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Охлаждение газа и контроль загрязнения воздуха

Технологии

Инжиниринг

Техническое обслуживание

Послепродажное обслуживание

Компания  «EcoSprayTech»   проектирует   и   разрабатывает   целый    ряд   оборудования   и   систем
охлаждения   газа,  г азоочистки   и   контроля   загрязнения   воздуха,  которые  могут  использоваться
практически  во  всех  отраслях  промышленности,  включая  промышленность  по утилизации отходов
и   электроэнергетическую  отрасль.  Оборудование   и   системы   для  контроля  загрязнения воздуха,
разраба  тываемые  компанией  «EcoSprayTech»,  включают в себя мокрую, полусухую и сухую системы.
Среди    них:    системы   удаления   пыли,   установки 
десульфуризации газов  известью  –  DeSOx, системы
каталитического и некаталитического  восстановления
оксидов   азота  аммиаком  –  DeNOx,   установки   для
удаления летучих органических соединений и системы
контроля запаха.

Компания    «EcoSprayTech»    использует    новейшее
программное   обеспечение   для  инжиниринга  своих
систем  и специальное компьютерное моделирование,
такое  как  гидродинамический расчет, а также анализ
напряжений в конструкциях.

Наш   технический   сервис   включает   в   себя
измерения   параметров   потока   газа,  полную
замену  деталей и техническое обслуживание в
условиях    эксплуатации.    Будучи    опытными
специалистами,   наши   представители   всегда
готовы в короткий срок обеспечить техническую
поддержку  в условиях эксплуатации по запросу
заказчиков до и после продажи.

Компания «EcoSprayTech» постоянно ведет учет
специальных    запчастей,    что    минимизирует
время    простоя    из-за    поставки,    в    случае
необходимости срочной замены деталей.

Eco SprayTech
Eco Spray Technologies S.r.l.
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С конца  2005 года, мы спроектировали и установили
более  25 систем кондиционирования  и  охлаждения
при   помощи  распыления  по  всему  миру,  которые
полностью соответствовали требованиям заказчиков
и  сейчас  успешно   эксплуатируются   в   различных
установках, таких  как:

- газоохладительные колонны

- водопроводные трубы

Охлаждение газа и контроль загрязнения воздуха

- клинкерные охладители
- дробилки для помола сырья
- системы селективного
некаталитического
восстановления (DeNOx)

Типовая система
регулирования

и
испытание

распылителя
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Системы охлаждения газа

Система  распыления,  в  которой используется сжатый
воздух

Система распыления с использованием жидкости

Колонны для охлаждения и испарения используют-
ся для охлаждения  и  увлажнения   горячих   газов,
изначально, температура которых может достигать
1200  ºС.   После   охлаждения   температура   газа 
уменьшается до 150 ºС и менее. Благодаря  этому,
газы  легко поступают в помещение для газоочист-
ки  или  в  электростатический  фильтр.  Компания
«EcoSprayTech»     постоянно     разрабатывает   и
совершенствует  системы  для   охлаждения   газа.
Для   того  чтобы   предотвратить   турбулентность
газа    или    слабое   взаимодействия   воды / газа,
специалисты нашей компании проводят детальный
анализ этих систем, который включает в себя исследование моделей и моделирование распределения
газа  и  геометрии   колонн   с   помощью   гидродинамического   расчета.   Компания   «EcoSprayTech»
предлагает 3 варианта  собственно  разработанных  систем  охлаждения с использованием одной или
                                                    большого количества форсунок:

В  нашей газоохладительной системе «OptivapTM Dual-Fluid» использу-
ется технология с распылительной форсункой, внутрь которой подается
воздух. Расход  воздуха  форсунки   равен  35  нм3/ч  на   каждый   м3/ч
распыляемой    воды.    Чтоб
снизить      расход     сжатого
воздуха, все системы  компа-
нии «EcoSprayTech»  снабже-
ны автоматическими клапана-
ми. Благодаря этим клапанам,
давление   воздуха   в   наших
системах       поддерживается
точно в соотношении с давле-
нием воды,    а   соотношение
воздух:вода можно уменьшить
до 1:30 и больше.

Система  «Optivap Spill ReturnTM»  c   использованием  распылителя  и
форсунок  разработана  для   того,  чтобы  с   помощью  регулирования
создавать  разный  расход  воды с соответствующим размером капель.
Вода, находящаяся  в  вихрекамере форсунки, проходит обратно через
отверстие для стока отработанной воды в распределительный канал, а
незначительная часть потока воды поступает обратно в резервуар.

Michele
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Новый распылитель «Spill AirTM»
Эта    новая    система,  запатентованная  компанией
«EcoSprayTech» весной 2008 года, гарантирует такое
же качество распыления, как и система распыления с
использованием воздуха, только без помощи компрес-
сора.
Эксплуатационные принципы этой системы представ-
ляют   собой  скрещенные   тяги   между   воздушной
форсункой и водной форсункой с давлением  40 бар.
Воздух   вырабатывается    вентилятором,   а   затем
поступает   в   область,   где    формируются    капли.
Направление струи  воздуха  (осевое-центробежное)
уменьшает угол распыления и  преобразовывает его
из полого конуса в полный конус, чем  намного  улуч-
шает распределение воды-газа.
Скорость капель увеличивается за счет улучшения и

увеличения   теплообмена   и,   следовательно,   за    счет  сокращения   времени,   необходимого   для
парообразования.

Начиная  с  2006  года,  когда  компания  завершила свой
первый    проект,    и   до   конца   2009   «EcoSprayTech» 
разработала и установила более 50 систем газоподготов-
ки по всему миру,  полностью удовлетворяя требованиям
заказчиков. 
Большинство  вышеуказанных систем были установлены
на цементных заводах и заводах металлообработки. Эти
системы также успешно применялись в энергетической и
мусороперерабатывающей отраслях промышленности.
Типовые проектные условия:

  - Температура на входе = 800÷1200 ºС

  - Температура на выходе = 150÷300 ºС

  - Расход газа = до 350,000 нм3/ч
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Удаление грязи
Так  как  на  сегодняшний  момент  меры  по  борьбе  с   количеством   выбросов   пыли   в   атмосферу 
ужесточились, электростатические фильтры используются все реже и реже, будучи  малоэффективны-
ми. На смену им пришли рукавные фильтры, которые гарантируют эффективное снижение загрязнения
воздуха.  За  последнее  время  значительно сократилось использование мокрой технологии во многих
традиционных    обеспыливающих    системах.    Но   в 
большинстве   случаев   недавняя   разработка    таких
приспособлений,   как   скрубберы,   позволила    снова
внедрить   технологию   мокрого   пылеудаления  в   те
системы,  где  возникли  проблемы  с  использованием
рукавных  фильтров  (например,   высокая   влажность
и/или температура, взрывчатая пыль/газ).
Компания   «EcoSprayTech»   предлагает   уникальный
ассортимент оборудования и систем, а также поможет
всем  заказчикам  подобрать   оптимальную   систему,
скруббер или фильтр, для каждого конкретного случая.

Скрубберы
Скрубберы  с  насадками  с переменным сечением компании
«EcoSprayTech»   являются    оптимальным   решением   для
удаления   твердых   частиц   из   потока   выхлопных   газов.
Насадки   с   переменным   сечением   устанавливается   для
автоматического  регулирования  положения  и поддержания
такого  же  перепада  давления  в  сечении,  как и изменение
объема   газа.   Такой   способ   обеспечивает   эффективное
удаление  макрочастиц.  Более того, в стационарном режиме
работы  такое  сечение  не  требует прогнозирования точных
условий   работы    скруббера,    позволяя    трубке   Вентури
настраиваться в реальных условиях, а затем изменяться при
изменении условий.
Преимущества:   большая   гибкость   и   надежность,  легкое 
регулирование,  простой   и   компактный   дизайн,   большая
эффективность  удаления   пыли,  возможность   управления
разрушающим    потоком,   эффективное   поглощение   газо-
образных смесей.
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Рукавные фильтры
Как  уже  говорилось,  с  начала  90-х гг.  рукавные  фильтры
являются наиболее распространенными системами, которые
устанавливаются для сокращения выбросов пылипрактичес-
ки   во   всех   сферах   промышленности.   Для   того   чтобы
спроектировать    рукавный    фильтр,    необходимо   учесть
множество ключевых факторов, таких как температура, состав
газа,  свойства  пыли, пылевая  нагрузка  и т.д. Поэтому, для
того чтобы фильтр работал с максимальной  эффективностью
и  имел  длительный  срок  эксплуатации, очень важно точно
задать распределение  и  скорость  потока  газа  в  рукавном
фильтре  и  выбрать наиболее подходящие компоненты для
его  конструкции  (прежде  всего,  это установка правильного
фильтрующего материала).

Большой  опыт  и  компетентность наших специалистов в области технологий, а также использование
систем  моделирования  и  гидродинамического  расчета, позволяют нам гарантировать надежность и
эффективность  нашего  оборудования.  Мы  ручаемся  за  то,  что рукавные фильтры «EcoJet» будут
работать  в  течение  длительного  срока  в  любом  эксплуатационном  режиме  и  при любом объеме
обрабатываемого газа (от 1,000 до 500,000 м3/ч).
Мы  разрабатываем  и  выбираем  наиболее  подходящую конструкцию (например, с/без предкамеры,
с/без  перегодок,  с/без  отдельного входа в помещение для технического персонала и т.д.) и  систему
очистки  (например,  очистка при работе фильтра или при отключении части фильтра, высокое/низкое
давление)  для  каждого  рукавного фильтра  «EcoJet»  в  соответствии  с   любыми   пожеланиями   и
требованиями наших заказчиков. 
Керамические фильтры
Не  секрет,  что   у   рукавных   фильтров   есть   некоторые
недостатки,   которые    обнаруживаются,   например,    при
использовании их с влажными газами или при температуре
>300 ºС.
Именно  поэтому,  наряду  с наиболее распространенными
моделями     рукавных     фильтров,     недавно    компания
«EcoSprayTech» разработала и представила на рынке свой
инновационный  продукт – пылеуловитель «EcoCer».  Этот
фильтр,  в  дополнение  к  своему  уникальному  дизайну и
очень прочной конструкции, представляет собой новый тип
керамических       фильтрующих       элементов,      которые
позволяют  ему  работать  при  очень  высокой  температуре  (до 800 ºС)  и  постоянно поддерживать
высокую производительность (в среднем 16,000 часов эксплуатации).
Эти  керамические  элементы  могут компоноваться с соответствующими катализаторами, благодаря
свойствам  которых,  фильтры  «EcoCer»  также п одходят для удаления NOx(окись азота), CO (оксид
углерода)  и  VOC  (летучие органические вещества)  при  температуре  до  400 ºС с эффективностью
удаления >95%.
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Селективное некаталитическое
восстановление (СНКВ)
В системах СНКВ раствор аммиака либо карбомида распыляет-
ся на поток газа, чтобы очистить его при высокой температуре.
Реактив  преобразовывает  NOx  в пары N2 и H2O, благодаря
достаточно   быстрой   реакции   без   помощи   катализатора.
Оптимальный  выбор  таких  непостоянных  показателей,  как
температура при введении раствора, время, необходимое для
распределения,  смешения  и  продолжительность  обработки
позволяют  достичь   довольно  высокой  производительности 
(60÷65%)    с    незначительным    выделением     аммиака    в
вентиляционный канал.

Современные    системы    компании    «EcoSprayTech»
состоят  из  нескольких  этапов  распыления  в  разных
положениях на разные участки камеры сгорания. Такая
конструкция    позволяет     обеспечить     максимально
благоприятные  условия  для  работы  и максимальную
эффективность  при  полной  нагрузке  и  в управлении
процессом. Приспособление  разбавления  деминерали-
зованной    водой    также   играет   важную   роль   для
оптимизации всей системы.

Селективное каталитическое
восстановление (СКВ)
В системах СКВ раствор аммиака либо карбомида
также  распыляется  на  поток газа, но при сравни-
тельно      низкой       температуре      (200÷400 ºС),
вследствие     чего     происходит     конверсионная
реакция,   ускоряемая  с  помощью  катализаторов. 
Производительность  установки  десульфуризации
с  использованием  СКВ  может  превышать 90% с
выделением   меньше  чем  5  мл/нм3   аммиака   в
атмосферу.  Благодаря  своему  большому   опыту
компания  «EcoSprayTech»  разработала систему с

использованием большого количества форсунок, при помощи которой можно достичь самые высокое
качество  распыления  без  помощи турбулентности и газораспределительных решеток. Эти решетки
обычно  расположены  ниже  точки  ввода  NH3.  Достигая этих решеток, неиспарившиеся  капли NH3
увлажняют  и  облепляют  их, вызывая тем самым засорение и неравномерное распределение газа в
трубах.   Благодаря   собственно   разработанным  технологиям  «EcoSprayTech»  может  предложить
лучшее решение для таких небольших систем, как газоочистка дизельных/биодизельных двигателей.
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Сухая и полусухая система очистки DeSOx
Сухая установка десульфуризации
газов известью или известняком 
Контроль выбросов известняка – это запатенто-
ванная  технология  удаления   диоксида  серы.
Эту   технологию   начали  разрабатывать  еще 
30 лет  назад,  однако   первый   коммерческий
проект  был  успешно  завершен в ноябре 1994 
года  и установлен в системе подготовки сыпу-
чих материалов для доменной печи  в Тайване.
Процесс контроля выбросов известняка являет
ся относительно недорогой и высокопродуктив-
ной   системой   десульфуризации   (DeSOx)   с
производительностью >95%,  где используется
известняковая  дробилка  стандартных  разме-
ров  для  удаления  SO2   из  дымового  газа  в
пылеугольных  котлах и других промышленных
процессах.
Система представляет собой полусухой процесс,
при  котором  используется   подвижный   слой,
обеспечивающий большую гибкость конструкции
и защищающий от вытекания жидкости (в осадок
выпадает  только  гипс  и  непрореагировавший
известняк).

Полусухой известняковый реактор
Процесс  «EcoSorb TFB DeSOx» – это относительно недоро-
гая   высокопродуктивная система, основанная на использо-
вании  гидратной  извести.  Эта  система позволяет удалять
SO2   и  серные  соединения, а также до 95% других кислых
газов  из  потока  газа в дымовой трубе бойлеров с ископае-
мым  топливом  и  при других промышленные процессах, где происходит выделение кислых газов. В
этой  системе  применяется  двухступенчатый  реактор  высокой энергии, где используются частицы
гидратной извести. Эта система имеет много общего с матерчатым и электростатическим фильтром,
что обеспечивает как гибкость конструкции, так и небольшую поверхность контакта.
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Анализ  методом  инфракрасной  спектроскопии  на
внешней поверхности колонны
Компания  «EcoSprayTech»  может  делать сложный анализ на уже
существующих  колоннах,  чтобы  выявить  все н едочеты в работе
вследствие неправильного распределения потока газа, недостаточ-
ного  распыления  и т.д. Образование корки и/или появление влаги
в нижней части колонны можно выявить с помощью инфракрасной
спектроскопии на внешней поверхности стен этой же колонны.

Измерение внутренней скорости
потока газов
Компания «EcoSprayTech» имеет в наличии
сложные устройства для измерения скорос-
ти  потока газа в  колонне  практически  при
любых  условиях.  Например,   с   помощью
нашего  специального проволочного термо-
анемометра    можно    измерить   диапазон
скоростей     на    уровне    распылительных
трубок,   даже   когда   башня   находится  в
рабочем состоянии.
На     самом     деле,    наши    инструменты
выдерживают    температуру    запыленных
газов до 500 ºС.

Анализ процесса
Анализ  технологических   параметров  в  существующих
колоннах  всегда  позволяет  получить важную информа-
цию  о  надежности и эффективности сис-темы контроля.
Компания   «EcoSprayTech»  на личном опыте убедилась,
что даже незначи-тельные изменения в системе управле-
ния и программном обеспечении ко-лонны могут  привес-
ти  к  значительным  улучшениям  условий эксплуатации,
так как уже не раз вносила некоторые изменения в колон-
ны, произведенные другими компаниями.
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