Охлаждение – мокрая очистка –
перекачка
со струйными скрубберами Körting

Струйные скрубберы
от планов до запуска в эксплуатацию
Струйные скрубберы применяются для следующих процессов:

Охлаждение – абсорбция – пылеудаление - перекачка
Газ подается в струйный скруббер сбоку.
Рабочий поток омывающей жидкости
прямоточно распылается в скруббере,
контактируя с газом. Газ ускоряется за
счет импульса, полученного от рабочей
жидкости.

механические вентиляторы, во многих
случаях.

Это приводит к появлению эффекта
перекачивания, позволяя увеличить
давление газа. В зависимости от
конструкции установки, такое увеличение
давления дает возможность преодолеть
внутренне сопротивление скруббера
и подводящих труб. Таким образом,
струйные скрубберы заменяют

В результате распыления омывающей
жидкости через форсунки цилиндрическая
часть скруббера заполняется туманным
облаком, что обеспечивает необходимую
для основной работы установки большую
поверхность раздела фаз газа и
жидкости.

Уровень передачи энергии проявляется
в повышении давления в струйном
скруббере.

Преимущества струйных скрубберов Körting
Струйные скрубберы обладают рядом преимуществ:
•
•
•
•
•

простая конструкция
минимальное обслуживание
высокая надежность и доступность
нет рисков возгорания в скруббере
сочетание процесса перекачки газа с пылеудалением и абсорбцией

Типовой струйный скруббер
Körting состоит из:
• струйный скруббер
• разделительный танк
• вихревой каплеуловитель

Эти компоненты играют важную роль в
общем процессе:
Струйный скруббер перекачивает, удаляет
пыль, абсорбирует, охлаждает газ с
помощью омывающей жидкости.
Очищенный газ и жидкая фаза отделяются
друг от друга в разделительном танке.
В тоже время, танк служит буферной
ёмкостью для омывающей жидкости.

Струйный скруббер

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.
Соответствие экологическим нормам и требуемая
очистка газов от примесей могут быть достигнуты
как одноступенчатыми так и многоступенчатыми
струйными скрубберами. Возможно использование
насадочной башни.

2-х ступенчатый струйный скруббер для абсорбции H2S (сероводородная кислота) в процессе производства синтетического волокна.

Система очистки
отходящих газов
Система очистки отходящих
газов является готовым к
работе модулем, который
включает в себя струйный
скруббер, разделительный танк,
насадочную башню и вихревой
каплеотделитель. Вся система
смонтирована на стальной раме.
Назначение показанного модуля
- удаление соляной кислоты, а
также диоксидов серы и хлора
из горячего потока отходящих
газов. Установка рассчитана
на температуру газа в 530 °С.
Все примеси абсорбируются и
удаляются из газа благодаря
использованию каустической соды
(10 % NaOH) и гидросульфита
натрия (20 % NaHSO3). Согласно
нормам (закон Германии о
контроле над загрязнением
воздуха), отходящие газы после
очистки могут быть возвращены в
атмосферу.

Применение
Струйные скрубберы с автоматическим контролем уровня идеальны для:
•
•
•
•

перекачка газа без механических вентиляторов
прямое охлаждение газа (квенчинг)
физическая и химическая абсорбция вредных примесей
(SO2, Cl2, HCl, NH3, HF, H2S, и т.д.)
восстановление веществ из газа

Размеры
Струйные скрубберы Körting поставляются следующих
типов:
•

•

стандартная система от DN 80 до DN 1 000 для 		
работы с газовым потоком от 60 до 26 000 м3/ч, 		
также с использованием насадочной башни
системы под заказ для газовых потоков от 60 до 		
100 000 м3/ч в одноступенчатом и многоступенчатом
исполнении.

В зависимости от технических требований могут быть
рассчитаны разные комбинации оборудования с целью
полного соответствия спецификации Заказчика.
Готовые решения с хорошей статистикой эксплуатации
имеются и для специальных запросов, например, для
потоков газа до 300 000 м3/ч или температурой более
1 000 °С.

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

Струйный скруббер
согласно ATEX

Струйный скруббер, Тип 1

Схема потоков струйного скруббера в одноступенчатом исполнении

Основные параметры
Объёмный расход газа

[м3/ч]

60 ... 100 000

Требуемый расход жидкости на 1 м газа

3

[л/м ]

5 ... 65

Давление жидкости

[бар изб]

1,5 ... 5

3

Относительная скорость

[м/с]

10 ... 25

Прирост давления

[мбар]

3 ... 40

Уровень пылеудаления (0,1 мкм / 10 мкм)

[%]

55 / 99

Степень абсорбции

[%]

Энергозатраты

[кВтч/1 000 м ]

Пилотные установки
Передвижные пилотные установки Körting могут
быть предоставлены для предварительной работы
и сбора информации для окончательного проекта.
Рассчитанные на газовый поток в 300 м3/ч, такие
модули могут работать на площадках Заказчика и в
целях апробирования новых технологий.

> 99
3

0,6 ... 7,5

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

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

Тел. +7 495 781 8878
Факс +7 495 781 6409
info@koerting.ru
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