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1. Уровень и нормативы выбросов 
Во введении отмечалось, что отечественное оборудование, 

отвечавшее в своѐ время мировым образцам, находится в 
эксплуатации длительное время и к сегодняшнему дню их показатели, 
включая выбросы вредных веществ в атмосферу, не соответствуют 
современному техническому уровню, таблица 1.1. 

Таблица 1.1  
Основные показатели крупных угольных энергоблоков [4] 

Показатель  Россия Мировой уровень 

Температура пара, °С 545 / 545 600 / 620 

КПД, % 35,0-36,0 43,0 - 46,5 

Выбросы, мг/м3:                  SO2 300-1500 150 - 200 

NOx 230-1500 100 - 200 

твердых частиц 100-800 30 - 50 

 
В целом по стране после 1990 г выбросы золы объектами 

энергетики существенно снизились. Валовые и удельные выбросы 
уменьшились с 2,42 млн.т (24,23 кг/т.у.т) в 1990 г до 0,92 (13,11) в 2005 
г и до 0,59 млн.т (8,43 кг/т.у.т) в 2015 г, то есть примерно в 4 раза. 
Однако, по приводимым в [6] результатам опроса на объектах, 
представляющих 77% установленной мощности, выбросы золы 
большие, особенно на старых мелких котлах, таблица 1.2. На таких 
котлах они составляют до 2000 мг/нм3. 

При этом выбросы золы, даже на новых котлах, выше 
нормативов, устанавливаемых ГОСТ Р 50831-95 [7], который 
распространяется на котельные установки паропроизводительностью 
от 160 до 3950 т/ч (таблица 1.3). 

Таблица 1.2  

Диапазон фактических значений технологических показателей 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании твердого 

топлива [6] 

Тепловая мощность 

котлов, МВт  

Массовая концентрация твердых частиц в 

дымовых газах, мг/нм3*  

Котельные установки, введенные по проектам, утвержденным до 

31.12.1981 

50-100 1500-2000  



более 100 до 300 1400-2000  

более 300 1300-2000  

Котельные установки, спроектированные после 01.01.1982 и 

введенные по 31.12.2000 

50-100 600-1300  

более 100 до 300 400-1300  

более 300 300-1400  

Котельные установки, введенные с 01.01.2001 

50-100 250-450  

более 100 до 300 200-400  

более 300 150-350  

Примечание: * пересчѐт на нормальные условиях (температура 0°С, 

давление 101,3 кПа)  и O2=6%, мг/нм  

Таблица 1.3 

Нормативы удельных выбросов в атмосферу твердых частиц для 

котельных установок для твердого топлива всех видов 

Тепловая 
мощность котлов 

Q, МВт 
(паропроизводит
ельность котла 

D, т/ч) 

Приведенн
ое 

содержани
е золы Aпр, 
%·кг/МДж 

Массовый 
выброс 
твердых 

частиц на 
единицу 
тепловой 
энергии, 
г/МДж 

Массовый 
выброс 
твердых 
частиц,  
кг/т у.т. 

Массовая 
концентрац
ия частиц в 
дымовых 
газах при 

=1,4, 
мг/нм * 

До 299 Менее 0,6 0,06 / 0,06 1,76 / 1,76 150 / 150 

(до 420) 0,6-2,5 0,06-0,20 / 1,76-5,86 / 150-500 / 



0,06-0,10 1,76-2,93 150-250 

 Более 2,5 0,20 / 0,10 5,86 / 2,93 500 / 250 

300 и более Менее 0,6 0,04 / 0,02 1,18 / 0,59 100 / 50 

(420 и более) 0,6-2,5 0,04-0,16 / 
0,02-0,06 

1,18-4,70 / 
0,59-1,76 

100-400 /  
50-150 

 Более 2,5 0,16 / 0,06 4,70 / 1,76 400 / 150 

* При нормальных условиях (температура 0°С, давление 101,3 кПа)  
Над чертой – для котлов, вводимых до 2001 г, под чертой - 
действующий норматив для котлов, вводимых после 2001 года 

С января 2015 г. действует закон № 219 от 21.07.2014 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», стимулирующий внедрение, так называемых, наилучших 
доступных технологий (НДТ). С июля 2018 вступил в силу 
отечественный  Информационно-технический справочник по 
наилучшим доступным технологиям "Сжигание топлива на крупных 
установках в целях производства энергии" [6]. Главное отличие нового 
законодательства состоит в том, что он вводит в систему нор-
мирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
технологические нормативы выбросов, в то время как  ранее 
принимался принцип гигиенического нормирования, то есть теперь 
учитываются требования к оборудованию [8].  

Для реализации этого подхода предусматриваются следующие 
шаги: 

- с 2017 г. вводится требование об обязательности 
проектирования и строительства новых объектов с учѐтом НДТ, 

- с 2018 г. увеличиваются коэффициенты платы за выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в пределах временно 
разрешѐнных выбросов и за выбросы, осуществляемые с их 
превышением,  

- с 2019 г. вводится запрет на ввод в эксплуатацию новых 
объектов, выбросы которых не соответствуют НДТ, за исключением 
тех предприятий, которые получили разрешение на строительство до 
внесения соответствующих изменений в законодательство, 

- с 2021 г. административные ограничения будут касаться 
существующих предприятий. 

В число наилучших доступных технологий по выбросам твѐрдых 
частиц внесены технологии, представленные в таблице 1.4. 

 
 
 



Таблица 1.4 
Технологии снижения выбросов твердых частиц при сжигании 

углей, подлежащие рассмотрению 

Технология Потенциальное 
сокращение 
выбросов, % 

Применимость Опыт 
промыш- 
ленного 

внедрения 
Новые 

установки 
Сущест- 
вующие  

Электрофильтр 
(ЭФ) 

98-99,9 Возможно Возможно Да 

 
Таблица 1.4 (продолжение) 

Технология Потенциальное 
сокращение 
выбросов, % 

Применимость Опыт 
промышленного 
внедрения Новые 

установки 
Сущест- 
вующие  

Рукавный 
фильтр 
(РФ)  

99,99  Возможно  Возможно  Небольшой  

Перекрестные эффекты, ограничения применимости: 
Увеличение затрат на собственные нужды за счет 
увеличения сопротивления газового тракта и затрат на 
замену рукавов. Тканевые фильтры преимущественно 
используют для удаления твердых частиц размером до 
2,5 мкм и опасных веществ в виде твердых частиц, 
например, металлов (за исключением ртути), а также за 
установками сухой и полусухой сероочистки 

Батарейные 
циклоны  

85-92  Возможно  Возможно  Да  

Перекрестные эффекты, ограничения применимости: 
Ограниченное улавливание тонкодисперсных фракций 
Циклоны могут использоваться как пылеуловители для 
предварительной очистки дымовых газов 

Скруббер с 
трубой 
Вентури  

95-97  Возможно  Возможно  Да  

Перекрестные эффекты, ограничения применимости: 
Дополнительный эффект снижения выбросов SO2 до 10-
12%. Не рекомендуется для углей с содержанием СаО 
больше 15% и приведенной сернистости 0,3%  кг/МДж. 
Жесткость оросительной воды должна быть менее 15 мг-
экв/л. 



Эмульгатор  96-98  Возможно  Возможно  Да  

 Перекрестные эффекты, ограничения применимости:  
Дополнительный эффект снижения SO2. Не 
рекомендуется для углей с содержанием СаО больше 
15% и приведенной сернистости 0,3% кг/МДж. Жесткость 
оросительной воды должна быть менее 15 мг-экв/л. 

Предполагается, что при применении наилучших доступных 
технологий (НДТ) и эксплуатации котлов в нормальном проектном 
режиме достигаются уровни концентрации твердых частиц 
приводимые в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 
Массовая концентрация твердых частиц в дымовых газах при 

сжигании твердых топлив, мг/нм  

Тепловая мощность 
водогрейных котлов, 

МВт  

Паропроизводи- 
тельность паровых 

котлов, т/час  

Массовая концентрация 
твердых частиц в дымовых 

газах, мг/нм3 * 

Котельные установки, введенные по проектам, утвержденным по 
31.12.1981 

от 50 до более 300  от 70 до более 420  1200  
  

Котельные установки, спроектированные после 01.01.1982 и 
введенные по 31.12.2000 

от 50 до 100 от 70 до 140  1000  

от более 100 до 
более 300 

от более 140 до 
более 420  

900  
 

Котельные установки, введенные с 1 января 2001 г. 

от 50 до более 300 от 70 до более 420  250  
  

*  - при нормальных условиях (температура 0°С, давление 101,3 кПа), 
сухой газ, содержание кислорода 6% 

В развитых и быстро развивающихся странах реальные выбросы и 
нормативы существенно ниже.  
Согласно справочнику по наилучшим доступным технологиям (НДТ) 
Европейского Союза 2006 г к НДТ для очистки уходящих газов в новых 
и существующих установках отнесено только использование 
электрофильтров и тканевых фильтров. Механические уловители к 
НДТ не отнесены и могут использоваться на стадии предварительной 



очистки [9]. Обеспечиваемые при применении наилучших доступных 
технологий уровни выбросов представлены в  таблице 1.6. 

Таблица 1.6 
Уровень выбросов твердых частиц при сжигании каменных и бурых 

углей по справочнику наилучших доступных технологий ЕС за 2006 г 

Мощность (МВтт) Выбросы (мг/нм3) 

Новые установки Существующие установки 

50–100 5–20* 5–30* 

100–300 5–20* 5–25* 

>300 5–10* 5–20* 

* В отношении верхнего предела имеются различные мнения 
Для разных объектов и с течением времени уровень выбросов и 
нормативы изменяются. В связи с этим в литературе приводится 
различающаяся информация. В таблице 1.7 приведена подборка по 
ряду источников применительно к сооружаемым мощным котлам. 

Таблица   1.7 
Ограничения выбросов золы в атмосферу для сооружаемых мощных 
угольных энергоблоков Индии, стран ЕС, США и Китая по данным [10-

12] 

Выбросы Индия ЕС США Китай 

зола, мг/нм3 /ppm 30  / 12 10 (5 – 12)*/ 4 12 / 5 10 / 5 

*- Европа (наилучшие доступные технологии BREF 2017) 
Лучшие достигнутые показатели в ЕС (блок 1100 МВт Maasvlakte-

3 с КПД 47%) и в Китае (мощные угольные блоки, введѐнные в 
недавние годы) составляют 2-3 мг/нм3. 
 
 



2. Скруббера с коагулятором Вентури 
На отечественных ТЭС около трети угля сжигается в котлах, 

оборудованных мокрыми центробежными скрубберами. В настоящее 
время в эксплуатации находится по разным источникам от 519 до 
примерно 600 таких аппаратов [6,13]. Для сравнения на уровне 2016 г 
рукавных фильтров было 5 и электрофильтров – 189 [6]. 

В скрубберах используется принцип смешивания очищаемого 
газа с распыленным потоком воды с образованием мелких капель и 
закреплением на них частиц золы в первой по ходу газов ступени – 
коагуляторе с последующим улавливанием капель и не 
адсорбированных частиц во второй ступени – скруббере – 
каплеуловителе (рис. 2.1).  

В золоуловителях используется 
коагулятор Вентури, который повсеместно 
заменил прутковый коагулятор в ранних 
скрубберах МП-ВТИ, из-за повышенной 
подверженности прутковых коагуляторов к 
забиванию минеральными отложениями. 

 
Рис. 2.1. Мокрый центробежный 

скруббер с коагулятором Вентури; 1 - вход 
запыленного газа; 2 - подача воды через 
центробежные сопла; 3, 4, 5 - конфузор, 
горловина и диффузор коагулятора 
Вентури; 6 -скруббер-каплеуловитель, 7 – 
подача воды на стенки каплеуловителя. 

 

 
Мокрые центробежные скруббера по сравнению с сухими 

инерционными аппаратами имеют существенно более высокую 
эффективность улавливания золы, хотя для современных требований 
не достаточную, при низкой стоимости внедрения и обслуживания.  

К недостаткам скрубберов с коагуляторами Вентури относится 

отмеченная относительно невысокая эффективность очистки (в 

традиционных, не более 97-97,5%), ограниченный круг углей, для 

которых применимы, и получение золы в виде пульпы. Эксплуатация 

скрубберов осложнена образованием в них минеральных отложений и 

их не применяют для углей с высоким содержанием в золе щѐлочно- 

http://chem21.info/info/1697129
http://chem21.info/info/64929
http://chem21.info/info/1092100


земельных элементов и при высокой жѐсткости воды (по [6] не 

рекомендуется применение для углей с содержанием СаО больше 

15%,  приведенной сернистости 0,3 % кг/МДж и при жесткости 

оросительной воды более 15 мг-экв/л). Получение ―мокрой‖ золы 

ограничивает еѐ применимость как сырья, прежде всего, 

стройиндустрии. 

Из-за изношенности основного оборудования в ряде случаев 

имеет смысл проводить малозатратные мероприятия по 

совершенствованию скрубберов. Повышения эффективности 

скрубберов достигают, прежде всего, оптимизацией распыла воды и 

коагуляции (оптимизация геометрии, повышение скоростей, 

применение многозаходных скрубберов, применение дополнительных 

вставок, плохо обтекаемых тел), а также улучшением улавливания 

капель и снижением брызгоуноса. В частности СибВТИ на ряде 

станций внедрена разработка, включающая  установку перед трубой 

Вентури завихривающей решетки, а перед каплеуловителем — 

направляющей поворотной заслонки (рис. 2.2). Проведение такой 

реконструкции повысило эффективность очистки газов с 94 до 97,6%. 

При этом гидравлическое сопротивление золоуловителя выросло на 

20% [14,15]. 



 

Рис. 2.2. Схема скруббера ММС – СибВТИ. 1 - орошающее сопло 
решетки; 2 - завихривающая решетка; 3 - сопло пленочно- вихревого 
орошения; 4 - труба Вентури; 5 - сопла орошения горловины трубы 
Вентури; 6 - колено; 7 - поворотная регулирующая лопатка; 8 – 
каплеуловитель (корпус скруббера); 9 - цилиндрическая орошаемая 
вставка; 10 - верхняя выходная часть; 11 - брызгоуловитель; 12 - 
выходной газоход 

В другой разработке СибВТИ в каплеуловителе скруббера 
устанавливается  цилиндрическая полая орошаемая вставка. За счет 
уменьшения проскока золовых частиц через центральную часть 
каплеуловителя реконструкция позволила повысить эффективность 
очистки газов от летучей золы с 95 до 97,8%. 

Недостаток мокрых золоуловителей в виде получения ―мокрой‖ 

золы на Томь-Усинской, Алма-Атинской ГРЭС и других ТЭС был 

преодолен применением комбинированной системы: оснащения 

скруббера предвключенной установкой сухой очистки газов, 

состоящей из золоконцентратора (ЗЛК) и циклона малого диаметра, 

размещенного на концентрированном потоке газов из 

золоконцентратора. Установка компактна и вмещается в габариты 

газохода мокрого золоуловителя. Помимо получения золы в сухом 

виде, внедрение комбинированной системы позволило повысить 

эффективность системы улавливания золы примерно на 3%. 



Эффективность улавливания золы мокрыми центробежными 

скрубберами существенно возрастает при увеличение плотности 

орошения коагуляторов (увеличении расхода воды), рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Зависимость 
эффективности 
золоулавливания от 
плотности орошения 
дымовых газов в трубе 
Вентури в опытах с одним 
из скрубберов [13]. 

При интенсивности орошения на уровне 04-05 л/м3 удалось 
достигнуть порога эффективности золоулавливания в 99%. Такой 
результат впервые был получен при переводе установок с 
коагуляторами Вентури  на интенсивное орошение (МВ-ИРО) на 
Верхнетагильской ГРЭС, Нижнетуринской ГРЭС, Челябинской ТЭЦ-1 
по разработке Сибтехэнерго [16]. 

 
Рис. 2.4. Золоуловитель МВ-ИРО: 

1 - труба Вентури; 2 - центробежный скруббер; 3 - дымовые газы, 4 – 
горячий воздух  



Однако, увеличение расхода орошающей воды в 2,5-3 раза 

помимо повышенного расхода свежей воды осложнило эксплуатацию 

ГЗУ и  из-за снижения температуры газов за аппаратами ниже точки 

росы последующего газового тракта, включая дымовую трубу. 

Проблема с дополнительной водой решается применением системы 

орошения с замкнутым циклом [13], недопустимого снижения 

температуры очищенных дымовых газов – их подогревом избыточным 

воздухом (рис. 2.4) или при помощи паровых теплообменников. 

В целом, возникающие при переходе на скруббера с системами 

интенсивного орошения проблемы  оказались существенными и они 

не получили широкого распространения. 

  
  

 
 

 



3. Эмульгаторы 

Уменьшение в последние десятилетия не только количества, но 

и удельных выбросов летучей золы, связано в определѐнной мере с 

широкой заменой скрубберов на эмульгаторы (внедрение к 2011 году 

составило более 140 котлов). Эмульгаторы с эффективностью 

золоулавливания свыше з > 99% были разработаны и исследованы 

на стенде в КазНИИЭ в 80е годы прошлого века.  

Принцип работы эмульгаторов для улавливания золы заключается в 

создании высоко эффективного массообмена между восходящим 

потоком закрученных в лопаточных аппаратах завихрителей дымовых 

газов и подаваемой противотоком жидкостью с образованием 

эмульсионного слоя (в других терминах: режима инверсии фаз, 

пенного слоя). При этом резко увеличивается межфазная 

поверхность, которая вследствие проникновения вихрей каждой из 

фаз через границу их раздела постоянно разрушается и вновь 

восстанавливается, т. е. обновляется, что способствует осаждению и 

отводу уловленной пленкой жидкости пыли [16].   

Первоначально промышленные эмульгаторы были батарейного 

типа и изготовлялись из стеклопластика. Словами одного из авторов 

эмульгаторов Кочеткова О.П. ―проблемы, возникшие при эксплуатации 

первых батарейных эмульгаторов со стеклопластиковыми кассетами, 

перечеркнули их основное достоинство – высокую степень 

золоочистки‖ [17]. Стеклопластиковые кассеты быстро разрушались, и 

менее чем через 5 лет требовалась их замена.  Основные недостатки 

в эксплуатации заключались в необходимости частых остановов 

котлов на чистку из-за зарастания золой каплеуловителей, труб 

батареи, забивания отверстий труб орошения [17,18]. 

В настоящее время применяются два основных типа 

эмульгаторов, получившие названия: кольцевые (или эмульгаторы 

Кочеткова, КОЧ) и батарейные II поколения (или эмульгаторы 



Панарина).  

Кольцевой эмульгатор (рис. 3.1а) работает следующим 

образом.  

 

 

 

(б) 

Рис. 3.1. Схема кольцевого 

эмульгатора (а) и фотография 

комплекта титановых завихрителей 

(б) [17]. 

1 – корпус, 2 – завихритель, 3 – труба орошения, 4 – 

раскручиватель, 5 - перфорированная труба для смыва золы с 

раскручивателя, 6 - козырѐк, 7 – входной газоход, 8 – смывное 

устройство для очистки входного газохода, 9 – выходной газоход, 

10- подвод горячего воздуха.  

Запыленные дымовые газы  через тангенциальный вход 7 

поступают в нижнюю часть корпуса 1 и через кольцевую щель 

завихрителя  2, в которой установлены лопатки, входят в закрученном 

виде в среднюю часть эмульгатора. По трубе 3 на конус завихрителя 

подается орошающая  вода. Здесь жидкость закручивается 

вращающимся над ней газовым потоком и под действием 



центробежных сил равномерно разбрызгивается на лопатки 

завихрителя, где, смешавшись с дымовыми газами, при определѐнной 

скорости образует газожидкостную эмульсию. Со временем  в 

пристенной зоне  эмульгатора  непосредственно  над лопатками  

завихрителя накапливается вращающийся слой эмульсии, через 

который фильтруются очищаемые газы.  Дымовые газы после 

промывки в эмульсионном слое  продолжают вращательное движение 

в  объеме  над завихрителем, проходят через второй завихритель 

(раскручиватель) 4,  который усиливает вращательное движение. 

Капли пульпы, возникающие на верхней границе эмульсионного слоя, 

под действием центробежных сил сепарируются на стенку верхней 

части корпуса до козырька 6. Очищенные от пыли и капель газы 

удаляются через выходной газоход 9. Очищенные газы  имеют низкую  

температуру и высокую относительную влажность. Для исключения 

образования конденсата в газовом тракте после газоочистителя  и 

предотвращения сернокислотной коррозии металлических 

поверхностей в газоход подается горячий воздух 10 из 

воздухоподогревателя котла. Кроме того, внутренние поверхности 

эмульгатора выше козырька, короба чистого газа и газоходов до 

дымососов защищаются кислотоупорным покрытием, а наружные – 

теплоизолируются [17]. 

Объѐмы работ на переоборудование скрубберов с 

коагуляторами Вентури в кольцевые эмульгаторы не значительны. 

Демонтируются труба Вентури и пояс орошения, а внутрь скруббера 

вставляется соответствующая начинка, выполняется покрытие 

химзащиты. Основные затраты определяются стоимостью титановых 

изделий. В конце прошлого века низкая стоимость титана позволила 

спроектировать и запустить в эксплуатацию кольцевые эмульгаторы с 

титановыми корпусами из листа толщиной 3 мм на ЮУ ГРЭС, 

Несветай ГРЭС и Курганской ТЭЦ. Несмотря на положительный опыт 



их эксплуатации уровень и рост цены титана не позволяет сегодня 

расширить парк таких аппаратов и отказаться от трудоѐмкой 

химзащиты. 

Первые опытно-промышленные кольцевые эмульгаторы были 

смонтированы в стандартных скрубберах котлов, сжигающих 

кузнецкие угли  ТП-87 Новокемеровской ТЭЦ и ТП-10 Томь-Усинской 

ГРЭС в 1992-1995 гг. К 2011 г кольцевыми эмульгаторами были 

оснащены 39 котлов. По мере расширения внедрения накоплен 

экспериментальный материал по возможности применения титана для 

изготовления комплектов завихрителей и других узлов, подверженных 

воздействию агрессивной среды, и совершенствовалась конструкция 

эмульгаторов для устранения выявленных ―узких мест‖. В частности, 

отработаны и стали неотъемлемой частью эмульгаторов 

автоматические устройства для периодической промывки входных 

патрубков от отложений золы, что решило проблему зарастания 

входа. Для снижения брызгоуноса на котлах бывшего Свердловэнерго 

успешно применены конические (с расширяющимся корпусом) 

эмульгаторы [19].  

Результаты исследований и мероприятия по снижению 

эрозионного и коррозионного износа элементов приведены в данном 

разделе после информации о батарейном эмульгаторе Панарина и 

показателях работы эмульгаторов. 

Батарейный  эмульгатор II поколения (рис. 3.2) работает 

следующим образом [6,18, 20]. Дымовые газы после котла через 

входной патрубок 1 поступают в нижнюю часть корпуса 2 и входят в 

параллельно расположенные орошаемые насадки завихрителя 4, где 

происходит их интенсивная закрутка в лопаточном аппарате 

завихрителя  3. Вода для орошения подается в коллектор 8, откуда по 

водораспределительным трубам 9 распределяется в 

водораспределительные стаканы 10, и, далее, через отверстия в 



стаканах в каждую насадку 4. При взаимодействии воды с 

вращающимся газовым потоком происходит образование пенного 

вращающегося слоя, который накапливается над лопастями. 

Вращение этого слоя способствует его турбулизации, при этом 

повышается межфазная контактная поверхность и ее обновляемость. 

В слое пены с высокоразвитой поверхностью улавливаются мелкие 

частицы золы, оставшиеся после прохождения газового потока через 

лопасти насадок завихрителя. 

 

Рис. 3.2. Схема батарейного 

эмульгатора второго поколения. 

1 – входной патрубок, 2 – корпус, 

3 – завихритель, 4 –насадки 

завихрителя, 5 – лопастной 

каплеуловитель, 6 – отбойное кольцо, 

7 – патрубок вывода газов, 8 – 

коллектор узла орошения, 9 - 

водораспределительные трубы, 10 – 

водораспределительные стаканы.  

После очистки в эмульсионном 

слое газы поступают в лопастной 

каплеуловитель  5, где они 

дополнительно закручиваются для 

сепарации водяных капель из 

дымовых газов, а оставшиеся на 

выходе из каплеуловителя 

несепарированные водяные капли 

собираются под отбойным кольцом 7. 

Для предотвращения коррозии газового тракта осуществляется 

подогрев очищенных газов на выходе путем присадки к ним горячего 

воздуха после воздухоподогревателя котла.  



Промышленная эксплуатация батарейных эмульгаторов II 

поколения началась с мая 1999 г, и к 2012 г. такие эмульгаторы 

введены в промышленную эксплуатацию на 105 котлах [18]. Типовой 

объем работ при установке батарейных эмульгаторов II поколения 

вместо скрубберов с коагулятором  Вентури включает: 

- демонтаж трубы Вентури и изменение газоходов (прямой вход в 

скруббер вместо тангенциального); 

- монтаж новых опорных элементов внутри существующих 

скрубберов, покрываемые хим. защитой; 

- установка (по ходу газов) завихрителя и каплеуловителя 

кольцевого типа из титана (марка ВТ-1-0) конструкции Ю.А. Панарина; 

– реализация системы орошения, состоящей из бака орошения и 

распределительных труб с водораспределительными отверстиями; 

- реализация системы присадки горячего воздуха в сборный 

короб над скрубберами. 

Различие в работе кольцевого и батарейного эмульгаторов 

заключается в скоростях газов в лопаточном аппарате, циркуляции 

пенного слоя. В кольцевом эмульгаторе скорость примерно вдвое 

выше. Кроме того, дымовые газы фильтруются через большой объѐм 

вспененной золопульпы, соответствующей 3 – 4-х минутному расходу 

орошающей жидкости.  Это обеспечивает преимущество в тепло-

массообмене, особенно при использовании эмульгаторов в системе 

очистки от вредных газов (преимущественно в сероочистке). 

Наоборот, меньшая скорость в батарейном эмульгаторе способствует 

снижению износа материалов и на 50÷70 мм аэродинамического 

сопротивления при одинаковой степени золоочистки. 

К достоинствам эмульгаторов относят [6, 17, 18]:  

-высокую эффективность  улавливания, в том числе тонких 

частиц; 

- малые габариты; 



- относительно невысокую стоимость; 

- простоту в обслуживании и эксплуатационную надѐжность. 

В информационно-техническом справочнике по наилучшим 

доступным технологиям, ИТС 38-2017 [6] потенциальное сокращение 

выбросов при применении эмульгаторов принято 96-98%, в текстовой 

части документа приведены примеры значительно более высокой 

достигнутой эффективности и среди достоинств эмульгаторов 

отмечается эффективность очистки дымовых газов до 99,7%. 

Пример результатов исследования эмульгаторов разных типов 

при сжигании зольных экибастузского и челябинского углей приведѐн 

в таблице 3.1. Отметим, что даже для таких зольных углей 

обеспечиваются действующие нормативы.  

Таблица 3.1.  
Показатели работы эмульгаторов 

Показатели  ЮУГРЭС  
ст. № 9 

АТЭЦ  
ст. № 5 

ТГРЭС  
ст. № 1Б 

Топливо челябинский 
бурый 3Б 

челябинский 
бурый 3Б 

экибастузский 
каменный  

Тип эмульгатора кольцевой кольцевой батарейный 

Нагрузка котла, т/ч 152 - 207 150 - 210 206 

Расход газов, нм3/ч (224-

236)103 
(204-243)103 232000 

Сопротивление, Па 1440 - 1970 1300 - 1950 1470 

Удельное орошение, 
кг/нм3 

0,17 ÷ 0,31 0,2 ÷ 0,3 0,25 

Расход избыточного 
воздуха, нм3/ч 

(12 -

11,7)103 
(11,8÷11,3)103 10950 

 

Таблица 3.1. продолжение 

Показатели  ЮУГРЭС ст. 
№ 9 

АТЭЦ ст. № 
5 

ТГРЭС ст. № 
1Б 

Тип эмульгатора кольцевой кольцевой батарейный 

Температура газов,  ºС  
до золоуловителя 

161 - 165 140 - 150 131 

за золоуловителем 61 - 64 50 - 53 50 

перед дымососами 76 - 74 92 - 70 61 

Концентрация золы на 
входе, г/нм3 

41,6 - 51,2 69 - 78 63,2 



Концентрация золы на 
выходе, г/нм3 

0,204 - 0,171 0,207 - 
0,078 

0,204 

Степень очистки, % 99,51 - 99,71 99,7 - 99,9 99,55 
 

Принципиально отметить, что в эмульгаторах улавливается 

значительная часть наиболее вредных тонких фракций золы. 

Фракционный состав золы за эмульгатором показан на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Фракционный состав золы 

за эмульгатором (обработка данных 

[17]). 

d, у -  размер и количество 

фракции, R – полный остаток. Диаметр 

частиц, улавливаемых  с 

эффективностью 50%, составляет  d50 = 

0,5 мкм. 

К недостаткам эмульгаторов относят [6, 18, 16]: 

- невозможность получения сухой золы; 

- неприменимость при содержании оксида кальция в золе более 

10-15%. 

- снижение эффективности котла из-за необходимости подогрева 

выходящих из эмульгатора дымовых газов. При этом пропуск 

избыточного воздуха через воздухоподогреватель приводит к более 

глубокому охлаждению дымовых газов и снижению потерь тепла с 

уходящими газами, рассчитанных по температуре и избытку воздуха 

за котлом. Однако к потерям нужно добавить тепло, переданное 

дымовым газам присадкой избыточного горячего воздуха. Снижение 

КПД котла достигает 1 ÷ 3 % в зависимости от доли избыточного 

воздуха;  

- конструктивные материалы, применяемые в изготовлении 

эмульгаторов, подвергаются коррозионно-эрозионному износу. Это 

требует применения дорогих материалов типа титана, что не 



исключает в некоторых случаях (например, при сжигании 

экибастузского угля с повышенным содержанием фтора и, возможно, 

хлора) снижение срока службы элементов; 

- чувствительность к изменению режимов работы котла; 

- при успешном в целом решении вопроса на некоторых объектах 

наблюдается  брызгоунос, приводящий в ряде случаев к появлению 

отложений в газоходах и дымовой трубе. Фильтрующие элементы и 

каплеуловители, вход продуктов сгорания в установку на границе 

«сухое-мокрое» в той или иной степени могут забиваться золой, при 

этом растѐт аэродинамическое сопротивление и брызгоунос. 

Отложившаяся на рабочих элементах дымососов зола, вызывает 

неприемлемые вибрации, а растущее сопротивление золоуловителя 

может вызвать ограничение нагрузки котла по недостатку тяги, 

- при рассмотрении вариантов модернизации 

золоулавливающего оборудования необходимо учитывать увеличение 

аэродинамического сопротивления (на 80÷100 мм.в.ст.) по отношению 

к электрофильтрам. 

Единичные случаи необходимости замены оборудования и/или 

пониженной эффективности золоулавливания связаны [17, 18]: 

- с неграмотным проектированием оборудования фирмами, не 

обладающими необходимыми знаниями и опытом; 

- ошибочными исходными данными на проектирование 

(характеристики газового и воздушного трактов и тягодутьевых машин, 

возможный расход воды и другое). Например, при невозможности 

обеспечить необходимый расход воды снижается сопротивление 

эмульгатора и эффективность золоулавливания, рис. 3.4; 



Рис. 3.4. Эффективность 

золоулавливания от 

сопротивления конического 

кольцевого эмульгатора (по 

данным [19]).  

- грубыми нарушениями в эксплуатации, например 

периодической работе эмульгаторов в безводном режиме. 

В большинстве случаев возникающие при освоении проблемы 

(появление брызгоуноса, отложения золы в газоходах, загрязнение 

орошающей воды и другие) решаются по месту [18]. 

Высокая эффективность массообмена в эмульгаторах порождает 

создание коррозионно опасной среды. Исследования компании ―КОЧ‖ 

[17] показали, что происходит не только абразивный, но коррозионный 

износ и процесс зависит как от конструкции аппарата, так и от 

сжигаемого угля. Скорость износа растѐт с ростом концентрации серы 

и фтора и падает с увеличением содержания окиси кальция в угле. 

Наименьший износ  титановых завихрителей наблюдается при 

очистке дымовых газов при сжигании кузнецких углей, что в  [17] 

объясняется нейтрализацией кислот щелочами золы. При очистке 

дымовых газов от сжигания экибастузского угля наблюдался 

максимальный износ титановых завихрителей, по мнению авторов 

исследований, из-за содержания в золе значительного количества 

фтора. По-видимому, к этому анализу необходимо добавить и фактор 

абразивности летучей золы, который максимальной у тугоплавкой 

летучей золы экибастузского угля и снижается у углей с повышенным 

содержанием в минеральной части компонентов основного состава. 

Исследованиями компании ―КОЧ‖ также установлена 

зависимость коррозии от физико – гидравлического режима омывания 

поверхностей и разработаны мероприятия по еѐ минимизации. 

Выяснено, что в кольцевых эмульгаторах интенсивная коррозия 



происходит в зонах появления малоподвижных плѐнок и капель 

конденсата: на нижних поверхностях охлаждаемых сверху 

орошающей водой конусах завихрителей, на не омываемых пульпой 

нижних поверхностях лопаток. Предложенное решение заключается в 

снижении нагрузок в узлах напряжения завихрителей и в 

предотвращении условий образования малоподвижных небольших 

количеств влаги способных насыщаться кислотами (увеличение 

толщины лопаток, дополнительный распыл части орошающей воды 

под завихрителем или форсункой и другие).  Для повышения 

ремонтопригодности разработана конструкция завихрителя со 

съѐмными лопатками [17]. 

Краткая информация о применении эмульгаторов в качестве 

аппаратов сероулавливания приведена в разделе 7. 



4. Электрофильтры 

К эффективным золоуловителям на ТЭС относятся 

электрофильтры (ESP), которые имеют степень очистки газов от 

твердых частиц 99-99,8% при гидравлическом сопротивлении не 

более 200 Па. 

Однако функционирование электрофильтров очень 

чувствительно ко многим факторам, таким как количество и состав 

золы, размер частиц, влажность, присутствие оксидов в газе, недожог, 

распределение потока газа, время контакта, ток / напряжение питания 

электродов и другие. В результате этих влияющих факторов 

эффективность может снижаться до 90%.  

В электрофильтрах зола из потока дымовых газов удаляется 

путѐм воздействия электрического поля. Очищаемый газ движется в 

пространстве между коронирующими и осадительными электродами. 

В традиционных технологиях коронирующий электрод подключѐн к 

отрицательному полюсу и осадительный заземлѐн (рис. 4.1а). 

 

 
 

 
Рис. 4.1. Принципиальная схема (а) [21] и общий вид электрофильтра 
для ТЭС (б)  

При определенной величине напряжения создаѐтся коронной 

разряд. В электрическом поле отрицательно заряженные ионы и 



частицы золы с адсорбированными на их поверхности ионами под 

действием сил электрического поля движутся к осадительным 

электродам и закрепляются на них. Осевший слой частиц 

периодически удаляется в бункер при механическом встряхивании 

электродов. 

Для обеспечения необходимой поверхности осаждения, 

равномерности распределения газового потока и напряжѐнности 

электрического поля электрофильтры для электростанций 

выполняются в виде нескольких расположенных последовательно 

полей и параллельных секций (рис. 4.1б). 

Эффективность улавливания золы и электропотребление в 

электрофильтре в определяющей мере зависит от его конструкции и 

режима работы (поверхность осаждения F, скорость газов wг и 

равномерность еѐ распределения, напряженность электрического 

поля Е, конструкция электродов). Она также  сильно зависит от 

свойств топлива (состав и удельное электрическое сопротивление 

УЭС золы, зольность, содержание влаги и серы в угле) и 

характеристик котельной установки (температура дымовых газов на 

входе в электрофильтр, избыток воздуха, величина механического 

недожога).  

Знак влияния отдельных факторов часто противоположный, и 

получаемый суммарный эффект не однозначный. При фиксированной 

геометрии и режиме работы электрофильтра эффективность 

золоулавливания зависит от следующих факторов [22]: 

- удельное электрическое сопротивление (УЭС) золы, которое 

определяется 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 

скорость в электрофильтре и снижается эффективность улавливания; 



- температура дымовых газов на входе в электрофильтр. 

Эффективность "холодного" электрофильтра повышается при 

снижении температуры дымовых газов как в силу снижения значения 

удельного электрического сопротивления, так и из-за уменьшения 

скорости газов; 

- температура горения. С ростом температуры горения 

увеличивается образование субмикронной фракции золы, 

эффективность улавливания которой ниже, чем частиц микронного 

размера; 

- изменение величины механического недожога топлива Сун. 

Чаще рост механического недожога снижает удельное электрическое 

сопротивление ниже оптимальных значений, что повышает возврат 

уловленной золы в поток (вторичный унос) и снижает эффективность. 

Для высокоомной золы некоторое увеличение недожога, по мнению 

автора, может оказаться благоприятным. 

************************ 

Страницы не воспроизводятся 

*********************************** 

К достоинствам электрофильтров относят возможности 

достижения высокой степени очистки, обработки больших объемов 

дымовых газов (до 1000000 нм /ч) при низком гидравлическом 

сопротивлении (менее 0,4 кПа), получение золы в сухом виде, низкие 

эксплуатационные затраты и применимость для углей с высоким 

содержанием щѐлочноземельных элементов. 

Недостатки электрофильтров связаны с зависимостью 

эффективности от свойств топлива и, прежде всего, низкой 

эффективностью или необходимостью иметь большое количество 

полей при использовании углей с высокоомной золой, а также с 

невысокой степенью улавливания экологически наиболее опасных 

тонких частиц (рис. 4.3). 



 

 

 

Рис. 4.3. 

Эффективность 

улавливания фракций 

летучей золы. 1, 2, 3 

при ЭФ = 90, 110, 

130С (по данным [26]).

   

В справочнике по наилучшим доступным технологиям 

потенциальное сокращение выбросов при применении 

электрофильтров принято  98-99,9, %. На нереконструированных 

агрегатах электростанций введѐнных в прошлом веке эффективность 

очистки ниже и часто значительнее. В среднем по России степень 

очистки в них составляет около 96,5% [27]. 

Причин низкой степени золоулавливания в электрофильтрах 

достаточно много. Для ранних нереконструированных установок был 

принят ряд неоправданных решений по конструкции электрофильтров 

и технико-экономическим показателям очистки, в том числе были 

приняты завышенные скорости и недостаточное время пребывания 

газов в активной зоне электрофильтров [27, 28]. В них также не 

обеспечиваются приемлемая равномерность полей скоростей газов. 

Значительное количество электрофильтров эксплуатируется при 

сжигании экибастузского угля с высокоомной золой, что представляет 

проблему и для более совершенных конструкций. Проблема при 

сжигании различных углей усугубилась со временем из-за роста 

присосов и/или температуры газов. 



Другой круг проблем низкой эффективности связан с 

ненадѐжностью механизмов встряхивания электродов и их 

накопления (частые обрывы) и систем электропитания фильтров. В 

результате в среднем до 60% времени часть электрофильтров 

работает с одним отключѐнным полем [29]. 

 В последние два десятилетия на ряде ТЭС страны проводится 

большой объѐм работ по реконструкции электрофильтров или замене 

на более совершенные с проектными показателями эффективности по 

очистке золы = 98…99,5 % [27]. 

Реконструкция электрофильтров для существенного повышения 

эффективности золоулавливания требует увеличения пребывания 

газов в активной зоне электрофильтров, что достигается за счѐт 

применения новых технических решений [30, 31] и роста габаритов 

установки (дополнительные поля, секции, высота, рис. 4.4).  

Для больших электрофильтров увеличение габаритов установки 

обычно реализуется как замена оборудования. Примеры 

реконструкции и внедрения новых электрофильтров по 

отечественным и зарубежным разработкам приведены ниже. Далее в 

этом разделе дан перечень обновляемых систем и информация о 

совершенствовании отдельных элементов и процессов. 

 

Рис. 4.4. Схема варианта 

повышения активного объема 

электрофильтра при его 

реконструкции путем объединением 

двух аппаратов в один с увеличением 

высоты [31]. 

Из отечественных разработок распространение получили 

электрофильтры Семибратовского завода ‖ФИНГО‖ (фильтры 

индустриальные газоочистительные) и Холдинговой группы «Кондор 



Эко – СФ НИИОГАЗ»; из зарубежных – Альстом (в настоящее время 

как подразделение GE). 

Электрофильтры ”ФИНГО”  В первое десятилетие текущего 

века группа компаний ‖ФИНГО‖  разработала технические решения и 

изготовила оборудование электрофильтров для десятков объектов 

теплоэнергетики России (Абаканская ТЭЦ, Владивостокская ГРЭС, 

Харанорская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Омская ТЭЦ-5),  

Республики Беларусь (Бобруйская ТЭЦ-1, Жодинская ТЭЦ) и других 

европейских стран (Швеция, Финляндия,  Ирландия,  Португалия) [32]. 

Из электрофильтров ‖ФИНГО‖ наиболее внедряемые - типа ЭГБМ 

(Электрофильтр Горизонтальный с межэлектродным шагом 350 мм 

Модернизированный), рис. 4.5.  

Показатели электрофильтра типа ЭГБМ:  
• условная высота электродов, мм: 4; 6; 7,5; 9; 10,5; 12; 13,5;  
• межэлектродный промежуток, мм: 300, 350 и 400;  
• число газовых проходов 8…88; 
• длина электрического поля, м: 2,56; 3,2; 3,84; 4,48; 5,12;  
• число электрических полей: два-шесть;  
• производительность по очищаемому газу (при условной скорости в 
активной зоне 1 м/с), тыс. м3/ч: 50…1300;  
• температура очищаемого газа, °С: не более 330;  

• входная запыленность очищаемых газов, г/м3: не более 90. 

 



  Рис. 4.5. Пример электрофильтра типа ЭГБМ: 1 — корпус; 2 - 

газораспределительная решетка; 3 - осадительный электрод; 4 - 

механизм встряхивания осадительных электродов; 5 - коронирующий 

электрод; 6 - рама подвеса коронирующих электродов; 7 - механизм 

встряхивания коронирующих электродов; 8,9 - привод встряхивания 

осадительных и коронирующих электродов 

Осадительные электроды электрофильтров набираются из S-

образных элементов шириной 640 мм. В качестве коронирующих 

электродов используются ленточно-игольчатые электроды. В 

электрофильтрах применяются изоляторы опорно-проходные 

отечественного и импортного производства, источники питания 

отечественного и импортного производства с напряжением 80…150 

кВ, системы управления ―Мефис‖, ―Сапфир‖, ―Искра‖, агрегаты питания 

―Kraft‖, ―ABB‖, ―Ador‖ [27]. 

Электрофильтры “Кондор Эко” Холдинговая группа ―Кондор 

Эко‖ и ВТИ с использованием собственного и зарубежного опыта 

разработали высокоэффективный электрофильтр типа ЭГСЭ и далее 

с 2004 г. ―Кондор Эко‖ технологию ЭГАВ для техперевооружаемых и 

вновь строящихся российских ТЭС. Главной особенностью 

электрофильтров ЭГСЭ является применение осадительных 

электродов высотой до 18 м, запатентованных коронирующих 

электродов с пониженным напряжением зажигания коронного разряда, 

а также верхнее расположение системы встряхивания коронирующих 

электродов (рис. 4.6).  



 
Рис. 4.6. Электрофильтр ЭГСЭ: 1 - корпус; 2 - система 

газораспределения; 3 - осадительные электроды; 4 - механизм 

встряхивания осадительных электродов; 5 - коронирующие электроды; 

6 - рама подвеса коронирующих электродов; 7 - механизм 

встряхивания коронирующих электродов; 8 - привод механизма 

встряхивания осадительных электродов; 9 - привод механизма 

встряхивания коронирующих электродов 

Особенностью разработанных коронирующих электродов 

является примерно вдвое сниженное напряжение зажигания короны, 

что увеличивает эффективную скорость дрейфа частиц и повышает 

устойчивость работы электрофильтра, что особенно важно для 

высокозольных углей [27]. Подробности о конструкции применяемых 

электродов и технических решениях в технологии АГАВ даны при 

рассмотрении отдельных узлов. 

Применение электродов высотой 18 м открыло новые 

возможности в разработке электрофильтров и по размещению 

замещающих золоуловителей на месте существующих. В частности, 

это позволяет избежать сложной двухъярусной компоновки 



электрофильтров на новых мощных энергоблоках. Новая конструкция 

узлов встряхивания и верхнее размещение механизмов встряхивания 

коронирующих электродов позволили уменьшить межпольные 

промежутки и габаритные размеры аппаратов. 

Электрофильтры Альстом. Электрофильтр оборудован 

устройствами, которые обеспечивают равномерное 

газораспределение по всей площади поперечного сечения. При 

необходимости осуществляется коррекция газораспределения путем 

установки дополнительных газоотклоняющих пластин. 

Для теплоэнергетики, как правило, применяются 

электрофильтры со спиральными коронирующими электродами и 

межэлектродным расстоянием 400 мм. Коронирующие электроды 

подвешены полностью внутри межэлектродного пространства и 

достаточно удалены от краев или выступающих частей осадительных 

электродов. Вся система коронирующих электродов полностью 

закреплена и образует жесткую боксовую структуру. Встряхивание 

коронирующих электродов осуществляется падающими молотками, 

смонтированными на горизонтальном валу. Эти молотки ударяют по 

специальным балкам встряхивания, смонтированным на верхней 

части рам коронирующих электродов. 

Осадительные электроды изготавливаются из стального листа 

толщиной 1,25 или 1,5 мм на специальном прокатном стане. 

Обеспечение жесткости является главной целью особой конструкции 

краев осадительных элементов. Соединяемые последовательно 

осадительные элементы образуют ряд или плоскость, формируя поле 

электрофильтра. Элементы жестко закреплены на общих верхней и 

нижних балках. Система встряхивания с верхним расположением 

использует падающие молотки.  

Каждое поле электродов поддерживается четырьмя 

изоляторами, расположенными в изоляторных коробках. Для 



поддержания температуры изоляторов выше точки росы 

предусмотрена система подогрева, обеспечивающая поступление 

теплого воздуха в каждую изоляторную коробку. Специальные трубы-

экраны установлены ниже изоляторов для снижения завихрений и 

обратного перетока газа и помогают поддерживать чистоту опорных 

изоляторов. 

Конструкция корпуса обеспечивает газоплотность и 

минимальную поверхность для теплоизоляции благодаря 

размещению несущих конструкций во внутренней части корпуса.  

Электрофильтры оборудуются микропроцессорной системой 

управления. 

Результаты внедрения современных электрофильтров на 
некоторых ТЭС приведены в таблице 4.1.  

По [4] при неизменных габаритах электрофильтра выбросы при 
модернизации могут быть снижены до 3х раз при внедрении 
мероприятий из следующего перечня:  

выравнивание газораспределения внутри электрофильтра; 
установка более совершенных коронирующих и осадительных 
электродов; применение новых приводов периодического 
встряхивания электродов; замена систем управления агрегатами 
питания ЭФ и встряхиванием электродов более современными и 
совершенными системами. В литературе, в частности в таблице 4.1, 
приводятся примеры более значительного снижения выбросов, что, 
очевидно, связано и с исходным уровнем. 

Таблица 4.1 
Эффективность очистки газов в теплоэнергетике современными 

электрофильтрами [27, 33, 34] 
Объект, уголь, год 
внедрения  

Тип 
электро-
фильтра, 
Н0, мм 

Объѐм 
газа, 
тыс.м3 
/ч 

К.П.Д.(%) / 
выходная 
запылѐнность 
(мг/нм3)  
 

К.П.Д.(%) / 
запылѐнность 
(мг/нм3) до 
реконструкци
и 

Сниже
ние 
выбро
сов 

Хабаровская ТЭЦ, 
нерюнгринский, 
2007  

ЭГСЭ2-
12-48-6-5  

 99,69 / 66   

Омская ТЭЦ-5, 
экибастузский, 
2009 

ЭГБМ2-
50-12-6-
4, 350 

612  99,83 / 119 97,9 / 1470 12,35 
раза* 

Краснокаменская 
ТЭЦ, уртуйский, 
2014 

ЭГБ1М, 
400 

256  99,70 / 37 97,9 / 150 7,00 
раз* 



Абаканская ТЭЦ, 
бородинский, 2014 

Alstom/GE 
FTA-type, ^ 

 99,9 / 4   

Новосибирская 
ТЭЦ-4, кузнецкий, 
2015 

ЭГАВ2-
56- 12-6-
4, 400 

850  99,83 / 24 98,0 / 420 11,76 
раза** 

Ново-Иркутская 
ТЭЦ, 
восточносибирские 
бурые, 2015 

ЭГБ1М, 
400 

808  99,87 / 22 97,9 / 378 16,15 
раза* 

Н0 = межэлектродный промежуток, мм; * реконструкция в тех же 
габаритах; ** реконструкция с увеличением габаритов,^ - 2 поля – 400 
и 3 поля 500 

Выравнивание газораспределения внутри электрофильтра 

реализуется выбором более оптимального профиля подводящих 

газоходов и применением перегородок и плохо обтекаемых тел. 

Газораспределение в электрофильтре также улучшается установкой 

параллельных экранов или пластин на выходе их аппарата, что 

реализуется в электрофильтрах Alstom и в технологии ЭГАВ. 

По исследованиям [35] неудачная конструкция 

распределительных решеток и направляющих лопаток может 

привести к тому, что почти 30 % объема фильтра не будет 

использоваться оптимальным образом. По результатам реконструкции 

на Омской ТЭЦ-5 электрофильтров на тип ЭГБМ2-48-9-6-4У без 

модернизации газораспределения эффективность золоулавливания 

получена 99,4% при выходной запылѐнности 440 мг/м3. При внедрении 

с модернизацией газораспределения эффективность 

золоулавливания в опытах измерена  99,81 - 99,89% и выходная 

запылѐнность  68 - 119 мг/м3 [36].  

Современные методы трѐхмерных расчѐтов (CFD-анализ) 

позволяют оптимизировать задачу. На рис. 4.7 показаны 

оригинальные примеры выравнивания поля скоростей на входе в 

электрофильтр при применении соответствующего расположения 

плохо обтекаемых тел.  

В разработке МЭИ объѐмные элементы разделяют входную 

камеру по высоте на ряд горизонтальных каналов, каждый из которых 



представляет собой конфузор на входе и диффузор на выходе. По 

технологии DELTA WING равномерное перемешивание потока газа 

при пренебрежимо малых потерях давления обеспечивается за счет 

размещения в газоходах поворотных пластин различной формы. 

 

 
Рис. 4.7.Газораспределительные устройства по разработке МЭИ 

(а) и принципиальная схема по технологии DELTA WING (б).  1 - 

подъемная шахта; 2 - скошенная часть подъемной шахты; 3 -решетка 

из объемных элементов; 4 - форкамера; 5 - перфорированные плоские 

газораспределительные решетки площади; 6 - активное поле 

электрофильтра; 7 – поворотные заслонки. 

В электрофильтрах компании Альстом на входе в электрофильтр 

применяется двойная решѐтка (рис. 4.8), что помимо выравнивания 



потока даѐт возможность подрегулировки, и плоские разделительные 

экраны на выходе из электрофильтра [37]. 

 

 

 

Рис. 4.8. Система выравнивания газораспределения в 

электрофильтрах Альстом: двойная решѐтка на входе (а) и 

разделительные экраны на выходе (б) [37]. 
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Установка более совершенных коронирующих и осадительных 

электродов Конструкция, компоновка, качество изготовления и 

монтажа электродов определяют работоспособность, эффективность 

и энергопотребление электрофильтров.  

Коронирующие электроды подразделяются на электроды с 

нефиксированными, со слабо фиксированными участками 

коронирования и фиксированными точками разряда.  В каждой из 

групп их конструкция разнообразна и продолжает пополняться. Из 

используемых на отечественных ТЭС в электрофильтрах Alstom 

применяются спиральные электроды со слабо фиксированными 



участками коронирования (рис. 4.9) и ленчато – игольчатые разных 

модификаций с фиксированными точками разряда в электрофильтрах 

отечественных производителей (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.9. Схема спирального и игольчатого коронирующего 

электрода (а) и фотография спирального коронирующего электрода в 

электрофильтрах Альстом (б) [37]. 

В запатентованном техническом решении Кондор Эко (рис. 

4.10в) для уменьшения радиуса кривизны коронирующего наконечника  

иголка формируется от края пластины путѐм предварительного 

наклѐпа края, затем отрезания под некоторым углом для образования 

иголки с последующим поворотом иголки до перпендикуляра с 

плоскостью пластины. При исследованиях скорость дрейфа 

возрастала до 40% и более, что соизмеримо с уменьшением габарита 

электрофильтра на эту же величину [39]. 



 

Рис. 4.10. Коронирующие электроды с фиксированными точками 

разряда: (а) - ленточно-зубчатый; (б) – ленточно-игольчатый; (в) – 

ленточно-игольчатый остроконечный, СФ-1. 

Эффективность электрофильтров зависит от напряжения 

зажигания короны U0 и от равномерности распределения плотности 

тока короны [25]. Коронирующие электроды с распределенными 

центрами коронирования обеспечивают снижение обратного 

коронирования при улавливании высокоомных зол. Плотность тока 

коронного разряда можно регулировать расположением игл по 

коронирующему электроду. 

Ленточно-игольчатые элементы Кондор Эко характеризуются 

пониженным напряжением зажигания коронного разряда. Спиральные 

элементы создают равномерное поле на осадительных элементах. 

При этом для разных углей и в разных полях электрофильтра 

приоритет может отдаваться разным характеристикам. В частности, 

для улавливания  высокоомной золы с высокой концентрацией  

дисперсной фазы предложено устанавливать на первых полях 

коронирующие элементы с острыми иголками ленточно-зубчатого 

типа, а на последних полях – ленточно-игольчатые повышенной 



долговечности, направленные как к осадительному электроду, так и по 

ходу газового потока [31]. 

Естественно, что к электродам также предъявляются требования 

сохранения механических свойств и центровки на период эксплу-

атации электрофильтра; обеспечение надежности и проектного срока 

службы без потери ионизирующей способности; температурная стой-

кость без ухудшения центровки; обеспечение отряхиваемости пыли с 

поверхности, особенное коронирующих участков; эрозионная и 

химическая стойкость в пылегазовой среде [40]. 

Осадительный электрод. В новых отечественных 

электрофильтрах и при реконструкции ранних электрофильтров 

применяются плоские широкополосные осадительные электроды (ЭФ-

640, Эко МК 4х160), которые за счѐт совершенствования технологии 

изготовления  и конструкции крепления от ранее применявшихся 

(СЧС-640) имеют повышенную жѐсткость краѐв профиля (рис. 4.11). 

 Это позволило существенно снизить потери ударной энергии на 

низкочастотные колебания и, как следствие, обеспечить повышенный 

(до 50%) уровень динамических ускорений, посредством которых 

удаляется пыль с электродов [31].  

Улучшение конструкции и технологии изготовления 

обеспечивает улучшение центровки электродной системы. В 

приводимом Кондор Эко примере двухпольного электрофильтра 

уменьшение на обоих полях расцентровки с 15 до 7,5 мм снижает 

выбросы пыли в 1,5 раза [38]. 

 



 

Рис. 4.11. Осадительные электроды СЧС-640 (а) т ЭФ-640 (б). 

Выбор межэлектродного расстояния Увеличение 

межэлектродного расстояния позволяет существенно снизить 

металлоемкость при сохранении эффективности очистки. При 

реконструкции электрофильтров это позволяет для повышения 

эффективности очистки увеличивать корпус и высоту электродных 

систем без существенного возрастания нагрузок на опорные 

конструкции [31]. В частности, экспериментально результат слабого 

влияния на эффективность подтверждѐн в исследованиях [25, 34].  

Испытания электрофильтров с межэлектродным расстоянием 

300 и  460 мм на энергоблоке мощностью 300 МВт показали, что в 

электрофильтре с межэлектродным расстоянием 460 мм рабочее 

напряжение увеличилось в 1,5 раза, а энергозатраты на коронный 

разряд уменьшились на 12 %. При этом запылѐнность очищенного 

газа и степень очистки газа остались неизменными [25]. 

Пятипольный электрофильтр Alstom, установленный на 

Абаканской ТЭЦ,  имеет межэлектродное расстояние 400 мм на 

первых двух полях и 500 мм на трѐх последующих. На ТЭЦ сжигается 

бородинский (2Б) уголь. В исследованиях при отключении полей 

эффективность ухудшалась, причѐм одинаково при отключении 



второго и третьего полей с разным межэлектродным расстоянием 

(рис. 4.12) 

 

Рис. 4.12.   Изменение выходной запылѐнности при отключении 

полей электрофильтра Абаканской ТЭЦ [34]. 

Вместе с тем, с увеличением межэлектродного расстояния: 

 снижается долговечность механических конструкций 

электрофильтров. Оптимальный слой пыли на пластинах электродов 

перед встряхиванием образуется за меньшее время, что 

обуславливает более частое ударное воздействие. Сказанное 

объясняет, почему в электрофильтрах Alstom большее электродное 

расстояние применяется на последних полях;  

при одинаковых разрушениях или повреждениях механических 

конструкций с увеличением межэлектродного расстояния более 

значительная часть активного объѐма электрофильтра теряет свою 

эффективность очистки [31]. 

Ударная очистка электродов (встряхивание). В мировой 

теплоэнергетике используется два типа систем встряхивания 

электродов: англо-американская конструкция с индуктивными 

механизмами встряхивания (рис. 4.13) и европейская с применением 

молотковых систем встряхивания электродов (рис. 4.14) [27]. 

Последняя преимущественно используется в нашей стране. В 

современных электрофильтрах применяется верхнее расположение 



систем встряхивания, что, как отмечалось, позволяет повысить 

активный объѐм и эффективность очистки.  

 

 

Рис. 4.13. 

Электромагнитный 

молоток (а) и 

фотография крыши 

электрофильтра с 

установленными 

молотками (б) [30]. 
 

Рис. 4.14. 

Встяхивание 

коронирующих (а) и 

осадительных (б) 

электродов в 

электрофильтрах 

Alstom [37]. 
 

В системе встряхивания осадительных электродов 

электрофильтров Alstom каждая пластина закреплена болтами на 

соответствующей балке встряхивания, что обеспечивает требуемое 

воздействие на все пластины. Система встряхивания использует 

падающие молотки, которые смонтированы на горизонтальном валу, 

по одному молотку на балку встряхивания. По мере медленного 

вращения вала, каждый из молотков достигает верхнего положения и 

падает, ударяя по соответствующей балке встряхивания. Режим 

встряхивания может изменяться в широком диапазоне. Встряхивание 

коронирующих электродов также осуществляется падающими 

молотками, смонтированными на горизонтальном валу. Эти молотки 

ударяют по балкам встряхивания, смонтированным на верхней части 

рам коронирующих электродов [27]. 



В технологии ЭГАВ переход на направление ударного 

воздействия сверху вниз при встряхивании коронирующего электрода 

обеспечил эффективное распределение ударной энергии и снижение 

массы отдельных элементов конструкции электрода более чем на 

15%; для коронирующего электрода достигнуто снижение массы 

подвесной конструкции электрода более чем в 2 раза [39]. 

По [30] применение электромагнитной системы встряхивания 

имеет преимущества в расположении механической части молотка в 

чистой зоне (рис. 4.13), в возможности автоматического отслеживания 

поломки молотка, проведения замены молотка без остановки 

оборудования и регулировки силы удара. В одинаковых габаритах 

активный объѐм можно увеличить на 25%. 
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5. Тканевые (рукавные) фильтры 

Жѐсткие нормативные ограничения по выбросам твѐрдых частиц 

в развитых и быстро развивающихся странах и, главное, 

принимаемые ограничения по выбросам наиболее тонкой фракции 

летучей золы обусловили расширяющееся применение в системах 

золоулавливания тканевых, преимущественно рукавных, фильтров 

(fabric filter, FF, bag house). В Китае в текущем десятилетии до 2020 г в 

рамках программы двух контролируемых зон с регламентированным 

уровнем выбросов золы менее 30 мг/м3 планируется внедрение 

рукавных фильтров, а не электрофильтров на новом оборудовании 

суммарной мощностью около 220 ГВт [45].   

Тканевый  (рукавный) фильтр работает по принципу улавливания 

при фильтрации золы через фильтровальные рукава, изготовленные 

из синтетического полимерного материала или стекловолокна, и в 

большей мере за счѐт фильтрации через образующийся слой золы. 

Используемые в энергетике рукавные фильтры различаются по 

конструкции, методам очистки фильтров (встряхивание, обратная 

продувка, пнемоимпульсная очистка) и применяемым материалам. 

Наиболее распространѐнная конструкция – компактные (картриджные) 

фильтры с вертикальными рукавами на проволочном каркасе, с 

течением очищаемых газов извне рукава через фильтр в рукав и 

импульсной очисткой фильтров. Для очистки используется сжатый 

воздух, вводимый импульсно в рукав сверху посредством 

быстродействующего клапана. При этом ткань растягивается вовне, и 

за счѐт инерционных сил и выходящего через ткань воздуха 

собранный слой золы отделяется и под действием сил тяжести 

выпадает в расположенный ниже бункер (рис. 5.1). 



 

Рис. 5.1. Схема рукавного фильтра (а) и импульсной очистки (б) 

[46, 47]. 

Выбор материала фильтра зависит от характеристик и свойств 

золы, дымовых газов и конструкции. В таблице 5.1 приведены 

характеристики некоторых используемых материалов [48 - 50].  

Среди преимуществ рукавных фильтров в сравнении с 

электрофильтрами, наряду с высокой эффективностью и меньшими 

габаритами, практическая независимость от электростатических 

свойств летучей золы, что позволяет использовать  более широкий 

диапазон топлив и их смесей. Работа рукавных фильтров меньше 

зависит от режимов работы котла при условии обеспечения 

температуры газов выше точки росы, а уровень выходной 

концентрации золы от входной. 

 
Таблица 5.1 

Свойства фильтрующих материалов в относительной шкале 



мат
ери
ал 

принято
е 
назван
ие 

интервал 
температур 

относительная стойкость* к относи
тельна
я цена эксплуат

ационна
я 

раз
ова
я 

кис
лот
а 

щѐ
лоч
ь 

гидр
оли
з 

окис
лени
е 

абраз
ивнос
ть 

PP полипроп
илен 

90 95 5 5 5 3 5 1 

PES полиэсте
р 

135 150 4 2 1 5 5 1 

PAC дралон Т 125 140 4 3 4-5 3 3-4 1,6 

PE полиэфи
р 

150 3 4 4 2   

PPS полифен
илсульф
ид 

180 200 4 4 5 1 3 5 

APA Nomex 200 220 1 4 2 3-4 5 5 

MA m-Aramid 200 3 3 3 2   

PI полиими
д 

240 260 4 2 2 - 4 6 

PTFE тефлон 230 260 5 5 5 5 3 15 

GLS фибергла
с 

240 280 4 3 5 5 1 2-3 

* - стойкость растѐт от 1 до 5 
Главное преимущество состоит в  более эффективном 

улавливании тонких наиболее экологически неблагоприятных фракций 

летучей золы (рис. 5.2).  

По приведѐнным на рисунке экспериментальным данным 

эффективность улавливания фракций  = 0,1-10 мкм  в рукавных 

фильтрах 99,2-99,8% против порядка фр = 90-98% в 

электрофильтрах. Рукавные фильтры могут создаваться для 

выдерживания нормативов по фракции  PM 2,5 (размер менее 2,5 

мкм) [51], что не может быть или весьма сложно обеспечено в 

электрофильтрах. Кроме того, рукавные фильтры за счѐт улавливания 

тонких частиц позволяют накапливать и удалять химически 

реагирующие и конденсирующиеся вредные газы и аэрозоли (ртуть, 

оксиды серы). 



 

Рис. 5.2. Фракционный проход (100 - эффективность 

улавливания) золы в электрофильтре (1) и в рукавном фильтре (2) в 

зависимости от размера частиц по сведениям из [52, 53]. 

Различающие обозначения на рисунке относятся к использованию 

различающихся методов измерения, разным котлам и углям. 

Эта технология перспективна и для отечественных ТЭС. 

Правительственным распоряжением 2015 г., взвешенные частицы РМ 

10 и РМ 2,5 внесены в список веществ, к которым применяются меры 

государственного регулирования в области охраны атмосферного 

воздуха, хотя до настоящего времени из-за отсутствия приборного 

обеспечения и аттестованной методики штрафные санкции не 

применяются [54]. Для углей с высокой зольностью  и высоким 

удельным электрическим сопротивлением, которые составляют 

заметную часть сжигаемых на отечественных ТЭС углей, рукавный 

фильтр при равной с электрофильтром эффективности по стоимости и 

компоновочным решениям может быть предпочтительным (таблица 

5.2), а при более высокой эффективности безальтернативным.  

Таблица 5.2. 
Капитальные затраты на внедрение технологий, отнесѐнных к 

наилучшим доступным [6] 

Технология  Степень улавливания 
твердых частиц, %  

Удельные капитальные 
затраты, руб./кВт      

Электрофильтры 99,75  min 1300  max 2700  



Электрофильтры 99,9  1600  2900 

Рукавные фильтры 99,9  1700  2800  

В энергетике нашей страны первые на крупных котлах рукавные 

фильтры внедрены на Рефтинской ГРЭС и Омской ТЭЦ-5, сжигающих 

экибастузские угли. На Рефтинской ГРЭС на двух энергоблоках ст. № 

4 и 5 мощностью 300 МВт эксплуатируются рукавные фильтры с 

круглыми вертикальными рукавами фирмы Alstom, установленные в 

ячейках старых электрофильтров без реконструкции существующих 

опорных конструкций (рис. 5.3), и фильтры фирмы Clyde Bergemann на 

блоке ст. № 7 мощностью 500 МВт. На котельной установке № 9 

Омской ТЭЦ-5 взамен двухступенчатой системы золоулавливания 

(скруббер – электрофильтр) установлен плоскорукавный фильтр, 

разработанный фирмой Luhr Filter (Германия) [54 -56]. Во всех случаях 

достигнуто снижение выбросов золы до уровня не более 50 MГ/M3. 

Отечественные разработки на базе оригинальных технических 

решений и зарубежного опыта проверены на стендах и фильтре в 

металлургии [48], но в энергетике не внедрены. 

В рукавных фильтрах фирмы Alstom на блоках 300 МВт 

Рефтинской ГРЭС массовая концентрация золы на выходе составляет 

не более 11 мг/нм3 при массовой концентрации золы на входе – 62,3 

г/нм3 (концентрация приведена в пересчѐте на сухие газы, О2=6%), 

средняя эффективность очистки зола=99,99%. Аэродинамическое 

сопротивление рукавных фильтров с газоходами от 

воздухоподогревателя до дымососа на уровне гарантийной величины 

2400 Па, и за два года активной эксплуатации рукавных фильтров 

выход из строя рукавов не превысил 2,0 % [55].  

Газоочистная установка блока 300 МВт Рефтинской ГРЭС 

состоит из двух рукавных фильтров, каждый из которых разделен на 

два независимых отсека, что позволяет отключать один из них и 

проводить краткосрочные ремонтные работы без останова котла. 



Дополнительно фильтр имеет пусковой газоход, рассчитанный на 60% 

от номинального расхода дымовых газов (рис. 5.3).  

 

 

Рис. 5.3. 

Общий вид 

рукавного 

фильтра на 

блоках 300 

МВт 

Рефтинской 

ГРЭС. 

1 – выходные фланцы РВП; 2 – подводящий газоход; 3 – 

клапаны аварийного подсоса воздуха; 4 – отключающие входные 

шиберы; 5 – корпус фильтра; 6 – проходная камера; 7 – газоплотный 

шибер пускового газохода на входе; 8 – шибер пускового газохода 

на выходе; 9 – отводящий газоход фильтра; 10 – отключающие 

выходные шиберы [55].  

Для обеспечения в аварийной ситуации допустимой 

температуры газов на входе в фильтр (менее 200С) фильтр 

оборудован  клапанами организованного подсоса воздуха. 

К определяющим условиям надѐжной работы рукавного фильтра 

относится обеспечение равномерного распределения скорости газов и 

предотвращения появления участков с высокой скоростью газа у 

поверхности рукавов. После воздухоподогревателя газ поступает в 

отсеки фильтра через входные камеры, оборудованные 

направляющими лопатками и решетками. Для рассматриваемых 

фильтров оптимизация их конструкции и компоновки выполнена с 

использованием трѐхмерного математического моделирования. 

Результаты расчѐта, подтверждѐнные измерениями на созданном 

фильтре показаны на рис. 5.4.  



 

 

 

Рис. 5.4. Расчѐтный 

профиль скоростей в 

подводящем газоходе и на входе 

в рукавный фильтр блока 300 

МВт Рефтинской ГРЭС. 

В каждом из отсеков фильтров блоков 300 МВТ установлено по 

3534 рукава. Скорость фильтрации ≤ 45 м/ч, длина рукавов ≤ 8 м. 

Материал рукавов для блоков ст. № 4 и 5 отличается. Это связано с 

различной концентрацией оксидов азота на выходе из котлов. 

Высокие концентрации компонентов с сильными окислительными 

свойствами, к которым относятся NO и NO2, значительно увеличивают 

скорость деградации материала PPS. На блоке ст. № 4 не применены 

мероприятия по снижению концентрации оксидов азота, и проектная 

концентрация NOx равна 1200 мг/нм3. На этом фильтре применѐн 

материал рукавов – PTFE/PTFE с плотностью 750 г/м². На блоке 

ст. № 5 установлены низкотоксичные горелки с проектной 

концентрацией NOx на выходе из котла 600 мг/нм3 (концентрации 

приведены в пересчѐте на сухой газ и О2=6%). Это позволило 

применить менее дорогой материал – PPS-PI/PPS с плотностью 

600 г/м2 [55]. 

По имеющемуся за рубежом опыту выбросы золы и 

долговечность материала рукавных фильтров в заметной мере 

зависит от режима импульсной очистки [57]. На рассматриваемом 

фильтре компания Альстом использует систему модулированной 

импульсной очистки (modulated pulse cleaning, MPC), которая 

реализуется применением фирменного быстродействующего клапана 

Optipow. В этой системе реализуется быстрый импульсный подъѐм 



давления, далее повышенный расход воздуха и медленное снижение 

импульсного давления (так называемая, мягкая посадка). Медленное 

уменьшение воздуха в импульсе, помогает рукаву замедляться перед 

ударом о каркас элемента и уменьшает пики эмиссии, связанные с 

этим ударом [57]. 

К недостаткам рукавных фильтров по сравнению с 

электрофильтрами относится более высокая капитальная стоимость 

установок, удовлетворяющих действующим экологическим 

требованиям, высокое газодинамическое сопротивление (больший 

перепад давления на аппарате очистки и, соответственно, 

повышенный расход энергии на дымосос) и дополнительные 

эксплуатационные расходы, связанные с необходимостью 

периодической замены рукавов. По широкому опыту применения 

рукавных фильтров в Китае периодичность замены рукавов в среднем 

составляет от 3 до 4 лет [58]. Со временем, по мере разработки новых 

фильтрующих материалов, актуальность недостатков, связанных со 

стоимостью и заменой рукавов снижается. 
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