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При анализе возможности и последствий перевода ТЭС на непроект-

ный уголь сравнение по уровню выбросов твѐрдых частиц обычно выпол-

няется при принятии неизменной эффективности золоулавливающих уст-

ройств, то есть изменение выбросов зависит только от приведѐнной 

зольности. Естественно, что при переходе на более зольные угли выбросы 

твѐрдых частиц увеличиваются. Реально при изменении качества топлива 

на ТЭС, оборудованных электрофильтрами, количество выбросов золы 

может изменяться не только в силу различий в количестве балласта, но и 

из-за изменения эффективности работы электрофильтров. Известны случаи 

отказа от использования подходящего по другим характеристикам угля из-

за высокой стоимости необходимой реконструкции электрофильтров для 

удовлетворения экологических требований. Забегая вперѐд, отметим, что 

улучшение экологической ситуации за счѐт снижения выбросов оксидов 

серы путѐм замены угля менее сернистым часто ведѐт к ухудшению улав-

ливания золы в электрофильтрах. 

Рассчитать изменение эффективности улавливания в электрофильт-

рах в количественном отношении по доступным данным, по-видимому, не 

возможно, и требуется проведение опытного сжигания. Это связано со 

сложной зависимостью эффективности от многих конструктивных, ре-

жимных факторов и характеристик угля. Вместе с тем, проведение предва-

рительного сравнительного анализа необходимо и позволяет избежать не-

оправданных ошибок при замене топлива.  

Знак влияния отдельных факторов часто противоположный, и полу-

чаемый суммарный эффект не однозначный. При фиксированной геомет-

рии и режиме работы электрофильтра эффективность золоулавливания за-

висит от следующих факторов: 

- удельное электрическое сопротивление (УЭС) золы, которое опре-

деляется составом минеральной части угля и продуктов сжигания топлива 

(содержание оксидов серы и влаги). С позиций золоулавливания величина 

УЭС имеет оптимум; 

- объѐм дымовых газов. С ростом объѐма дымовых газов растѐт ско-

рость в электрофильтре и снижается эффективность улавливания; 

- температура дымовых газов на входе в электрофильтр. Эффектив-

ность "холодного" электрофильтра повышается при снижении температу-

ры дымовых газов как в силу снижения значения удельного электрическо-

го сопротивления, так и из-за уменьшения скорости газов; 
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- температура горения. С ростом температуры горения увеличивается 

образование субмикронной фракции золы, эффективность улавливания ко-

торой ниже, чем частиц микронного размера; 

- изменение величины механического недожога топлива С
ун

. Чаще 

рост механического недожога снижает удельное электрическое сопротив-

ление ниже оптимальных значений, что повышает возврат уловленной зо-

лы в поток (вторичный унос) и снижает эффективность. Для высокоомной 

золы некоторое увеличение недожога может оказаться благоприятным, 

что, однако, требует дополнительного анализа и экспериментальной про-

верки; 

- изменение слипаемости, аутогезионной способности золы, которое 

определяет еѐ удаление с осадительных электродов и транспорт в бунке-

рах. 

Применительно к конкретному электрофильтру  эффективность так-

же зависит от равномерности поля скоростей дымовых газов, величины 

вторичного уноса в зависимости от габаритов электрофильтра и режима 

встряхивания, числа полей электрофильтра, конструкции электродов [1]. 

В основу расчета эффективности электрофильтров положена форму-

ла Дейча (1), которая имеет различные модификации, в том числе в зави-

симости от области применения [2]. Здесь ограничимся общей формулой, 

позволяющей понять, какие из характеристик топлива могут влиять на 
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где Свх и Свых – концентрация твердых частиц на входе и выходе 

электрофильтра, мг/нм
3
; wд- скорость дрейфа частиц к поверхности осаж-

дения, F- поверхность осаждения, V — объемный расход дымовых газов, Е 

- напряженность электрического поля, K- коэффициент, учитывающий 

влияние изменения электрического сопротивления слоя золы и снижение 

эффективности улавливания золы при наличии обратной короны, d50- ме-

дианный размер летучей золы (размер, при котором половина золы имеет 

размер больше данного значения). Выбор, входящих в формулу значений E 

и K, зависит от электрофизических свойств дымовых газов и твѐрдой фа-

зы.  

Отметим, что при прочих равных условиях эффективность улавлива-

ния золы снижается при более мелкой летучей золе и увеличении расхода 

дымовых газов. В зависимости от степени метаморфизма влияние этих 

факторов имеет противоположный знак и в заметной мере нивелирует друг 

друга. При переходе от бурых к каменным углям расход дымовых газов 

снижается, но при этом, если не учитывать различие в минералогическом 

составе минеральной части, уменьшается и средний размер летучей золы. 

В среднем при этом отношение d50/V и эффективность золоулавливания 

снижаются.  



126 

Общая зависимость влияния размера твердых частиц на скорость их 

дрейфа представлена на рис. 1 [3]. Чем меньше размер частиц, тем хуже 

они улавливаются, за исключением случаев, когда пыль легко агломериру-

ется. При попадании твердых частиц в электрофильтр они «бомбардиру-

ются» отрицательными 

ионами и электронами, 

приобретая заряд. Ве-

роятность столкно-

вения тем выше, чем 

больше размер пы-

линки. Скорость дрей-

фа при этом пропор-

циональна ди-аметру 

частицы. Тон-кая 

фракция заря-жается 

значительно хуже и 

происходит это под 

действием броу-

новского движения. 
Рис. 1. Влияние 

размера частиц на скорость 

их дрейфа 
 

В тоже время, в практике электрической очистки дымовых газов от 

золы наблюдаются явления, когда электрофильтр лучше улавливает мел-

кие частицы и хуже крупные, например [4], что связывается с возрастани-

ем вторичного уноса (снижение удельного сопротивления из-за увеличе-

ния содержания недожога, уменьшение когезионных сил и другие 

факторы). Имеется оптимальный размер частиц в области относительно 

низких значений (d=2040 мкм), выше которых эффективность улавлива-

ния за счѐт вторичных явлений снижается, несмотря на рост скорости 

дрейфа [4]. 

Электрическая прочность газовой фазы. Эффективность улавлива-

ния золы возрастает при увеличении напряжѐнности электрического поля 

Е, которое можно держать выше при увеличении электрической прочности 

газовой фазы. Электрическая прочность газовой фазы при температуре 

выше точки росы tр растѐт при увеличении концентрации трѐх- и четырѐх 

атомных газов (диоксид углерода СO2, водяной пар Н2О, оксиды серы SO2 

и SO3) и при снижении температуры дымовых газов [5].  

Удельное электрическое сопротивление. Процесс очистки в электро-

фильтрах зависит от электрофизических свойств улавливаемой летучей зо-

лы. Показателем, объединяющим еѐ электрофизические свойства, является 

удельное электрическое сопротивление (УЭС), , омм= 100омсм. Эффек-

тивность улавливания золы в значительной мере определяется скоростью 
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дрейфа заряжѐнных частиц к осадительным электродам; с уменьшением 

скорости дрейфа снижается  степень улавливания золы (формула 1).  

�Значения скорости дрейфа плавно уменьшаются при увеличении в 

определѐнном диапазоне удельного 

электрического сопротивления (рис. 2). 

В области ρ выше 10
11

Омсм происходит 

резкое падение скорости дрейфа и эф-

фективности работы электрофильтра. 

Это связано с уменьшением напряжения 

в газовом канале при накоплении на 

электроде слоя высокоомной золы и да-

лее с образованием «обратной короны» 

(локальный пробой слоя и выброс по-

ложительно заряженных ионов, которые 

нейтрализуют отрицательно заряженные 

частички золы). 
Рис. 2. Зависимость эффективной ско-

рости дрейфа от логарифма удельного сопро-

тивления золы [1] 
 

Эффективность работы электро-

фильтра также уменьшается и при высокой проводимости (низкое значе-

ние УЭС, в том числе и из-за повышенного недожога) слоя из-за разрядки 

частиц золы, слабого их удержания вследствие этого на поверхности и 

возврата в поток газов.  Оптимальная величина УЭС принимается от ρ =10
9 

до 5 10
11 

омсм. 

Зола, как диэлектрик, обладает двумя видами УЭС — поверхност-

ным s и объемным v. Первая составляющая УЭС обусловлена состояни-

ем поверхности золы и составом дымовых газов; вторая составляющая — 

химико-минералогическим составом золы. Зависимость УЭС как от соста-

ва золы, так и от характеристик газовой среды определяют сложность его 

экспериментального измерения, отличающиеся численные значения в за-

висимости от метода измерения и, относительный характер показателя, 

даже при использовании регламентированных методов. Последнее связано 

с тем, что созданный в экспериментальном устройстве и подвергаемый ис-

пытаниям слой золы не вполне соответствует реальному на электродах 

электрофильтра по фракционному составу и предыстории. 

Для измерения УЭС используются методы измерения УЭС in situ, на 

объекте и лабораторные методы. В лабораторных методах измерения УЭС 

слоя ранее отобранной золы производятся в воздушной среде, как в методе 

НИИОГАЗ [6], либо за рубежом обычно в определѐнной мере имитируют-

ся условия газовой среды в электрофильтре (температура, водяная точка 

росы, в ряде случаев содержание кислотных газов). Лабораторные измере-

ния, как правило, выполняют при разных температурах для определения 
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максимального значения и профиля зависимости от температуры. Пример 

получаемых результатов при измерениях отли-чающимися методами и при 

разных условиях по дан-

ным [6,7] показан на рис 

3. 
Рис. 3. Определение 

УЭС разными методами.  

1 – измерение в лабора-

торных условиях в среде 

влажного воздуха при tр=40C, 

2 – измерение в вакууме, по-

верхностная плѐнка уда-лена 

за счѐт дегазации, 3 – измере-

ния ―in situ‖ на промышленном 

электрофильтре, 4- проба зо-

лы, отобранная при сжигании 

кузнецкого угля, 5- то же по-

сле прокаливания при 550С. 

 

Приводимые здесь 

значения УЭС взяты из разных источников и использованы как относи-

тельные показатели для иллюстрации излагаемых положений. В силу зави-

симости результатов от использованной методики измерений численные 

значения из разных источников могут не совпадать. Реальное или прибли-

жѐнное к этому значение УЭС требуется при расчѐте эффективности элек-

трофильтра.  

Для сравнения углей и выбора, например, подходящей смеси углей 

обычно достаточно результатов измерений, выполненных в одинаковых 

лабораторных условиях. Существенное влияние УЭС золы на эффектив-

ность работы электрофильтра на ТЭС и корреляция с отрицательным зна-

ком его эффективности от значений , определѐнных в лабораторных ус-

ловиях подтверждена экспериментально, в том числе [8] и при 

использовании для срав-

нительного анализа золы лабо-

раторного озоления (рис.4). 
Рис. 4. Зависимость эффек-

тивности золоулавливания от пока-

зателей лабораторного определения 

УЭС при сжигании различающихся 

углей [8].  
1- определение УЭС лабора-

торной золы в среде азота и 9% по 

объѐму водяных паров при 140С, 2- 

то же при отсутствии водяных па-

ров. 

Электрическое сопро-

тивление имеет экстремальный характер в зависимости от температуры. 
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По результатам и методике лабораторного определения в НИИОГАЗ для 

отечественных углей максимальные значения наблюдаются обычно в диа-

пазоне температур t=100-200C и изменяются в диапазоне от 0,810
8
 до 

2,110
11

 омм [6]. 

Для анализа влияющих факторов и прогнозирования удельного элек-

трического сопротивления в настоящее время наиболее часто используется 

модель суммы параллельных сопротивлений, обычно поверхностного s и 

объѐмного v. Тогда общее сопротивление определяют как 

   
мом

vs

vs

vs
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Экстремальный ха-

рактер зависимости со-

противления от темпера-

туры связывается с рос-

том поверхностного и 

снижением объѐмного 

сопротивления по мере 

роста температуры (рис. 

5).  
Рис. 5. Влияние влаги и 

серы в угле на УЭС слоя золы 

Поверхностное со-

противление, которое оп-

ределяется  состоянием 

поверхности золы и со-

ставом дымовых газов, 

снижается по мере увели-

чения содержания триоксида серы и водяных паров в дымовых газах и на-

трия в летучей золе. Эти же факторы признаются наиболее значимыми по 

влиянию на общее электриче-

ское сопротивление (рис. 5,6) 

и, соответственно, с обратным 

знаком на скорость дрейфа 

частиц (эффективность улав-

ливания). 
 Рис. 6. Зависимость УЭС и 

эффективной скорости дрейфа от 

суммарного содержание серы об-

щей в угле и натрия в золе [6]. Зави-

симость  построена по экспери-

ментальным (Х) и расчѐтным () 

данным. 
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Менее однозначен перечень факторов, влияющих на объѐмное со-

противление, которое зависит от  химико-минералогического состава золы. 

Отметим, что электрическое сопротивление компонентов золы отличается 

на много порядков и зависит от состава и физического состояния. Так, 

стѐкла, составляющие основу золы, имеют = 10
12

-10
16

 Омсм и магнетита 

Fe3O4 = (1-3)10 
-2

. УЭС солей порядка 10
8
 Омсм и резко уменьшается 

при наличии влаги. Широко признано снижение сопротивление с ростом 

содержания несгоревшего углерода и, как и для поверхностного сопротив-

ления, натрия. К числу снижающих сопротивление факторов часто также 

относят рост в золе содержания железа [8], что представляется логичным с 

учѐтом присутствия железа в летучей золе в разных формах, включая маг-

нетит. В ряде работ полагается, что увеличение содержания щѐлочно-

земельных металлов (Ca, Mg) ведѐт к росту УЭС из-за связывания ими ок-

сидов серы в плохо растворимые соединения [7]. Напротив, в других ис-

следованиях получено снижение сопротивления с ростом щѐлочно-

земельных металлов, и в первую очередь магния [8, 9].  

По-видимому, влияние железа, щѐлочно-земельных металлов и дру-

гих элементов на УЭС может быть косвенным и связываться с изменением 

степени плавления золы, степени фрагментации и коалесенции (объедине-

ния) минеральной части при горении угольных частиц.  В исследованиях 

УралВТИ сопротивление возрастало при меньшей проплавленности  золы, 

что сопровождалось увеличением неоднородности и удельной поверхности 

частиц Sуд [10]. По данным [11] сопротивление силикатных частиц, содер-

жащих железо и натрий, уменьшается на три порядка после их плавления.  

Выполненный нами анализ результатов лабораторных исследований 

НИИОГАЗ [6] показал отрицательную зависимость максимального удель-

ного сопротивления 
max

 от потерь при прокаливании, которые в основном 

связываются с величиной механического недожога. Также получено сни-

жение сопротивление с ростом содержания щелочных металлов и железа и 

его рост при увеличении щелочно-земельных металлов. Уравнение корре-

ляции имеет вид: 

   lg()=12,55-0,045pp-0,225Na2O-0,01Fe2O3+0,008(CaO+MgO),Омсм   (3) 

Графически в координатах скорости дрейфа частиц от содержания 

компонентов влияние состава минеральной части показано на рис. 7.  

Похожий в качественном отношении результат заложен в разрабо-

танном R.E. Bickelhaupt в Южном Исследовательском Институте (SoRI), 

США и широко используемом методе прогнозирования УЭС, а также мо-

дификациях метода [12]. В этом методе рассчитывается объѐмное v, по-

верхностное s сопротивление и сопротивление адсорбированного слоя ки-

слоты a.  

Сопротивление vs=vs/(v+s)                                                          (4а) 

и общее сопротивление =vsa/(vs+a)=1/[(1/v)+(1/s)+(1/a)].   (4б) 

Отдельные составляющие УЭС вычисляются по формулам 5-7: 
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  ln(v)=(-1,8916lnX-0,9696InY+1,237lnZ+3,62876)-(0,069078)E+(9980,58/T)              (5)                                                                                                  
  ln(s)=27,59774-2,233348InX-0,00176W-0,069078E-0,00073895W(exp)(2303,3/T)    (6)                                                         
  ln(a)=59,0677-0,854721CSO3–(13049,47/T)-0,069078E                                                               (7)* 

  где X =Li+Na, Y =Fe, Z =Mg + Ca, все компоненты в %масс в пере-

счѐте на атомы. Реально содержание Li в золе углей пренебрежимо, Т, К- 

температура в абсолютной шкале, W, %об. – содержание влаги в дымовых 

газах, CSO3, ppm –концентрация SO3, Е, кВ/см – напряжѐнность электриче-

ского поля.  
Уравнение (7)* приведено для полноты информации о методе Bickelhaupt и, по-

видимому, требует уточнения коэффициентов по первоисточнику. Использование его в 

данной работе в приведѐнном виде при принятии  концентрации триоксида серы в ды-

мовых газах как 

CSO3=0,027000St
r
/V

г
, 

ppm (0,02- принятая 

доля количества серы 

переходящей в триок-

сид,  V
г
,нм

3
/кг – объ-

ѐм дымовых газов при 

номинальных услови-

ях и избытке =1,4) 

дало заниженные зна-

чения  при темпера-

турах заведомо выше 

температуры точки 

росы. 

 
Рис. 7. Влияние со-

става минеральной 

части угля на ско-

рость дрейфа твердых 

частиц 

 

Рядом авторов не разделяется мнение о заметном влиянии на удель-

ное объѐмное сопротивление элементов с атомным радиусом больше, чем 

у натрия и предложены методы оценки УЭС без учѐта таких элементов. В 

частности в [5] изложен следующий метод. Удельное электрическое со-

противление золы рассчитывается по формуле: 

 мОмeONav   ,)(11,0
11560

13,2

2
                                          (8) 

где Na2O — содержание Na2O в золе, %;  

Значение поверхностной составляющей УЭС - по формуле: 

s=3,1910
6
(Na2Oу)

-2,13
, Омм                                                             (9) 

где Na2O - содержание Na2O в золе, %масс.;  - температура дымо-

вых газов, °С; у = Py/Ps — условное относительное давление водяного па-

ра; Py — условное парциальное давление водяного пара, обеспечивающего 

температуру точки росы по водяному пару, равную сернокислотной; Ps — 

условное парциальное давление насыщенного водяного пара, соответст-
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вующее температуре дымовых газов. Общее удельное электрическое со-

противление рассчитывается по формуле 2. 

Для оценки влияния характеристик угля на работу электрофильтров 

также применяются показатели без оценки удельного электрического со-

противления. Например, по разработке Австралийских исследовательских 

лабораторий угля (ACIRL, Australian Coal Industry Research Laboratories) 

используется показатель [12]:  

KACRIL= 1000St
d
Na2O/A

d
                                                                      (10) 

Угли с показателем KACRIL>10 обеспечивают лучшие показатели ра-

боты электрофильтров. 

На рис. 8, 9 дано сравнение результатов оценки влияния состава ряда 

углей на УЭС или характеризующий показатель по приведѐнным выше ме-

тодам. Состав углей принят по экспериментальным данным УралВТИ. 
Рис. 8. Сравнение рас-

чѐтной оценки УЭС (а) и по-

казателя, характеризу-ющего 

работу электрофиль-тров (б), 

по разным приведѐнным ме-

тодам. 
1- расчѐт  по форму-

лам 2, 8, 9;  

2- расчѐт vs по форму-

лам 4a, 5, 6;  

3 - расчѐт 
max

 по фор-

муле 3.  

Обозначения углей: 

ber- берѐзовский,  

ib- бородинский,  

p- переясловский,  

m- майкубенский,  

ch- челябинский,  

h- хакасский, t- талдинский,  

b-бачатский, sib- сибергин-

ский, e1 и e2 – экибастузский 

уголь, характерные пробы 80х 

годов и отобранная на РГРЭС 

в 2008 г. 

  

Видно, что в качественном отношении приведѐнные методы дают 

похожие результаты оценки УЭС и соответствуют принятым из практики 

представлениям. 

Высокие расчѐтные значения  для переясловского и талдинского 

углей объясняются весьма низким содержанием натрия в использованных 

для расчѐта пробах (Na2O=0,2%).  
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Рис. 9. Сравнение 

экспериментальных значе-

ний и расчѐтной по разным 

методам оценки УЭС для зо-

лы бородинского (а) и экиба-

стузского (б) углей. 

1- экспериментальные 

данные из Атласа [6],  

2 – расчѐт  по фор-

мулам 2, 8, 9;  

3- расчѐт vs по фор-

мулам 4a, 5, 6;  

4- расчѐт  по форму-

лам 4, 5, 6, 7. Примечание: 

расчѐтная оценка и экспери-

ментальные данные для не-

совпадающих проб угля. 

Сильная зависи-

мость эффективности улавливания золы от содержания натрия в области 

его малых значений подтверждается и практикой (рис. 10). То есть, наблю-

дается зеркально отражѐнная аналогия 

со склонностью к образованию загряз-

нений на базе активного натрия Pna. 

Это связывается с тем, что при малом 

содержании Na практически отсутст-

вует так называемый активный натрий, 

то есть способный при высоких темпе-

ратурах возгоняться и сублимировать-

ся на поверхности частиц при сниже-

нии температуры по ходу факела.  
 Рис. 10. Изменение концентра-

ции частиц за электрофильтром в зависимо-

сти от содержания натрия в минеральной час-

ти угля 

В заключение повторимся, что удельное электрическое сопротивле-

ние – показатель, в значительной мере влияющий на эффективность рабо-

ты электрофильтра, удобный и чаще всего достаточный для анализа влия-

ния показателей угля. Вместе с тем, необходимо иметь в виду сложную 

зависимость эффективности электрофильтра от ряда других показателей. 

Для анализа влияния некоторых из них, например склонности угля к фраг-

ментации или объединению минеральных включений угля при формиро-

вании летучей золы широко доступных (справочных) данных не достаточ-

но. 

На ТЭС обычно имеется определѐнный резерв улучшения ситуации 

по улавливанию золы за счѐт оптимизации режима работы котла (умень-
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шение присосов воздуха, выбор тонкости помола угля и корректировка ве-

личины механического недожога). При их недостаточности используется 

сжигание смесей углей и внедряются методы кондиционирования (темпе-

ратурное, влажностное, химическое путѐм введения серо или натрий со-

держащих присадок). 
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