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Наш объем поставки оборудования и услуг начинается с

проектно-конструкторских работ и заканчивается

поставкой и вводом в эксплуатацию комплектных

установок, полностью соответствующих Вашим

требованиям и нуждам. 

К основным характеристикам работы нашего предприятия

относятся надежность и сознательное отношение к качеству. 

Разумеется, наша компания сертифицирована согласно

распространенным стандартам, в том числе DIN ISO 9001

и ASME U Stamp. 

Вы можете обратиться к нам и воспользоваться услугами

инженеров-специалистов, работающих в более чем 

80 странах на каждом континенте земного шара. 

Газоочистные установки для технологических

процессов и охраны окружающей среды

Мы специализируемся на производстве струйных

скрубберов и скрубберов Вентури, которые с высоким КПД

применяются в производственных процессах и в технологиях

защиты окружающей среды для очистки и удаления пыли из

отработанного воздуха, абсорбции газообразных вредных

веществ, разделения аэрозолей и охлаждения газов.

Мы предлагаем различные типы скрубберов, которые в

зависимости от применения могут также комбинироваться

друг с другом:

струйные скрубберы, тип I и II

скрубберы - охладители горячих газов / скрубберы 

топочных газов

насадочные колонны

скрубберы Вентури

Установки работают в широком диапазоне

производительности от 0,05 м3/ч до 100 000 м3/ч и при

температуре газов до 1300 °C. Струйные скрубберы

находят широкое применение для работы с

взрывоопасными газовыми смесями, а также для очистки

сильно запыленных и коррозионно-активных газов.

Ими легко оснастить уже существующие установки.

Газоочистные установки для
технологических процессов и охраны
окружающей среды

Компания GEA Wiegand является ведущим в

мире предприятием по производству

технологического оборудования. 

Мы поставляем газоочистные установки и

вакуумные системы, работающие на основе

струйных насосов, а также выпарные,

перегонные и мембранные установки.

В нашем центре экспериментальных разработок

имеются лабораторные и опытные установки

ферментации, выпаривания и перегонки для

испытаний и аналитических работ. Пароструйные

насосы проходят проверку на отдельном

испытательном стенде.
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Мы разработали серию

компактных скрубберов,

работающих с

производительностью до

2000 м3/ч:

лабораторные

скрубберы LGW 40, 

LGW 50 и LGW 80

компактный скруббер

KGW   

Более 40 лет мы

проектируем, производим и

поставляем скрубберы для

самых различных областей

применения: от отдельных

компонентов до

комплектных установок по

очистке отходящих газов,

включая систему

управления. Для

правильного выбора и

расчета оборудования в

нашем техническом центре

имеются многочисленные

передвижные

экспериментальные

установки, а также

необходимые

аналитические и

контрольно-измерительные

приборы.

Наши основные направления:

Очистка дымовых газов

выхлопные газы производственных установок,

образующиеся в результате сжигания шлама очистных

сооружений, отходы производственных установок и

предприятий по ликвидации отходов и вредных веществ

химического производства, имеющих в составе: соли

тяжелых металлов, галогены, галогеноводороды и

хлорсодержащие органические соединения

Очистка технологических газов

имеющих в составе: галогены (F2 , Cl2 , Br2 , J2 )

галогеноводороды (HF, HCl, HBr, HJ), соединения серы

(SO2 , SO3 , H2 S), аммиак (NH3), низкомолекулярные

спирты, карбоновые кислоты, амины

Очистка от пыли посредством струйных

скрубберов и скрубберов Вентури

Факельные, печные, дымовые газы 

имеющих в составе: пыль с размером частиц от 0,5 мкм 

Охлаждение газов

Запыленные газы печей обжига, технологические газы с

высоким содержанием угольной пыли из сталелитейного

производства, предварительное и промежуточное

охлаждение в компрессорных станциях

Абсорбция хлора

для производства хлорных отбеливателей, содержащих

активный хлор, а также как система аварийной абсорбции

на случай утечки при хранении, сливе/наливе и

дозировании хлора

Скрубберы в качестве аварийных агрегатов

как аварийное абсорбционное устройство при хранении,

дозировании и транспортировке галогенов,

галогеноводородов, аммиака

Компактные скрубберы производительностью до

2000 м3/ч по газу

для лабораторных или опытных установок, при производ-

стве, наполнении, опорожнении и очистке резервуаров
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Утилизация отходов химических процессов, отходов

производственных установок, а также шлама очистных

сооружений происходит обычно путем сжигания.

Образующиеся при этом отходящие газы с температурой

до 1300 ºC содержат, помимо всего прочего,

галогеносодержащие органические соединения и тяжелые

металлы, вследствие чего требуется очистка газообразных

продуктов сгорания до предельно-допустимых

концентраций.

Компания GEA Wiegand на протяжении многих лет успешно

поставляет струйные скрубберы со специальными

охладителями горячих газов, которые обеспечивают

очистку дымовых газов в заданном диапазоне температур.

Охлаждающий агрегат установлен непосредственно перед

струйным скруббером. Горячий дымовой газ охлаждается

путем впрыскивания рабочей жидкости до температур

ниже 100 °C, после чего в струйном скруббере происходит

абсорбция вредных веществ и, если потребуется,

отделение крупной пыли. 

В расположенном далее центробежном сепараторе

происходит разделение газовой и жидкой фазы. Насадка,

обеспечивающая очистку газа до предельно допустимых

концентраций, обычно располагается в насадочной части

сепаратора. Каплеуловитель предотвращает унос рабочей

жидкости.

Установки обеспечивают снижение содержания галогенов

и галогеноводородов, а также сернистых соединений до

требуемой предельно-допустимой концентрации в

отходящих газах. В качестве рабочей жидкости в установке

циркулирует раствор каустика в малой концентрации.

При высоком содержании хлороводорода в дымовом газе в

установке может быть также предусмотрена регенерация

соляной кислоты.

Такие установки также превосходно дополняются

скрубберами Вентури для удаления мелкой пыли,

сепараторами аэрозолей, каталитическими установками

для удаления окислов азота или угольными адсорберами

для отделения тяжелых металлов.

Основные преимущества скрубберов для очистки

дымовых газов компании GEA Wiegand:

надежное охлаждение дымовых газов позволяет

использовать коррозионно-стойкие и недорогие

материалы, например, резиновые покрытия, а также

термопластичные или полимерные материалы,

армированные стекловолокном

минимальная коррозия в переходной зоне между

горячим и охлажденным дымовым газом

обеспечивается за счет того, что металлические детали

практически не используются

минимальные потери давления в установке 

(как правило, менее 10 мбар)

оптимальная работа при частичной нагрузке (до уровня

менее 20 % без снижения эффективности абсорбции)

Очистка дымовых газов

Слева: охладитель

горячего газа

Справа: охладитель

со струйным

скруббером и

насадочной колонной

для очистки

дымовых газов с

температурой на

входе до 1300 °C,

производительность:

14 900 м3/ч.
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Очистка отработанных
технологических газов

Струйные скрубберы компании GEA Wiegand превосходно

подходят для очистки отработанного воздуха из

химических реакций, производственных зданий, после

продувки резервуаров и разгрузки цистерн. 

Как и во всех скрубберах мокрого типа, в струйных

скрубберах циркулирует рабочая жидкость. Струйный

скруббер, работающий по принципу эжекции, не вызывает

потери напора и обеспечивает увеличение давления

газового потока, благодаря чему зачастую не требуется

использовать вентилятор.

Для тонкой очистки воздуха после сепаратора скруббера

дополнительно используется противоточная колонна

насодочного или тарельчатого типа. В соответствии с

конкретным применением струйные скрубберы

устанавливаются в несколько ступеней или комбинируются

со скрубберами Вентури либо с сепараторами аэрозолей.

В качестве рабочей жидкости служит чистая вода либо

разбавленные кислоты или щелочи. В связи с этим

струйные скрубберы эффективно используются для

абсорбции галогенов (F2 , Cl2 , Br2 , J2 ), галогеноводородов

(HF, HCl, HBr, HJ), сернистых соединений (SO2 , SO3 , H2 S),

аммиака (NH3 ), а также низкомолекулярных спиртов,

карбоновых кислот и аминов.

Если отходящий газ содержит только одно из

вышеуказанных вредных веществ в достаточной

концентрации, можно осуществить его регенерацию из

отходящего газа: 

регенерация соляной кислоты

производство аммиачной воды

производство гидросульфита натрия

производство хлорного отбеливателя

В зависимости от химического воздействия установки

поставляются изготовленными из металлов, стали с

покрытием, термопластичных материалов или полимера,

армированного стекловолокном.

Струйный скруббер с

окислительным реактором для

окисления Na2SO3 кислородом

воздуха с получением Na2SO4 .

Струйный скруббер, тип II для

кислотных и щелочных

отходящих газов



Отделение пыли посредством струйных
скрубберов и скрубберов Вентури
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Наряду с газообразными вредными веществами

обрабатываемые отходящие газы зачастую содержат

твердые частицы, которые требуется удалить до

предельно-допустимой концентрации. Для выбора

подходящего аппарата необходимо знать распределение

частиц по размеру.

Для частиц крупнее 4,0 мкм струйные скрубберы

обеспечивают эффективность очистки свыше 98 %. В

противоположность другим системам очистки струйные

скрубберы работают не только без потерь напора, но

также благодаря принципу эжекции способствуют

увеличению давления (компрессия).

Примерами применения струйных скрубберами для

удаления пыли являются:

очистка дымовых газов перед компрессорами 

(сахарная промышленность, производство соды)

очистка факельных и пиролизных газов перед

конденсаторами (нефтехимия)

Особой конструктивной формой струйных скрубберов для

очистки частиц являются туманоосадители для краски. В

окрасочных мастерских такие устройства всасывают

избыток распыленного лака или краски и очищают

выходящий воздух до предписанных концентраций. Так как

в крупных лакокрасочных цехах установка

кондиционирования воздуха, как правило, находится в

подвальном помещении, скрубберы имеют малую высоту,

и вытяжные каналы проектируются прямоугольными в

соответствии с особенностями конструкции здания. В

цехах для окраски самолетов работают установки

компании GEA Wiegand производительностью 80 000 м3/ч.

Для частиц размером от 1,0 мкм подходят скрубберы

Вентури. Оптимальное отделение частиц возможно только

с учетом зависимости потери напора от распределения

частиц по размеру. Чтобы поддерживать постоянный

уровень потерь давления независимо от диапазона

нагрузок скруббера, тем самым, обеспечить постоянную

эффективность очистки, скрубберы Вентури оборудованы

регулирующими устройствами с возможностью

настройки параметров. 

При соответствующей предварительной обработке газа

(путем частичной конденсации водяного пара или

впрыскивания воды через форсунки высокого давления

или из двухкомпонентного материала) могут быть также

удалены частицы размером от 0,5 мкм. 

Струйный скруббер для

удаления красочного тумана

на линии окраски пассажирских

самолетов, материал:

нержавеющая сталь 1.4571.

Плавно

регулируемый

одноступенчатый

скруббер Вентури 

U-типа для удаления

пыли, поток

всасывания: 

30 000 м3/ч, потери

давления: 20 мбар.



Охлаждение газов

Струйные скрубберы, как и системы распылительного

охлаждения, наиболее оптимальны в тех случаях, когда

требуется охлаждение больших объемов запыленных

горячих газов.

Эти аппараты не имеют чувствительных к загрязнению

частей, поэтому их можно легко комбинировать без потери

давления.

Компания GEA Wiegand поставляет струйные

скрубберы в качестве газоохладителей

Для предварительного и промежуточного охлаждения в

компрессорных станциях

Для одновременного охлаждения и абсорбции больших

объемов вредных газов

За счет комбинации струйных скрубберов и систем

распылительного охлаждения при необходимости можно

охладить газ до температуры ниже сбрасываемой

охлаждающей жидкости. Такие газоохладители служат

долго и бесперебойно и легко очищаются.

Их можно адаптировать в широком диапазоне к различным

условиям эксплуатации.

Струйные скрубберы изготавливаются из различных

материалов. Это позволяет найти экономичное решение

для самых разных производственных условий.

Двухступенчатый скруббер для охлаждения и

очистки факельного газа,

производительность: 7220 м3/ч.

Установка изолирована и поставляется

смонтированной в готовом к подключению

виде на опорной раме.

Два струйных скруббера II типа, из

нержавеющей стали для охлаждения

технологического газа с высоким содержанием

угольной пыли, работающие с

производительностью 125 000 м3/ч на одном из

сталелитейных заводов в Австралии.
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Абсорбция газообразного хлора

На предприятиях по производству хлора все отходы и

возможные выбросы в случае сбоев в работе

оборудования должны регистрироваться и поступать в

систему газоочистки. Поэтому абсорбционная установка

является стандартным оборудованием предприятия.

В целом различают четыре типа выбросов:

В нормальном режиме производства постоянно

образующиеся утечки откачиваются, например, на

заправочной установке.

При пуске батареи ячеек вся продукция этой батареи

должна отсасываться и абсорбироваться, пока батарея

не начнет производить практически свободный от

примесей хлор.

В случае поломки компрессора или установки

дополнительной обработки хлорного газа весь объем

произведенного хлора должен быть пропущен через

абсорбционную установку.

В случае утечек в резервуарах или негерметичности

трубопроводов и арматуры абсорбционная установка

работает в качестве аварийного агрегата.

В качестве абсорбента используется разбавленная

каустическая сода, которая является побочным продуктом

производства хлора. Химическая реакция протекает в

соответствии со следующим уравнением:

Cl2+2NaOH→ NaCl+NaOCl+H2O-1442 кДж/кг  Cl2

Абсорбционная установка должна очищать отработанный

воздух во всех четырех описанных случаях до требуемой

законом предельно-допустимой концентрации и обеспечи-

вать высокую степень эксплуатационной безопасности.

Для этой цели компания GEA Wiegand, как правило, выпус-

кает абсорбционные установки для хлора с тремя ступе-

нями абсорбции. Первые две ступени – это струйные

скрубберы, а третья представляет собой противоточную

колонну. Струйные скрубберы предназначены для того,

чтобы снизить высокое содержание хлора перед тем, как

отработанный воздух поступит для тонкой очистки в проти-

воточную колонну. Струйные скрубберы снижают содержа-

ние хлора в воздухе, который затем поступает в противо-

точную колонну для тонкой очистки. Кроме того, струйные

скрубберы подсасывают удаляемый воздух за счет эжек-

ции, преодолевая аэродинамическое сопротивление

оборудования и трубопроводов без дополнительного меха-

нического вентилятора.

Выделяющееся при абсорбции тепло отводится из

рабочей жидкости в пластинчатом теплообменнике.

На случай аварий в хранилищах хлора, дозаторах и при

транспортировке хлора компания GEA Wiegand предлагает

аварийные газоочистные установки собственной разработки. 

Фото слева: установка абсорбции хлора для очистки

вытяжного воздуха при хлор-щелочном электролизе и

производстве хлорного отбеливателя. 

Фото справа: поставленный «под ключ» струйный

скруббер из титана с защитным покрытием из

армированного стеклопластика  и эпоксидной

смолы для абсорбции 25 000 кг Cl2 в час. Степень

абсорбции: 98 %.
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Аварийные скрубберы

Для предотвращения несчастных случаев при

утечке хлора из хранилищ или сливных/

наливных станций GEA Wiegand GmbH

разработала аварийные абсорберы хлора,

работающие по принципу струйных

скрубберов. В аварийных ситуациях они

способны всасывать окружающий воздух

посредством вентилятора, химически

связывать хлор абсорбентом (обычно,

раствором каустической соды) и возвращать

очищенный воздух в окружающую среду. 

Для вытяжки в помещениях имеются пять

готовых к подключению стандартных

типоразмеров скрубберов с емкостью

поглощения от 50 до 1000 кг хлора, причем

связываемое количество газа и

перекачиваемый объем воздуха определяют

размеры установки. Абсорбент, хранящийся в

баке агрегата, выбирается в соответствии с

размером установки по производству хлора и

всегда доступен в случае аварии. Для запуска

агрегата аварийной абсорбции достаточно

включить циркуляционный насос.

Уникальные мобильные установки аварийной

абсорбции хлора предназначены для борьбы с

несчастными случаями при транспортировке хлора,

например, в железнодорожных цистернах. Установки

различаются размером контейнера и могут быть быстро

доставлены к месту аварии грузовиком, железнодорожным

или воздушным транспортом. 

Установка, разработанная компанией GEA Wiegand GmbH,

всегда готова к использованию и находится в Национальном

центре информации чрезвычайных ситуаций на транспорте,

расположенном в г. Людвигсхафене.

Агрегат состоит из двух струйных скрубберов и способен

откачивать до 1 000 м3/ч загрязненного воздуха,

содержащего до 150 кг хлора, и очищать его до

концентрации хлора менее 10 ppm.

Установки могут также применяться в случае утечки других

газов, например, бромистого водорода, диоксида серы или

хлороводорода.

Установка аварийной абсорбции

хлора DN 200 с абсорбционной

способностью 100 кг хлора.

Передвижной

аварийный

агрегат для

удаления

хлора в

эксплуатации.



10

Компактные газоочистные установки состоят из струйного

скруббера и расположенной за ним абсорбционной

колонны. Они работают по эжекционному принципу так,

что давление газа в них не теряется, а наоборот,

увеличивается. Поэтому они не требуют вентилятора для

всасывания или удаления газа. Рабочей средой служит

орошающая жидкость. Смесь газа и жидкости разделяется

в центробежном сепараторе. Его конструкция рассчитана

на снижение пенообразования. Орошающая жидкость

(рабочая жидкость) нагнетается циркуляционным насосом.

После скруббера газ проходит через абсорбционную

колонну, куда также противотоком подается орошающая

жидкость. 

В зависимости от рабочих условий применяются

насадочные или тарельчатые колонны. Унесенные потоком

капли отделяются каплеуловителем. 

Выделяющаяся при абсорбции теплота растворения или

реакции отводится либо за счет подачи свежей

орошающей жидкости, либо через дополнительный

охладитель.

Компактные газоочистные установки представлены двумя

моделями (с теплообменниками и без него) и четырьмя

типоразмерами.

Лабораторный скруббер DN 40 для объемных

расходов газа до 2,3 м3/ч.

Для очистки газа при

экспериментальных работах

в химических лабораториях,

при наполнении,

опорожнении и очистке

аппаратов.

Лабораторный скруббер

DN 50 для объемных

расходов газа от 5 до 50 м3/ч.

Для мокрой очистки газа при

испытаниях в химических

лабораториях и на пилотных

установках.

Компактные газоочистные установки
производительностью до 2000 м3/ч по газу

Вверху: LGW DN 40.

В центре: KGW.

Внизу: двухступенчатый

скруббер KGW с

насадочной колонной или

сепаратором аэрозолей.

Все компактные газоочист-

ные установки постав-

ляются для любых условий

эксплуатации из подходя-

щих материалов.

Лабораторный скруббер

DN 80 для объемных

расходов газа от 5 до 

80 м3/ч. Для очистки газа

при экспериментальных

работах, в производстве,

при наполнении,

опорожнении и очистке

аппаратов, в случае

неисправностей или при

ремонтных работах.

Компактный скруббер

KGW для объемных

расходов газа от 50 до

2000 м3/ч. Для различных

областей применения, где

требуется компактная

конструкция. Компактные

скрубберы достаточно

легко дооборудовать и

согласовать с имеющи-

мися условиями эксплуа-

тации, например, устано-

вив второй струйный

скруббер, охладитель

горячего газа или сепара-

тор аэрозолей.
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Типы и компоненты

Струйныe скрубберы I типа

Струйные скрубберы основаны на принципе эжекции и

являются единственными скрубберами, в которых

давление газа не падает, а наоборот увеличивается. Это

означает, что они не требуют вентилятора для всасывания

или удаления газа.

В базовой комплектации струйный скруббер типа I состоит

из газопромывной трубы, где предусмотрено

распределение жидкости с помощью распылительной

форсунки; сепаратора для отделения жидкой и газовой

фазы, а также для накопления абсорбционной жидкости.

Все эти части легко оптимизировать для решения

поставленных задач.

Струйные скрубберы типа I могут быть изготовлены из

любого требуемого материала. 

Особенности: широкий спектр применений,

самовсасывающее действие, отсутствие потерь

давления, большой диапазон нагрузок, оптимальная

работа при частичной нагрузке, адаптивность,

возможность комбинаций и расширения,

нечувствительность к загрязнению, высокая

эксплуатационная безопасность, минимальные

расходы на техобслуживание

Струйныe скрубберы II типа 

Струйный скруббер II типа представляет собой

модификацию скруббера I типа. В этом аппарате

газопромывная труба встроена в бак-сепаратор. Большая

высота сепаратора обеспечивает, во-первых, оптимальные

условия для работы встроенного каплеуловителя а, во-

вторых, открывает различные возможности для повышения

степени разделения, например, встраиванием

противоточного распылителя или насадки. Таким образом

струйный скруббер II типа объединяет в одном аппарате

преимущества струйного и противоточного скруббера. 

Особенности: аналогично скрубберу I типа, плюс

малая высота, минимальное монтажное пространство,

увеличенный типоразмерный ряд

Скрубберы Вентури

Скруббер Вентури – это высокоэффективный сепаратор,

прекрасно приспособленный для разделения аэрозолей и

очистки газа от мелкой пыли. Хорошая степень очистки

обусловлена высокой

скоростью запыленного

газа относительно

орошающей жидкости в

месте минимального

поперечного сечения.

Это поперечное сечение

необходимо адаптировать к

расходу газа, чтобы

добиться стабильной

степени очистки при

частичной нагрузке. Для

этой цели мы разработали

скруббер Вентури U-типа с

плавно регулируемым

диффузором. Постоянная

степень очистки

обеспечивается в

диапазоне от 10 до 100%

нагрузки.

Особенности:

изготовление из любых

материалов, подходящих

для конкретной задачи,

регулируемый перепад

давлений (вручную или

автоматически),

постоянный перепад

давлений при колебаниях

нагрузки, стойкость к

загрязнению,

возможность

комбинирования с

другими аппаратами 

Струйныe скрубберы I типа

Струйныe скрубберы II типа

Скрубберы Вентури
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Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с  
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чем 50 странах. Компания была основана в 1881 г. и с тех пор является одним из  
крупнейших поставщиков инновационного оборудования и технологий. Акции  
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