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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ  

 

Аннотация: В статье на основе исследования электрофизических 

характеристик электрофильтров проанализирована зависимость, 

описывающая влияние влажности газов на эффективность работы установок 

газоочистки промышленных предприятий. Результаты расчетов 

верифицированы на основе данных фракционного состава мелкодисперсных 

частиц. 
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Abstract: In the article, based on the study of electrophysical characteristics of 

electric filters, the dependence describing the effect of gas humidity on the efficiency 

of gas treatment plants in industrial enterprises is analyzed. The calculation results 

were verified based on the data of the fractional composition of fine particles. 
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В технологических процессах на промышленных предприятиях 

образуются и выбрасываются в атмосферу вредные вещества, в том числе 

твердые частицы. Нормативный уровень концентраций твердых частиц в 

промышленных газах жестко регламентируется экологическим 

законодательством. Наиболее эффективными отечественными уловителями для 

удаления твердой фракции являются электрофильтры, которые имеют степень 

очистки газов 99 – 99,8 %, при гидравлическом сопротивлении не более 200 Па. 

Однако, как показывает опыт эксплуатации действующих установок, 

эффективность пылеулавливания в электрофильтрах достаточно часто 

значительно ниже проектной [1, 2]. 

Преимущественное влияние на степень очистки оказывает удельное 

электрическое сопротивление улавливаемой пыли, её дисперсный состав, 

скорость газов в активной зоне электрофильтра, а также физико -  химические 

свойства газов и улавливаемых частиц.  

Использование различных твердого топлива с индивидуальными рабочими 

характеристиками приводит к необходимости совершенствования расчетных 

методик, учитывающих конкретные свойства топлива, и улучшения 

эксплуатационных показателей газоочистных систем.  

В связи с вышеизложенным в работе планируется проанализировать 

влияние изменения технологических и режимных параметров процесса 

газоочистки на возможность повышения эффективности работы электрических 

аппаратов.  

Целью работы является повышение эффективности работы электрических 

фильтров на основе исследования характеристик электрофизических процессов 

в условиях значительной влажности газов. 

 Отметим, что к числу наиболее важных факторов, влияющих на работу 

электрофильтра, относится скорость дрейфа частиц в электрическом поле. При 

увеличении скорости дрейфа в электрофильтре ток резко падает, степень 
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очистки при этом снижается. На скорость дрейфа оказывают влияние такие 

факторы, как напряженность обратной короны, размер частиц, влажность газов. 

Так как влияние напряженности обратной короны на скорость дрейфа в 

электрофильтре марки BS – 780, работающем на АО «ВТЗ», уже было 

рассмотрено ранее, требуется уточнение формулы, учитывающей скорость газов 

в трубе, путем ввода коэффициента учета влажности. Для учета влияния 

изменения условий работы электрофильтра на степень очистки газов 

необходимо разрабатывать гарантийные (корректировочные) зависимости, 

которые позволят прогнозировать изменение эффективности работы 

электрофильтра в измененных режимных условиях. Полученные данные 

представляют зависимость скорости дрейфа газов от влажности газов и 

изменение степени очистки газов от напряжённости электрического поля с 

учётом и без учёта влияния влажности газов для дисперсного состава пылевых 

газов в электрофильтре марки BS – 780, обслуживающем установку подготовки 

ферросплавов на АО «ВТЗ» [1 ‒ 4]. 

Для анализа влияния рассматриваемых параметров на изменение скорости 

движения частиц и степень очистки газов представлены рисунки 1, 2.  
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а) б) 

 

Рисунок 1 ‒ График зависимости изменения скорости движения частиц диаметром от 45 до 315 мкм: 

а) от влажности газов, б) от напряженности обратной короны 
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а)                                                                                                              

б)  

Рисунок 2  ‒ График зависимости степени очистки газов для частиц диаметром от 45 до 315 мкм: 

а) от влажности газов, б) от напряженности обратной короны
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По полученным результатам можно определить процентное изменение 

скорости дрейфа частиц и степени очистки газов для частиц диаметром от 45 до 

315 мкм в зависимости от изменяемого технологического или режимного 

параметра. 

Таблица 1  

Влияние изменений некоторых параметров электрофильтра на скорость дрейфа 

частиц и степень очистки газов 

Изменяемый 

параметр 

электрофильтра 

Изменение 

скорости 

дрейфа 

частиц, % 

Величина снижения степени очистки газов 

для частиц диаметром от 45 до 315 мкм, % 

45 

мкм 

63 

мкм 

100 

мкм 

125 

мкм 

160 

мкм 

200 

мкм 

250 

мкм 

315 

мкм 

Влажность газов 

(0 – 20 %) 
36 15,3 12,2 6,3 3,7 1,7 0,7 0,2 <0,1 

Напряженность 

обратной 

короны 

(1,576 ∙ 104 – 

14,19 ∙ 104 В/м) 

67 39,1 36,4 26,1 19,7 13,0 7,9 4,2 1,8 

 

По произведенным расчетам можно сделать вывод о том, что скорость 

дрейфа частиц снижается в независимости от изменяемого параметра 

электрофильтра. Однако, в случае с изменением величины влажности газов 

скорость изменяется с 1,129 до 0,723 м/с и снижение составляет 36 %, а при 

изменении  напряженности обратной короны величина снижения скорости 

дрейфа частиц составляет 67 %. Изменение скорости при учёте влажности газов 

приводит к снижению степени очистки частиц размером 45 мкм с 82,58 % до 

67,33 %, оценочно на 15,3 %, а для частиц размером 315 мкм уменьшение степени 

очистки составляет менее 0,1 %. Для частиц размером 45 мкм с возникновением 
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обратной короны степень очистки данной фракции уменьшается с 82,59 до 43,45 

% оценочно на 39,1 %. Частицы размером 315 мкм с возникновением обратной 

короны снижают скорость дрейфа с 7,906 до 2,578 м/с, что приводит к 

ухудшению степени очистки приблизительно на 2 %. 

Сравнение значений общей степени очистки газов с учетом влияния 

обратной короны и с учетом влияния влажности газов приведено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 ‒ Общая степень очистки газов для частиц диаметром  

от 45 до 315 мкм: 1 – с учетом влияния обратной короны,  

2 – с учетом влияния влажности газов 

 Снижение скорости приводит к росту высокой запылённости, усложняет 

регенерацию электродов, увеличивает износ встряхивающей системы и опорных 

конструкций, а значительное снижение степени очистки газов для частиц 

размером от 45 до 315 мкм приводит к ненормативным выбросам твёрдых частиц 

пыли в атмосферу. 
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 Показатели снижения значений рабочих параметров и эффективности 

очистки электрофильтра при изменении такого технологического параметра, как 

влажность газов меньше аналогичных показателей при изменении 

напряженности обратной короны в несколько раз. В связи с этим можно сделать 

вывод о том, что влияние изменения напряженности обратной короны в пределах 

1,576 ∙ 104 – 14,19 ∙ 104 В/м для частиц размером от 45 до 315 мкм оказывает 

более негативное воздействие на работу электрофильтра, нежели влияние 

изменения влажности газов в пределах от 0 до 20 %. 

Таким образом, в работе проведен сравнительный анализ изменения 

скорости дрейфа частиц и степени очистки газов для частиц диаметром от 45 до 

315 мкм в зависимости от изменяемого технологического или режимного 

параметра, в результате которого можно заключить, что эффективность 

улавливания частиц размером  45 и 63 мкм при воздействии влажности газов 

может снижаться более чем на   15 %, в то время как эффективность улавливания 

частиц аналогичного размера при воздействии обратной короны будет снижаться 

приблизительно на 39 %. Данные показатели приводят к ненормативным 

выбросам на промышленных предприятиях твёрдых частиц пыли в атмосферу. 
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