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Современные системы охлаждения разбрызгиванием 

 
 
Введение 
Пылеулавливающие системы устанавливаются 
на различных предприятиях и сооружениях либо 
с целью восстановления определенного 
количества ценного материала, 
задействованного в промышленных процессах, 
либо для снижения уровня пыли, попадающей в 
окружающую среду. В целом тяжелая 
промышленность внесла за последние годы 
значительный вклад в повышение качества 
окружающего воздуха, частично из-за 
стремления соблюсти требования к защите 
окружающей среды, частично благодаря 
удовлетворению требований местных властей и 
руководства ближайших территорий.  
 
Электростатические осадители (ЭО), по 
традиции рассматривающиеся, как приемлемая 
технология для снижения выброса пыли из 
источников выброса, обычно можно увидеть там, 
где присутствует изготовление цемента, печи 
для обжига извести, коммунальные сооружения, 
котлы-утилизаторы, мусоросжигательные 
станции для сжигания промышленных и 
городских отходов, целлюлозно-бумажное 
производство и проч. Тем не менее, многие из 
перечисленных предприятий сталкиваются с 
проблемой высоких выбросов пыли, вызванных 
кратковременными процессами, в основном из-
за неспособности электростатических 
осадителей быстро реагировать на изменение 
процесса.  
 
Этих выбросов можно легко избежать, установив 
дополнительные системы кондиционирования 
газа. Однако, трудно переоценить значимость 
того опыта и знаний, которые были получены в 
процессе применения испарительного 
охлаждения для контроля состояния выбросов 
на выходе из ЭО. 
 
Системы испарительного охлаждения или 
системы кондиционирования газа одинаково 
сложно применять до тканевых фильтров. 
Неправильная форсунка или несоответствующий 
размер камеры испарительного охлаждения 
может привести к чрезмерному или 
недостаточному охлаждению, нарушениям 
контроля температуры, сбою, или, что еще хуже, 
к сгоранию мешков. 
 
Правильный подбор типа и конструкции 
оборудования  требует применения сложных 
методов выбора, а также обеспечения условий 
эффективной работы выбранных компонентов, 
подгонки их к уже имеющемуся оборудованию, 
установки, управления и соответствия 
требованиям к охране окружающей среды. 
Компания «Эко Спрей Текнолоджес» обладает 
своими собственными технологиями и опытом 
подбора, использования и управления наиболее 
современными системами контроля 
температуры. Нашей компании можно доверить 
выбор наиболее оптимального решения среди 
значительного количества возможных вариантов.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Современный цементный завод 
Современный цементный завод должен быть экологически 
безвредным – не только в смысле чистоты воздуха и воды – он 
должен также иметь и эстетичный внешний вид.  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
За многие годы консультирования, 
совершенствования и снабжения своей 
продукцией таких заводов в различных 
отраслях тяжелой промышленности мы 
получили необходимый опыт работы, знание 
процесса и современные инструменты 
анализа, что позволяет нам разрабатывать 
передовые системы, отличающиеся высокой 
эффективностью.  
 
РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «ЭКО СПРЕЙ 
ТЕКНОЛОДЖЕС» 
Поскольку компания «Эко Спрей 
Текнолоджес» обладает собственными 
разработками форсунок, а также опытом в 
разработке, изготовлении и установке 
законченных систем охлаждения газа, мы 
занимаем уникальную позицию, обеспечивая 
комплексность решения и ответственности.  
 
Благодаря нашему широкому опыту 
коллективной работы в области охлаждения 
газа, наши технологии контроля температуры 
постоянно совершенствуются, чтобы 
соответствовать текущим и будущим 
требованиям, а внедряя новые 
усовершенствованные технологии мы 
повышаем эффективность и уровень 
надежности. 
 
Компания «Эко Спрей Текнолоджес» 
поставляет свои системы, как для новых, так и 
для модернизированных предприятий, когда 
требуется повысить эффективность 
пылеулавливающих установок, всегда 
учитывая требования заказчика к 
экономичности, гибкости и надежности систем. 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
Проект может осуществляться в соответствии 
с пожеланиями клиента, будь то 
исключительно поставка компонентов 
системы, программная или техническая 
составляющая для местного изготовления и 
установки, либо осуществление проекта «под 
ключ», что, возможно, является наилучшим 
вариантом благодаря принципу комплексной 
ответственности. Поскольку компания «Эко 
Спрей Текнолоджес» изготавливает и 
устанавливает основные фирменные 
компоненты системы и крупные составные 
элементы, сотрудничая при этом с местными 
партнерами, можно говорить о полном 
контроле осуществления всего проекта. 
 
Проекты осуществляются под руководством 
компетентных руководителей и инженеров, 
которые контролируют все составляющие 
процесса, включая техническую, 
производственную и логистику. Компания «Эко 
Спрей Текнолоджес», по возможности, 
поставляет компоненты, прошедшие 
предварительную сборку, чтобы упростить 
процесс установки, а также контроль расходов 
по установке и соответствие графику 
установки. Ввод в эксплуатацию, приёмочные 
испытания и техническое обслуживание в 
условиях эксплуатации также включается в 
спектр наших услуг для клиента.  
 

 

 
 

 
 
 
ОПЫТ КОМПАНИИ «ЭКО СПРЕЙ 
ТЕКНОЛОДЖЕС» 
Вместе с нашими специализированными 
партнерами и филиалами компании, 
находящимися в разных странах мира, мы 
делимся своим бесценным опытом в любой 
области, где требуется высокая техническая 
компетентность в проектировании и 
инженерной составляющей. Наши 
специализированные знания, богатый опыт 
и широкий рынок обеспечивают нашу 
конкурентоспособность на высоком 
международном уровне.  
 
Уже сегодня многие системы успешно 
применяются в сталелитейной 
промышленности, производстве 
электроэнергии, цемента, извести, сжигании 
отходов и других отраслях. Компания «Эко 
Спрей Текнолоджес» доказала, что она 
может успешно осуществлять 
широкомасштабные комплексные проекты 
по всему миру, и намерена поддерживать 
надежное партнерство с отраслями 
промышленности, продолжая инвестиции в 
расширение рынка. 
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И СИСТЕМЫ 
Компания «Эко Спрей Текнолоджес» имеет 
опыт поставок не только в области систем 
испарительного охлаждения газа. Наш опыт 
позволил нам приобрести завидную 
репутацию достойного поставщика 
эффективных и надежных 
высококачественных систем контроля 
температуры.  
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РАБОТА С КЛИЕНТОМ 
Инструменты для измерения расхода газа 
собственного производства компании «Эко 
Спрей Текнолоджес», а также программы, 
такие как Вычислительная 
Гидрогазодинамика (CFD), распространение 
волны сжатия и т.п. позволяют нам 
осуществлять своевременное 
специализированное и техническое 
обслуживание наших клиентов по разумным 
ценам.  
 
В рамках услуг для наших клиентов, мы 
готовы предоставить квалифицированное 
обслуживание и технический персонал для 
технического обслуживания в процессе 
эксплуатации или технической оценки 
непосредственно на участке, будь то новая 
или требующая усовершенствования 
система охлаждения разбрызгиванием, либо 
система контроля выбросов пыли.  

 

 
 
 

 
 



 
 

СИСТЕМЫ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РАСПЫЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ 
Распыление комбинированной 

жидкости 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  
БРЫЗГАЛЬНОЙ ГРАДИРНИ 

Переход от механической системы к системе  
распыления комбинированной жидкости 
 
 
 

 

 
РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ   ГРАДИРНИ 
 
Башенные охладители используются для 
охлаждения и увлажнения горячих газов с 
целью повышения эффективности 
пылеуловителя или для получения 
возможности использования более 
дешевого фильтрующего материала. 
 
Компания «Эко Спрей Текнолоджес» 
использует сдвоенные системы нагнетания 
воздуха/воды, не требующие большого 
объёма технического обслуживания. Это 
значительно сокращает время, необходимое 
для процесса испарения, что обеспечивает 
поддержку дна в сухом состоянии. 
 
Использование сложной системы контроля 
воды и датчиков резкой смены температуры 
обеспечивает быстрое реагирование на 
изменение температуры и позволяет точно 
контролировать температуру газа на выходе 
из башни.  
 
Детальный анализ, включая опробование 
работы моделей и машинное 
моделирование распределения газа и 
геометрии башни проводятся для 
предотвращения турбулентности газа и 
плохого взаимодействия системы 
газ/жидкость.  

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК 
 
Компания «Эко Спрей Текнолоджес» 
недавно разработала новый вид 
распылительных насадок, обеспечивающих 
низкое потребление воздуха и возможность 
создания широкого спектра размеров 
капель, что способствует испарению. 

 

 

 
 
 
 
УЗЕЛ КЛАПАНОВ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ 
Для точного контроля температуры 

 ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РАСПЫЛИТЕЛЯ 
Распределение сжатого воздуха и воды 



 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ БАШНЯ 
для подогревателя цемента 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФОРСУНОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 
при использовании электродуговых 
сталелитейных печей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

СТАЛЬ 
Форсуночные охладители все чаще 
применяются во многих процессах 
сталелитейного производства для снижения 
образования диоксинов и фурана, а также с 
целью предотвращения проблем, связанных 
с применением традиционных 
теплообменников. Распылительные 
градирни можно спроектировать таким 
образом, чтобы они выдерживали высокое 
отрицательное давление, высокие 
температуры и содержание пыли, что 
характерно для работы сталеплавильных 
печей. 
 
Имеется возможность проектирования 
специальных башенных охладителей газа, 
обеспечивающих однородное 
распределение потока газа для хорошо 
сбалансированного охлаждения и должного 
контроля всего сталелитейного процесса. 
 
Благодаря новым достижениям передовых 
технологий испарительные охладители 
можно использовать там, где применяются 
электродуговые сталелитейные печи, тогда 
как ранее такое решение не 
рассматривалось как возможное.  
 
Компания «Эко Спрей Текнолоджес» имеет 
многочисленный опыт установки 
испарительных охладителей, когда их 
использование приводило к значительному 
снижению капитальных и эксплуатационных 
расходов клиента.  
 

ЦЕМЕНТ 
Форсуночные охладители находят 
практически универсальное применение при 
использовании "сухой" технологии на 
цементных заводах. Это объясняется 
относительно высокой стойкостью сырьевой 
смеси к стабилизированному режиму 
процесса изготовления цемента.  
 
Проблемы возникают при переходе от 
составной операции к прямой, и наоборот. 
Более того, имеется необходимость 
достижения более низкой температуры для 
более эффективной работы имеющихся ЭО, 
что труднее обеспечить с применением 
механических систем распыления воды.  
 
Системы испарительного охлаждения газа 
компании «Эко Спрей Текнолоджес» 
значительно повышают надежность 
процесса охлаждения при производстве 
цемента. Появляется возможность избежать 
увлажнения дна благодаря обеспечению 
равномерного потока газа, созданию капель 
и использованию алгоритмов управления. 
Низкое потребление воздуха, что является 
одним из многих преимуществ 
распылительных насадок компании «Эко 
Спрей Текнолоджес», не только 
совершенствует контроль выбросов, но и 
способствует энергосбережению. 

 



 
 
                                                                               ПРИМЕНЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭО 
Распылительное охлаждение улучшает работу  ЭО 

 
 
  
  

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
 
Газообразные отходы, удаленные из 
мусоросжигательной установки, должны 
подвергаться очистке для удаления частиц 
побочных продуктов, а также нейтрализации 
всех кислых газов и удаления частиц, 
опасных для окружающей среды.  
 
Во множестве случаев после 
мусоросжигательной установки 
устанавливается котел, использующий 
отходящее тепло (либо вторичная камера 
сгорания), где продукты, предшествующие 
образованию диоксинов и фурана (Д/Ф) 
смешиваются, благодаря применению 
оптимальной температуры. 
 
Правильным решением является установка 
башни испарительного охлаждения или 
распылительной сушка извести после котла 
для резкого снижения температуры 
выходящего газа и снижения образования 
Д/Ф, а также удаления кислых газов, как в 
случае распылительной сушки.  
 
Установка правильно функционирующей 
башни испарительного охлаждения также 
повышает эффективность системы 
нагнетания активированного угля, а также 
гашеной извести, если ее установить перед 
тканевым фильтром для улавливания Д/Ф, а 
также тяжелых металлов, присутствующих в 
газах.  
 

ИНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Существует много других областей 
применения, где установка должным 
образом функционирующих систем 
распылительного охлаждения приносит 
значительную пользу. Среди них такие 
направления, как цветные металлы, ЭО 
энергетических котлов и тканевые фильтры, 
а также иные процессы, где выпуск горячих 
газов происходит до пылеуловителя. 

 
 
 
 

 
 
                                                                 ВИД НА ФОРСУНОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 
                                                                   Хорошее распределение газа является обязательным  
                                                                               условием для любой области применения  
               башенных охладителей газа (БОГ). 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫЧИСЛЕНИЯ CFD 
 
Компания «Эко Спрей Текнолоджес» 
овладела технологией Вычислительной 
Гидрогазодинамики (CFD), позволяющей 
имитировать и в точности изучать проблемы 
гидродинамики в различных областях 
промышленного применения. 
 
К типичным случаям использования 
технологии CFD относится оптимизация 
работы башенного охладителя газа, 
тканевого фильтра при частых случаях 
повреждения мешка, а также подготовка 
системы к модернизации. Получение 
результатов от внедрения данной 
технологии, при наличии практического 
опыта, приводит к оптимизации 
распределения газового потока и 
предотвращению таких проблем, связанных 
с потоком газа, как разница в скорости, 
рециркуляция, накопление и высокий износ.  
 
В тех областях применения, где в 
значительной степени учитываются 
требования заказчика к конструкции и 
используются высоко абразивные порошки, 
контроль газового потока внутри 
пылеуловителя позволяет снизить или 
исключить абразивное истирание и износ 
мешочных фильтров и других внутренних 
компонентов. 
 
Оптимизация распределения потока в ЭО 
является непременным условием для 
достижения проектной эффективности 
пылеуловителя.  
 
Путем тщательного изучения гидродинамики 
в соответствии с областью применения 
можно получить всю необходимую 
информацию для точного проектирования 
специфичного оборудования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ CFD 
 
Типичные области применения включают: 
 
Расчет перепада давления 
Контроль смешивания газа 
Контроль накопления и эрозионного 
изнашивания 
Эффективность отстойной камеры и 
сепаратора 
 
 

 

ПРИМЕРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ CFD 
 

 
 
 

БАШЕННЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ГАЗА 
ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (БОГ) 

Применяется для подогревателя цемента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАМЕРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  
И БОГ 
Применяется для сжигания опасных 
отходов 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 


