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Научно-исследовательская работа выполнялись на основании договора № 42 от 14
октября 2016 года, заключѐнного между ЗАО СФ НИИОГАЗ и ЗАО «Кондор-Эко».
Объектом исследования проведѐнного в данной работе, является методы повышения
степени очистки газов электрофильтрами, улавливающими пыли с высоким удельным
электрическим сопротивлением, в первую очередь за счѐт кондиционирования газов
аммиаком.
Цель работы - выполнение оценки эффективности кондиционирования газов аммиаком
по имеющимся данным и результатам исследования этого метода в промышленных
электрофильтрах, определение факторов, влияющих на эффективность кондиционирования.
В отчѐте анализируются данные результатов испытаний и внедрения установок
кондиционирования, как в России, так и за рубежом, оценивается сравнительная и
достигаемая максимальная эффективность процесса кондиционирования, рассматривается
возможность получения максимальной степени очистки газов при комбинированном подходе
к решению данной задачи, приводятся данные об уровне затрат при использовании метода
кондиционирования
аммиаком.
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ВВЕДЕНИЕ
Взвешенные твѐрдые частицы представляют собой один из загрязнителей воздуха и
становятся причиной многих респираторных заболеваний, в т.ч. страшных силикозов.
Автотранспорт и угольные тепловые электростанции, а также цементные заводы являются
основными источникамии огромного загрязнения частицами пыли атмосферного воздуха.
Дымовые газы теплоэлектростанций содержат частицы золы от 80 мкм до 5 мкм и меньше.[1]
Для защиты атмосферы от загрязнений летучей золой ТЭС все пылеугольные котлы
новых ТЭС в обязательном порядке оснащаются золоуловителями, причѐм в зависимости от
зольности топлива, мощности котла или общей мощности ТЭС в РФ устанавливаются
дифференцированные требования к степени очистки газов:

Электрофильтры используются для того, чтобы уловить эти частички пыли с помощью
придания им высокого заряда и осаждения на электродах, Экологические нормы,
установленные государственными контролирующими органами, с каждым годом
ужесточаются для вновь вводимых в эксплуатацию теплоэлектростанций. Тем не менее, во
многих электростанциях фактические концентрации превышают допустимые пределы,
вынуждая их платить штрафы. Высокое содержание золы в углях (40-45%) и низкое
содержание серы (< 0,5%), кислая или нейтральная природа золы-уноса (рН<7), низкая
влажность и высокое УЭС некоторых углей (например, экибастузских) способствует
ухудшению работы электрофильтра. Принятие неоправданных решений по реконструкции
электрофильтров, а именно: завышенные скорости (более 2 м/с) и недостаточное время
пребывания газов в активной зоне электрофильтров; не учѐт увеличения расхода газов за счѐт
ухудшения качества топлива; повышение присосов по тракту котла и увеличения температуры
уходящих газов в течение времени работы котла, - способствует ухудшению
эксплуатационной степени очистки электрофильтров. На ряде электростанций достижение
высокой степени очистки ограничивается специфическими свойствами продуктов сгорания
или технологическими характеристиками котла: высокая запылѐнность газов, высокое УЭС
золы, высокая температура газов, большие присосы и др.таких случаях необходимо
проведение специальных мер по обеспечению высокоэффективной работы электрофильтров:
установка предварительной ступени очистки, снижение температуры и увеличение влажности,
добавка кондиционирующих агентов и др. мероприятия, которые не были своевременно
предусмотрены проектными организациями. Низкая надѐжность отдельных элементов ЗУУ,
обусловленная недостатками конструкции или монтажа оборудования, а также недостаточно
хорошая организация обслуживания установок золоулавливания является не менее
существенной причиной плохой работы электрофильтров.
Для достижения высокой степени очистки газов реконструкция аппарата должна
сопровождаться технологическими мероприятиями, направленными на улучшение его работы:
- уплотнением тракта котла и снижением присосов воздуха, чем обеспечивается
снижение скорости и увеличение времени пребывания газов в активной зоне;
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- снижением температуры уходящих газов, например, за счѐт установки
дополнительных поверхностей нагрева;
- кондиционированием дымовых газов при снижении эффективности работы из-за
высокого УЭС и малого содержания в топливе серы и влаги. [2]
В данной работе будет уделено внимание последнему способу улучшения работы
электрофильтра.
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1 Теория возникновения обратной короны
Сопротивление пыли, которая улавливается электродами, может изменяться в очень
широких пределах, что в свою очередь существенно влияет на процесс улавливания пыли.
Условно пыль разделяют на три группы по уровням удельного сопротивления.
1. К первой группе относится хорошо проводящая пыль, имеющая удельное
сопротивление ρv ≤ 102 Ом×м. Она улавливается плохо, так как при осаждении частицы
быстро перезаряжаются, отталкиваются от электрода и уносятся потоком газа.
2. Ко второй группе относят пыль, удельное объемное сопротивление которой лежит в
пределах 102 < ρv < 108 Ом×м. Она улавливается хорошо в электрофильтрах. Заряд
частиц пыли равномерно стекает на осадительный электрод по мере осаждения новых
частиц и подхода к слою ионов. Таким образом частицы хорошо удерживаются на
поверхности слоя в процессе пылеулавливания.
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3. К пыли третьей группы относится пыль с удельным объемным сопротивлением ρv ≥ 10
Ом×м. Она наиболее трудно улавливается из-за возникновения обратной короны.
Частицы, осевшие на осадительный электрод, долго сохраняют свой заряд из-за
высокого сопротивления частиц пыли. Заряды, содержащиеся в слое, определяют
распределение напряженности электрического поля в слое.

Рисунок 1 - Распределение напряженности поля внутри порошкового слоя для:
1 — диэлектрических; 2 — полупроводящих; 3 — проводящих частиц.
На рисунке 1 представлены случаи распределения напряженности поля внутри слоя
частиц в зависимости от их проводимости.
Для диэлектрических и полупроводящих частиц по мере роста толщины слоя
напряженность растет и может даже существенно превысить внешнюю напряженности поля,
несмотря на то, что εвоздуха < εслоя. В газовых включениях, имеющихся внутри слоя, начинаются
ионизационные процессы, которые приведут к пробою всего слоя. В результате пробоя
образуется кратер, пыль из которого выбрасывается в межэлектродный промежуток. После
пробоя слоя вокруг кратера начинается также разряд по поверхности, который снимает
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поверхностный заряд. В результате этих ионизационных процессов начинается эмиссия ионов
противоположного знака в межэлектродный промежуток. Это явление носит название
обратного коронного разряда. Установлено, что пробой слоя наступает при ρv > 109 Ом×м.
Это соотношение принято считать критерием возникновения обратного коронного разряда.
Наличие обратного коронного разряда отрицательно влияет на процесс очистки газа в
электрофильтре в силу следующих причин:
1. Из-за появления в межэлектродном промежутке объемного заряда противоположного
знака снижается напряженность поля у поверхности осадительного электрода;
2. Происходит частичная разрядка и даже перезарядка частиц пыли приближающихся к
осадительному электроду;
3. Усиливается вторичный унос частиц с поверхности слоя в результате их перезарядки.
При интенсивном обратном коронном разряде процесс осаждения может полностью
прекратиться. [3]

2 Удельное электрическое сопротивление пыли. Методы измерения
УЭС.
Параметром, объединяющим все электрофизические свойства летучей золы, является
удельная ионная проводимость или обратная величина — удельное электрическое
сопротивление (УЭС), ρ, Ом·см.
Как любой диэлектрик, зола обладает двумя видами УЭС — поверхностным ρs и
объемным ρv. Первая составляющая УЭС обусловлена состоянием поверхности частиц золы и
составом дымовых газов вторая составляющая — только химико-минералогическим составом
золы. Но в обоих случаях проводимость обусловлена перемещением в веществе золы под
действием внешнего электрического поля ионов лития и натрия, которые всегда входят в
состав золы.
Объемная составляющая УЭС ρv обусловлена, в первую очередь, температурой дымовых
газов, которая вызывает колебания атомов в структурной системе материала золы с
высвобождением ионов из центров кристаллической решетки. С увеличением температуры
газов (и, соответственно, золы) тепловое движение этих ионов усиливается, что приводит к
монотонному нелинейному росту проводимости
(к снижению УЭС). При снижении
температуры УЭС объѐмная составляющая дымовых газов (золы) наоборот, возрастает.
Механизм поверхностной проводимости (поверхностного УЭС ρs) оказывается
существенно сложней. При температурах менее 180 °С доля свободных ионов под действием
теплового движения в общем количестве мигрирующих ионов (объемная проводимость)
становится ничтожно малой. И проводимость золы обусловливается лишь чрезвычайно
развитой поверхностью контакта частиц золы с дымовыми газами. Эта поверхность
адсорбирует газообразные компоненты дымовых газов и, поэтому, процесс освобождения
ионов натрия и лития зависит преимущественно от поверхностных физико-химических
процессов. В этом состоит отличие данного механизма (поверхностной проводимости) от
механизма объѐмной проводимости. [4]
На рисунке 2 показан эффект влияния поверхностной и объѐмной проводимости на
удельное сопротивление летучей золы. Электрическое сопротивление слоя частиц золы
поднимается с повышением температуры, а потом падает. Температурный порог, где
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происходит переход к обратной пропорции, зависит, главным образом от содержания влаги.
Первоначальное увеличение УЭС обусловлено уменьшением поверхностной проводимости и
является функцией состава газов, площади поверхности частиц и влаги. [5] Эмпирическое
соотношение объѐмного и поверхностного сопротивления золы выглядит следующим
образом:

Пороговое значение изменяется в зависимости от применяемого аппарата.

Рисунок 2 – Графическое изображение объѐмной и поверхностной проводимости слоя золы.
На основе приведѐнных выше математических зависимостей (корреляций)
поверхностного и объѐмного сопротивлений летучей золы индийские учѐные из Института
технологий (Дели) провели эксперименты различных образцов золы-уноса в диапазоне
температур (50-455оС). Получилось, что в диапазоне температур ≤ 160 оС предложенная
математическая модель хорошо сочеталась с экспериментальной. При более высокой
температуре к экспериментальному значению больше подходило выражение объѐмной
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проводимости. А поскольку электрофильтр работает в основном в диапазоне 130-180оС, то
выражение поверхностной проводимости играет более важную роль. [6]
В СФ «НИИОГАЗ» в течение ряда лет проводилась работа по определению свойств
различных видов промышленной пыли. Ниже приведены значения удельного электрического
сопротивления (УЭС) летучей золы тепловых электростанций. [7]. В последнее время в ЗАО
«Кондор-Эко» разработан метод определения (УЭС) непосредственно в электрофильтре.
Метод позволяет исключить отбор проб пыли и получать данные для каждого поля
электрофильтра.
Таблица 1 – Удельное электрическое сопротивление (УЭС) летучей золы различных месторождений
(м/р) и тепловых электростанций.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Летучая зола от сжигания
угля (смеси углей)

Название
электростанции

Температура
Значение
при
максимального
максимальном
УЭС, Ом·м
УЭС, оС

Эстонских сланцев
Березовского м/р
Назаровского м/р
Назаровского
и
ИршаБородинского м/р
Ирша-Бородинского м/р
Башкирского м/р
Харанорского м/р
Райчихинского м/р
Чихезского м/р
Ангренского м/р
Гусиноозѐрского м/р

Прибалтийская ГРЭС
Новосибирская ТЭЦ-3

6,5·1010
2,0·107 *
1,1·108 *

110
20
20
120

Красноярская ТЭЦ-1
Салаватская ТЭЦ
Владивостокская ТЭЦ
Райчихинская ГРЭС
Владивостокская ТЭЦ-2
Ангренская ГРЭС
Улан-Уденская ТЭЦ

2,3·109
4,6·109
2,8·1010
5,0·109
4,2·1010
3,7·109
2,0·1010
2,1·1010

Бикинского м/р
Черемховского м/р
Львовско-Волынского м/р
Подмосковного бассейна
Донецкого бассейна
Донецкого бассейна
Воркутинского м/р
Интинского м/р
Карагандинского бассейна
Нерюнгринского м/р
Междуреченского м/р
Кузнецкого
бассейна
(исходная зола)
Кузнецкого
бассейна
(прокалѐнная зола)
Донецкого бассейна
Донецкого бассейна
Донецкого бассейна
Кузнецкого
бассейна
(исходная зола)

Владивостокская ТЭЦ-2
Иркутская ТЭЦ-1
Бурштынская ГРЭС
Черепетская ГРЭС
Запорожская ГРЭС
Ярославская ТЭЦ-2
Воркутинская ТЭЦ
Котласская ТЭЦ
Черепетская ГРЭС
Чульманская ГРЭС
Томь-Усинская ГРЭС

8,3·109
3,8·1010
1,2·1010
6,0·109
1,8·1010
1,0·1011
4,5·1010
4,8·108
1,8·1010
5,0·109
8,5·109

160
150
100
110
150
145
100
200
165
120
170

Черепетская ГРЭС

2,8·108

150

Черепетская ГРЭС

4,5·1010

100

Черепетская ГРЭС
Николаевская ТЭЦ
Ладыжинская ГРЭС

1,7·109
4,8·109
3,0·109

130
150
160

Черепетская ГРЭС

8,0·107

100

Красноярская ТЭЦ-1

110
150
195
130
180
180
135
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Кузнецкого
бассейна
Черепетская ГРЭС
(прокалѐнная зола)
30. Экибастузского бассейна
Троицкая ГРЭС
31. Экибастузского бассейна
Рефтинская ГРЭС
32. Торфа
месторождений
Ярославская ТЭЦ-1
Ярославской области
33. Высокосернистого мазута
Костромская ГРЭС
34. Угольная пыль после сушки Саранская
горноугля Карагандинского басс.
обогатительная фабрика
35. Сланцевая пыль, выделяЦех подготовки топлива
ющаяся при ссыпке сланца
Эстонской ГРЭС
из дробилки
* - Значение УЭС приведено при комнатных условиях
29.

3,0·1010

100

2,1·1011
3,0·1010

140
150

8,0·1010

120

2,5·107

150

2,9·105 *

20*

1,8·105 *

20

3 Методы уменьшения УЭС
Существует несколько способов уменьшения УЭС пыли:
1. Кондиционирование газов. Кондиционирование дымовых газов основано на том, что

это вещество, осаждаясь на поверхности частиц золы, высвобождает из
кристаллической решетки атомы натрия и лития, которые приобретают способность к
миграции в слое золы, собранной на осадительных электродах. Тем самым
обеспечивается стекание зарядов с поверхности слоя золы на землю и работа
электрофильтра в режиме униполярного коронного разряда.
2. Метод импульсного питания. Принципиально новым способом борьбы с обратной

короной является применение импульсного напряжения для питания электрофильтров.
Одним из преимуществ применения импульсного напряжения является то, что
импульсная прочность воздушных промежутков выше их электрической прочности при
постоянном напряжении, что позволяет увеличить амплитудное значение напряжения.
Импульсное питание электрофильтров устраняет обратное коронирование. Результаты
промышленных испытаний свидетельствует об эффективности использования
импульсной формы волны питающего напряжения. Достижение более высоких
амплитудных значений питающего напряжения позволяет предполагать, что при этом
будет получен больший удельный заряд пыли. Первые опыты по применению метода
импульсного питания показали, что запылѐнность на выходе из электрофильтра
снижается в 1,5 – 1,6 раза, а мощность, потребляемая электрофильтром, в 20 раз.
3. Метод предварительной ионизации. Одним из перспективных способов улавливания

высокоомной золы является предварительная зарядка еѐ. Принципиально устройство
состоит из параллельных групп электродов, через которые проходит газовый поток.
Высокое напряжение низкой частоты подаѐтся на противоположные по заряду группы
электродов. При этом напряжѐнность электрического поля примерно в 10 раз
превышает таковую в традиционном электрофильтре. Скорость зарядки очень высокая,
что позволяет установить рассматриваемое устройство, например, на входе
электрофильтра и использовать его при скорости газового потока выше 10 м/с.
9

4. Метод

питания электрофильтра знакопеременным напряжением. Другим
перспективным способом улавливания высокоомной золы является питание
электрофильтра
напряжением
переменной
полярности.
Способ
питания
электрофильтра знакопеременным напряжением низкой частоты прямоугольной формы
позволяет устранить обратную корону. Суть способа заключается в том, что
полярность электрического напряжения меняется каждый раз, когда напряжѐнность в
слое приближается к пробивному значению. После переключения полярности слой на
электроде перезаряжается, заряд частиц в межэлектродном пространстве также меняет
свой знак и сила, действующая на частицы, по-прежнему оказывается направленной к
осадительному электроду.[8]

4 Кондиционирование дымовых газов
Важным направлением в решении проблемы улавливания золы с высоким УЭС
является кондиционирование дымовых газов, которое заключается в изменении их свойств
при добавлении к ним химических реагентов или водяного пара, адсорбирующихся на
поверхности частиц золы и увеличивающих их поверхностную проводимость. [8]
В некоторых случаях УЭС пыли, находящейся в газах, может быть снижено при
добавке в очищаемые газы кондиционирующих агентов. Дымовые газы, образуются при
сжигании твѐрдого топлива в котельных установках, очищаются в электрофильтре при
определѐнных Условиях, в т.ч. при наличии в газах серного ангидрида (0,8-2,5% общего
содержания серы в топливе). Это приводит к повышению точки росы газов и необходимости
улавливания золы в электрофильтре при более высокой температуре. Ниже 130 оС есть
опасность замазывания электрофильтра золой. Улавливание в электрофильтре золы тощего
угля достигается при температуре газов от 130 до 170оС. УЭС зависит от содержания
несгоревшего угля, который действует в качестве кондиционирующего реагента. [9]
4.1 Кондиционирование путѐм увлажнения
Основано на введении перегретого пара, водяных капель или путѐм смачивания сырья,
применяемого в производственном процессе, особенно в тех случаях, когда влажность мала.
Этот вид кондиционирования наиболее эффективен при температуре ниже 150-120оС. При
этом влажность газов должна быть 10-20%. При кондиционировании горячих газов водными
каплями одновременно достигается их охлаждение и увлажнение. Важными факторами здесь
служат тонкое распыление капель, большой объѐм капель, регулирование температуры,
недопускание смачивания и образования шлама. [10]
Увеличение содержания водяных паров в очищаемых газах, как известно, не только
снижает УЭС золы за счѐт роста проводимости поверхностной плѐнки, но также обеспечивает
возможность повышения рабочего напряжения на коронирующих электродах благодаря
увеличению диэлектрической прочности дымовых газов. Например, при работе
электрофильтра на чистом воздухе увеличение содержания в нѐм водяных паров от 30 до 75
г/м3 позволяет повысить пробивное напряжение на 15-20%. В то же время исследования
показали, что влияние влагосодержания на работу электрофильтра может быть существенно
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различным в зависимости от температуры газов. С ростом температуры для сохранения
одинакового эффекта электрической очистки влагосодержание газов может быть более
значительным. [8]
На рисунке 3 изображены зависимости УЭС от различной влажности. По графику
заметно, что с увеличением влажности воздуха значение удельного электрического
сопротивления падает. [11]

Рисунок 3 – Зависимость УЭС пыли от влажности дымовых газов.
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Ниже приведены результаты испытаний электрофильтра при кондиционировании
дымовых газов вращающейся печн для обжига магнезита. Необходимость кондиционирования
была вызвана тем, что вследствие высокого удельного электрического сопротивления
магнезитовой пыли (1013 Ом·см) в электрофильтре существовала интенсивная обратная
корона. Испытания проводили на промышленной установке, состоящей из вращающейся печи
размерами 3,6 × 90 м для обжига магнезита, пылевой камеры для осаждения крупных фракций
сырья, котла-утилизатора для охлаждения дымовых газов до 200°С, циклонной установки
(шесть циклонов типа ЦН-24 диаметром 1200 мм) и электрофильтра типа ПГДС-3-73 (УГ).
Кондиционирование осуществлялось путем подачи пара в газоход перед
электрофильтром. Изменяющиеся значения тока и напряжения электрофильтра снимаются с
агрегата питания и передаются на электронные потенциометры с пневмопреобразователями,
которые преобразуют поступающий сигналы в пропорциональные пневматические сигналы и
передают их в логическое устройство. В логическом устройстве происходит непрерывный
анализ текущих значений тока и напряжения электрофильтра и корректируется работа
регулятора расхода кондиционирующего пара. Таким образом, система обеспечивает
поддержание оптимального уровня тока и напряжения, при которых обратная корона в
электрофильтре отсутствует.
Без кондиционирования дымовых газов по мере увеличения скорости газа в активной
зоне электрофильтра с 0,7 до 1,2 м/с к. п. д. аппарата снижается с 92,6 до 87 %, что
соответствует почти двойному увеличению пылеуноса. Относительно низкий к. п. д.
электрофильтра даже при скорости газа 0,7 м/с объясняется работой аппарата в режиме
интенсивной обратной короны, о чем свидетельствуют низкий уровень рабочего напряжения и
повышенное значение тока короны. По мере увеличения влагосодержания повышение
рабочего напряжения сопровождается снижением удельного тока короны. При достижении
влагосодержания пылегазового потока около 75 г/м3 происходит стабилизация электрического
режима фильтра, что указывает на полное подавление обратной короны в электрофильтре.
Опыты по кондиционированию дымовых газов, отходящих с температурой 145 °С и
влажностью 60 г/м3 от рекуперативного теплообменника блока мощностью 500 МВт,
проводились на Троицкой ГРЭС. За счет повышения влагосодержания газа с 62 до 83 г/м 3
удалось устранить обратную корону и снизить остаточную запыленность с 0,8 до 0,16 г/м 3.
[12]
4.2 Температурный метод кондиционирования
Зависимость УЭС золы от температуры выглядит следующим образом (см. рисунок 4).
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Рисунок 4 – Зависимость УЭС летучей золы при работе электрофильтра от температуры.
Такой вид зависимости можно объяснить различиями в протекании электрического
тока через слой золы.
Как уже установлено, сопротивление слоя золы определяется как его поверхностной
проводимостью, так и объемной. При низкой температуре УЭС золы определяется
поверхностной проводимостью, обусловленной адсорбцией (поглощением) поверхностью
золы влаги и различных химических веществ (в первую очередь серного ангидрида) из
дымовых газов.
При высоких температурах газов УЭС золы определяется объемной проводимостью,
обусловленной механизмом ионной проводимости, при которой главными переносчиками
зарядов являются ионы щелочных металлов. Для данного химического состава золы ее
объемное сопротивление зависит также от температуры газов и напряженности
электрического поля.
Из рассмотрения зависимости удельного электрического сопротивления золы от
температуры следует, что преодоление высокого омического сопротивления летучей золы и
обратного коронирования в электрофильтре, а также обеспечение высокой степени очистки
газов при приемлемых габаритах электрофильтра могут быть достигнуты различными
технологическими путями.
Одним из путей является создание котлов, рассчитанных на весьма низкую температуру
уходящих газов путем сооружения более развитых, чем обычнее, хвостовых поверхностей
нагрева (использование левой ветви зависимости удельного электрического сопротивления от
температуры). Исследования показали, что снижение температуры газов до 100 оС приводит к
снижению УЭС золы примерно на один порядок. Когда УЭС исходной золы превышает
значение 5×1011 0м×см, необходимо более глубокое охлаждение газов до температуры
примерно 80...90 оС. При этом, однако, увеличиваются габариты и стоимость котлов. Могут
существенно усложниться их эксплуатация и ремонт в связи с интенсификацией абразивного
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износа низкотемпературных поверхностей. Поэтому при сжигании топлив, зола которых
обладает чрезмерно высоким УЭС, как правило, не идут по пути глубокого охлаждения
уходящих газов, хотя в ряде случаев таким способом можно существенно снизить выбросы в
атмосферу. [8]
В 1980 году в СФ НИИОГАЗ проводились опыты по кондиционированию дымовых
газов Троицкой ГРЭС водой. Испытания проводились при температуре газов перед
электрофильтром
147-148оС. Температура подаваемого воздуха была 30оС, вода с
температурой 20оС. Нагрузка котла 510 МВт. После включения системы кондиционирования
температура газов снизилась до 100оС с одновременным увеличением влагосодержания с 60
до 80 г/нм3 сухих газов. Также наблюдалось отсутствие обратной короны и повышение
напряжения на электродах с 29-34 кВ до 43 кВ. Остаточная запылѐнность при этом снизилась
с 0,8 до 0,2 г/нм3. [13]
Снижение температуры улавливания высокомиой известняковой муки на выходе
молотковой мельницы Пикалѐвского ПО «Глинозѐм» со 150—170 до 70—80 °С обеспечило
повышение эффективности очистки с 60 до 99 %.[12]
В 1982 году аналогичные испытания были проведены на опытно-промышленной
установке кондиционирования газов водой с распыливающим устройством энергоблока 500
МВт Троицкой ГРЭС. Результаты позволили получить существенное повышение степени
очистки газов при улавливании золы экибастузского угля. Увеличилось влагосодержание
газов с 53 до 68 г/м3, повысилось среднее напряжение на 17% и повысилась стабильность
работы агрегатов питания. Температура дымовых газов в электрофильтре снизилась со 165 до
115оС, при этом скорость газов в активном сечении уменьшилась с 1,9 до 1,5 м/с. Указанные
факторы обусловили повышение степени очистки газов с 97 до 99%, при этом выходная
запылѐнность уменьшилась в 2,5 раза. [14]
Другой путь снижения омического сопротивления золы заключается в размещении
электрофильтров перед воздухоподогревателем в области температур газов около 350...400 оС
(использование правой ветви зависимости удельного сопротивления слоя золы от
температуры (см. рисунок). Опыт применения таких электрофильтров имеется в США.
Предполагалось, что преимущество этого направления состоит не только в достижении
эффективной и стабильной очистки газов от высокоомной золы, но и в предотвращении
загрязнения золой поверхности воздухоподогревателя. Скорости движения газов в активном
сечении «холодных» и «горячих» электрофильтров должны быть примерно одинаковыми,
чтобы обеспечить в обоих случаях высокую степень очистки газов. Удельные объемы
продуктов сгорания при температуре 350...400 оС примерно в 1,5 раза выше, чем при
температуре 140...150 оС. Поэтому требуются большие проходное сечение и габариты горячих
электрофильтров, что приводит к увеличению капитальных затрат и затрудняет компоновку
аппаратов в заданной ячейке блока.
Необходимые поверхности осаждения для обеспечения одинаковой степени очистки
газов при использовании горячих и холодных электрофильтров оказываются одинаковыми. В
этих расчетах, однако, не учитывается, что при установке горячих электрофильтров
происходят дополнительные потери теплоты с золой, имеющей температуру 350...400 оС. Для
углей с малой зольностью потери теплоты относительно невелики. Для высокозольных углей
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(например,
экибастузского)
установка
горячих
электрофильтров
перед
воздухоподогревателями котла приведет к снижению КПД котла примерно на 1%, что вряд ли
можно считать оправданным.
Размещение электрофильтров в области температур 350...400 оС, при обеспечении их
нормальной работы и при наличии золы с высоким УЭС, связано с определенными
затруднениями в очистке газов, поскольку при этом изменяются их свойства. Так, например,
возрастает вязкость газов и поэтому уменьшается при прочих равных условиях скорость
дрейфа частиц золы.
С увеличением температуры газов становятся более сложными аппараты вследствие
больших термических расширений элементов конструкций, попадания горячей золы в систему
золоудаления, дополнительных присосов воздуха перед воздухоподогревателем [8].
Проведенные СФ НИИОГАЗ на Троицкой ГРЭС эксперименты показали бесперспективность
этого способа.

4.3 Температурно-влажностное кондиционирование

Одним из эффективных путей улучшения очистки продуктов сгорания с
неблагоприятными электрофизическими свойствами является предварительное изменение
свойств дымовых газов путем использования преимуществ как температурного, так и
влажностного кондиционирования газов, рационального сочетания их, т. е. путѐм
использования температурно-влажностного кондиционирования (ТВК). Установлено, что
применение
температурно-влажностного
кондиционирования
продуктов
сгорания
экибастузского угля позволяет существенно снизить УЭС золы. При температуре газов 99 оС и
одновременном увеличении их влагосодержания на 8 г/м3 УЭС золы снизилось в 70 раз по
сравнению с УЭС золы при 136 оС без дополнительного увлажнения. Снижение температуры
до 82 оС и увеличение влажности газов на 22 г/м3 уменьшает УЭС на 2-3 порядка.
Температурно-влажностное кондиционирование дымовых газов может быть
осуществлено различными способами. Для высокозольных топлив типа экибастузского угля,
когда запыленность очищаемых газов близка к критическому значению по условиям
запирания коронного разряда или превосходит его, ВТИ и Союзтехэнерго разработали
комбинированную
золоулавливающую
установку,
состоящую
из
включенных
последовательно по ходу газов мокрой ступени, предназначенной для предварительной
очистки газов и их температурно-влажностного кондиционирования, и многопольного
электрофильтра. Однако, при использовании этой золоулавливающей установки нужно
учитывать, что сильное увлажнение продуктов сгорания в мокрой ступени приводит к
коррозии металла осадительных электродов.
Большие перспективы имеют охлаждение и увлажнение дымовых газов путем полного
испарения влаги в газоходе перед электрофильтром. Это наиболее дешевый и простой способ
кондиционирования, практически не требующий громоздкого дополнительного оборудования.
Особенно целесообразен этот способ при испарении различных химических стоков и жидких
отходов, содержащих соединения натрия, лития и другие кондиционирующие вещества. Этот
способ применим в основном при сжигании в котлах средне- и малозольных углей, когда в
15

электрофильтре отсутствует проблема запирания коронного разряда из-за чрезмерно высокой
запыленности очищаемых газов. [8]
В «Методических указаниях по интенсификации золоулавливания в электрофильтрах и
порядку планирования и организации работ по их реконструкции. 1982 г.» наиболее
целесообразным считалось применение температурно-влажностного кондиционирования
дымовых газов. Различные модификации такого кондиционирования разрабатывались и
внедрялись в своѐ время на электростанциях. Как показали испытания, снижение температуры
примерно до 100-110оС и одновременное увлажнение дымовых газов примерно на 15-20 г/м3
позволяет преодолевать обратное коронирование в электрофильтрах, улавливающих золу
сухих и малосернистых топлив, например, кузнецкого и экибастузского углей. [2]
В 1980 году в СФ НИИОГАЗ проводились испытания установки снижения
температуры уходящих газов избыточным воздухом дымовых газов блока 500 МВт.
Результаты испытаний показали снижение температуры перед электрофильтром со 140 до
100оС, УЭС также снизилось с 1,45·1011 Ом·м до 9,0 · 109 Ом·м. Обратная корона
отсутствовала, напряжение полуполей возросло с 18-30 до 33-34. Эффективность
электрофильтров при скоростях газов в нѐм 1,33 – 1,35 м/с составила 99,2 – 99,4 %. [13]
Для повышения степени очистки в электрофильтре типа ПГДС дымовых газов
Кемеровской ГРЭС, работающей на кузнецких углях, Южтехэнерго разработана схема
кондиционирования газов пароводяной смесью. Расход технической воды составляет 2 - 4,5
т/ч (при давлении 0,4 - 0,6 МПа) на одну форсунку, расход пара 0,5 т/ч. Кондиционирование
дымовых газов пароводяной смесью наряду с одновременным снижением температуры
отходящих газов со 140 - 150 до 115 -130 °С позволило повысить степень их очистки до 99 99,5 %. Отложений золы в газоходах и электрофильтрах при работе установки
кондиционирования не наблюдалось. Влага практически полностью испарялась за 2 сек. на
пути от установки кондиционирования до электрофильтров.
Иногда увлажнение сухих газов может быть осуществлено путѐм их смешения с
влажными газами, отходящими от другой технологической установки. На Обидимском
асфальтовом заводе два электрофильтра типа УГ находились в цехе производства
минерального порошка и два в асфальтовом цехе, где измельчѐнный щебень поступает в
сушильные барабаны и подвергается сушке, нагреваясь до температуры 180 °С.
Эффективность электрофильтров, улавливающих минеральный порошок с высоким удельным
электрическим сопротивлением, удалось повысить путѐм смешивания аспирационного
воздуха с газами сушки, характеризующимися высокой влажностью. [12]
4.4 Кондиционирование с помощью частиц с хорошей проводимостью (сажа,

углерод, недожог)
Проводимость слоя изолирующих частиц может быть значительно увеличена путѐм
добавления проводящих частиц в тонкодисперсной форме, через которые и осуществляется
проводимость. Для этого необходимо большое количество проводящих частиц и равномерное
их перемешивание. Условия использования этого метода – содержание углерода в летучей
золе ≥ 10%. При дальнейшем увеличении количества сажи образуется трудно отряхиваемый
слой, что нарушает нормальную работу электрофильтров.
16

Другой случай – образование на изолирующих частицах оболочки из очень тонких
дисперсоидов (сажа, чѐрный дым, мелкие частицы кокса (недожог). Здесь достаточно
небольшого количества для достижения эффекта проводимости. [10]
4.5 Кондиционирование с помощью натрия

Если в летучей золе содержится более 2% Na2O, то он действует как естественное
кондиционирующее вещество при температуре 149-177оС. [10] Экспериментально
установлено, что угли с низким содержанием натрия дают золу с высоким УЭС. Улучшить

электропроводность золы можно увеличением содержания в ней ионов натрия введением в
топливо или в золу твердых кондиционеров — натрийсодержащих веществ (например, соды
NaHСОз и т.п.) Введение твердых кондиционеров в топливо необходимо проводить перед его
размолом, что обеспечивает максимально равномерное распределение этого вещества в золе.
При этом необходимо учитывать, что они могут снижать температуру плавления золы и
вызывать вследствие этого повышенное шлакование поверхностей нагрева. Ввод твѐрдых
кондиционеров в золу можно выполнять после воздухоподогревателя, чтобы не терять
достаточно дорогое вещество. Но в этом случае требуется обеспечить весьма тонкий размол
вводимого вещества для получения частиц размеров не более 2- 3 мкм и равномерное
распределение кондиционера по объему газов. Одним из источников натрий-содержащих
веществ являются некоторые стоки химводоочистки ТЭС. В этом случает стоки необходимо
выделять из общей их массы и вводить в дымовых газы в виде тонко диспергированных
капель по аналогии со схемой ввода воды перед электрофильтром. Такое кондиционирование
представляет собой смесь ТВК и химического кондиционирования, что позволяет получить
эффект при меньшем снижении температуры дымовых газов. [4]
Данные промышленных испытаний влияния содержания натрия на УЭС летучей золы
для трѐх различных электростанций показали следующие результаты. Сжигаемые угли
содержали мало серы, но в двух из них было довольно высокое содержание натрия. При
сжигании этих углей образовалась летучая зола с УЭС порядка 10 10 Ом·см, тогда как угли с
низким содержанием натрия давали золу с УЭС порядка 1012 Ом·см. Эта цифра согласуется и с
другими данными по УЭС, полученными на низкосернистых углях в аналогичных условиях.
[10]
5

Химические методы кондиционирования (добавление SO3, Н2SO4, NH3, NaCl,
карбамида, фосфора, сульфаминовой кислоты, сульфата и бисульфата
аммония и др.)

Химическое кондиционирование основано на вводе в дымовые газы химических
реагентов, взаимодействие которых с золой обеспечивает снижение УЭС золы до требуемых
значений.
Действие реагентов химического кондиционирования усиливается с повышением
влажности газов и понижением их температуры. Поверхностная проводимость частиц
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обуславливается наличием плѐнок адсорбированной влаги, а химические реагенты связывают
поверхность частиц с плѐнками влаги. Этим объясняется эффективность реагентов
химического кондиционирования при их малой концентрации.
Химическое кондиционирование заключается в присадке к дымовым газам веществ,
адсорбирующихся или конденсирующихся на поверхности частиц золы и увеличивающих их
поверхностную проводимость.
Кондиционирование дымовых газов является одним из эффективных способов
повышения степени очистки электрофильтров при улавливании пылей с высоким удельным
электрическим сопротивлением. Однако этот способ рекомендуется применять в случае, когда
все другие способы интенсификации работы электрофильтра не привели к положительным
результатам. В числе этих способов следует указать: оптимизацию режима электрического
питания, подбор рациональных геометрических размеров электродов, выбор оптимальной
цикличности включения механизмов встряхивания, тщательный контроль за режимом работы
основного технологического оборудования и др. Это связано с тем, что независимо от способа
кондиционирования возрастают эксплуатационные затраты; при кондиционировании
химическими реагентами, водой или паром необходимы сооружение специальных
помещений, установка дозаторов, насосов, контрольно-измерительного оборудования и др. [9]
4.6.1. Кондиционирование серным ангидридом, серной кислотой
Использование серного ангидрида (триоксида серы S03) означает фактически
увеличение значения сернокислотной точки росы. Даже небольшие количества S03, вводимые
в дымовые газы, резко увеличивают значение точки росы. При кондиционировании дымовых
газов S0з это вещество равномерно распределяют по сечению электрофильтра перед первым
его полем и по объему поступающих на очистку газов.
Кондиционирование дымовых газов S03 основано на том, что это вещество, осаждаясь
на поверхности частиц золы, высвобождает из кристаллической решетки атомы натрия и
лития, которые приобретают способность к миграции в слое золы, собранной на осадительных
электродах. Тем самым обеспечивается стекание зарядов с поверхности слоя золы на землю и
работа электрофильтра в режиме униполярного коронного разряда. Однако этот процесс
ограничен во времени образованием сульфатов на поверхности золы и действие S03, как
кондиционирующего вещества, прекращается. Для возобновления этого процесса необходимо
подать новые порции серного ангидрида. Подтверждением этому является тот факт, что зола
даже малосернистых углей содержит значительные количества сульфатов, образовавшиеся в
конвективной части котла до электрогазоочистки, но эта зола, тем не менее, имеет весьма
высокое значение УЭС. В этом состоит отличие от температурно-влажностного
кондиционирования, которое из-за отсутствия образования стабильных химических
соединений действует все время, хотя для этого требуются большие количества водяного
пара.
Кондиционирование серным ангидридом имеет важную особенность — время
образования сульфатов должно быть равно времени пребывания дымовых газов в активной
зоне электрофильтра. Если последнее больше, то часть электрофильтра может работать с
обратным коронированием, а если меньше, то часть триоксида серы не будет использована
для улучшения электрогазоочистки. [4]
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На сегодняшний день триоксид серы является наиболее распространѐнным
кондиционирующим веществом. По данным инженеров Индии, на нѐм работают более 600
установок по всему миру. В кондиционирующих системах, установленные до 1970-х годов
использовали испарители жидких триоксида серы или серной кислоты. Потом стали
использовать каталитические системы, превращающие диоксид серы в триоксид.
Современные же системы основаны на сжигании элементарной серы и превращения еѐ с
помощью катализатора в триоксид. Такое сжигание, по мнению индийских инженеров,
безопаснее, дешевле и не так энергозатратно.
На рисунке 5 показана система приготовления диоксида серы для кондиционирования
дымовых газов. Основной процесс такой. Расплавленная сера, хранящаяся в баке 2 при
Т=148оС, закачивается в горелку серы 5, где смешивается с нагретым воздухом и сгорает до
диоксида серы. Затем газовая смесь поступает в горячий каталитический нейтрализатор, где
он окисляется с помощью пятиокиси ванадия в триоксид серы. Горячий триоксид серы
выходит из конвертора и транспортируется через изолированный трубопровод к форсункам,
расположенных в газоходе перед электрофильтрам. Диоксид серы вводится со скоростью,
чтобы достичь от 5 до 25 p.p.m. SO3 в дымовых газах. [15]На рисунке 6 изображена
зависимость УЭС золы от температуры газов на выходе из котла, а также показаны
оптимальный диапазон работы котла и электрофильтра при данных условиях. Видно, что
совместный оптимальный режим работы и того и другого оборудования попадает на диапазон
температур 120 -150оС, что соответствует значениям УЭС золы 8·1010 – 1·1011 Ом·см. [16]

Рисунок 5 – Схема установки кондиционирования серным ангидридом.
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Рисунок 6 – Зависимость УЭС золы от температуры газов на выходе из котельной установки.
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Рисунок 7 –Зависимость УЭС от температуры при добавлении паров серной кислоты.
На рисунке 7 представлены графические зависимости, показывающие, как меняется
УЭС при добавлении серной кислоты в электрофильтр в качестве кондиционирующего агента.
Тут необходимо указать, что влажность не должна превышать кислотной токи росы.
4.6.2 Кондиционирование раствором аммиака
Физика воздействия небольших количеств аммиака, вводимого в дымовые газы,
связана с поверхностной проводимостью частиц в осаждѐнном слое золы. При добавлении
аммиака в дымовые газы протекает реакция паров аммиака с имеющимися в газах парами
воды и серного ангидрида, при которой образуется сульфат аммония:
NH3 + SO3 + H2O → (NH4)2SO4
сульфат аммония
Образовавшиеся при реакции сульфаты аммония увеличивают поверхностную
проводимость частиц золы, отчего удельное электрическое сопротивление золы падает,
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исчезает явление обратной короны, возрастает напряжение электрического поля, снижаются
токовые нагрузки, вызванные током обратной короны. [17]
Эти теоретические выводы были многократно подтверждены сначала за рубежом с
1912 года, а потом и нашими учѐными.
1912 год. Было обнаружено, что увеличение уровня SO3 в плавильной печи конвертера
повышает эффективность электрофильтра. [15]
В 1940 году попытки кондиционировать летучую золу и доменный газ аммиаком не
увенчались успехом, но в 1942 году при введении аммиака в установке крекинга нефти уже
дало положительный эффект. Добавка 15 частей на млн. этого вещества к газу дала снижение
УЭС с 5·1011 до 1010 Ом·см и увеличение КПД электрофильтра с 96 до 99,8%. Температура
газа этой установки была от 177 до 204оС, что значительно ниже уровня, требуемого для
температурной проводимости. [10]
1942 год. Первое успешное использование NH3 было осуществлено при
кондиционировании псевдоожиженного катализатора на установке крекинга нефти в Батон
Руж, шт. Луизиана. Температура газа там была 177-204 оС. [10]
1966 год. На электростанции Пирмонт введение 20 м.о.д аммиака позволило увеличить
КПД электрофильтра с 85% до 98%.[17]
1968 год. Присадка аммиака в дымовые газы перед РВП при Т = 350 оС в кол-ве 15·10-4
об.% и при сжигании в котле малосернистого угля позволила снизить выходную запылѐнность
в 1,8 раз. Загрязнение РВП не было. Приведены данные, что при одинаковых количествах
реагента и примерно одинаковой эффективности SO2 в 3 раза дороже аммиака. [18]
1966-1968 годы. Проведены исследования по кондиционированию дымовых газов
перед электрофильтрами с помощью аммиака. Небольшое количество вещества (0,0015-0,006
об.%) вводилось в газы для углей с низким содержанием серы. При этом существенно
увеличивалась степень очистки газов. Расходы на эти мероприятия не превышали расходов на
увеличение габаритов электрофильтров без кондиционирования. [19, 20]
С 1971 по 1982 год нашим научно-исследовательским институтом проводились опыты
по кондиционированию различными реагентами на Троицкой ГРЭС, Омской ТЭЦ. Для
испытаний применялись 14-%-ный и 25%-ный растворы аммиака, перегретый водяной пар,
вода, избыточный воздух. Ниже изложены результаты этих испытаний.

5 Отечественная практика по впрыскиванию аммиака и других
аммиаксодержащих веществ в газоход
1971-1972 год. Проведено опытное кондиционирование дымовых газов аммиаком на
реконструированном электрофильтре Троицкой ГРЭС (300 МВт). Применялся 25-% водный
раствор аммиака, распыляющийся во входном газоходе специальной форсункой. Котѐл
работал при номинальной паропроизводительности на экибастузском угле марки СС.
Результаты показали, что при введении 43 миллионных объѐмных долей (м.о.д.) (при скорости
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газов (Vг) = 1,54 м/с) эффективность золоулавливания возросла на 1,3% (98,6-97,3), выходная
запылѐнность снизилась в 2 раза. При скорости газов 2,45 м/с степень очистки возросла на
1,5% (98-96,5). Увеличение КПД произошло благодаря снижению интенсивности обратной
короны, имеющейся в 3 и 4 полях электрофильтра. Это подтверждается увеличением
напряжения на двух последних полях эл/ф в среднем на 10% и снижением величины тока
короны в 1,65 раз. [21]
Установка кондиционирования аммиаком (см. рисунок 8) состоит из промежуточной
ѐмкости 2 объѐмом 5 м3, снабжѐнной указателем уровня 10, двух насосов 3 типа ПС-4Б
производительностью 330 л/час и напором 60 м, смонтированных параллельно, манометра 8,
распределительных гребѐнок для водного раствора аммиака 11 и сжатого воздуха 12 и
запорной арматуры 7.
Ёмкость 2 устанавливается вне помещения на нулевой отметке.
Схема кондиционирования предусматривает подачу аммиака как до регенеративного
воздухоподогревателя (РВП) в зону высокой температуры, так и после РВП в зону более
низкой температуры. [21]
Насосы 3 в зависимости от расхода аммиака могут работать совместно или раздельно.
После насоса аммиак поступает в распределительную гребѐнку, представляющую собой трубу
с отводами, имеющими калиброванные отверстия. Аналогично выполнена система
распределения сжатого воздуха. Распыление водного раствора аммиака осуществляется
сжатым воздухом. Запорная арматура обеспечивает подачу аммиака и воздуха в любой из
газоходов. В качестве топлива применялся уголь марки СС с характеристиками:
Зольность – 36,6 – 37,3%
Влажность топлива 5,6 – 5,9%
Содержание горючих в уносе – 1,5%
Теплота сгорания топлива 17,66 -17,4 кДж/кг

23

Рисунок 8 – Схема установки кондиционирования газов аммиаком
1 – линия водного раствора аммиака, 2 – ѐмкость для реагента, 3 – насосы, 4 – газоходы до
РВП, 5 – газоходы после РВП, 6 – линия сжатого воздуха, 7 – вентиль, 8 – манометр, 9 – слив,
10 – указатель уровня, 11 – распределительные гребѐнки для подачи аммиака, 12 –
распреелительные гребѐнки для подачи сжатого воздуха.
1971-1972 год. На энергоблоке № 7 мощностью 300 МВт Троицкой ГРЭС (12-метровом
опытном электрофильтре) проводилось измерение УЭС золы экибастузского угля при
изменении расхода аммиака (8 – 32 м.о.д.). Результаты показали, что начиная с величины 25
м.о.д. увеличение расхода аммиака практически не введѐт к увеличению эффективности
улавливания золы. Аналогично вели себя кривые зависимости U, J, P коронного разряда от
расхода аммиака. Отсюда был сделан вывод об оптимальном количестве аммиака q=25 м.о.д.
Причиной было также снижение интенсивности обратного коронирования, о чѐм
свидетельствует увеличение рабочих напряжений и снижение токовых нагрузок. Без
кондиционирования УЭС золы было 0,8·1013 Ом·см, а с кондиционированием УЭС = 6·109
Ом·см. Также возросла скорость дрейфа в 1,9 раз.
При прочих равных условиях, для получения КПД = 98% (без кондиционирования, при
Vг = 1,5 м/с и Т = 158оС) габариты электрофильтра нужно увеличить в 2 раза.
Технико-экономический расчѐт нескольких вариантов реконструкции электрофильтров
ПГД-ПБЦ Троицкой ГРЭС показал, что оптимальным вариантом является реконструкция по
типу ПГДС с установкой дополнительного поля (4 метра) и кондиционированием аммиаком в
количестве 25 м.о.д. За счѐт увеличения срока службы дымососа достигается экономический
эффект 100 тыс. руб. в год на блок (в ценах 1978 г.).
1974 год. Был выполнен технико-экономический анализ двух типов золоуловителей
(ЗУ) с электрофильтром УГ (применительно к блоку 500 МВт), являющихся наиболее
приемлемыми для технической реализации.
Таблица 2 – Технико-экономические параметры двух вариантов кондиционирующих
установок с электрофильтром УГ для в 1974 году.
№ п/п

1

2

3

Показатели

Исходный
вариант
(УГ3-7-265)

Варианты с кондиционированием
Комбинированная
УГ3-4-265 с
ЗУ - ВТИкондициОРГРЭС *
онированиемNH3

Количество
золоуловителей
блока, шт.
Объѐм
очищаемого газа,
тыс. м3/час

2

2

2

3500

3500

3500

Гидравлическое
сопротивление ЗУ,
кг/м2

40

130

40
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4
5

6
7

8

9
10
11

12
13

14

Скорость газа в
эл/ф, м/с
Время пребывания
золы в акт.зоне,
сек.
Степень очистки
газов, %
Эффективная
скорость дрейфа,
м/с
Стоимость ЗУ
блока, тыс.руб. (в
т.ч. эл/ф)
Расход NH4OH на
блок, т/ч
Расход воды на
блок, м3/час
Уд. расход
электроэнергии на
очистку 1000 м3
газа, кВт/ч
Эксплуатационные
затраты, тыс.руб.
Приведѐнные
затраты при
Е=0,12, тыс.руб.
Годовой
экономический
эффект в
сравнении с
исходным
вариантом,
тыс.руб.

1,5

1,2

1,5

18,5

10,0

10,6

99

99

99

0,04

0,06

0,07

3465

1486

1980

-

-

0,3

280

400

160

0,45

0,64

0,45

639

509

483

1055

735

733

-

319

321

Примечание: * труба Вентури с каплеуловителем + эл/ф УГ3-3-265

Оба способа кондиционирования позволяют сократить капитальные затраты на
золоулавливание по сравнению со схемой без кондиционирования почти в 2 раза. Внедрение
кондиционирования дымовых газов в электрофильтрах энергоблока 500 МВт даѐт годовой
экономический эффект 320 тыс.рублей (в ценах 1974 года) и является эффективным способом
интенсификации электроосаждения высокоомной золы экибастузского угля. [21]

1977 год. Проведены испытания кондиционирования дымовых газов аммиаком (14%ным раствором) на электрофильтре ЭГ3-4-265 энергоблока 500 МВт Троицкой ГРЭС.
Результаты показали, что введение 40 м.о.д. аммиака приводит к уменьшению интенсивности
обратной короны в электрофильтре за счѐт снижения УЭС золы на 3 порядка и, как следствие,
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к повышению степени очистки газов с 97,5% до 99,5%. Выходная запылѐнность при этом
снизилась в 5 раз.
Испытания с кондиционированием дымовых газов аммиаком проводились на блоке 500
МВт (ст. № 8) Троицкой ГРЭС. Использовался 14%-ый водный раствор аммиака, подаваемый
в электрофильтр способом, указанным выше. Параметры котлоагрегата в период испытаний
были следующие (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Параметры котлоагрегата Троицкой ГРЭС (ст. № 8) в период испытаний в 1977 г.
№ п/п

1
2
3
4

Параметры

Обозначения

Электрическая нагрузка
блока
Паропроизводительность
котла
Давление перегретого
пара
Температура
перегретого пара

Размерность

Nэ

МВт

Без
С кондицикондиционированием
40 м.о.д.
онирования 30 м.о.д.
509
508
511

Д

т/ч

1656

1655

1665

РпеА

МПа

23,53

23,73

23,53

ТпеА

о

543

542

540

С

Результаты промышленных испытаний электрофильтра показали (см. таблицу 4), что
при скорости 1,74 м/с введение 30 м.о.д. аммиака привело к увеличению степени очистки газа
с 97,5 до 99,35% и снижению выходной запылѐнности в 3,2 раза. УЭС при
кондиционировании снизилось на 3 порядка (2·108 Ом·м, было 1,2·1011 Ом·м). Добавка 40
м.о.д. аммиака позволила повысить эффективность осаждения золы до 99,56% и снизить
входную запылѐнность с 0,99 г/м3 до 0,2 (т.е. в 5 раз).

Таблица 4 – Результаты испытаний трѐх вариантов электрофильтра ЭГ3-4-265 эн/бл 500 МВт
Троицкой ГРЭС без кондиционирования (исходный вариант) и с кондиционированием
аммиаком в 1977 г.
Параметры
электрофильтра

Содержание
NH3
Температура
газов
Разрежение
газа
Объѐм газов
(р.у.)
Запылѐнность
газов (н.у.)

Размерность

Без кондиционирования

м.о.д.

-

На входе
На выходе
кПа

о

С кондиционированием

30

40

С
С
3,3

165
158
3,3

164
157
3,3

164
157

На входе

тыс. м3/час

1 520

1 535

1 545

На выходе
На входе

г/нм3

1 740
52,8

1 780
54,7

1 780
54,7

0,99

0,3

0,2

На выходе

о
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Скорость газов
в
электрофильтре
Эффективная
скорость
дрейфа частиц
Степень
очистки газов
Электрические
показатели
Первое поле
Второе поле
Третье поле
Четвѐртое поле

м/с

1,71

1,74

1,75

см/с

4,93

6,85

7,30

%

97,5

99,35

99,56

напряжение
Ток короны
напряжение
Ток короны
напряжение
Ток короны
Напряжение
Ток короны
кВ

кВ
А
кВ
А
кВ
А
кВ
А
30,9

31,0
0,67
33,0
0,7
33,0
1,1
26,5
1,35
36,6

37,3
0,24
37,8
0,15
38,5
0,32
33,0
0,78
36,9

0,95

0,37

0,38

29,3

13,5

14,0

Среднее
напряжение
электрофильтра
Средний ток
А
короны
электрофильтра
Средняя
кВт
мощность
коронного
разряда

37,5
0,2
37,0
0,32
39,5
0,4
33,5
0,6

Рисунок 9 – Вольтамперные характеристики (ВАХ) электрофильтра ЭГ3-4-265 Троицкой
ГРЭС (1977 г.): 1 – без кондиционирования, 2 – с кондиционированием.
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Из ВАХ следует, что с применением кондиционирования начало появления обратной
короны смещается в сторону более высоких напряжений и электрофильтр в большем
диапазоне напряжений работает без обратной короны на осадительных электродах.

Рисунок 10 – Зависимость основных параметров электрофильтра от расхода аммиака в данном
опыте.
Увеличение степени очистки газа произошло благодаря снижению интенсивности
обратной короны. Это подтверждается увеличением рабочего напряжения в среднем на 10 ÷
25% и снижением величины тока короны по полям электрофильтра в 1,7 ÷ 4,6 раза.
Вольтамперные характеристики снимались как при кондиционировании дымовых
газов, так и без него. При введении аммиака вольтамперные характеристики смещаются
вправо, при этом уменьшается ток короны и сужается петля, характеризующая интенсивность
обратной короны (см. рисунок 9). Прямым подтверждением снижения интенсивности
обратной короны при вводе аммиака являются результаты измерения УЭС золы
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экибастузского угля. Измерение УЭС осуществлялось как при кондиционировании дымовых
газов аммиаком, так и без него. По данным измерений УЭС золы, содержащейся в
поступающих в электрофильтр дымовых газах, 1,2·1011 Ом·м, УЭС золы, измеренное при
кондиционировании дымовых газов, снизилось на 3 порядка и составило 2·108 Ом·м.
Показано, что при увеличении температуры газа до 350оС УЭС снижается на 3 порядка,
а его величина в этих условиях приближѐнно может быть определена по содержанию окислов
щелочных металлов.
В результате кондиционирования эффективная скорость дрейфа возросла в 1,44 раза и
составила при расходе реагента 40.м.о.д. 7,34 см/с. Для получения того же эффекта
необходимо габариты электрофильтра увеличить в 1,5 раза. [21]
Таблица 5 - Технико-экономические параметры двух вариантов газоочистных установок для
Троицкой ГРЭС в 1977 г.
№ п/п

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

Показатели
исходный
Технические параметры
Количество
2
электрофильтров, шт.
Время пребывания
13,7
золы в активной зоне,
с.
Объѐм очищаемых
3 500
3
газов, тыс. м /час
Степень очистки
99,5
газов, %
Часы работы в год, ч. 6 570
Потребность аммиака на блок, т/час.
Расход воды на блок, 280
т/час
Годовой расход
10 118
электроэнергии,
кВт.ч.
Экономические параметры
Стоимость ЗУУ,
3 465
тыс.руб.
Стоимость
аммиачного
хозяйства, тыс.руб.
Годовые
эксплуатационные
расходы, руб.
Себестоимость
очистки 1000 м3 газа,
коп.

Варианты
предлагаемый
2
9,1

3 500
99,5
6 570
0,6
160
10 118

2 086
106

806 982

632 928

3,51

2,75

29

Годовой
экономический
эффект, руб.

13

-

339 500

Примечание: в качестве исходного варианта принимается 2 электрофильтра ЭГ3-4-265 при
эксплуатационной температуре газов без кондиционирования, но с увеличенными
габаритами, чтобы обеспечить требуемую степень очистки; предлагаемый вариант – 2
четырѐхпольных электрофильтра + установка кондиционирование газов аммиаком.

Капитальные затраты на электрофильтры приняты на основании сметной стоимости
электрофильтров УГ3-4-265. Удельный расход электроэнергии принят на основании данных
эксплуатации электрофильтров с высотой электродов 12 м. Сметная стоимость аммиачного
хозяйства с насосной станцией для блока 500 МВт составляет 106 тыс. руб. по данным
Уральского отделения ТЭП. Как показывает расчѐт, экономический эффект при
использовании кондиционирования газов аммиаком достигается за счѐт сокращения
эксплуатационных и части капитальных затрат и составляет 339,5 тыс.руб.
1982 год. СФ НИИОГАЗ было проведено кондиционирование дымовых газов
аммиаком (25%водным раствором) перед электрофильтрами УГ3-3-177 и УГ3-4-177 Омской
ТЭЦ-5. Результаты промышленных испытаний показали, что электрофильтре при скорости
газов 0,85 м/с введение 27 м.о.д. (45 л/час) аммиака в трѐхпольном аппарате привело к
увеличению степени очистки газов с 98,54% до 99,85%, а в четырѐхпольном – с 99 до 99,89%
и снижению запылѐнности в несколько раз. Повышение степени очистки произошло за счѐт
снижения интенсивности обратной короны. Это подтверждается увеличением рабочего
напряжения и снижением величины тока короны по полям (см. таблицу 6). Расчѐты показали,
что в результате кондиционирования дымовых газов аммиаком эффективная скорость дрейфа
частиц возросла в 1,7 раза и составила 5,2 см/с. Для получения того же эффекта без
кондиционирования газов аммиаком потребовалось бы увеличить длину электрофильтра в 1,7
раза, т.е. до 21 метра, что соответствует длине 5-польного электрофильтра. [22]

Таблица 6 – Результаты промышленных испытаний электрофильтров УГ на Омской ТЭЦ-5 без
кондиционирования с кондиционированием газов аммиаком в 1982 г.
Котѐл № 1, Котѐл № 2, эл/ф УГ3-4-177
эл/ф УГ3-3177
Параметры

Паропроизводительност
ь, т/ч
Давление пара, кг/см2

Без
кондиционирова
-ния

С кондиционирование
м

Без
кондиционировани
я

32 л/час

45 л/час

С конди-циониро-ванием

415-420

415-420

415-420

секци
яА
420

140

140

140

140

секци
яБ
420

35
л/час
420

140

140
30

Температура пара, оС

Перед электрофильтром

550
550
Температура уходящих газов
120
118
119
110
108
109
3
Объѐм газов, нм /час
384 000
384 000
384000

За электрофильтром

410 700

Перед электрофильтром
За электрофильтром

Перед электрофильтром
За электрофильтром
Скорость газа в
электрофильтре, м/с
Эффективность очистки,
%

550

46,6
0,68
0,85
98,54

420 000

420 300

Запылѐнность газов, г/нм3
47,2
45,4
0,071
0,059
0,85
0,85
99,85

99,87

550

550

550

130
90

130
90

130
93

424000 424000 42400
0
210000 223000 22300
0
39,9
5,01
0,96

39,9
0,402
0,96

40,1
0,045
0,96

87,4

99,0

99,89

В 1993 году в Московском Энергетическом Институте (МЭИ) был апробирован и
оптимизирован на пилотном и промышленном электрофильтре новый для отечественной
энергетики метод повышения степени очистки газов путем химического кондиционирования
дымовых газов водным раствором сульфата аммония при низкотемпературном и
среднетемпературном
впрысках,
а
также
предложен
способ
осуществления
высокотемпературного впрыска. [23]
При работе опытно-промышленной установки химического кондиционирования унос
золы в электрофильтре снизился в 1,8 раза.
Показано, что перспективными для повышения эффективности золоулавливания
электрофильтров являются серосодержащие присадки, а именно, серный газ SO3, серная
кислота Н2SO4 и сульфат аммония (NH4)2SO4. Бисульфат аммония является менее сильным
электролитом, чем серная кислота, но также способствует снижению общего сопротивления
слоя золы на осадительных электродах электрофильтра.
Экспериментально доказано, что химическое кондиционирование целесообразно в
случаях сжигания кузнецких, экибастузских и карагандинских углей. Также показано, что
количество SO3 в уходящих газах (при кондиционировании сульфатом аммония) остаѐтся
неизменным из-за осаждения их на частицах пыли; количество NH3 в выбросах также
незначительное и составляет не выше 2 мг/нм3. Также показано, что химическое
кондиционирование при реконструкции электрофильтра целесообразно использовать
совместно с методами улучшения аэродинамических характеристик пылегазового потока в
аппарате.
Согласно результатам экспериментальных испытаний, оптимальными для работы
системы химического кондиционирования являются диапазоны температур уходящих газов в
электрофильтре до 150°С и скоростей до 1,5 м/с, что характерно для большинства
современных электрофильтров. [23]
Также, (как и в НИИОГАЗовских исследованиях) при определении оптимального
количества подаваемого реагента получено, что после достижения "критической"
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концентрации качества в дымовых газах дальнейшего увеличения эффекта таким путем не
наблюдается.
В Московском энергетическом институте (МЭИ) рассмотрен вопрос о перспективах
применения химического кондиционирования на действующем оборудовании ТЭС.
Исследованы на опытно-промышленной установке (ОПУ) способы подачи реагента в участки
газохода перед РВП и непосредственно перед электрофильтром. Расход реагента 90-120
мг/нм3. Температура газов в зоне впрыска равнялась 350°С перед РВП и 160°С перед
электрофильтром. Распыливание производилось паром акустическими форсунками,
обеспечивающими необходимый диаметр капель для надѐжного испарения жидкости вне РВП
или входного участка электрофильтра. Эффект впрыска реагента проявляется в течение
первых трѐх часов с момента начала работы при впрыске перед РВП (снижен унос в 1,8 раза
при начальной степени золоулавливания 89%) и при впрыске перед электрофильтром (при
начальной степени золоулавливания 91%). Был рассчитан предполагаемый экономический
эффект от применения химического кондиционирования на 2-й очереди Черепетской ГРЭС –
0,4 млн.руб. при снижении выброса золы на 16,5 тыс.т/год (в ценах 1993 года).
Проведѐнные расчѐты по проведению байпасного газохода показали, что его
целесообразно монтировать, отбирая газы перед экономайзером котлоагрегата (в зоне
температур 550-600оС) и подавая вместе с реагентом в тракт перед ВП (t = 350 - 400оС). В этом
случае достигается полное разложение сульфата аммония на аммиак и серный газ, что
обеспечивает максимальный эффект от применения метода, раствор испаряется вне
поверхностей нагрева без снижения уровня надѐжности работы оборудования. КПД котла в
данной схеме снижается на 0,26%, тогда как другие схемы монтажа байпаса снижают
эффективность на 1%. Если оборудовать всю станцию ХК, то общий выброс золы уменьшится
на 62 тыс. тонн/год. [23]
2006 г. Если введение серного ангидрида в дымовые газы почти всегда улучшает
работу электрогазоочистки, то применение аммиака для этих же целей зависит от его
агрегатного состояния, места ввода и химических свойств дымовых газов. Потому что
воздействие аммиака на работу электрофильтра основано на том, что газообразный аммиак
при температуре 300-360 оС реагирует с серным ангидридом и водяным паром с образованием
бисульфата аммония:
NH3 + SO3 + H2O → NH4НSO4 - бисульфат
При избытке аммиака реакция идѐт с получением сульфата аммония:
2NH3 + SO3 + H2O → (NH4)2SO4 - сульфат
Образующийся бисульфат имеет важное свойство: при температуре 158оС он начинает
конденсироваться, образуя тестообразное липкое вещество. Отсюда механизм действия
аммиака на процесс электрогазоочистки следующий. При вводе аммиака в зону температур
300-600оС (перед воздухоподогревателем котла) образуется такое количество бисульфата
аммония, которое в 6,7 раза превосходит массу исходного аммиака. При охлаждении газов
бисульфат аммония конденсируется с образованием жидких частиц размером 0,005-1 мкм.
Эти частицы осаждаются в электрофильтре вместе с золой. В результате в слое золы на
осадительном электроде частицы бисульфата аммония склеивают между собой частицы золы,
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образуя прочные агломераты, слабо разрушающиеся при отряхивании электродов. Таким
образом, действие аммиака сводится к снижению вторичного уноса уловленной золы.
Следует учесть следующие особенности данного способа улучшения работы
электрофильтра. Введение аммиака перед электрофильтром в зону температур уходящих газов
нецелесообразно, т.к. отсутствуют условия для реакции аммиака с газообразными
компонентами дымовых газов. Измерения УЭС золы, содержащей бисульфат аммония,
показали, что это вещество никак не снижает проводимость золы. Поступление на мокрый
золоотвал золы, содержащей бисульфат аммония, приводит к тому, что в осветлѐнной воде
происходит замещение иона NH4+ ионом Cа2+, который всегда содержится в любой золе. В
результате на золоотвале начинается выделение газообразного аммиака, который может
нарушить качество воздуха в районе размещения этого сооружения.
Экспериментально установлено, что действие аммиака может проявляться только при
наличии в дымовых газах достаточного количества серного ангидрида. Так при сжигании
топлива с содержанием серы 3,5% ввод 10 ррm аммиака эффективность электрофильтров
возросла с 87% до 99%. Что же касается длительности такого процесса, то необходимо
рассмотреть следующий пример.
В зарубежной практике электрогазоочистки пытались улучшить работу
электрофильтров при улавливании летучей золы высокосернистого топлива (содержание серы
>4%) . Проблема состояла в том, что большие количества триоксида серы в дымовых газах и
соединений натрия в золе снижали УЭС до значений 105 ÷ 106 Ом·м, когда возникали тоже
проблемы с улавливанием. Поэтому решили применить аммиак для снижения вторичного
уноса. Однако эксперименты показали, что переходная зона воздухоподогревателя котла при
температуре ниже 158 °С стала интенсивно забиваться сульфатом аммония уже через 10 дней,
что привело в резкому росту сопротивления газового тракта парогенератора и потребовало
длительных и трудоемких отмывок этого теплообменника.
Кроме аммиака, который из-за своих свойств не всегда может быть применѐн,
изучались сульфаминовая кислота, сульфат и бисульфат аммония, которые вводились в топку
котла. Под действием тепла эти вещества разлагались в топочной камере на аммиак и серный
ангидрид, которые в воздухоподогревателе начинали снова взаимодействовать по
представленной выше схеме. Однако часть полученного искусственным путѐм триоксида серы
из его адсорбции золой «терялась». Действие этих веществ, по сообщению фирмразработчиков, заключалось в увеличении аутогезии частиц золы друг к другу, а также в
некотором улучшении зарядки частиц. Испытания показали улучшение процесса
электрогазоочистки, хотя и менее существенно, чем при использовании серного ангидрида.
Влияние различных химических кондиционирующих добавок на условную скорость дрейфа
частиц золы при электрогазоочистке и эффективность работы электрофильтра показано на
рисунке 11. [4]
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Рисунок 11 – Влияние ввода различных присадок в дымовые газы на изменение скорости
дрейфа частицы золы

Рисунок 12 – Влияние химического кондиционирования на эффективность
электрогазоочистки

6 Международная практика по кондиционированию
В Индии почти все угольные теплоэлектростанции работают на угле, а зола
индийского угля по своим характеристикам является высокоомной, также уголь содержит
небольшое содержание серы и имеет низкую влажность. [15] Для очистки от угольной пыли
на индийских станциях применяются электрофильтры с кондиционированием. Поэтому очень
полезно привести опыт индийских предприятий, а также исследования Индийского института
по вопросам энергетики.
В 2003 году индийскими учѐными были проведены исследования по изменению УЭС
при вводе аммиака в дымовых газах в диапазоне температур 90 – 455оС при влажности газов
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9%. Измерения проводились при повышении и снижении температуры газов при различном
количестве аммиака (см. рисунок 13).

Рисунок 13 – Графические зависимости УЭС от температуры при различном количестве
дозируемого аммиака
Были сделаны следующие выводы:
1) Есть

существенные
изменения
между
УЭС
образцов,
подвергавшихся
кондиционированию и не подвергавшихся;
2) Изменения сильно выражены при более низких температурах (≤
200 оС), где
обнаружено явление поверхностной проводимости осаждѐнной золы;
3) На графике заметно значительное снижение УЭС, это может повысить эффективность
улавливания пыли в электрофильтре и снизить выбросы.
4) При дальнейшем увеличении температуры кондиционирование уже не будет иметь
такого сильного эффекта.
Следовательно ввод аммиака увеличивает поверхностную проводимость (при
температуре ≤ 200оС), таким образом снижая УЭС примерно на 1 порядок. Как результат –
возрастает эффективность электрофильтра и резко падает уровень выбросов из него (от 166
мг/нм3 до 48 мг/нм3). При повышении температуры выше 200оС эффект слабо наблюдается.
[5]
Также индийскими учѐными были сфотографированы частички золы, осевшие на
осадительные электроды и уловленные в бункере электрофильтра при кондиционировании
дымовых газов аммиаком и диоксидом серы. [24]
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Рисунок 14 – Микрофотографии золы
По данным микрофотографиям отчѐтливо видно, что на верхних снимках частички
пыли почти не склеены между собою, а на нижних снимках частицы пыли собраны в крупные
агломераты, что, соответственно, уменьшает долю мелкодисперсных частиц, чаще
подвергаемых вторичному уносу в электрофильтрах и увеличивает количество
крупнодисперсных.
В 2008 году в Китае состоялась международная конференция по электрофильтрам.
Инженерами из Индии был показан опыт кондиционирования дымовых газов на одиннадцати
тепловых электростанциях в пяти штатах страны: [15]
1. Штат Гуджарат Electricity Corporation Ltd. (к/а №4 - 200 МВт) Двойное кондиционирование
(SO3+ NH3).
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2. Пенджаб Государственный Совет электроэнергии, Bathinda (Блоки 3 и 4 - 110 МВт).
Кондиционирование аммиаком.
3. Западная Бенгалия Power Development Corpn. Ltd.(блоки 1, 2 и 3 - 210 МВт), Bandel (блок №
5 - 210 МВт). Кондиционирование аммиаком.
4. Durgapur Projects, электростанция (Блоки № 3, 4, 5 по 77 МВт и блок № 6 - 110 МВт)
Кондиционирование аммиаком.
5. Махараштра, Государственное генерирующая компания Power Khaperkheda (блок № 1 - 210
МВт); Bhuswawal
(Блок № 3 - 210 МВт); Чандрапур (блок № 3 - 210 МВт) и Parli (блок № 5 - 210 МВт).
Кондиционирование аммиаком.
6. Чхаттисгарх Государственный Совет электроэнергии, Hasdeo (блок № 1, 2, 3 и 4 - 210 МВт).
Двойное кондиционирование.
7. Chhattishgarh Государственный Совет электроэнергии, Восточная Корба ( Блок № 1, 2, 3, 4 50 МВт). Двойное кондиционирование.
Кондиционирование аммиаком в нефтяной промышленности используется с 1940-х
годов. Кроме того уже много лет аммиак используется в котлах для сжигания серы для
повышения производительности электрофильтров, снижения точки росы, и кислотной
коррозии, а в некоторых случаях для устранения излишков триоксида серы в выбрасываемых
газах. Индийский уголь содержит небольшое количество серы, поэтому требуется малое
количество аммиака для кондиционирования. Обычная дозировка аммиака составляет 50-60
м.о.д. Это не приводит к повышенному содержанию гидроксида аммония в сточных водах или
в золоотстойниках, а также в сухой золе, используемой в производстве цемента.
Безводная система впрыска аммиака довольно проста. Оборудование состоит из бака
для хранения безводного аммиака, испарителя, системы дозирования аммиака, смесителя
«аммиак-воздух», инжекторов аммиака. Как правило, для лучшего распределения паров
аммиака его смешивают с воздухом до достижения определѐнной концентрации.
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На рисунке 15 упрощѐнно изображена данная схема.

Рисунок 15 – Система кондиционирования дымовых газов аммиаком.
Проектирование систем кондиционирования аммиаком имеет свои особенности.
Существуют некоторые требования к электростанциям для осуществления данного способа
очистки:
Зола должна иметь кислотные свойства, т.е. рН < 7;
Общее содержание кремнезѐма и глинозѐма в золе не должно превышать 85%;
Анализ сточных вод (фильтрата) должен быть точным и обеспечен потребителем;
Электрофильтр должен быть механически и электротехнически исправен;
Должен быть обеспечен минимально необходимый уровень тока в электрофильтре и
вторичного напряжения в каждом поле.
6) Зола должна непрерывно удаляться изо всех бункеров электрофильтра;
1)
2)
3)
4)
5)

7) Время кондиционирования зависит от конструктивных параметров электрофильтра и

определяется поставщиком.
Система кондиционирования дымовых газов аммиаком имеет следующие преимущества:
1. Происходит укрупнение мелких частиц в потоке газа и, как следствие,
2.
3.
4.
5.
6.

снижение

запылѐнности.
Достаточно толстый слой золы накапливается на электродах, что снижает количество
встряхиваний осадительных электродов.
Увеличивается объѐмный заряд золы.
Исключаются выбросы SO3 в атмосферу («синий» шлейф).
Снижается уровень кислотной точки росы.
Снижается повторный унос при встряхивании.
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В некоторых случаях при очень высоком УЭС золы кондиционирование триоксидом
серы недостаточно, например:
летучая зола не адсорбирует SO3. Это справедливо для золы, которая содержит оксиды
кремния и алюминия более 90% и где низка концентрация щелочноземельных металлов.
Такую золу называют кислой;
температура дымовых газов слишком высока для адсорбции диоксида серы на
поверхности частиц золы, это может быть как повышение температуры до 160 оС, так и
зависеть от состава золы и влажности газов;
высокая скорость газов в активном сечении электрофильтра. Повышение
производительности электрофильтра при сниженном УЭС золы способствует
вторичному уносу;
высокое содержание углерода в несгоревшей золе. Частицы углерода неспособны
удерживать заряд. Кроме того они мелкодисперсны и увеличивают запылѐнность газов.
Когда процент недожога в золе больше 10, то это может вызвать повышенный
вторичный унос пыли;
проектирование электрофильтра с удельной площадью осаждения от 100 м 2/м3/сек и
соотношение высоты к длине электрофильтра должно быть меньше 1.

Одновременное и раздельное кондиционирование аммиаком и триоксидом серы
называется двойное кондиционирование, и оно может эффективно решить вышеназванные
проблемы.
Аммиак впрыскивают в газовый поток в присутствии SО3, где с помощью водяных
паров происходят реакции с образованием соединений аммиака, в основном сульфатов и
бисульфатов аммония. Эти молекулы оседают на частичках золы, увеличивая их в размерах.
Также аммиак вступает в реакцию с «кислой» золой, помогая адсорбировать триоксид серы.
Полученный бисульфат аммония является липким соединением и способствует как-бы
склеиванию золы.
Кондиционирование триоксидом серы даѐт возможность зарядить пыль с высоким
УЭС, но это часто приводит к повышенному вторичному уносу.
Двойное же
кондиционирование преодолевает эту проблему путѐм взаимодействия частиц углерода с
образованием различных аммиачно-сульфатных соединений, которые укрупняют частички
углерода и улучшают силы сцепления между молекулами. Это снижает явление вторичного
уноса и позволяет возросшему количеству триоксида серы снижать сопротивление золы.
Соотношение SO3 и NH3 имеет важное значение. Слишком большое количество
аммиака может вызвать ряд проблем:
1 – Повышенное сопротивление золы и повышенный выброс.
2 – Непрореагировавший аммиак может выбрасываться в атмосферу (NH3-проскок).
3 – Чрезмерное накопление золы на осадительных электродах.
С другой стороны избыточное количество триоксида серы может привести к проскоку
SO3 в дымовую трубу, возможно изменение кислотной точки росы (по SO3), а также
вторичный унос пыли из активной зоны электрофильтра.
Общее правило – скорость впрыскивания аммиака должна составлять от ½ до ⅔ от
скорости впрыскивания триоксида серы. Количество впрыскиваемого аммиака
39

контролируется в зависимости от нагрузки котла и от объѐма электрофильтра, в единицах
ppm.
Параметры, на которых основана система дозирования кондиционирующих веществ,
разработаны с учѐтом проведѐнных анализов угля и золы, используемых на данных
электростанциях и обеспечивают выполнение проектных характеристик электрофильтров.
Скорость дозирования веществ является важным фактором. Был сделан анализ удельного

электрического сопротивления золы, нарисован график. Во внимание были приняты такие
важные факторы как: нагрузка электростанции, температура дымовых газов на входе в
электрофильтр, входная и выходная запылѐнность. Измерялся уровень золы до впрыскивания
и после впрыскивания кондиционирующих веществ SO3 и NH3. Опыты показали, что
уменьшение уровня запылѐнности как раз достигается за счѐт введения SO3 и NH3.
Ниже приведена таблица 7, в которой сравниваются характеристики индийских углей,
используемых на различных электростанциях Индии и экибастузского угля, используемого на
Рефтинской ГРЭС. В таблице также приведены количественные результаты входных и
выходных параметров запылѐнного газа при использовании различных систем
кондиционирования на электростанциях Индии.
Таблица 7 - Характеристики индийского и экибастузского угля.
Наименова-ние
показателя

Нагрузка на
блок, МВт

Индийск
ий уголь
Западна
я Индия
200

Экибастузский каменный уголь (данные ТЗ)

Северн
ая
Индия
210

Централь
ная
Индия
210

Восточн
ая
Индия
210

210

77

110

210

210

110

210

300 или
500

32,1
1
0,99

27,8

44,6

21,1

5,5-6,3

52,9
4

42

0,66
39-42

-

-

-

3968
(3800÷41
00)

0,18
0,25
0,07
61,0

0,34
1,35
1,45
54,7

0,38

1,5

0,75
64,2

0,6
63-74

29,5
6
-

24,5

23-28

-

0,3

4·1012

1013 –
1014

137

110-150

Анализ угля (% по весу):
Углерод

43,53

32

70-75

43,8

38,9

40

40

54,7

34,5

Влажность

12,4

16

6-9

14,4

8,2

10

10

4,9

Сера
Зольность

0,63
42,1

0,4
37,5

0,5-0,9
27-35

34,0

0,7
38,1

0,5
40

0,5
40

0,38
29,8

6,76,8
0,4
51,4

Низшая теплота
сгорания,
ккал/кг

4306

3225

4190-4870

4404

389
4

380
0

380
0

492
7

Na2O + К2O

1,25-2,05

1,25

Анализ летучей золы (% по массе):
1,0-2,8
0,79
0,7
1,1
1,1

-

MgO
SiO2

следы

60,48

0,5
68,4

0,3
50-60

0,68
61,92

1,0
60

Al2O3

31,8

20,6

22-30

SO3

-

-

УЭС, Ом·см

1·1012

4·1010

Температу-ра
дымовых газов,
о
С

160

130-135

0,5
59,3

24,7

0,5
63,5
0
25,5

20

0,5
59,
3
20

0,3-1

-

-

-

-

-

27,8
5
-

8·1011

5·1012

1·10

3·1
09

3·1
09

5·10

5·10

6·10

11

11

11

11

172

148

150

145

142

150

140

131

21,7
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Кондиционирую
щий агент
Выходная
запылѐн-ность
газов (после эл/ф)
без
кондиционирова
ния, мг/нм3
Выходная
запылѐн-ность
газов (после эл/ф)
с
кондиционирова
нием, мг/нм3

NH3+SO2

NH3

NH3

NH3

NH3

NH3

358

310,5

231

187

620

120,
6

61

91

124

92

128

80

NH

NH3

NH3

NH3

NH3+S
O3

-

350

247

800

410

400

1200

120

49

82

74

130

3

-

Была проведена стоимостная оценка разных вариантов кондиционирования. Сделан
вывод, что двойное кондиционирование является экономически эффективными по сравнению
с использованием традиционного способа очистки. Также эта система может быть применена
на цементной, нефтяной, медной, алюминиевой промышленности, производства сахара. В
таблице 8 приведено сравнение капитальных и эксплуатационных затрат различных вариантов
сокращения выбросов золы на электростанциях.
Таблица 8 – Стоимость и мощность различных систем обработки дымовых газов.
Тип системы контроля
выбросов

Модернизируемый
электрофильтр

Рукавный
фильтр

Система
кондиционирования
аммиаком
(30 кг/час)

Система двойного
кондиционирования
(10 кг/час NH3,
20 кг/час серы)

Капитальные затраты (тыс. ам. долларов)
Стоимость оборудования
(прибыль) (А)
Простои для монтажа (дни)
Потеря доходов из-за простоя
установки (Б)
Общая стоимость (А+Б)
Требуемая дополнительная
мощность (кВт)
Стоимость вспомогательной
мощности (а)
Ориентировочная стоимость
технического обслуживания в
год, капитальные затраты (б)
Годовая стоимость расходных
материалов (химических) (в)
Годовая стоимость
эксплуатации (а+б+в)
Запланированные
эксплуатационные расходы
(20 лет) (С)
Гарантированный уровень
выбросов золы (мг/нм3)

4 020

6 660

400

1 200

90
20 160

60
13 440

1
220

1
220

24 180

20 100

620

1420

Эксплуатационные расходы (тыс. ам. долларов)
150.00
450.00
35.00

40.00

48

144

11

13

133

111

11

22.0

0.00

110

151

72

181

365

173

107

3620

7300

3475

2140

50.00

50.00

150.00

50.00

Допущения
Время работы электрофильтра
(час/ год)
Цена аммиака 700 $ за тонну
Цена серы 150 $ за тонну
Мощность 45 $ за 1000 единиц

7200
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Делая общие выводы, индийские учѐные говорят:
1. Кондиционирование дымовых газов с использованием SO3/NH3 эффективно с точки
2.
3.
4.
5.
6.
7.

зрения стоимости.
Это позволяет соблюдать требования к выбросам вредных загрязняющих веществ в
атмосферу.
Повышается качество атмосферного воздуха на электростанциях.
Повышается производительность электростанции.
Технологии коммерчески доступные в Индии.
Появляется возможность изменять размеры электрофильтра.
Система кондиционирования является самой низкой по капитальным затратам, а
система двойного кондиционирования является самой выгодной в части
эксплуатационных затрат.

Таким образом, утверждают индийские инженеры, этот способ очистки дымовых газов
проверен, протестирован на способность снижения выбросов золы тепловых электростанций.
Также применение этого метода очистки может быть расширено за пределы сферы
теплоэнергетики до применения на промышленных заводах по производству цемента, сахара,
нефти, меди, алюминия. [15]
По таблице, приведѐнной в статье видно, что применяя кондиционирование дымовых
газов аммиаком в условиях индийских теплоэлектростанций, достигается снижение
запылѐнности в 1,5 – 9 раз, по сравнению с электрофильтром без кондиционирования.
Результат снижения запылѐнности, полученный в СФ НИИОГАЗ в 1976 году говорит о
снижении выходной запылѐнности в 7 раз!

7 Стоимость установки кондиционирования газов аммиаком
Необходимо учитывать, что при высокой эффективности кондиционирования дымовых
газов его применение в целом связано с удорожанием золоулавливающей установки за счѐт
повышения эксплуатационных расходов на содержание аммиачного хозяйства.
По ориентировочным расчѐтам использование системы кондиционирования газов аммиаком
приведѐт к следующим затратам:
1. Капитальные затраты на приобретение установки кондиционирования составят ≈ 20,5

млн. руб.
2. Эксплуатационные расходы:
- на аммиак (с учѐтом подачи 0,2 т/час на блок и работе блока 7200 часов в год)
составят ≈ 50,4 млн. руб. в год;
- на техобслуживание ≈ 660 тыс. руб. в год;
- на вспомогательную электроэнергию ≈ 660 тыс.руб. в год.
3
3. Себестоимость очистки 1000 м составит ≈ 9,5 руб.

8 Выводы.
Условия применения метода кондиционирования
дымовых газов аммиаком
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С учѐтом требований к установке системы кондиционирования проанализируем
используемый уголь и золу-унос Рефтинской ГРЭС.
Тип используемого угля Экибастузский 1СС [11]
высокозольный (более 38-43%), с относительно высоким содержанием примесей.
Общая влага в рабочем состоянии топлива, Wр= 6,5 %
Влага гигроскопическая, Wг = 4%
Зольность в сухом состоянии топлива, Ad = 36,9 %
Сера общая в сухом состоянии топлива, Sd = 0,7 %
Летучие вещества в сухом беззольном состоянии топлива, Vdaf = 25 %
Низшая теплота сгорания в рабочем состоянии топлива, Qр =17,38 МДж/кг
Коэффициент размолоспособности топлива методом ВТИ Gr = 1,29

Сера колчеданная в сухом беззольном состоянии топлива, Sdafp = 0,3 %
Сера органическая в сухом беззольном состоянии топлива, Sdafo = 0,4%
Углерод в сухом беззольном состоянии топлива, Cdaf = 44,8 %
Водород в сухом беззольном состоянии топлива, Hdaf = 3 %
Азот в сухом беззольном состоянии топлива, Ndaf = 0,8 %
Кислород (по разности) в сухом беззольном состоянии топлива, Odafd = 7,3%
Таблица 9 – Оценка химических свойств золы-уноса Рефтинской ГРЭС [25]

Таблица 10 – Состав золы-уноса экибастузского угля
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При сравнении характеристик каменного угля индийского и экибастузского видно, что
они похожи:
- зола обладает высоким УЭС (1011 – 1012 Ом·см у индийского, 1013 – 1014 у
экибастузского), [26]
- уголь высокозольный (содержание золы 27-51% у индийского, 39 - 42% у
экибастузского),
- влажность газов мала (0,99 – 21,1% у индийского, 5,5 - 6,3% у экибастузского),
- содержание серы < 1,5 % (0,38 - 0,9% индийские, 0,66% экибастузские), => угли
низкосернистые (см. табл. 1),
- зола-унос имеет кислотные свойства (см. таблица 3),
- общее содержание кремнезѐма и глинозѐма ≈ 85% (72 – 92% у индийского, 9197% у экибастузского угля),
- мала доля поверхностно-проводящих щелочноземельных металлов в золе (0,25 –
2,05% у индийского, 1,5% у экибастузского),
- температура дымовых газов ниже 200оС (130-172 оС на индийских
электростанциях, 110-150оС в уходящих газах Рефтинской ГРЭС)
Это говорит о том, что опыт успешного применения кондиционирования аммиаком
на индийских электростанциях может быть учтѐн при улавливании золы экибастузского угля
на Рефтинской ГРЭС при соблюдении следующих условий, в том числе зависящих и от самой
ГРЭС:
1. Зола-унос имеет кислотные свойства (рН<7) и наблюдается низкая концентрация
щелочноземельных металлов (Na2O + K2O).
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Общее содержание SiO2 + Al2O3 не должно превышать 85%,
Температура газов не должна превышать 160 оС,
Система сбора золы из бункеров должна работать бесперебойно,
Должен быть предусмотрен анализ сточных вод или золы-уноса после
электрофильтра,
6. Должен быть обеспечен минимально необходимый уровень тока в
электрофильтре и вторичного напряжения в каждом поле,
7. Время дозирования и количество аммиака должно строго соблюдаться и
зависеть от нагрузки котла.
8. Электрофильтр, к которому подключена установка кондиционирования, должен
быть механически и электротехнически исправен.
2.
3.
4.
5.

В п.6 и п.8 сообщается о необходимости иметь определенный уровень электрических
параметров работы электродной системы электрофильтра, при котором эффект
кондиционирования достигается в наибольшей степени.
В ХГ «Кондор-Эко – СФ НИИОГАЗ» имеется опыт существенного уменьшения
выходной запылѐнности за счѐт модернизации электродных систем, применения
оптимизированных режимов питания и управления электрическим и механическим
оборудованием электрофильтра (в том числе и при сжигании экибастузского угля).
Проведѐнная модернизация оборудования электрофильтров на Омской ТЭЦ-5 позволила за
счѐт этих мероприятий довести эффективность очистки газа электрофильтрами при пусковых
испытаниях и существующих на ТЭЦ параметрах пылегазового потока до 99,8%. Можно
полагать, что комбинирование кондиционирования с такими методами модернизации даст
дополнительный эффект как по степени очистки, так и, возможно, по объѐмам используемого
реагента и будет наиболее экономически целесообразным вариантом.
Таким образом, несмотря на то, что преимущества системы кондиционирования
неоспоримы и изложены выше, есть ряд условий, требующих уточнения при применении
таких систем в существующих условиях конкретной электростанции.
Это, во-первых, соблюдение технических и организационных условий, зависящих от
самой электростанции. Во-вторых, уточнѐнная стоимость аммиачного хозяйства (и аммиака),
которая составляет 70% от суммарной стоимости всех капитальных и эксплуатационных
затрат. Для полноты изучения влияния кондиционирования дымовых газов с учетом
применения современных конструктивных и технических решений желательно проведение
научно-исследовательской работы и всестороннее изучение этого комплексного подхода на
опытно-промышленной установке в конкретных условиях электростанции или условиях,
приближенных к ней с учѐтом уже накопленного опыта.
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