 
возгорания могут быть 
полностью исключены.

Таблица 5. Типы установок для очистки
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Тип установки (по классификации 
Европейской Ассоциации произво-
дителей хлорированных раствори-

телей (ECSA)

Основные характеристики Применение горючих рас-
творителей

Тип III: закрытый с внутренней       
воздушной очисткой до открытия

Выпуск; Контур смягчения раствори-
теля Резервуар(-ы) растворителя; 
Охлаждение Рабочее простран-
ство;
Нагрев; Образование пара / дистил-
ляция

  одна закрытая камера 
или применение сборочной 
камеры (воздушный шлюз 
для герметизации от емкости 
с растворителем)

  Контур смягчения рас-
творителя с охлаждением 
(<20°C) для очистки воздуха 
до открытия (<2г/м2)

  номинальный выброс в 
атмосферу 155 г/ч

НЕТ
За исключением нагрева до 
<15°C-Fl.p. 
ИЛИ
Помещение и оборудование 
являются полностью взры-
вобезопасными и источники 
возгорания могут быть 
полностью исключены.

Тип IV: закрытый, с закрытым 
воздушным контуром, сушка без 
вентиляции

Контур смягчения растворителя
Резервуары растворителя; Охлаж-
дение; Активир. уголь; Рабочее 
пространство
Нагрев - Образование пара дистил-
ляция

  Отсутствие отработанного 
воздуха (закрытые воздуш-
ные контуры)

  Внутреннее оборудование 
активированный уголь (в 
дополнение к охлаждению)

  Лучшая сушка деталей со 
сложной конфигурацией

  номинальный выброс в ат-
мосферу: 1-100г/ч, в среднем 
38 г/ч

НЕТ
За исключением нагрева до 
<15°C-Fl.p. 
ИЛИ
Помещение и оборудование 
являются полностью взры-
вобезопасными, и источники 
возгорания могут быть 
полностью исключены.
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Тип установки (по классификации 
Европейской Ассоциации произво-
дителей хлорированных раствори-

телей (ECSA)

Основные характеристики Применение горючих рас-
творителей

Тип V: вакуум, закрытый без отвер-
стия

Контур смягчения растворителя
Резервуары растворителя; Охлаж-
дение
Активир. уголь; Рабочее простран-
ство; Вакуум; Нагрев - Образование 
пара дистилляция

Тот же, что и тип IV, но с 
вакуумной 
технологией, при которой ра-
бочая камера и дистилляция 
во время работы находятся 
под сниженным давлением.

  Улучшенная сушка,
  сниженные выбросы,
  сниженные отходы,
  повышенный срок эксплу-

атации растворителя (ввиду 
низкой температуры).

ДА
Вакуум ниже 100 мбар 
действует как защита от 
взрыва
(причина: при взрыве газо-
образной фазы, давление 
возрастает максимум в           
10 раз)

Описание процессов очистки:
1. Обезжиривание в парах растворителя
Камерные системы с вакуумом: эти очистительные установки обеспечивают 
наивысший уровень очистки поверхностей при снижении выбросов. Во время 
очистки выбросы ЛОС минимизируются благодаря применению вакуума и 
встроенного фильтра с активированным углем. Все процессы, при которых могут 
произойти выбросы растворителя, осуществляются в закрытом корпусе (рисунок 9). 
Такие установки оснащены системой дистилляции, которая отделяет растворитель 
от масел и смазок (жиров), готовых затем к повторному использованию.
Камерные системы без вакуума: эта конструкция предотвращает прямой 
выброс растворителя с помощью серии блокировочных устройств в сочетании с 
системами вытяжки пара и/или охлаждения. Данная система возвращает пар 
обратно в резервуар (бак) растворителя. В отличие от описанной выше вакуумной 
установки, данная система выпускает отработанный газ. Она обеспечивает очень 
высокую степень удержания и сокращения объемов неконтролируемых выбросов в 
атмосферу. Эти установки могут работать с хлорированными растворителями или 
другими негорючими растворителями.
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Паровые системы с открытым верхом: типовая установка для обезжиривания 
в парах растворителя с открытым верхом оснащена поддоном, содержащим 
нагреватель для превращения растворителя в пар. Детали, подлежащие очистке, 
погружаются в отсек с паром, и растворитель конденсируется на поверхности 
детали до тех пор, пока она не нагревается до температуры пара. Остаточный 
жидкий растворитель быстро испаряется по мере того, как очищенные детали 
медленно извлекаются из отсека с паром. Очищающее действие часто усиливается 
посредством распыления растворителя на детали снизу, или с помощью их 
погружения в ванну с жидким растворителем. Почти все паровые обезжириватели 
оборудованы водоотделителем, позволяющим (безводному) растворителю стекать 
в них обратно.
2. Жидкофазная очистка
Холодные очистители: холодные очистители обычно применяются при 
проведении работ по техническому обслуживанию и при производственной 
деятельности. Они предназначены, в основном, для периодической загрузки 
и – по сравнению с обезжириванием в парах растворителя – в них применяется 
обезжиривающие растворители с высокой температурой кипения. Холодная очистка 
включает такие операции, как распыление, очистка щеткой, промывка и погружение. 
Для повышения очищающего действия, загрязненные детали, перед погружением 
в резервуар, часто предварительно чистят вручную с помощью распыления. После 
очистки детали подвешивают над резервуаром для сушки или же их помещают 
на отдельный стеллаж. Стекший в резервуар растворитель затем используется 
повторно.
Типовые холодные очистители могут значительно различаться по своей 
конструкции, но их можно разделить на две основные группы по типу резервуара: 
простая ванна для распыления и бак для погружения. Их этих конструкций, система 
с баком для погружения обеспечивает более тщательную очистку именно благодаря 
погружению (для более тщательной очистки нередко используют размешивание). 
Из открытой ванны в ходе всего процесса очистки поднимаются выбросы ЛОС. 
С учетом этого, часто применяют плотно прилегающую крышку, накрывающую 
установку и препятствующую выбросам ЛОС в то время, когда она не используется.
На рисунке 8 представлен общий обзор типового процесса очистки поверхностей в 
закрытой системе с интегрированным улавливанием растворителя.
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Рисунок 8. Схема процесса очистки поверхностей в закрытой системе                                        
с интегрированным улавливанием растворителя

Значительная часть выбросов в атмосферу происходит во время процесса очистки и 
во время обращения и хранения растворителей, но особенно при открытии камеры 
для выгрузки деталей.

Существует много альтернативных методов очистки, при которых выбросов ЛОС из 
растворителей не происходит. 
1. Наиболее эффективной мерой по замене ЛОС является переход на
системы, основанные на использовании воды:

 Системы очистки, основанные на использовании воды, пригодны для самых 
различных применений. Водные решения в связи с кислотными, щелочными или 
нейтральными очистителями могут применяться для промышленной очистки 
некоторых твердых поверхностей - металлов, пластмасс, поверхностей с покрытием, 
компонентов стекла и электроники. Нейтральные очистители применяются, 

ЗАМЕНА ЛОС
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главным образом, для промежуточной и конечной очистки поверхностей, причем 
для получения очень чистой поверхности перед процессами поверхностного 
обогащения, фосфатирования или покрытия применяются сильнощелочные 
очистители. Изменение технологии очистки (например, лазерная очистка, очистка 
с применением CO2) дает возможность предотвратить выбросы ЛОС. Несмотря на 
значительные инвестиционные затраты, эксплуатационные затраты будут намного 
ниже. 

Два главных метода - погружение и распыление/разбрызгивание.
 На 50% более низкие инвестиционные затраты на установки, использующие 

воду, по сравнению с системами, основанными на применении растворителя 
(закрытые, с вытяжкой воздуха)

 Могут быть более энергоемкими в силу необходимости включения стадии сушки; 
кроме того, здесь может быть больше отходов. 

 Системы очистки требуют более регулярного технического ухода/замены для 
обеспечения постоянного качества продукции (срок эксплуатации от 3 недель до                  
3 месяцев)
2. Очистка с применение углекислоты:

Может применяться в качестве растворителя для удаления масла, смазки
и органических загрязнителей. Гранулы сухого льда направляются струей сжатого 
воздуха на поверхность, подлежащую очистке. 

 Метод непригоден для удаления ржавчины, накипи, порошковых лаков, 
двухкомпонентных красок и большинства неорганических соединений. 
3. Плазменная технология:

При плазменной технологии применяется плазменная система низкого
давления (ПСНД) или плазменная система атмосферного давления (СПАД). ПСНД 
используется для периодических процессов, а СПАД для постоянных процессов. 

 Обычно применяется для удаления смазки, окислов, масел, силиконов или 
тонкого слоя органических загрязнителей в автомобильной и электронной отрасли 
промышленности, перед промышленной покраской. 

Применяется без стадии полоскания.
 Понадобится стадия предварительной очистки, так как удаляется только 

тонкослойные загрязнения (< 1 мкм).
 Эксплуатационные расходы очень низкие, так как специальных химикатов                 

не требуется.
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4. Ультрафиолетовая очистка:
Ультрафиолетовое (УФ) излучение и озон могут использоваться для удаления

органических загрязнителей с поверхностей оснований (подложек), например, 
фоторезисторов и полупроводников. Очистителями являются свободные 
кислородные радикалы; они вступают в реакцию с органическими загрязнителями 
и разлагают их. Как и при плазменной очистке, может понадобиться стадия 
предварительной очистки.
5. Лазерная очистка:

Особенно часто используется для высококачественных поверхностей
в автомобильной, авиационной или электронной отраслях промышленности. 

Использует импульсное лазерное излучение для удаления органических 
защитных слоев и покрытий слой за слоем, или сразу целиком.

Не требует дополнительных очищающих химикатов. 
Высокие инвестиционные вложения, хотя эксплуатационные расходы очень 

низкие. 
6. Термическое удаление краски:

Термическое удаление краски происходит в печи при температурах 250-430°C
в течение от 3 до 12 часов. Данный метод пригоден только для термостойких 
материалов, но не пластиков или дерева. Краска, покрывающая деталь, выжигается 
и после охлаждения можно, при необходимости, производить дополнительную 
обработку (например, пескоструить или смывать водой) для удаления остатков 
золы. 

 Газообразные продукты сгорания следует нейтрализовать с помощью 
термического окисления. Других отходов нет, а расходы на техническое 
обслуживание ниже, чем при системах, использующих растворители, однако 
энергопотребление здесь выше. 

Если замена растворителей не является подходящим вариантом, существует 
несколько недорогих методов по снижению выбросов почти на каждом этапе 
процесса.

СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ И ОТХОДОВ
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1. Оборудование для очистки:
Использовать накопительный резервуар, изготовленный из соответствующего

материала
Отрегулировать вытяжную вентиляцию таким образом, чтобы она улавливала 

диффузные выбросы, но не воздействовала на паровую подушку
Использовать глубокое охлаждение
Не допускать сквозняков и воздушной турбулентности в помещении, в котором 

размещено оборудование
Для перемещения обрабатываемых деталей оставить достаточно места между 

деталями и стенками резервуара (снижение поршневого эффекта), перемещать 
детали медленно

Когда оборудование не работает, накрывать его крышкой
 Желательно, по возможности, оснастить оборудование перегрузочными 

шлюзами
Желательно установить новое закрытое оборудование

2. Качественное оборудование для сушки и очистки:
Если используется открытое или полузакрытое оборудование, нужно оставлять

детали в паровой фазе до тех пор, пока не произойдет конденсация пара
3. Транспортировка отходов:

Использовать насос и выделенные линии с закрепленными герметичными
соединениями

Использовать линии возврата паров
4. Транспортировка растворителя:

Использовать насос и закрепленные соединения
Оголовок наливной линии должен находиться ниже поверхности жидкого

растворителя
Использовать линии возврата паров

5. Хранение растворителя:
Разгружать привезенные емкости только с помощью соответствующих

приспособлений
Размещать их на ровной твердой поверхности или применять безопасные 

контейнеры
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Защищать от дождя и солнца
Держать емкости закрытыми для предотвращения потерь от испарения

6. Внутризаводская транспортировка:
Никогда не транспортировать растворители в открытых емкостях
Обеспечить надежное крепление емкостей при транспортировке

7. Хранение возле установки:
Хранить материалы на ровной твердой поверхности

8. Дистилляция:
Периодическая дистилляция позволяет осуществить концентрацию

использованного растворителя перед утилизацией
Следует минимизировать тепловой стресс во избежание термической деградации
Дистилляция при сниженном давлении минимизирует стресс и позволяет 

добиться меньшей концентрации растворителя в отходах
9. Аккуратное обращение с растворителями: некоторые растворители дают
возможность:

Проводить анализ растворителя для отслеживания процесса деградации
 Проводить нейтрализацию и повторную стабилизацию системы с целью 

продления срока эксплуатации растворителя. 
Весьма простым решением является проведение работ по очистке в закрытом 
режиме. Системы герметических камер снижают прямые выбросы растворителя 
более чем на 90% и сокращают потребление растворителя примерно на 60-80% 
(в зависимости от содержания растворителя в отходах) по сравнению с открытым 
оборудованием. 
Там, где улавливание и вторичное использование не входит в процесс очистки, 
понадобятся технологии снижения выбросов ЛОС. 
10. Адсорбция активированным углем: активированный уголь пригоден для
обработки галогенизированных и негалогенизированных растворителей; такая
обработка может производиться как на месте, так за пределами предприятия.
Регенерация на месте может быть менее выгодной для маленькой компании ввиду
высоких начальных инвестиционных затрат.
Активированный уголь применяется при скорости потока от 100 до 100,000 м3/ч, при 
концентрации растворителя до 50 г/м3. 
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11.  Термическое окисление выбросов растворителя: термическое окисление 
рекомендуется только для нехлорированных растворителей, если только процесс не 
сопровождается высокой температурой ввиду возможного выброса хлорированных 
загрязнителей.
Существует два распространенных вида термических окислителей: регенеративные 
и рекуперативные. Регенеративное окисление считается более эффективным, чем 
рекуперативное термическое окисление, так как при этом методе восстановленная 
энергия используется более эффективно, следовательно, эксплуатационные 
расходы значительно ниже. Регенеративные системы термического окисления 
особенно эффективны для технологических потоков со сравнительно небольшими 
загрузками растворителей, и они относительно нечувствительны к составу                                      
и концентрации растворителей. Рекуперативные системы термического окисления 
применяются для потоков меньшей интенсивности, а при большей интенсивности 
эти системы являются экономически нецелесообразными. 
Природный газ необходим для нагрева термического окислителя до рабочей 
температуры 800°C. Выделяемое при горении тепло можно регенерировать                             
и использовать для производства пара. 
12.  Химический лизинг: зачастую химикаты реализуются производителями 
в больших по объему емкостях, что, в конечном счете, ведет к негативным 
последствиям для окружающей среды. При химическом лизинге же заказчик платит 
за полученный эффект от использования химического вещества, а это значит, что 
поставщику экономически выгоднее поставлять меньшее количество химикатов. Для 
этого поставщик предоставляет потребителю информацию о том, каким образом 
следует оптимизировать условия использования, чтобы снизить потребление. 

Покрытие металлических предметов
Описание процесса и поток выбросов ЛОС: следующая схема (рисунок 9) дает 
представление о типовых этапах процесса и выбросах ЛОС, которые могут 
произойти при использовании обычных методов создания покрытий посредством  
50 %-ного избыточного напыления. На практике, эффективность обычных покрытий, 
нанесенных напылением, может составлять от 5% до 60%, в зависимости от 

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

ОБЗОР
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геометрии детали (плоская или сложная поверхность) и опыта рабочего, наносящего 
напыление. Изменение эффективности покрытия или содержания растворителя 
в покрытии повлекло бы за собой соответствующее влияние на потоки ЛОС, 
показанные на схеме. 

Рисунок 9. Схема стадий процесса обычных методов нанесения покрытий 
напылением

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Обезжиривание: в большинстве случаев, когда, например, на автомобили, 
наносятся первичные покрытия, перед этим они подвергаются пескоструйной 
обработке, и в дальнейшем обезжиривании необходимости нет. При локальном 
загрязнении, для обработки соответствующих участков применяется ручная очистка 
(обработка щеткой или зачистка). Небольшие металлические детали подвергаются 
предварительной очистке чистящим веществом на водной основе с помощью мойки 
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при высоком давлении или же растворителем, содержащим очистители, наносимые 
распылением.
Системы нанесения покрытий: системы покрытий металлических элементов 
часто состоят не менее чем из двух слоев, первого слоя и одного или нескольких 
верхних слоев. Первый слой выполняет антикоррозийную функцию и усиливает 
сцепление последующих покрытий. Обычно первый слой покрытия по металлу 
основан на поливинилбутиральной смоле (растворители - 60%), хотя более 
современные системы основаны на эпоксидной смоле (растворители - 40%) или на 
сложном полиэфире (растворители - 20%). 
В большинстве случаев, верхнее (финишное) покрытие выполняется из одного слоя, 
которое должно обеспечивать цвет/внешний вид и защиту от химических и прочих 
воздействий (солнечный свет, механические воздействия и т.д.). Это может быть 
однокомпонентная система (растворители - 50%) или двухкомпонентная система 
(растворители - 30%). В качестве альтернативы используется системы на основе 
воды с содержанием ЛОС порядка 10 – 15% весовых процентов. 
В случаях, когда должны быть достигнуты особые цветовые эффекты, 
используются двух- или трехслойные системы. Двухслойная система состоит из 
подложки, обеспечивающей цвет, и защитного покрытия с прозрачным верхним 
слоем. Для многослойной системы применяется дополнительный цветовой слой 
(промежуточный слой). 
Способы нанесения: способы нанесения (Таблица 6) широко варьируются 
в зависимости от изделия, на которое наносится покрытие. Для нанесения 
грунтовочных систем часто применяется электрофорезная ванна, в то время как 
покрытие напылением или порошковое покрытие применяются соответственно для 
мелкосерийного и крупносерийного производства. Эффективность покрытия может 
сильно различаться в зависимости от геометрии продукта. 

Метод КПД (%) Геометрия деталей Другие ограничения

Распыление сжатым 
воздухом 20 - 65 Без ограничения

--

Безвоздушное 
распыление 40 - 80 Большая деталь, 

простая геометрия
--

Комбинированное 
распыление 35 - 75 Большая деталь --

Таблица 6. Методы нанесения покрытий и их эффективность
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Метод КПД (%) Геометрия деталей Другие ограничения

Распыление сжатым возду-
хом (HVLP) 40 - 65 Без ограничений --

Электростатическое распы-
ление сжатым воздухом 50 - 80 Отсутствие клетки 

Фарадея
Необходимы электропроводящие 
материалы

Электростатическое без-
воздушное распыление 45 - 85 Отсутствие клетки 

Фарадея
Необходимы электропроводящие 
материалы

Электростатическое комби-
нированное распыление 40 - 80 Отсутствие клетки 

Фарадея
Необходимы электропроводящие 
материалы

Заливка 85 - 95 Детали без отверстий Большае расходы растворите-
лей

Погружение 75 - 90 Детали без отверстий Большие расходы растворите-
лей

Порошок в сочетании с 
электростатическим напы-
лением

50 - 95 Без ограничений
Необходимы электропроводящие 
материалы

Способы нанесения покрытий:
 Напыление под высоким и низким давлением: Материал покрытия 

распыляется из сопла распылительного пистолета с помощью струи сжатого 
воздуха. Чем выше давление воздуха, тем меньше будут наносимые частицы, что 
повышает качество и гладкость покрываемой поверхности, хотя это приводит к 
образованию большего количества отходов. И наоборот, если давление слишком 
низкое, покрываемая поверхность будет плохого качества.
Эффективность покрытия колеблется между 5% и 30–60%. 
Обычное покрытие, нанесенное напылением, применимо для любых поверхностей; 
оно применяется, в частности, для создания верхних слоев, благодаря его 
способности образовывать финишные покрытия высокого качества и особые 
поверхностные эффекты. 

 Распыление под низким давлением с высоким потреблением сжатого 
воздуха (HVLP): для распыления HVLP давление уменьшается от обычных                                       
3-6 атмосфер до 0,7. По сравнению с покрытием, нанесенным под высоким 
давлением, это позволяет снизить избыточное распыление на 20%, а эффективность 
покрытия составляет 40-80%. 
Из-за низкого давления качество покрытия может оказаться не на должном уровне, 
хотя, благодаря недавним улучшениям в конструкции распылительного пистолета 
HVLP, можно достичь качества покрытия, сопоставимого с качеством, получаемым 
с помощью распылителей высокого давления. 
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 Безвоздушное распыление: при создании покрытия способом безвоздушного 
распыления, краска распыляется сквозь очень маленькие металлические сопла               
(<2 мм) под давлением от 80 до 250 бар. Это быстрый и дешевый способ создания 
покрытий; для него может применяться одно- и двухкомпонентная краска, хотя он 
дает довольно грубый финишный слой, который приходиться шлифовать перед 
нанесением более тонких покрытий. Таким образом, при этом способе возникает 
необходимость в дополнительной стадии процесса по сравнению с распылением                   
с применением воздуха под высоким давлением.

 Покрытие, наносимое способом электростатического распыления: Ввиду 
того, что деталь и материал покрытия имеют противоположную полярность, 
между ними создается электрическое поле. Материал покрытия пульверизируется                                 
и распыляется, и его частицы притягиваются к детали. Процесс заканчивается, 
когда толщина покрытия практически одинаковая по всей поверхности и краям. 
Катодное покрытие – это наиболее широко применяемый способ, так как анодные 
детали имеют тенденцию к коррозии.
В целом, эффективность покрытия, электростатического распыления, составляет от 
9% до 100%. Способ электростатического распыления требует более значительных 
затрат времени и материала, его проще автоматизировать, и он требует меньшей 
очистки.
Для осуществления способа электростатического распыления, деталь должна 
обладать проводимостью. Однако, следует избегать его применения для деталей в 
виде клеток Фарадея, так как в этом случае покрытие будет неровным. 

 Распыление с помощью сжатого воздуха в электростатическом 
поле, безвоздушное и пневматическое распыление: эти способы 
объединяет использование сжатого воздуха либо безвоздушного распыления                                                                          
и электростатического заряда частиц краски. 
Поток материалов для распыления с помощью сжатого воздуха и безвоздушного 
распыления составляет до 1000 мл/мин и до 3000 мл/мин, соответственно. 
Материалоэффективность составляет до 85%.
Посредством распыления в электростатическом поле можно покрыть детали с более 
сложной геометрией, чем при нанесении покрытия способом электростатического 
распыления. 

 Обычное погружение: детали погружаются в краску вручную или же 
транспортируются и погружаются с помощью конвейерной системы. При 
погружении в краски на водной основе может появиться пена. Такие краски 
являются стабильными только в узком диапазоне величины pH, и поэтому очень 
чувствительны к загрязнению. 
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Этот способ является вполне малозатратным, а его материалоэффективность 
может достигать 100%. Качество отделки относительно низкое; кроме того, этот 
способ не применим для покрытия открыто-ячеистых структур. 

 Электрофорезное погружение: электрофорезное погружение применяется, 
главным образом, для нанесения предварительного покрытия. В ходе процесса 
создается постоянный ток, проходящий между деталью и электродами 
противоположной полярности. 
Катодные системы обеспечивают лучшую защиту от коррозии, чем анодные 
системы. 
Покрытия должны быть на водной основе при содержании растворителя от 1%                
до 4%.
Электрофорезное погружение обеспечивает высокое качество покрытия, однако, 
этот способ является высокозатратным, как в плане инвестиций, так и в плане 
стоимости материалов; помимо этого, он требует высокого уровня технического 
обслуживания.
Деталь должна обладать проводимостью. На нижние слои покрытия, нанесенные 
с помощью электрофорезного погружения, часто накладываются верхние 
порошковые покрытия.

 Нанесение порошкового покрытия: порошковые покрытия обеспечивают 
высокую эффективность, доходящую до 100%, поскольку материал избыточного 
распыления можно использовать повторно. После нанесения, они расплавляются    
и закрепляются с помощью нагревания детали при 200-250°C. 
Порошковое покрытие – распыление в электростатическом поле: частицы 
порошка получают электростатический заряд и напыляются на деталь с помощью 
сжатого воздуха. Покрасочный бокс и оборудование для нанесения можно очистить 
посредством вакуумной очистки или обдувания сжатым воздухом. При данном 
процессе распыления выбросов растворителя не происходит. 
Вихревое спекание: деталь нагревается выше температуры плавления 
порошкового покрытия перед его нанесением. Когда порошок вступает в контакт с 
поверхностью, происходит спекание и закрепление. 
Сушка: после нанесения, покрытие должно высохнуть. Время сушки можно 
сократить с помощью использования дополнительных сушильных агрегатов. 
Время сушки зависит от объекта или материала, типа покрытия и его толщины; оно 
варьируется от нескольких секунд до одного часа. 
Осушенный воздух применяется для сушки покрытий на водной основе, или для 
предварительной сушки при нанесении слоев покрытия способом «мокрым по 
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мокрому». Это может значительно сократить время сушки. В закрытых условиях, 
осушающий воздух направляется на обработку с улавливанием небольшого 
количества ЛОС, содержащихся в воздухе с помощью активированного угля или 
цеолита. 
Очистка: все методы нанесения покрытий должны в обязательном порядке 
сопровождаться очисткой деталей, зоны рабочего места и оборудования. При 
этом, можно применять как ручную, так и автоматическую очистку, используя 
закрытые системы с регенерацией растворителя. Применяются обезжиривающие 
растворители и вода. Очистка водой возможна в тех случаях, когда используются 
системы нанесения покрытий на основе воды. Очистка должна быть эффективной 
и быстрой. Интенсивность очистки может быть разной в зависимости от характера 
цветовых изменений, а также от того, являются ли загрязнения влажными или 
сухими. Покрасочные боксы обычно моются очистителями с низким содержанием 
ЛОС. 
Применяемые растворители: 

 Обычные покрытия на основе растворителя: обычные покрытия на основе 
растворителя содержат около 30-80% растворителей. Применяемые растворители 
являются, по большей части, смесью углеводородов (ксилол, толуол, уайтспирит), 
хотя также применяются спирты, эфиры и кетоны. Они классифицируются как 
покрытия, основанные на поликонденсации (фенол, мочевина и меламиновая 
смола), полимеризации (полиэфиры, акриловые смолы, алкидные смолы) или 
аддитивной полимеризации (эпоксидные, полиуретановые смолы).

 Покрытия с высоким содержанием сухого остатка на основе растворителя: 
покрытия с высоким содержанием сухого остатка содержат < 35% растворителей.
Применяются следующие растворители: ксилол, уайтспирит, полиароматические 
углеводороды, бутилацетат, спирты и гликольэфиры. Кетоны и толуолы не очень 
популярны в Европе.
Связующие вещества для покрытий с высоким содержанием сухого остатка 
основаны на эпоксидных смолах, двухкомпонентных полиуретанах, полисилоксанах, 
оксиранах или алкидных смолах.
Покрытия на основе воды: содержание растворителя в покрытиях на основе воды 
составляет около 3-18%. Покрытия на основе воды часто содержат органические 
растворители в качестве разжижающего агента и для улучшения свойств слоя 
влажной пленки. Водные покрытия основаны на алкидных, полиэфирных, 
акриловых, меламиновых и эпоксидных смолах.
Порошковые покрытия: порошковые покрытия не содержат ЛОС. Эти покрытия 
обычно основаны на акриловых смолах с кислотой или ангидридом.
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Ключевые вопросы, связанные с окружающей средой и здоровьем: в случае 
металлических покрытий используется широкий спектр растворителей, как в самом 
материале покрытия, так и в веществах, используемых для их очистки.
Выбросы ЛОС, наряду с выбросами окислов азота, являются предшественниками 
образования приземного озона под действием солнечного света. Следует принимать 
во внимание существующие нормативы по условиям труда. 
Выбросы ЛОС в воздух могут произойти во время:

 хранения растворителей
 технологического процесса
 операций по очистке

Разливы и утечки из зон хранения могут привести к попаданию растворителей в 
почву и подпочвенные воды. 

ЗАМЕНА ЛОС

Методы без применения ЛОС: существует несколько альтернативных методов 
очистки, при которых растворители, выделяющие ЛОС, не используются. 
1. Порошковые покрытия

 Порошковые покрытия могут во многих случаях заменить покрытия на основе 
растворителя или воды, но это зависит от возможности нагревания детали, а также 
от необходимых характеристик поверхности детали.

 Материалоэффективность может достигать 80-95% . 
2. Методы, использующиеся водную основу

 Для очистки оборудования могут применяться моющие средства (детергенты), 
если используются системы покрытий на основе воды. 

 Очистка с помощью моющих средств может занять больше времени, чем 
при работе с системами на основе растворителей, и это может потребовать 
дополнительного нагрева и последующей очистки сточных вод. 
3. Системы со сниженным содержанием ЛОС:

 Часто можно достичь наиболее значительного снижения выбросов ЛОС 
посредством перехода от систем на основе растворителя к покрытиям с высоким 
содержанием сухого остатка или на водной основе. Таким путем можно добиться 
общего снижения выбросов на 30-55%. 
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 При покрытиях с высоким содержанием сухого остатка, более высокая стоимость 
на единицу веса покрытия уравновешивается большей эффективностью продукта. 

 Системы на водной основе часто требуют применения оборудования из 
нержавеющей стали, а также увеличения времени сушки. При применении этого 
метода, для создания покрытий на больших деталях с неплоской геометрией 
следует с особой тщательностью проводить предварительную очистку с тем, чтобы 
добиться полного очищения поверхности.

СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ

Сокращать потребление и образование отходов:
 По мере возможности, следует использовать закрытые помещения
 Производить распыление на небольшом расстоянии от покрываемой поверхности
 Держать распыляющую форсунку перпендикулярно к поверхности
 Отрегулировать ширину распыляющей форсунки таким образом, чтобы она 

соответствовала ширине деталей
 Применять точное контурное покрытие
 Давление воздуха должно быть максимально низким, однако оно должно 

соответствовать требованиям качества
 Желательно уменьшать количество слоев покрытия

В целом, возможность снижения выбросов ЛОС состоит в уменьшении количества 
слоев покрытия. Такое решение можно принять только с учетом индивидуальных 
обстоятельств, таких, как прочность, коррозионная стойкость и специфические для 
пользователя требования к внешнему виду изделия.
Другой возможностью снижения выбросов ЛОС является нанесение более 
тонкого верхнего слоя. Если можно получить толщину слоя в 50 мкм (посредством 
распыления) вместо 85 мкм (с помощью погружения), то это позволит снизить 
потребление материала. В этом случае снижаются расходы и на материал, и на 
утилизацию при улучшении качества поверхности.
В некоторых случаях выбросы можно снизить путем изменения системы покрытия 
слоями. Например, сельскохозяйственные машины могут быть покрыты двумя 
слоями, когда грунтовое покрытие наносится с помощью электрофорезного 
погружения, а верхний слой – путем напыления покрытия с использованием 
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обычной системы на основе растворителя. Сохранив двухслойную систему, верхний 
слой можно заменить порошковым покрытием без растворителя. В качестве 
альтернативы можно применить систему, состоящую из одного слоя, нанесенного 
способом электрофорезного погружения.
Снижение затрат на очистку: выбросы растворителя при очистке можно снизить 
на 80% путем использования закрытых систем для очистки краскораспылителей 
и аппликаторов. Автоматическую мойку можно сочетать с рециркуляцией 
растворителя посредством дистилляции, что может обеспечить до 80-90% 
регенерации растворителя. 
Кроме того, можно применить следующие меры: 

 Расходовать очищающие растворители максимально экономно
 Последовательное создание покрытий для деталей одного цвета
 Опорожнять подающие трубопроводы перед очисткой
 Регулярное инспектирование условий хранения и производственных условий 

для обеспечения соответствующего оборота
 Минимизация площади открытых поверхностей
 Применение систем, позволяющих растворителю стекать обратно в закрытый 

контейнер через фильтры. 
Снижение выбросов: помещение следует оборудовать вытяжкой для всех 
потенциальных источников выбросов ЛОС с тем, чтобы предотвратить воздействие 
на рабочих или ограничить его. Если такие первичные меры осуществить не удается, 
то ЛОС можно разрушить термическим окислением, биологической обработкой или 
разложением с помощью высокотемпературной плазмы. 
Плазма и биологическая обработка применяются, главным образом, для низких 
концентраций ЛОС (< 1 г/см3), термическое окисление – при концентрации ЛОС 
> 1 г/см3. Низкие и изменяющиеся концентрации углерода могут потребовать 
дополнительного сжигания природного газа для поддержания постоянной 
температуры пламени. Автотермическое горение может быть достигнуто                                    
при концентрации общего органического углерода > 2 г/см3.
Термическое окисление позволяет добиться эффективности снижения количества 
ЛОС до > 99,9%; эффективность обработки обычно ниже, но зато ниже                                                   
и инвестиционные и эксплуатационные расходы. 
Адсорбция на активированном угле или цеолитных материалах применяется 
для очистки разбавленных сточных вод. Необходимо проводить мониторинг 
концентрированных потоков газа для обеспечения того, чтобы содержание 
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общего органического углерода (ООУ) никогда не превышало 25–50% нижнего 
взрывоопасного предела. 
Ниже приведен альтернативный подход к переходу на более «зеленую» технологию 
с использованием растворителей без ЛОС в лакокрасочной промышленности на 
примере перуанской компании Universal Colors.

В перуанской компании Universal Colors осуществлялся проект UNIDO IAMS по 
производству экологически более чистых и безопасных красок, основными задачами 
которого были:

 Повышение ресурсоэффективного потенциала химической промышленности
 Химическая классификация и маркировка
 Оценка риска
 Замена опасных химических веществ

Основная информация
В то время как многих странах краски, содержащие летучие органические соединения 
(ЛОС) заменяются краской на водяное основе, лакокрасочная промышленность 
Перу все еще применяет смеси растворителей с ЛОС. Некоторые компоненты 
этих смесей являются опасными химическими веществами, которые вызывают 
серьезные проблемы, связанные со здоровьем и окружающей средой. 
Введение
Перуанская компания Universal Colors уже 14 лет производит краски для дорожного, 
морского транспорта, домов и автомобилей, а также материалы для уплотнения 
и лаки промышленного применения. Следуя новой стратегии, компания старается 
оптимизировать производительность и конкурентоспособность в сравнении с 
другими компаниями и старается соответствовать законодательство Перу, которое 
становится все более строгим в отношении потребления опасных химических 
веществ. В 2015 году компания присоединилась к проекту UNIDO IAMS по 
производству экологически более чистых и безопасных красок. 
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Начало проекта
В начале проекта с помощью экспертов Центра Европейских Реформ была 
создана инновационная группа, состоящая из технического менеджера, лаборанта,  
представителя отдела покупок и руководителя производства. С применением 
методологии UNIDO были идентифицированы наиболее опасные свойства красок, 
касающиеся большего количества выбросов от растворителей. Используемые 
смеси в большом количестве содержат нафту и ароматику. 
Изучение рынка красок показало, что все больше сегментов рынка предпочитает 
использовать неопасные краски с низким содержанием ЛОС. Проект фокусировал 
внимание на разработке новых составов красок без содержания ЛОС с сохранением 
свойств и эффективности оригинальных составов.
Внедрение проекта и ключевые изменения
Классификация химических веществ и поиск более безопасных альтернатив 
растворителю нафта (лигроину), легкой ароматике выполнялось с помощью 
инструментальных методов IAMS. Группа исследователей тщательно изучила  
доступную литературу, включая информацию в интернете, а также обсудила с 
поставщиками их опыт использования более безопасных альтернатив и рассмотрела 
законодательство Перу. В результате проведена оценка трех альтернатив 
растворителя посредством анализа классификации и маркировка химических 
веществ (GHS) с целью выбора лучшего варианта. В результате идентифицирован 
новый состав, содержащий диметилкарбонат (ДМК) вместо растворителя нафта 
и легкой ароматики. ДМК считается хорошей альтернативой, так как он имеет тот 
же диапазон растворимости, что и смесь растворители (нафта, легкая ароматика), 
не считается ЛОС и, соответственно, не оказывает воздействия на окружающую 
среду.  Замена не требует технических изменений или специального оборудования. 
Несмотря на то, что стоимость использования ДМК на данный момент более 
высокая, чем в случае использования смеси растворителей, содержащих нафту, 
легкую ароматику, компания Universal Colors поддерживает проект по замене, так 
как он соответствует видению компании. 

До замены После замены

Использование ресурсов
Потребление почти 6 тонн/год смеси раствори-
телей (нафта, легкая ароматика)

Использование ресурсов
Изъятие растворителя нафты, легкой аромати-
ки из состава красок

Таблица 7. Оценка результатов усовершенствования процесса и вероятные 
выгоды
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До замены После замены

Загрязнение и воздействие на экосистему
*В атмосферу попадает 38 000 кг ЛОС/год в ре-
зультате использования смеси растворителей
*В состав красок входит растворитель, который 
является токсичным для водных организмов с 
долгосрочным воздействием

Загрязнение и воздействие на экосистему
*Снижение выбросов ЛОС в атмосферу: диме-
тилкарбонат не классифицируется как ЛОС
* Диметилкарбонат не оказывает вредное влия-
ние на окружающую среду

Здоровье и безопасность
В состав красок входит растворитель (нафта, 
легкая ароматика), которые могут вызвать 
генетические дефекты и рак

Здоровье и безопасность
Риск подвергания здоровья и безопасности 
рабочих опасности снижается

Описание процесса:
Печатные машины, использующие термоотверждамые краски, оснащены 
«двойными печатающими устройствами» для каждого цвета по обеим сторонам 
рулона. Краска и увлажняющий раствор автоматически подаются к каждому 
устройству. Окрасочные валики и валики увлажняющего аппарата транспортируют 
материалы от отдельных резервуаров к валику печатной формы. Используется 
нанесение нескольких покрытий, имеющих разные гидрофильные свойства. 
Поскольку увлажняющий раствор во время печати постоянно загрязняется 
бумажной пылью и пятнами краски, циркулирующий увлажняющий раствор 
необходимо пропускать через эффективно работающий фильтр до того, как будут 
добавлены чистая вода, изопропанол и другие добавки для получения желаемых 
характеристик печати. 
Для очистки контуров увлажняющего раствора применяются различные системы – 
как правило, тканевая фильтрация. Они оснащены системами охлаждения, а также 
измерения и дозировки изопропанола и добавок. Если чистая вода содержит высокие 
или меняющиеся концентрации щелочных солей, то производится обессоливание 
для регулирования состава увлажняющего раствора. 
Когда оператор выявляет типографский брак, производится очистка пластинки 
печатной формы и резиновых валиков для удаления бумажной пыли или 

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ОБЗОР
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излишков краски. Очистка роликов может осуществляться вручную или с помощью 
автоматических систем очистки. В автоматических системах применяются 
очищающие растворители и распылительные, щеточные или тканевые/отжимные 
механизмы. Помимо такой «ситуативной» очистки валиков, производится регулярная 
общая очистка машины (например, раз в неделю). 
После процесса печати, бумага проходит через печь для просушки краски. 
Отработанные газы направляются в систему очистки. Печатные машины, 
использующие термоотверждамые краски, часто имеют закрытую конструкцию. 
Печатные краски: термоотверждаемые краски для рулонной офсетной печати 
должны быть основаны на маслах. Это связано с тем, что в этом методе 
используются печатные формы, которые притягивают липофильные вещества 
(масла) для цветных участков, и гидрофильные вещества (на основе воды) для 
бесцветных участков. 
Термоотверждаемые краски для офсетной печати создаются на основе 
высококипящих минеральных масел, которые не испаряются при температуре 
окружающего воздуха и поэтому высыхают довольно медленно. С учетом этого, 
они могут без вреда оставаться в машине в течение нескольких часов, например, 
во время остановок для технического обслуживания. 
Большинство изображений создается с применением трех стандартных цветов 
и черного цвета. Поэтому очистка цветовой системы необходима только в том 
случае, если применяются дополнительные цвета (например, для товарных знаков) 
или при плановой очистке машины. Термоотверждаемые печатные краски обычно 
содержат около 35% масла. Примерно 85%  масла в печатных красках испаряется 
в сушильном устройстве при 180°-300°C. По этой причине, около 30% от всего 
количества термоотверждаемой краски испаряется в сушильном устройстве. 
В условиях применения (в сушильном устройстве), летучесть органического 
растворителя, содержащегося в термоотверждаемой печатной краске, сравнима 
с летучестью веществ, имеющих давление пара > 0,01 кПа при 20°C. Поэтому, 
согласно определению ЛОС в Директиве по выбросам растворителей ЕС (SED), эти 
растворители являются ЛОС.
Согласно данной Директиве, остаток растворителя в готовом продукте не 
рассматривается как часть неконтролируемых выбросов.
В сушильном устройстве ЛОС образуется от печатных красок, увлажняющего 
раствора и – в случае очистки во время перемещения бумаги – от очистителей. 
Они направляются в термический окислитель для смягчения. Если в отходящих 
газах содержится недостаточно ЛОС для поддержания минимальной температуры 
горения (около 2 г/м3), то в качестве дополнительного топлива используется 
природный газ. 
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Система увлажняющего раствора: для обычных печатных форм, технологическая 
вода должна четко соответствовать поверхности формы для отделения участков, 
предназначенных для печати, от пробельных участков. Это требует постоянного 
уровня pH. Поэтому в технологическую воду добавляют добавки для стабилизации 
баланса «вода-краски» на печатной форме, а также для снижения поверхностного 
натяжения воды. 
Обычно используют две основные добавки: 

 изопропиловый спирт (изопропанол или ИП) для снижения поверхностного 
натяжения

 соли для регулирования уровня pH.
Реже вместо изопропанола используется этанол. Другие добавки – это фосфорная 
кислота, гуммиарабик, ингибиторы коррозии, увлажняющий агент, стимулятор 
сушки, фунгицид и противовспенивающее средство. Изопропанол и этанол не 
только снижают поверхностное натяжение, когда увлажняющий раствор наносится 
на печатную форму, но и, испаряясь, охлаждают печатающее устройство; они также 
предотвращают рост микроорганизмов в увлажняющем растворе. Другие добавки, 
основанные на менее летучих или нелетучих органических соединениях (часто это 
гликоли), применяются для снижения содержания изопропанола в увлажняющем 
растворе. Содержание ЛОС в этих добавках может варьироваться от 0% до                          
30%. Дозировка составляет около 3%, что приводит к конечной концентрации ЛОС 
в увлажняющем растворе от 0 до 1%. 
Очистители основаны на ароматических углеводородах, которые обладают 
хорошими очищающими свойствами, но их применение было ограничено по 
причинам, связанным с охраной здоровья. Обычные очистители – это в основном 
алифатические углеводороды с давлением пара 0,1 - 11 кПа при 20°C (100% ЛОС, 
температура возгорания - 30-80°C). В меньшей степени они содержат ароматические 
углеводороды. Маслосодержащие очистители, появившиеся в 1990-х годах, 
основаны на натуральных маслах, высококипящих минеральных маслах или их 
смесях (0% ЛОС, давление пара < 0,01 кПа при 20°C, температура возгорания > 
100°C). 
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Рисунок 10. Потоки выбросов ЛОС

Ключевые вопросы, связанные с окружающей средой и здоровьем: 
при рулонной офсетной печати используется широкий спектр растворителей: 
изопропанол, этанол, гликоли, как добавки к увлажняющему раствору и для очистки, 
по большей части, алифатические углеводороды. 
Технологические выбросы растворителей, наряду с выбросами оксидов азота, 
являются предшественниками образования приземного озона под действием 
солнечного света. 
Выбросы ЛОС в воздух могут произойти во время: 

 хранения растворителей 
 технологического процесса (в основном, от увлажняющего раствора)
 операций по очистке (автоматических и ручных) 

Следует также принять во внимание существующие требования по условиям труда. 
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Выбросы от систем термического окисления содержат органические соединения, 
которые не были разрушены или были разрушены только частично, а также CO2, 
CO и оксиды азота. Когда природный газ используется как дополнительное топливо, 
выбросы могут также содержать несгоревший метан (CH4). 
Выбросы ЛОС в воду происходят при утилизации увлажняющего раствора (следует 
принять во внимание местные нормативные требования). Разливы и утечки из зон 
хранения могут привести к выбросам в почву и в подпочвенные воды. 
В ходе процесса образуются отходы, содержащие растворители, которые должны 
быть утилизированы. 
Очистители могут содержать ароматические углеводороды, такие, как ксилол и 
толуол. Эти вещества оказывают на здоровье человека более сильное воздействие, 
чем другие ароматические углеводороды. Толуол характеризуется кодом риска  
R40 («может вызывать рак»). 
Существует тенденция к снижению концентрации изопропанола до 8%. 
Для очистки загрязненных красками деталей оборудования применяются 
углеводородные растворители с меньшей летучестью - натуральные масляные 
эфиры (НМЭ) как «зеленые» очистители. Составы красок без минеральных 
масел считаются «зелеными» составами; их применение становится все более 
популярным. 

Выбросы ЛОС происходят при сушке масляных углеводородных растворителей, 
входящих в состав печатных красок. Эти выбросы можно предотвратить только 
путем совершенствования процесса печати. УФ-печатные краски (сушка с 
использованием УФ-излучения, без выбросов ЛОС) не могут применяться в 
машинах с термоотверждением, так как скорость печати слишком высока. Однако 
можно заменить два других значительных источника выбросов: изопропанол в 
увлажняющем растворе и очистители на основе ЛОС (для деталей и оборудования)
Это можно сделать следующим образом:

 Отказаться от применения увлажняющего раствора, перейдя на офсетную 
печать без увлажнения. Такой шаг должен сочетаться с темперированием валиков, 
адаптацией печатных красок, форм и оборудования печатного устройства. 

 Снизить содержание изопропанола в увлажняющем растворе и заменить 
специальными добавками. Это требует точного измерения количества всех 
добавок, специальных материалов для валиков, поддержания технологической 

ЗАМЕНА ЛОС
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воды в охлажденном и чистом состоянии, а также с постоянным содержанием солей, 
контроля температуры и влажности окружающего воздуха в печатном отделении. 

 Для очистки деталей, машин, валиков и резервуара – летучие очистители 
заменить органическими веществами, имеющими давление пара < 0,01 кПа; для 
регулярной ручной очистки машины – использованием сухого льда. 
Замена увлажняющего раствора офсетной печатью без увлажнения: замена 
всей системы печати с применением увлажняющего раствора может быть 
достигнута офсетной печатью без увлажнения. Такая печать без увлажнения 
требует применения особых печатных форм и оборудования, а также особых 
печатных красок. 
Применяемые в процессе сухой печати химикаты позволяют избежать выбросов 
ЛОС; кроме того, уменьшается объем сточных вод. 
В то время как в Японии технология безводной офсетной рулонной печати 
применяется уже много лет [Европейская ассоциация печати без увлажнения 
(EWPA) 2008], в Европе она мало использовалась до 2004 г. В 2004 году технология 
безводной рулонной офсетной печати без сушки для печатания газет стала 
коммерчески целесообразной. Тем временем эти машины с холодной сушкой для 
печатания газет были также оборудованы устройствами для термостабилизирующей 
сушки в двух компаниях в Бельгии и Дании, печатающих журналы, поступающие 
в ограниченную продажу. Другая компания во Франции собирается установить 
оборудование для безводной офсетной печати с опцией, позволяющей дополнить 
его термостабилизирующим сушильным устройством (если в машине используется 
технология печати без сушки, она не подпадает под действие Директивы SED). 
Полная (или частичная) замена изопропанола в увлажняющем растворе: 
замена изопропанола в увлажняющем растворе может быть более практичным 
решением, чем переход на системы безводной офсетной печати. Для этого 
необходимо выполнить несколько предварительных условий. 
Доведение содержания изопропанола до нуля без ухудшения качества печати 
возможно только на новых машинах (созданных после 2000 г.), так как более старые 
машины не имеют соответствующих систем акклиматизации, а старые валики не 
поддаются наладке с необходимой точностью.
Для упрощения замены были разработаны специальные добавки. Эти добавки также 
снижают поверхностное натяжение воды и предотвращают рост микроорганизмов. 
Добавки содержат до 30% органических углеводородов (в основном, гликолей), и 
некоторые из них классифицируются как ЛОС.
Степень, до которой возможно снизить содержание изопропанола, зависит от каждой 
отдельной машины. Массовая доля органических соединений в увлажняющем 
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растворе не должна, как правило, превышать 10 весовых % у существующих 
печатных машин, и 5 весовых % у новых машин [Министерство охраны окружающей 
среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) Великобритании, 2008]. 
Более значительных сокращений можно добиться при оптимизации условий 
процесса.
Желательно производить снижение небольшими этапами, с тем, чтобы каждый 
этап снижения проверялся в течение минимум 2-3-месячного периода, при контроле 
параметров печати на каждом этапе снижения. Поставщики добавок и материалов 
для валиков часто поддерживают испытания режимов работы со сниженным 
уровнем изопропанола.
В плане снижения содержания изопропанола важно, чтобы характеристики 
увлажняющего раствора поддерживались на постоянном уровне. Состав чистой 
воды должен быть стабильным. Для поддержания постоянной температуры 
необходимо охлаждение оборудования. 
Снижение выбросов, происходящее от замены изопропанола, зависит от 
применяемых начальных уровней. С учетом того, что большая часть ЛОС от 
печатных красок разрушается при термическом очищении отработанных газов, 
неконтролируемые выбросы от изопропанола составляют около 80% от всех 
выбросов ЛОС (остальные 20% - от очистителей). Таким образом, посредством 
замены изопропанола можно предотвратить значительную часть выбросов ЛОС. 
Если, например, уровень концентрации изопропанола в увлажняющем растворе 
снижен с 10 объемных процентов до 5 объемных процентов, то этим достигается 
40%-ное снижение выбросов.
Замена очистителей ЛОС на очистители без ЛОС или с их низким содержанием: 
высококипящие чистящие средства без ЛОС или чистящие средства на основе 
растительного масла без ЛОС могут применяться вместо обычных летучих 
продуктов (как правило, имеющих давление пара 0,1 – 11 кПа). Для эффективной 
очистки необходимы меньшие количества, причем их можно до 50% разбавить 
водой. Получающееся снижение потребления полностью компенсирует их более 
высокую цену. 
Эти чистящие средства требуют дополнительных операций и навыков операторов. 
Средства с низкой летучестью, при их нанесении на поверхность, подлежащую 
очистке, часто действуют с замедлением. Их следует промыть водой – как второй 
этап очистки. 
Когда нелетучие очистители наносятся вручную, их следует расходовать экономно 
и аккуратно, так как их капли, просочившиеся в машину, могут вызвать дефекты 
печати.
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Для автоматической очистки обычно применяются валики со сплошным покрытием, 
в сочетании с очисткой печатных валиков распылением. Вместо распыления 
очистителей для последующего впитывания в покрытие, можно использовать 
покрытия, предварительно пропитанные очистителями без ЛОС.
Вместо традиционных очистителей с высокой летучестью (давление пара 3-                      
11 кПа при 20°C) можно применять органические растворители с низкой летучестью                         
(с давлением пара порядка 0,1 кПа при 20°C и температурой возгорания около                 
60-80°C).

Общее снижение выбросов ЛОС от изопропанола и очистителей может быть 
достигнуто с помощью следующих мер передовой практики:

 Минимизировать количество очистителя при ручной очистке печатных форм, 
деталей машины и оборудования. 

 Избегать проливов очистителя. 
 Избегать выбросов от проливов при разливе в ёмкости или при транспортировке, 

а также из открытых ёмкостей.
 Держать предварительно пропитанные материалы перед их применением в 

закрытом контейнере. 
Снижение выбросов:
Эффективное использование выбросов растворителя: обычно для сушки 
краски применяются термическая обработка и регенерация энергии. Регенерация 
растворителя не является эффективной, поскольку регенерированную фракцию 
перед вторичным использованием обрабатывают, поскольку она содержит 
изопропанол, смесь углеводородов и воды.
Эффективность способа разрушения ЛОС в отработанных газах, составляет > 99%, 
что соответствует уровням выбросов ниже 20 мг углерода /м3.
Для высокой энергоэффективности используют энергетический эквивалент 
входящих ЛОС и регенерируют энергию в отработанных газах для нагрева 
сушильного устройства (регенерация тепла).
Закрытое оборудование снижает неконтролируемые выбросы, особенно в сочетании 
с системой кондиционирования воздуха, которая удаляет воздух, циркулирующий 
в печатном отделении через систему очистки отходящих газов. Примерно 10% 

СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ И ОТХОДОВ
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выбросов изопропанола (увлажняющий раствор) улавливается и направляется                    
к сушильному устройству и затем сжигается в печи.
Минимизация неконтролируемых выбросов: Если машины имеют закрытую 
конструкцию, и сушильные устройства оснащены встроенными системами 
обработки отходящих газов, удаление воздуха из закрытой машины может 
производиться через сушильное устройство и систему обработки отходящих газов. 
В этом случае, скорость удаления воздуха можно регулировать для минимизации 
неконтролируемых выбросов.
Краткие выводы по офсетной полиграфической промышленности представлены                
в Таблице 8.

Цели Описание

Системы без ЛОС

Очистители, не содержащие ЛОС
Применение очистителей с давле-
нием пара <0,1 кПа при 20оС

Безводная рулонная офсетная 
печать

Применение специальных печатных 
форм и модифицированных красок, 
позволяющих осуществлять печать 
без увлажняющего раствора

Увлажняющий раствор, не содер-
жащий ЛОС

Применение специальных добавок 
без содержания ЛОС, с мерами по 
усовершенствованию процесса

Системы с понижен-
ным содержанием 
ЛОС

Снижение содержания изопропано-
ла в увлажняющем растворе

Поэтапное снижение содержания 
изопропанола в увлажняющем рас-
творе до <5%, с мерами по совер-
шенствования процесса
Применение специальных добавок 
для увлажняющего раствора, имити-
рующих действие изопропанола

Менее летучие очистители

Применение очистителей с давле-
нием пара около 0,1 кПа при 20оС
Использование сухого льда (СО2) 
для регулярной очистки оборудо-
вания

Таблица 8. Способы усовершенствования в офсетной печати
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Цели Описание

Совершенствование 
процесса

Точные дозировки и измерения
Применение точных систем изме-
рения и дозировки изопропанола                 
и добавок

Улучшение качества увлажняюще-
го раствора

Применение контроля темпера-
туры, надежности фракционных 
фильтров, подготовки закачиваемой 
воды

Оптимизация валиков увлажняю-
щей системы

Применение специальных поверх-
ностей валиков (керамических)

Улучшенная очистка Применение автоматических систем 
очистки всех валиков

Оптимизация использования                  
изопропанола

Обучение рабочих улучшению      
рабочих условий при увеличении 
уровня изопропанола

Оптимизированное использование 
чистителей и утилизация отходов

Обучение рабочих избегать избы-
точного использования, утечки и 
эмиссии

Технология по сниже-
нию выбросов

Термическое окисление

Системы очистки с эффективностью 
99% и показателями выбросов              
<20 мг/см3.
Регенерация отходящего пара 
(для нагревания воды и обогрева 
помещений)

Извлечение воздуха через систему 
с выбросами

Удаление воздуха из внутреннего 
пространства через систему сниже-
ния выбросов
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БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ                                 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И           
МАТЕРИАЛОВ
В любой отрасли промышленности и народного хозяйства используются различные 
химические вещества и соединения, которых в настоящее время насчитывается 
около 10 млн. Ежегодно в оборот вводится до 1000 новых веществ, соединений и 
смесей, новых источников химической опасности.
Возрастающие масштабы химической промышленности и расширение сферы 
использования химических веществ, в производстве и быту повышает риск их 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.
Для повышения эффективности применения химических веществ и минимизации 
риска воздействия на здоровье и окружающую среду требуется формировать 
системы их рационального использования.
При работе с химическими веществами выделяют три категории мероприятий: 
снижение рисков; уменьшение объемов потребления и минимизация образования 
отходов опасных химических веществ.
Для исключения возможности несанкционированного применения опасных веществ 
необходимо нанести соответствующие знаки на каждый контейнер с опасными 
веществами с информацией о содержимом и роде его опасности. Также необходимо 
нанести на помещения, где хранятся опасные вещества, соответствующее 
предупреждение о типе опасности.
Опасные химические вещества обозначаются штампом в форме ромба                                                
с красной каймой. Символы, отображающие девять видов опасности, введены 
в международную практику маркировки опасных веществ, а товары со старой 
оранжевой маркировкой могут продаваться вплоть до конца 2017 года.
Данная система признана Европейским Союзом и ООН, международными торговыми 
организациями и многими странами, в том числе Республикой Беларусь.
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Взрывчатые вещества Воспламеняющиеся 
вещества

Окисляющие газы, жидко-
сти, твёрдые вещества

Газы под давлением Химическая продукция, 
вызывающая коррозию 

металлов

Острая токсичность

Острая токсичность, 
класс 4

Канцерогенные хими-
ческие вещества

Опасность (острая) для 
водной среды, класс 1

Рисунок 11. Предупреждающая маркировка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ РИСКОВ

Группа Класс Наименование растворителя Номер CAS1
Точка 

кипения 
(°C)

A

Спирты

Этанол/ Промышленные метилированные 
спирты
н-Пропанол
Изопропанол
Гексанол
Диацетоновый спирт

64-17-15

71-23-8
67-63-0
111-27-3
123-42-2

78

97
82
157
168

Сложные 
эфиры

Изобутилацетат
Метилацетат
Этилацетат
н-Пропилацетат
Изопропилацетат
н_Бутилацетат
Амилацетат
Изоамилацетат

110-19-0
79-20-9
141-78-6
109-60-4
108-21-4
123-86-4
628-63-7
123-92-2

118
58
77
102
89
127
149
142

Простые/
сложные     
эфиры               
гликоля

Монобутиловый эфир диэтиленгликоля
Монобутилэфирацетат диэтиленгликоля 
Монометиловый эфир пропиленгликоля
Моноэтиловый эфир пропиленгликоля
Монометиловый эфир дипропиленгликоля
Моноэтиловый эфир дипропиленгликоля
Ацетат монометилового эфира пропилен-
гликоля
Ацетат моноэтилового эфира пропиленгли-
коля
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля
Ацетат моноэтилового эфира диэтиленгли-
коля

112-34-5
124-17-4
107-98-2
1569-02-4
34590-94-8
30025-38-8
108-65-6

54839-24-6

111-90-0
112-15-2

226
242
120
133
184–197
188–201
146

159

195– 202
214

Кетоны Ацетон
Метилэтилкетон

67-64-1
78-93-3

56
80

Эфиры Диэтиловый эфир 60-29-7 35

Таблица П 1.1. Группы растворителей для углеводородных и 
кислородосодержащих растворителей с учетом их опасности 
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Группа Класс Наименование растворителя Номер CAS1
Точка 

кипения 
(°C)

A Углеводо-
роды

Изопарафиновые растворители
Изопарафиновые растворители
н- и изопентаны (за исключением цикло-
пентана)
Изогексан
Алифатические растворители с низким 
содержанием н-гексана
Циклогексан
Деароматизированная фракция гептана
Деароматизированные алифатические 
углеводороды 
Деароматизированные алифатические 
углеводороды
Деароматизированные алифатические 
углеводороды
Деароматизированные минеральный 
спирты 
Деароматизированные минеральные 
спирты 
Деароматизированные ароматические 
углеводороды

110-82-7 150– 190
180–220
24–35

55 – 63
60 – 95

81
94 – 100
80 – 110

80 – 110

100– 140

135– 165

150–200
175–220

200–250

B

Спирты

Трет-бутанол
Циклогексанол
Изобутанол
Вторичный бутанол
н-Бутанол
Амиловый спирт
Изоамиловый спирт

75-65-0
108-93-0
78-83-1
78-92-2
71-36-3
71-41-0
123-51-3

83
161
108
100
118
137
133

Простые/
сложные 
эфиры 
гликоля

Монобутиловый эфир этиленгликоля
Ацетат монобутилового эфира этиленгли-
коля

111-76-2
112-07-2

171
194

Кетоны

Метилизобутилкетон
Метиламинкетон
Метилизоамилкетон
Циклогексанон

108-10-1
110-43-0
110-12-3
108-94-1

117
151
145
157

Эфиры Тетрагидрофуран 109-99-9 66

Углеводо-
роды

Толуол
Растворитель ксилен
Ароматические растворители 
Ароматические растворители 
Минеральные спирты 
Минеральные спирты 
Тяжелые минеральные спирты

108-88-3
130-20-7

110
137– 142
160– 185
180– 215
150– 200
175– 220
200– 260
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Группа Класс Наименование растворителя Номер CAS1
Точка 

кипения 
(°C)

C

Спирты Метанол 67-56-1 65

Простые/
сложные 
эфиры 
гликоля

Монометиловый эфир 
этиленгликоля
Моноэтиловый эфир этиленгликоля
Ацетат монометилового эфира 
этиленгликоля
Ацетат моноэтилового эфира 
этиленгликоля
Монометиловый эфир диэтиленгликоля

109-86-4

110-80-5
110-49-6

111-15-9

111-77-3

123

143
143

156

194

Кетоны Метил н-бутилкетон (гексан-2-он)
Изофорон

591-78-6
78-59-1

125
215

Углеводо-
роды Технический гексан 65 – 70

Таблица П 1.2. Определение вида контроля

КЛАСС ОПАСНОСТИ A

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО

ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Низкая летучесть Средняя летучесть Высокая летучесть

Малое 1 1 1
Среднее 1 1 2
Большое 1 1 2

КЛАСС ОПАСНОСТИ B

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО

ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Низкая летучесть Средняя летучесть Высокая летучесть

Малое 1 1 1
Среднее 1 2 2
Большое 1 2 3

КЛАСС ОПАСНОСТИ C

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО

ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Низкая летучесть Средняя летучесть Высокая летучесть

Малое 1 2 2
Среднее 2 3 3
Большое 2 4 4
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Таблица П 1.3. Выбор конкретных мер контроля

МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВИД КОНТРОЛЯ
ДОСТУП 1 2 3 4
Рассмотреть меры по разрешению доступа только тем лицам, которые 
должны находиться в соответствующей зоне. V

ОБРАЩ
АЙТЕСЬ К ЭКСПЕРТАМ

Разрешать доступ только работникам, имеющим соответствующий 
доступ. V

Контролировать доступ персонала в рабочую зону; 
оснастить рабочую зону и оборудование соответствующими табличками. V

КОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
Естественная вентиляция из открытых окон и дверей может быть доста-
точной; более широкое применение растворителей может потребовать 
механической вентиляции (например, смонтированный на стене вытяжной 
вентилятор или канальная система). Обеспечить соответствие выбросов в 
окружающую среду требованиям национального законодательства.

V

Размещать местную вытяжную вентиляцию (МВВ) как можно ближе к 
источнику вредных паров. V

По возможности, оградить источник вредных паров с помощью кожуха, 
чтобы предотвратить его распространение. V

Обеспечить достаточный приток чистого кондиционированного воздуха. V V V
Обеспечить там, где это возможно, отвод паров от рабочего места с помо-
щью вентиляционной системы. V

Размещать рабочие места подальше от дверей и окон с тем, чтобы сквоз-
няк не нарушал эффективную работу системы МВВ. V

Работать с растворителем следует в закрытой системе; отсасывать его 
следует с осторожностью, (например, для отбора образцов определенным 
безопасным образом.)

V

Отводить загрязненный воздух подальше от дверей, окон и впускных 
воздушных отверстий, чтобы предотвратить попадание паров обратно в 
рабочее помещение.

V
V

Обеспечить простую возможность проверки функционирования системы 
МВВ, например, пневмодатчиков или сигнальных  устройств. V V

Там, где это возможно, держать систему под избыточным давлением во 
избежание утечек.

V

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Осуществлять обслуживание систем вентиляции согласно предписаниям 
производителя. V V V

Обеспечить обслуживание всего защитного оборудования согласно              
предписаниям производителя. V

Установить систему допуска к работе для проведения работ по техниче-
скому обслуживанию. V
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МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВИД КОНТРОЛЯ
ОСМОТР И ИСПЫТАНИЯ

ОБРАЩ
АЙТЕСЬ К ЭКСПЕРТАМ

Визуально проверять вентиляционное/защитное оборудование не менее 
одного раза в неделю, чтобы убедиться в том, что оно работает нормаль-
но и не повреждено.

V V V

Получать информацию по проектным показателям системы МВВ для 
сравнения с будущими результатами испытаний. V V

Периодически проверять функционирование вентиляционных систем на 
соответствие эксплуатационным характеристикам и фиксировать резуль-
таты испытаний.

V V V

Периодически контролировать качество воздуха для оценки возможного 
негативного воздействия. V V V

ОЧИСТКА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Разливы растворителя следует устранять немедленно V V V
Заменять крышки на контейнерах с растворителем немедленно после 
использования. V V V

Хранить контейнеры в безопасном месте и надежным образом утилизиро-
вать пустые контейнеры. V V V

Регулярно чистить и мыть все рабочее оборудование и рабочую зону. V V V
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА (ИЗС)
Емкости с растворителями должны иметь сигнальную маркировку и 
информацию о рисках,  указывающих на  потенциальное воздействие на 
кожу и глаза. Если возможный контакт с кожей/глазами нельзя предотвра-
тить другими средствами, следует обратиться к паспорту безопасности 
для получения рекомендации по соответствующим ИЗС. 

V V V

Держать ИЗС в чистоте и заменять их через рекомендованные проме-
жутки времени, или когда в ходе инспекции были обнаружены несоответ-
ствия.

V V V

ОБУЧЕНИЕ
Инструктировать работников об опасных свойствах растворителей V V V

Таблица П 1.4. Примеры применяемого оборудования/вентиляции для работы                
с использованием растворителей

Рабочая операция Указанный вид 
контроля

Предлагаемое оборудование / 
вентиляция

I

Слесарные работы, при которых 
применяется малое или среднее 
количество
растворителей группы A
растворителей группы B
растворителей группы C 

1
1 – 2
2 – 3

Естественная вентиляция с воз-
можным применением вытяжного 
вентилятора, установленного над 
станком. 
Используйте вытяжной шкаф или 
вытяжное устройство.
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Рабочая операция Указанный вид 
контроля

Предлагаемое оборудование / 
вентиляция

II
Применение масляно-алкидной 
краски на основе растворителя в 
домашних условиях (Группы A и B) 1

Использовать естественную вен-
тиляцию, открыв двери и окна для 
разрежения паров растворителя.

III

Применение клеев на основе раство-
рителей при укладке пола; 
Растворители группы A 
Растворители группы B

1
1 – 2

Использовать естественную венти-
ляцию, открыв двери и окна 
Дополнительно использовать 
вентиляторы /воздуходувки. 

IV

Печатные работы – периодический 
процесс небольшого объема (напри-
мер, трафаретная печать)
Растворители групп A и B 1 – 2

Обеспечить хорошую общую 
вентиляцию. 
Расположить местную вытяжку над 
установками, где это возможно.

V
Печатные работы – постоянные, в 
больших объемах
Растворители групп A и B 2

Местная вытяжная вентиляция, 
расположенная над установками.

VI

Заполнение и опорожнение емкостей 
промежуточного хранения;
Растворители групп A и B
Растворители группы C 

2 – 3
3 – 4 

Отводить вытесненный воздух               
в резервуар для хранения.
Проводить работы по заполнению 
используя вытяжную вентиля-
цию.

VII
Заполнение барабана;
Растворители групп A и B 
Растворители группы C

2
3

Размещать местную вытяжную 
вентиляцию как можно ближе к 
верхней части барабана.

VIII Производство продукции
Растворители групп A и B 2

Использовать местную вытяжную 
вентиляцию.

IX Окраска распылением 
Растворители групп A и B 1 – 2

Обеспечить кабину для сушки 
достаточного размера, чтобы 
вместить все оборудование.

X Паровая ванна для обезжиривания
Растворители групп A и B 2 – 3

Обеспечить ванну вытяжной 
вентиляцией. 
По возможности ограничить эту 
операцию
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАЗРАБОТКИ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ               
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

Улучшение РЭ/БЧП или вопросы подлежащие контролированию
Обеспечение надлежащих условий на рабочих 

местах Мероприятия для проверки

Сохранять чистоту рабочих мест
Поддерживать надлежащий контроль над 
запасами
Обучение персонала оптимальным методам 
уборки

Таблица П 2.1. Надлежащее содержание рабочего места

Этот контрольный перечень вопросов по РЭ/БЧП для самооценки был разработан 
на основе существующих руководств и инструментариев, включая: 

 ЮНИДО и ЮНЕП (2010). PRE-SME – Продвижение ресурсоэффективности на 
малых и средних предприятиях – Карманный справочник по производственному 
обучению.

 ЮНИДО (2006). Инструментарий по более чистому производству.
 ОЭСР (2012). Инструментарий по экологически рациональному производству.
 Sustainable Business Associates (2004). Надлежащее содержание рабочего места. 

Эффективная деятельность по охране окружающей среды.
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Улучшение РЭ/БЧП или вопросы подлежащие контролированию
Обеспечение надлежащих условий на рабочих 

местах Мероприятия для проверки

Планировать регулярные профилактиче-
ские ремонты для предотвращения сбоев                              
оборудования
Устранить все утечки в технологических                      
системах
Минимизировать образование отходов
Обеспечить надлежащую маркировку всех 
сырьевых материалов и готовой продукции
Обеспечить хранение материалов вблизи от 
мест их использования и свести к минимуму 
количество промежуточных операций

Малозатратные  /краткосрочные возможности
Мероприятия по экономии энергии Мероприятия для проверки

Использовать автоматизированные системы 
производства.
Снизить потери в системе подачи электроэнер-
гии 
Установить оптимальный режим работы обору-
дования
Осуществлять теплоизоляцию зданий и обору-
дования
Постепенно или сразу перейдите от устарев-
шего оборудования и производственных линий              
к современным энергосберегающим линиям
Установить энергосберегающее освещение                
и другое оборудование
Поддерживать оборудование в максимально 
исправном состоянии
Использовать альтернативные более чистые 
виды топлива

Таблица П 2.2. Эффективное использование энергии
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Малозатратные  /краткосрочные возможности
Мероприятия по экономии энергии Мероприятия для проверки

Поддерживать оптимальный коэффициент 
сгорания в котлах
Использовать установки котлов с максимально 
эффективной загрузкой
Отключать неиспользуемые части трубопрово-
дов
Использовать отходящее тепло для предвари-
тельного нагрева питающей воды
Отремонтировать или заменить нарушенную 
теплоизоляцию
Минимизировать потери из технологических 
резервуаров
Повторно использовать конденсат из техноло-
гических греющих змеевиков

Таблица П 2.3. Эффективное использование котлов и нагретой воды

Малозатратные  /краткосрочные возможности
Мероприятия по экономии энергии Мероприятия для проверки

Использовать отопление только в помещениях, 
где это необходимо
Минимизировать потери теплого воздуха
Разделить отапливаемые и неотапливаемые 
зоны, использовать быстро закрывающиеся 
двери и воздушные шлюзы
Осуществить изоляцию всех труб, (с горячей 
водой, паром и конденсатом), фланцев, клапа-
нов и т.д.
Снять или заглушить все неиспользуемые 
трубопроводы и тупиковые отводы
Отремонтировать все стыки, манжеты, клапаны 
для предотвращения утечек
Использовать отходящее тепло для отопления.

Таблица П 2.4. Утилизация тепла
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Малозатратные  /краткосрочные возможности
Мероприятия по экономии энергии Мероприятия для проверки

Регулировать количество исходного сырья                           
и контроль качества на всех этапах процесса
Заменить, где необходимо, традиционные сырье-
вые материалы на менее токсичные
Улучшать качество конечной продукции
Проверять баланс исходных материалов
Изучить вопрос о совместной выработке электриче-
ской и тепловой энергии (когенерации).
Использовать возобновляемые источники энергии
Проверять все этапы процесса и установить,                 
где теряется сырье 
Использовать автоматические системы подачи для 
минимизации потерь
Разработать оптимальные параметры процесса для 
обеспечения получения качественной продукции
Использовать отходы повторно для получения 
полезных продуктов
Использовать отходы из других отраслей в качестве 
сырья
Планировать образование отходов для снижения 
пиковых нагрузок на очистные сооружения
Отделять отходы, пригодные для повторного                 
использования и переработки
Отделять бионеразлагаемые твердые отходы                     
и сдавать их для переработки

Выбросы в атмосферу Мероприятия для проверки
Не использовать транспортные средства с высоким 
уровнем вредных выбросов
Подсчитать общие выбросы парниковых газов
Проводить измерение выбросов в атмосферу из 
дымовых труб
Установить в дымовых трубах системы для улавли-
вания пыли /дыма
Установить системы регенерации энергии в вытяж-
ных дымовых трубах

Таблица П 2.5. Изучение вопроса об использовании отходов и 
возобновляемых источников энергии
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Малозатратные  /краткосрочные возможности
Мероприятия по экономии воды Мероприятия для проверки

Установить счетчики на производственных участках 
и в административных зданиях.
Измерять общее водопотребление с разбивкой по 
источникам 
Для измерения водопотребления установить суб-
счет-чики в основных процессах и на оборудовании 
Установить систему рециркуляции воды 
Изучить причины  увеличения водопотребления
Установить оборудование для автоматической 
мойки

Уменьшить водопотребление Мероприятия для проверки
Проводить инструктаж экономии воды и миними-
зи-ровать потери воды
Установить на шлангах перекрывающие клапаны и 
распылительные насадки с регулированием
Установить таймеры для ограничения расхода воды

Эффективное использование воды Мероприятия для проверки

Минимизировать применение моющих средств.
Усовершенствовать устройства отстойников и ванн 
погружения для полоскания
Фильтровать и использовать повторно воду, исполь-
зу-емую для очистки или техническую воду
Повторно использовать охлаждающую воду для 
других целей.
Установить системы сбора дождевой воды

Очитка и удаление сточных вод Мероприятия для проверки
Установить водоочистные установки для очистки 
сточных вод
Сточные воды после очистки используются для 
технологических процессов

Таблица П 2.6. Экономия воды
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