Пылегазоочистка
со скрубберами Вентури
Körting

Скрубберы Вентури
от планов до запуска в эксплуатацию
Скрубберы Вентури главным образом
применяются для:

пылегазоочистки
Газ поступает в скруббер сбоку или
сверху. В том же направлении, в котором
движется газ, в скруббер распыляется
жидкость через одинарную форсунку или
несколько равномерно распределенных
форсунок сверху установки.
Далее, смешанный поток резко
ускоряется, так как проходит через
сужающееся сопло трубки Вентури. В
отличие от капель воды, газ и частицы
пыли быстро увеличивают свою скорость
до 150 м/с. Появляется высокая разница в
скорости движения газа и жидкости.

Возникающие силы сдвига разрывают
капли жидкости на мельчайшие капельки.
В тоже время инерция больше не
позволяет частицам пыли двигаться со
скоростью газа. Они наталкиваются на
капли жидкости, и отделяются от газового
потока.
Энергия, необходимая для создания
требуемых относительных скоростей,
выражается в перепаде давления в
скруббере Вентури. Для компенсации
перепада применяются механические
воздуходувки.
Скруббер Вентури идеально подходит:
• удаление частиц пыли размером менее
3 мкм

Преимущества скруббера Вентури Körting
Скрубберы Вентури обладают рядом достоинств:
•
•
•
•
•

простая и компактная конструкция
минимум обслуживания
высокий уровень надежности и доступности
нет риска возгорания в скруббере
низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты

Типовая установка
Вентури Körting состоит
из:
• скруббер Вентури
• разделительный танк
• вихревой каплеуловитель

Эти компоненты играют важную роль в
общем процессе:
Скруббер Вентури разделяет газ и
частицы пыли.
Очищенный газ и жидкая фаза отделяются
друг от друга в разделительном танке.
В тоже время, танк служит буферной
ёмкостью для омывающей жидкости.

скруббер Вентури

вихревой
каплеуловитель

разделительный
танк

Вихревой каплеуловитель отделяет
мельчайшие капли, захваченные газовым
потоком на выходе.
В зависимости от технических требований
могут быть добавлены прочие
дополнительные компоненты.

Система пылегазоочистки на предприятии Beta Renewables для производства биоэтанола из
сельскохозяйственных отходов. Скруббер Вентури Körting очищает пар, содержащий органические включения, и
обеспечивает энергоэффективность производства.

Эффект скоростной автомагистрали
Эффективность разделения в скруббере Вентури определяется давлением входящего
газа. Эффективность пропорциональна относительной скорости. Чем выше относительная
The highway
effect
скорость, а значит и давление,
тем меньше
размер пойманных и удаленных частиц пыли.
Этот процесс
похож на то, как
мошки прилипают
на лобовое стекло
автомобиля
на скоростной
автомагистрали.
Чем выше скорость
автомобиля, тем
меньше размер
мошек, пойманных
лобовым стеклом.
Именно поэтому,
процесс называют
эффектом скоростной
автомагистрали.

траектория полета частицы пыли

1

основной поток газа
2

капля
жидкости

3

1: электростатические силы

частица пыли

2: силы инерции

относительная скорость Vrel

Vliq

Vrel

Vgs

3: диффузия

Эффект скоростной автомагистрали объясняет принцип разделения в
скрубберах Вентури

Пылегазоочистка и относительные степени разделения
Пылегазоочистка зависит от:
•
•
•

может быть легко рассчитана требуемая
энергия (давление от воздуходувки).
Однако, для неизвестных размеров
частиц это невозможно. В этом случае,
потребуется дополнительный сбор данных
на предприятии Заказчика для получения
ясной картины распределения размеров
частиц пыли.

диаметра и плотности частиц пыли
количества и диаметра капель 		
жидкости
относительной скорости между 		
частицами пыли и каплями жидкости

Чем выше плотность пыли, диаметр
частиц, относительная скорость к каплям
жидкости и чем больше количество
мельчайших капелек, тем лучше
разделение.

В таблице ниже, указана степень
разделения в скрубберах Вентури Körting
в зависимости от размера частиц пыли
и перепада давления в скруббере.
Промежуточные величины могут быть
получены путем линейной интерполяции.

Для известного распределения размеров
частиц и желаемой степени разделения

Степень разделения [%]
размер удаленных
частиц [мкм]

Перепад давления
- 10 мбар

- 20 мбар

- 50 мбар

- 100 мбар

0,01

0

0

0

0

0,05

0

0

0

60,0

0,1

0

0

30,0

90,0

0,5

60,0

80,0

94,0

98,0

1,0

90,0

92,0

96,0

99,1

2,0

95,0

96,0

98,5

99,5

10,0

99,2

99,4

99,5

99,5

(степень запыленности: 1 г/м3; плотность пыли: 2,6 кг/дм3)
Более высокие величины запыленности и плотности повышают степень разделения, а меньшие величины снижают.

Применение
Влажный процесс обеспечивает очистку газа от пыли в следующих
случаях:
•

•
•
•
•

когда у пыли критические характеристики, такие как гигроскопичность,
рыхлость или липкость, делают сухую фильтрацию рукавными 		
фильтрами нерациональной.
после сушильных установок
когда загрязненный газ поступает из паровых систем с горячим 		
конденсатом в качестве очищающей жидкости
после процессов горения (например, с сажей), где горячий газовый
поток одновременно охлаждается
когда пыль появляется после работы систем наполнения и 			
перемешивания.

Размеры
Скрубберы Вентури
Körting производятся
только следующих
размеров:
•

спроектированные
по требованиям 		
Заказчика системы
для газовых потоков
от 1 000 до
125 000 м3/ч в 		
одинарном 		
и многоступенчатом
исполнении.
Первый скруббер Вентури Körting в 1885 году.

Материалы
•
•
•
•

углеродистая сталь, нержавеющая сталь
сталь с покрытием:
резина, PVDF, PTFE, Halar, и т.д.
пластики:
GFK, PP, PVC, PVDF с усилением и без
специальные материалы

скруббер Вентури

Узел регулировки
В случае переменного газового потока сопло трубки Вентури может быть оснащено
регулировочным поплавком, который меняет проходное сечение сопла в соответствии с
реальным потоком газа. Это поддерживает относительную скорость и требуемый перепад
давления на постоянном уровне.
Применение узла регулировки даёт следующие преимущества:
•
•

постоянный перепад давления обеспечивает постоянную степень разделения
изменяя перепад давления можно корректировать степень разделения

Датчики давления, установленные на входе и выходе скруббера Вентури, регистрируют
разницу давления при работе узла регулировки. В свою очередь, регулировочный
поплавок в скруббере Вентури приводится в движение мотором через вал и шестерни.
Настраиваемые датчики на приводной шестерне ограничивают диапазон перемещения
регулировочного поплавка.

Основные параметры
Объёмный расход газа

[м3/ч]

1 000 ... 125 000

Требуемый расход жидкости на 1 м3 газа

[л/м3]

0,5 ... 2

Давление жидкости

[бар изб]

2 ... 3

Относительная скорость

[м/с]

30 ... 150

Перепад давления

[мбар]

- 10 ... - 150

Уровень пылеудаления (0,1 мкм / 1 мкм)

[%]

Энергозатраты

[кВтч/1 000 м ]

90 / 99 (100 мбар)
3

0,5 ... 6,5

Пилотные установки
Передвижные пилотные установки
Körting могут быть предоставлены
для предварительной работы и сбора
информации для окончательного проект.
Пилотные установки рассчитанны на
газовый поток в 1 000 м3/ч.

Мобильный пилотный скруббер Вентури

выход газа из аварийного клапана

выход газа

вход
газа
VEN скруббер Вентури
ABS разделительный танк
DTA вихревой каплеуловитель

аварийная
подача воды
(основная
подача воды)
скруббер Вентури
вихревой
каплеуловитель

разделительный танк

дренаж

подача воды
из скважины

Схема потоков регулируемого скруббера Вентури с внутренним ополаскиванием и аварийным охлаждением

При особых требованиях к системе,
пожалуйста, запросите опросный лист для
скруббера Вентури Körting!

аварийный
перелив

Körting Hannover AG
Badenstedter Straße 56
30453 Hannover
Germany
Tel.: +49 511 2129-258
Fax: +49 511 2129-223
st@koerting.de

www.koerting.de

Российский филиал в Москве

info@koerting.ru

www.koerting.ru

291-Venturi-RU-250908

Тел. +7 495 781 8878
Факс +7 495 781 6409

