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Внедрение высокоэффективных систем золоулавливания (электрофильтры, 

эмульгаторы с 
эфф=99,5%), топочных мероприятий и селективного 

некаталитического метода снижения выбросов NOx позволяют обеспечить 
выбросы по этим компонентам не выше нормативных при использовании 
традиционной пылеугольной технологии для широкой гаммы сжигаемых и 
планируемых к сжиганию углей России и Казахстана. Более сложно эта задача 
решается применительно к выбросам оксидов серы (SOx) из-за недостаточности 
для высокосернистых углей эффективности конструктивных мероприятий по котлу 
и отсутствия в этих странах промышленного опыта применения средств 
санитарной доочистки дымовых газов. 

При сжигании углей вся сера в виде оксидов переходит в газообразную фазу 
(сгорание органической и пиритной серы и разложение сульфатов). Тем не менее, 
практический интерес представляет не только общее содержание серы, но и 
содержание еѐ разновидностей и морфология. Органическая сера не удаляется в 
процессе обогащения угля и подготовки его к сжиганию; также практически не 
выделяется мелкодисперсная пиритная сера в виде кристаллов и сферических 
тел диаметром 0,5-1,5 мкм (так называемых фрамбоидов). 

Содержание серы в традиционных и новых для энергетики углях Казахстана и 
восточных регионов России [1] изменяется в широких пределах от St

d  = 0,2 до 

7,0% (приведѐнные значения Sпр = 0,051,5 %103/ккал). При этом практически вся 
сера может находиться в пиритной форме в каменных углях высокой степени 
метаморфизма и в органической форме в бурых углях низкой степени 
метаморфизма.  

Часть перешедшей в дымовые газы серы связывается в сульфатные соединения 
при взаимодействии с минеральной частью топлива и концентрация оксидов серы 
в уходящих газах составляет: 

 SOx= SOx
max

(1-з
SO2)/100, мг/нм3                                                                                (1) 

где з
SO2, % - эффективность связывания оксидов серы минеральной частью,  

SOx
max , мг/нм3 – максимально возможная концентрация оксидов серы в дымовых 

газах при полном переходе серы в SO2 и отсутствии еѐ связывания летучей золой. 
Рассчитывается по данным элементного и технического анализов  

SOx
max = 2·104·St

r / Vг , мг /нм3,                                                                                    (2) 

где Vг , нм3 / кг – расчѐтный объѐм газов при α = 1,4. 

Эффективность связывания оксидов серы минеральной частью з
SO2 зависит от 

характеристик угля (содержание CaO и серы St) и топочного устройства (главным 
образом от температурного уровня топочного процесса). На базе анализа 
результатов опытов на промышленных котлах и на огневом стенде УралВТИ при 



сжигании широкой гаммы углей и их смесей предложено выражение, 
позволяющее   статистически значимо описать использованные для анализа 
экспериментальные значения по эффективности связывания серы и 
рекомендуемое для прогнозирования выбросов SOx.  Выражение имеет вид: 

 з
SO2 =st/(asost+bso), %                                                                                                (3) 

 где st= СаОd/1,75 St
d соотношение содержания кальция и серы в угле, 

aso и bso – эмпирические коэффициенты, характеризующие топочное устройство. 
При этом для разных условий сжигания коэффициенты aso и bso однозначно 
увязываются между собой. 

Оптимальность выбранной формы связи иллюстрируется рис. 1, на котором 
значения эффективности связывания оксидов серы приведены в относительной 

форме отношения SO2
i
 к эффективности при отношении СаО и St (СаО/1,75S=1). 

Обобщающее уравнение имеет вид: 

(з
SO2)i / (

з
SO2)St=1 = st / (0,117·st + 0,883).                                                                   (4) 

 
Рис. 1. Относительная эффективность улавливания оксидов серы летучей золой 
при сжигании различных углей и их смесей в зависимости от содержания в них 
серы и CaO. 



Нормативные (допустимые) выбросы оксидов серы SOx для реконструируемого и 
нового котельного оборудования мощностью свыше 250 МВт в России 
регламентированы [2] значениями SOx=700 мг/нм3. В Европейском Союзе для 
нового оборудования тепловой мощностью свыше 300 Мвт приняты существенно 
более жѐсткие нормы: SOx=200 мг/нм3 на сухие газы или альтернативно не выше 

400 мг/нм3 при SO2 95% (Directive 2001/80/EC). 

Разница российского и европейского стандартов оправдана. Очевидно, что 
нормирование выбросов должно обеспечивать уровень загрязняющих веществ, 
который не вызывает необратимых изменений окружающей среды или здоровья 
людей и позволяет выполнить международные договоры по транснациональным 
переносам. С другой стороны, в силу весьма высоких затрат нормирование 
должно учитывать экономические возможности, так как неразумно жесткие 
требования могут привести к увеличению затрат и ухудшить хозяйственное 
положение страны. Естественно, что при этом должна учитываться специфика 
страны. В России большая часть электроэнергии (порядка 67%) вырабатывается 
при сжигании природного газа с низкими выбросами, в силу чего средние выбросы 
оксидов серы на выработанный кВт-ч гораздо ниже европейских. Кроме того, 
антропогенная нагрузка на единицу площади во много раз ниже европейской. 
Суммарно это обеспечивает  более низкую нагрузку выбросов SOx на площадь 
(рис. 2) и ситуацию, при которой количество поступающих в страну оксидов серы 
превышает их “экспорт”. 

 

Рис. 2. Распределение годичных выбросов оксидов серы в Европе (мг S/м2) в 
1994г. (рисунок Ågren and Elvingson из публикации 2005 г.[3]).  

Проанализирован необходимый уровень эффективности сероочистки для 
выполнения норматива [2] для крупных котлов применительно к углям Казахстана 



и восточных регионов России. Характеристики некоторых из анализировавшихся 
углей по справочным данным [1] и в проведѐнных УралВТИ на ТЭС 
экспериментах, которые близки к усреднѐнным справочным данным, приведены в 
таблице 1. Оценка выбросов с учѐтом связывания части оксидов серы 
минеральной частью выполнена по уравнениям (1-3). Для разных котлов и углей, 
в части развиваемой температуры факела, коэффициенты уравнения (3) 
отличаются, что необходимо учитывать при анализе конкретных ситуаций. Здесь, 
с учѐтом рассмотрения вопроса лишь в концептуальном плане, принята 
усреднѐнная по разным объектам для традиционной пылеугольной технологии 
комбинация эмпирических коэффициентов aso и bso в уравнении (3): 


з
SO2=st/(0,025st+0,086),%.                                                                                       (3.а) 

Необходимый уровень сероочистки определѐн как 

SO2= 100( SOx
расч- SOx

норм)/ SOx
расч,%                                                                       (5) 

где SOx
расч, мг/нм3 –расчѐтные значения выбросов по уравнениям (1, 3а), 

SOx
норм- нормативные значения выбросов, в данном случае 700 мг/нм3. 

Результаты расчѐта приведены в таблице 1 и показаны на рис. 3. 

Таблица 1. 

Некоторые характеристики традиционных и новых для энергетики углей 

№ уголь 
месторождения, 

марка 

Wt
r, 

% 

Ad, 
% 

Qr
i, 

ккал/кг 
St

d, 

% 

Sп  

10
3
 

кг%/ккал 

CaO 
% 

st SO2 

% 

1 челябинский, Б3 15 45 2780 1,3 0,40 2,8 0,55 84,1 

2 кузнецкие угли: 

 талдинский, ДГ 

 

12,6 

 

20,7 

 

5020 

 

0,4 

 

0,07 

 

2,9 

 

0,87 

 

8,3 

3 караканский, Г 18 12 5031 0,2 0,03 9 3,05 0 

4 бачатский,  СС 7,3 15,6 6313 0,34 0,04 2,9 0,85 0 

5 сибиргинский, СС 8,5 20 5870 0,4 0,06 3,7 1,06 0 

6 красногорский, Т 8,1 22 5520 0,3 0,05 2,5 1,01 0 

7 хакасский (черно-
горский разрез), Д 

16,1 19,3 4160 0,5 0,10 5,8 1,32 25,1 

8 канско-ачинские:  

 берѐзовский, 2Б 

 
35,5 

 
7 

 
3600 

 
0,31 

 
0,05 

 
41,1 

 
5,36 

 
0 

9 бородинский, 2Б 33 10,5 3800 0,3 0,05 22,1 4,47 0 

10 переясловский, 3Б 28,6 7,2 4300 0,31 0,06 19 2,34 0 

11 тунгусский, Д 15,8 23 4220 0,6 0,12 6,7 1,43 45,4 

12 азейский, 3Б 25,8 22 3740 0,5 0,09 5,3 1,42 23,6 

13 олонь-шибирский, Д 8,5 23 4960 0,5 0,09 4,6 1,31 24,0 

14 сыллахский, Г 5,5 26,2 5400 0,2 0,04 8 5,41 0 

15 нерюнгринский, КС 6,2 18 5860 0,35 0,05 5,8 1,82 0 

16 мухенский, 2Б 37 27 2640 0,6 0,14 7,2 1,90 43,4 



17 павлавский, 2Б 33,5 29 2700 0,4 0,10 3,8 1,48 28,8 

18 экибастузский, КС 6 45 3700 0,6 0,15 2 0,85 58,8 

19 майкубенский, 3Б,  18 22 4090 0,52 0,10 3,4 0,82 37,7 

20 майкубенский, 3Б 18 28 3700 0,46 0,10 2,8 0,97 34,1 

21 месторождение 
Каражыра, Д 

14 18 4730 0,42 0,12 2,4 0,38 48,8 

22 шубаркольский, Д 14 10 5300 0,5 0,07 1,7 0,22 17,8 

23 сарыкольский, 3Б 20 29,9 3730 0,98 0,21 2,6 0,45 69,9 

24 приозѐрный, 2Б 36 25 2760 1 0,21 5,6 0,89 64,4 

Из приведѐнных данных видно, что нормативные условия без внедрения 
дополнительных мероприятий выполняются для канско-ачинских и кузнецких 
углей, доля которых в топливном балансе электроэнергетики России более 50%. 
Остальные приведѐнные для примера угли можно разбить на три группы: 
необходимая эффективность менее 30%, необходимая эффективность 30-60% и 
более 60 %. 

 



Рис. 3. Необходимая расчѐтная эффективность сероочистки для анализируемых 
углей в зависимости от приведѐнной серы угля (а) и от отношения st (б) 

Для уменьшения выбросов оксидов серы применяются методы сероочистки до 
сжигания угля, в процессе и после сжигания (очистка дымовых газов).  

Очистка от серы кускового угля наиболее широко применяется при подготовке 
угля для коксования, поскольку в доменном производстве сера переходит в чугун, 
придавая ему хрупкость и снижая качество получаемой стали. Эффективность 
очистки при традиционных методах зависит от формы присутствия и морфологии 
угля и обычно не высока. Например, для донецких углей на обогатительных 
фабриках по технологиям, основанным на гравитационных эффектах, даже при 
мелком измельчении удаляется  не более 15-20% серы [4]. Разработан ряд 
высокоэффективных (удаление серы при преимущественном нахождении в 
пиритной форме до 90%) методов десульфуризации угольной пыли, таких как 
высокоградиентная магнитная сепарация, термомагнитная сепарация и другие. Их 
внедрение в энергетике связано не только с технологическими сложностями, но, 
по-видимому, повышенными потерями органической части топлива или освоением 
специальных технологий по использованию отделѐнного высокосернистого 
продукта. 

За рубежом, в том числе для выполнения нормативных требований по выбросам 
оксидов серы, применяется сжигание смесей углей [5]. Альтернативным 
вариантом является  совместное сжигание разных углей в одном котле [6]. Как 
показали исследования на огневом стенде, в отличие от некоторых других 
свойств, в частности шлакующих, по генерации оксидов серы и их связыванию 
минеральной частью для смесей соблюдается принцип аддитивности. При прочих 
равных условиях выбросы SOx одинаковые для углей и смесей с равными 
значениями отношения st (рис. 4), что позволяет применить изложенную выше 
методику для анализа необходимой доли добавляемого угля “r” в смеси.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Эффективность 
связывания оксидов серы на 
огневом стенде УралВТИ в 
зависимости от отношения st 

1- сжигание углей, 

2- сжигание смесей углей 



 

Пример оценки необходимой доли 
добавляемого угля в смеси для обеспечения 
нормативных выбросов показан на рис. 5. 
 
Рис. 5. Необходимая расчѐтная 
эффективность сероочистки для смеси 
хакасского и кузнецкого (караканского) углей 
марок Г и Д в зависимости от доли кузнецкого 
угля (r) в смеси. 

  
Применение смесей наиболее перспективно 
на действующих котлах в рамках очевидного 
используемого в мире сценария: 
улучшение экологических характе-ристик 
топлива, сжигаемого на действующих котлах,  
использование экологически неблагоприятных 
углей на вновь создаваемом оборудовании с 
существенно более высокими показателями 

по экологическим характеристикам.  

При этом даже если не выполняются нормативы по выбросам, в любом случае 
обеспечивается снижение реальных выбросов и возможность применения более 
простых и дешѐвых методов санитарной доочистки дымовых газов.  

Эффективность связывания оксидов серы нелинейно зависит от температуры 
топочного процесса: при высоких температурах зависимость достаточно пологая 

на низком уровне и при температурах менее 1400С эффективность связывания и 
темп еѐ изменения возрастают. В силу этого внедрение низкотемпературного 
факельного сжигания позволяет уменьшить не только выбросы оксидов азота, но 
и оксидов серы. На рис. 6 показана эффективность связывания оксидов серы 
летучей золой в котле П-59, реконструированном на ВИР-технологию 
Политехэнерго [7,8] в сравнении с традиционным сжиганием и с результатами 
исследований ВТИ [9] при сжигании канско-ачинских углей в топках с жидким 
шлакоудалением. Отметим, что приводимая по ВИР-технологии зависимость не 
претендует на обобщающую и отражает результаты исследований, полученные 
при комплексных испытаниях с участием различных организаций на одном из 
котлов.  



 

Рис. 6. Эффективность связывания оксидов серы золой при разных технологиях.  
1 – ВИР-технология; точки – экспериментальные данные по котлу П-59 ст. №2 

Рязанской ГРЭС, линия – уравнение корреляции SO2= St/(0,014 St+0,067); 
2 – традиционное сжигание; экспериментальные данные по котлу П-59 ст. №1 
Рязанской ГРЭС, линия – расчѐт по усреднѐнному уравнению (3.а); 
3 – сжигание канско-ачинских углей в топках с жидким шлакоудалением; точки – 

экспериментальные данные ВТИ;  линия – расчѐт по уравнению корреляции SO2= 

St/(0,032 St+0,245).  

Очевидно, что низкотемпературные технологии в плане снижения оксидов серы 
дают заметный эффект только при высоких отношениях st (при большом 
содержании компонентов основного состава, прежде всего, кальция, что 
характерно для канско-ачинских углей).  

При низком содержании кальция в минеральной части для снижения оксидов серы 
необходимо использовать регенерируемые или не регенерируемые реагенты. 
Очевидно, наиболее дешѐвой технологией снижения оксидов серы является 
инжекция мелко размолотого известняка (или доломита) в верхнюю часть 
топочной камеры. Помимо широкой доступности и низкой стоимости известняка, 
использование этой технологии на действующих котлах может рассматриваться 
как первый этап более глубокой очистки с последующей реализацией на еѐ базе 
дополнительных мероприятий. 

Эффективность технологии инжекции известняка в топку не высока, и для 
достижения гарантированных нормативных значений при приемлемых расходах 
(st= 2-3) может применяться ”в чистом виде” для группы углей, для которых 

требуется степень очистки SO2 30%. Пример результатов расчѐта необходимого 
расхода известняка для углей из таблицы 1 показан на рис. 7. При этом по 

литературным  данным принята эффективность процесса SO2=25% при st= 2,5 и, 



дополнительно, для оценки эффективности при отличающихся значениях st 
использовано уравнение типа (3).  

 

Рис. 7. Необходимая эффективность суммарного процесса связывания оксидов 
серы минеральной частью углей и инжекцией известняка в зависимости от 
количества инжектируемого известняка (в % от рабочей массы угля).                     
1- шубаркольский уголь, 2- азейский, 3- хакасский, 4- майкубенский (таблица 1).  

При инжекции в верхнюю часть топки известняк разлагается с образованием 
диоксида углерода и окиси кальция (уравнение 6); последний с оксидами серы 
образует сульфат кальция (уравнения 7, 8):  

CaCO3  CaO + CO2,                                                                                                   (6) 

CaO + SO2 + ½(O2)  CaSO4,                                                                                      (7) 

CaO + SO3  CaSO4.                                                                                                    (8) 

Для повышения эффективности процесса, помимо обеспечения равномерного 
распределения порошка известняка в поперечном сечении топки, необходимо 
выполнение следующих условий [10]: 

- известняк должен подаваться в верхнюю часть топки, где температура факела 

 1300С, 

- при этом время пребывания в топке до входа в полурадиционные и 
конвективные поверхности, где резко снижается температура газов и скорость 
реакций, должно быть достаточным для протекания реакций разложения 
известняка и связывания оксидов серы, 

- целесообразна максимально достижимая степень измельчения известняка. 

При необходимости обеспечить эффективность сероулавливания SO2 = 3060% с 
целью достижения нормативных выбросов может применяться ранняя и наиболее 
простая модификация технологии LIFAC (Limestone Injection into the Furnace and 
Activation of Calcium Oxide). По этой технологии котѐл с инжекцией известняка в 
верхнюю часть топки перед золоуловителем дополнительно оборудуется 
реактором – активатором, в который подаѐтся распылѐнная вода (рис. 8). В 
реакторе непрореагировавшая с оксидами серы часть CaO преобразуется в 



гидрат (уравнение 9), который дополнительно связывает оксиды серы при 
относительно низкой температуре 

CaO + H2O Ca(OH)2                                                                                                   (9) 

 

Рис. 8. Схема котла со вторым поколением процесса LIFAC [11]. 

 

Эффективность процесса LIFAC, как и процесса с инжекцией известняка, зависит 
от равномерности распределения реагента, температуры ввода реагента и его 
измельчения. Дополнительно она зависит от температуры газов на выходе из 

реактора – активатора (разности температуры и температуры насыщения, t). 
Эффективность процесса ранней модификации по рекламному проспекту фирмы 
Tampella показана на рис. 9. Там же пунктиром нанесены аппроксимирующие 
средние значения линии в форме уравнения (3). На рис. 10 показана 
заимствованная из [12] зависимость эффективности от измельчения известняка в 
процессе LIFAC второго поколения. 



 

Рис. 9. Эффективность инжекции известняка и процесса LIFAC при отличающихся 
значениях превышения температуры в нижней части реактора температуры 
насыщения.  

(а) SO2 =st/(0,014st+0,067), %, (б) SO2 =st/(0,008311st+0,022), % 

 

Рис. 10. . Эффективность улавливания серы во втором поколении процесса LIFAC 
при разной степени измельчения известняка [12]. 1- R45=20%, 2- R75=20%.  

В России процесс LIFAC внедрѐн на двух ТЭС промышленных предприятий 
(45-220 МВте). Для электроэнергетики вариант процесса отрабатывался на 
огневой модели УралВТИ [13]. На основании исследований разработаны 
предложения и техническое задание на конструкцию реактора- активатора для 



котла D=420 т/ч. Схема реактора – активатора конструкции УралВТИ показана на 
рис. 11. 

  

Рис. 11. Реактор- активатор конструкции УралВТИ 

На ряде российских ТЭС взамен скрубберов внедряются эмульгаторы с высокой 
эффективностью золоулавливания, что обеспечивается интенсивным 
перемешиванием дымовых газов с орошающей жидкостью. Измеренная в 
дымовых газах концентрация оксидов серы после эмульгатора ниже, чем на его 
входе, и, в ряде случаев, он рекламируется как эффективный аппарат для очистки 
не только от твѐрдых, но и газообразных выбросов. Исследования УралВТИ 
показали не высокую степень связывания оксидов серы в устойчивые соединения 
в эмульгаторе, которая зависит от содержания серы в сжигаемом угле и жѐсткости 
используемой для орошения воды.  

В тоже время, высокая эффективность массообмена в эмульгаторе позволила 
предложить использовать его в качестве реактора – активатора в схеме 
ступенчатого улавливания оксидов серы. Отработка вопросов такой технологии 
сероулавливания проведена на огневом стенде при сжигании ряда углей. 
Суммарная степень улавливания SO2 из дымовых газов по технологии сухая 
известняковая сероочистка + эмульгатор при относительно невысоком и 
зависящем от содержания основных оксидов в золе угля мольном соотношении 

инжектируемого известняка Са/S=1,5-2,0 получена  SOx50 % [13]. 

В мире, по мере расширения внедрения, процесс LIFAC модернизируется для 
повышения эффективности улавливания серы. В частности, второе поколение 
процесса (рис. 8) характеризуется организацией рециркуляции сухой золы из-под 
реактора и золоуловителя. По результатам внедрения на котлах Китая [11] и США 

[12] эффективность такой схемы достигнута SOx7080%. В третьем поколении 
внедрения процесса LIFAC используется рециркуляция летучей золы из-под 
золоуловителей в виде золо - водяной пульпы. Такое решение позволяет 
дополнительно повысить эффективность улавливания оксидов серы до уровня  

SOx85 %. 

Эффективность улавливания серы в широко внедряемой в европейских странах, 
Японии и США башенной конструкции мокрого известнякового метода в среднем 
составляет 90%, достигая > 95% в некоторых нетрадиционных разработках [3]. 
Очевидно, что стоимость улавливания оксидов серы в таких установках выше 



(200-500 $/ т SO2 для мощности N>400 МВт), чем в упрощѐнных. При 
необходимости обеспечить эффективность сероулавливания более 60 %, следует 
прорабатывать варианты как пылеугольного сжигания, так альтернативно и с 
технологией циркулирующего кипящего слоя, даже, если последняя не имеет 
преимуществ для конкретного варианта по другим показателям. 
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