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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы эффективности 

удаления из продуктов сгорания угля твердых частиц в установках 

электрофильтрации.  
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Защита воздушного бассейна городских территорий от выбросов котлов 

тепловых электростанций (ТЭС) является одной из важнейших проблем 

современного энергопроизводства. В результате сжигания твердого топлива на 

ТЭС вся его масса превращается в отходы, объем которых значительно 

превышает объемы исходного топлива. Нормативный уровень концентраций 

твердых частиц в дымовых газах пылеугольных котлов, эксплуатируемых на 

территории России не должен превышать 150 мг/м3, согласно европейскому 

законодательству содержание взвешенных не должно быть более 50 мг/м3, а по 

некоторым данным 30 мг/м3. Использование различных углей с индивидуальных 

рабочими характеристиками, приводит к необходимости совершенствования 

расчетных методик, учитывающих конкретные свойства топлива и улучшения 
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эксплуатационных показателей систем технологической обработки продуктов 

сгорания, в первую очередь электрофильтров [1]. 

Электрофильтр, представленный на рисунке 1, содержит механизм 

встряхивания коронирующих электродов; привод механизма встряхивания 

осадительных электродов; привод механизма встряхивания коронирующих 

электродов; токоподвод [3, 4].  

 

 

 

1 – корпус; 2 – система газораспределения; 3 – осадительные электроды;  

4 – механизм встряхивания осадительных электродов;  5 – коронирующие 

электроды; 6 – рама подвеса электродов.  

Рисунок 1 – Схема электрофильтра типа ЭГСЭ 2-66-12-18-5 [3] 

Электрофильтр типа ЭГСЭ 2-66-12-18-5 с верхним расположением 

механизмов встряхивания электродных систем. Электрофильтры типа ЭГСЭ 

предлагаются для тепловых электрических станций. Они имеют процессорную 

систему управления встряхиванием электродов с диапазоном регулирования от 

0,2 до 10 оборотов в минуту с защитой от заклинивания молотков встряхивания. 

В зависимости от условий подвода и отвода газов, электрофильтры 
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комплектуются соответствующими диффузорами, конфузорами и 

газораспределительными             устройствами [3, 4]. 

На рисунке 2 представлена зависимость параметра золоулавливания от 

размера твердых частиц уноса для различных марок углей.   

 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость параметра золоулавливания  

от размера твердых частиц уноса 

♦ - виноградовское, ▄ - хакасское, ● - черногорское 

 

Из данного графика можно сделать вывод, что с увеличением диаметра 

частиц, параметр золоулавливания увеличивается экспоненциально. Снижение 

параметра обуславливается неравномерностью распределения фракционного 

состава золы и размера частиц. При увеличении диаметра частиц с 1,5 до 50 мкм 

параметр золоулавливания увеличивается от 1,2 до 4,3. 

На рисунке 3 представлена зависимость эффективности очистки 

уходящих газов в зависимости от фракционного состава золы. 
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Рисунок 3 - Зависимость эффективности очисти газов от размера твердых 

частиц уноса 

♦ - виноградовское, ▄ - хакасское, ● - черногорское 

 

Анализ рисунка 2 показывает, что для всех исследуемых твердых фракций 

продуктов сгорания степень очистки в электрофильтре увеличивается с ростом 

размера твердых частиц. Минимальная эффективность удаления твердой фазы 

равная 72,6 %, характеризует сжигание хакасского угля. Для виноградовских 

углей с содержанием золы 4,1п А %/МДж/кг значение параметра 

золоулавливания твердых частиц в уходящих газах  не превышает 4,214 (98,5 %).  

По результатам расчета, установлено, что во всех случаях применения к 

сжиганию рассмотренных углей требуется установка дополнительной ступени 

очистки (скруббер, батарейный циклон) и/или увеличение количества полей 

электрофильтра. Рассчитанные показатели очистки для второй степени в случае 

использования углей приведенных марок составили 96,28 %  (виноградовское 

месторождение), 98,37% (хакасское месторождение), 96,29 %  (черногорское 

месторождение). Общая степень золоудаления составила более 98 % для всех 

рассмотренных марок твердого топлива. 
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Рис. 4. Зависимость КПД электрофильтра типа ЭГСЭ 2-66-12-18-5  

от фракционного размера частиц 

 

Анализ результатов показывает, что частицы радиусом 45 мкм 

улавливаются менее эффективно, поскольку их скорость мала и достигает не 

более 0,4 м/с, это способствует их перезарядке и электрическому пробою. 

Частицы размером 50 мкм имеют более высокую скорость, поэтому их относят к 

частицам второй группы, которые не вызывают затруднений при осаждении 

(степень их задержки в электрофильтре достигает 99,99 %). Из приведенных 

данных следует, что эффективность работы электрофильтров в значительной 

степени зависит от фракционного состава твердых частиц и их скорости 

движения в электрическом поле устройства. Отметим, что максимальная степень 

очистки газовых выбросов от твердых частиц в рассмотренных условиях 

численного моделирования достигается при скорости частиц от 1 до 3 м/с [5].  
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