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Скруббер 

 

Установка мокрой очистки газов 
(скруббер) 

 
Скруббера изготавливаются по индивидуальному Техническому Заданию 

Заказчика.  

      Скруббер предназначен для очистки промышленных газов от  примесей 

различных примесей типа оксидов азота, серы хромового ангидрида и т.д.  

      В основе работы скруббера заложен принцип абсорбции. 

      В качестве абсорбента используется вода либо специальный 

нейтрализующий раствор.  По мере циркуляции вода (раствор) растворяет примеси 

с образованием нейтральных веществ, при этом снижается ее абсорбционная 

способность и требуется замена свежей водой. 

      Степень очистки 96 – 98 %. 

      Вид климатического исполнения емкости  УХЛ 4  по ГОСТ 15150. 

 

Корпус фильтра  изготовлен из листового полимера. Материал корпуса и всех 

систем подбирается в зависимости от видов загрязнений. 

Трубопровод изготовлен из полимерных материалов и арматуры. сс. 

Элементы оросителя и каплеуловителя изготовлены из поливинилхлорида.  

      Устойчивость фильтра к химически агрессивным средам обеспечивается 
химической стойкостью полипропилена и поливинилхлорида.  
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Схематичное устройство фильтра: 

 

    1. Корпус фильтра 

    2. Ороситель 

    3. Каплеуловитель 

    4. Водораспределительная система 

    5. Трубопровод 

    6. Вентиль для набора воды 

    7. Регулирующий вентиль 

    8. Вентиль для слива отработанной воды 

    9. Насос  

   10. Вентилятор 

   11. Газораспределительная труба 
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       Фильтр представляет собой вертикальную колонну, внутри которой 

установлены поддерживающие и ограничительные решетки с размещенной между 

ними насадкой. 

        В качестве насадки используются специальные пленочные оросители  ОП  

ТУ ВУ 300602750.017-2006.       

    Над оросителями расположена водораспределительная система с учетом 

полного перекрытия всего сечения фильтра факелами распыла. 

    Вверху фильтра установлен  каплеуловитель, который используется для 

улавливания капель оборотной воды, содержащейся в воздухе, и отвода их обратно 

в систему охлаждения. Каплеуловитель изготавливается по ТУ ВУ 300602750.018-

2006.      

    Очищаемый воздух вентилятором через газораспределительную трубу 

подается в нижнюю зону корпуса фильтра. В верхнюю зону корпуса фильтра 

насосом по трубопроводу вода (раствор) поступает в водораспределительную 

систему. Через водораспределительную систему вода (раствор) поступает в зону 

расположения оросителей, куда противотоком поступает и воздух.                                               

    Соприкосновение газа с жидкостью происходит в основном на смоченной 

поверхности оросителей, по которой стекает орошающая жидкость. В зоне орошения 

происходит очистка воздуха, вода при этом постоянно насыщается удаляемым 

компонентом. Периодически требуется замена воды ( раствора). 

    Очищенный воздух  удаляется из фильтра через трубу. 


