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ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ В МОДЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
Представлены результаты исследований о влиянии состава угольной шихты на 

выход летучих загрязняющих веществ, определѐнных при сжигании в модель-

ной печи с фильтром. Для исследования состава летучих загрязняющих веществ 

в дымовых газах предложена схема для отбора газов с объѐмным приѐмником, 

заполненным затворной жидкостью; рассчитан объѐм продуктов сгорания, 

удельный объѐм уходящих газов при сжигании угольной шихты. 

Ключевые слова: уголь, шихта, печь, летучие загрязняющие вещества, сажа. 

Рис. 3. Табл. 2. Библ. 7 назв. С. 495–499. 

K.K. CHULDUM, M.P. KULIKOVA  

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

CAPTURE OF VOLATILE POLLUTANTS BURNING IN A MODEL FURNACE 
The results on the influence of the coal-charge composition to the volatile pollutants 

that determined by the burning in a model furnace with a filter are presented.For study 

the composition of volatile pollutants in flue gases, a scheme for the selection of gases 

with a volumetric receiver that filled barrier fluid is proposed; the volume of combus-

tion products, the specific volume of flue gases at burning coal charge are calculated. 
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Figures 3. Tables 2. References 7. P. 495–499. 

Качество угля и неэффективность используемых печей и котлов частного сектора, 

коммунальных котельных сопровождаются высоким химическим недожогом и при-

водят к сильному загрязнению атмосферного воздуха в г. Кызыле продуктами непол-

ного сгорания угля. Кварталы с домами частного сектора рассредоточены по всему 

городу, площадь частного сектора г. Кызыла составляет более половины жилого 

фонда и оценивается в 17,5 км2. Потенциал атмосферы региона наименее приспособ-

лен к самоочищению, что способствует формированию серьѐзных проблем для насе-

ления. Предварительная технологическая обработка угля в настоящее время отсутству-

ет, не существует внедрѐнных разработок экологически чистых технологий сжигания 

твѐрдых топлив на основе тувинских углей (Балакина, Куликова, 2018; Куликова, 

2014).  

При добыче углей открытым способом образуются огромные количества углесо-

держащих отходов. Соприкасаясь с воздухом, уголь начинает окисляться уже при 
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температуре 20–25С. В процессе выветривания потребительские характеристики уг-

лей ухудшаются: повышается зольность (до 42 %), влажность (до 21 %), количество 

мелких фракций, снижается теплотворная способность и спекаемость; витринитовые 

компоненты подвергаются фюзенизации. Ухудшение технологических свойств углей 
происходит также в результате длительного хранения на складах. Из-за низкого каче-

ства окисленные угли практически не перерабатываются и вместе с вскрышными по-

родами сбрасываются в отвалы. Проблема утилизации углесодержащих отходов и 

некондиционных окисленных углей является актуальной. Инновационное развитие 

угольной генерации заключается в усовершенствовании технологии сжигания угля, 

увеличении потребления низкокачественных углей и использовании экологически 

безопасного топлива. За счѐт улучшения качества угля можно снизить объѐм дымо-

вых выбросов на 15–20 %. 

Объектом исследования являлись угли, реализуемые с топливных складов в 

г. Кызыле: каахемский, элегестский, окисленный межегейский каменные угли, балах-

тинский бурый уголь. Подбор состава угольной шихты для сжигания и получение 

топливных брикетов на их основе позволит решить проблему снижения вредных вы-

бросов в атмосферу. В таблице 1 представлены результаты рентгенофлуоресцентно-

го микроанализа углей. 

Таблица 1. Элементный состав углей 

Уголь 
Элементный состав, % 

С О Na Mg Al Si S K Ca Fe 

Каахемский каменный 76,16 11,39 1,08 0,82 1,20 1,00 0,82 0,60 1,39 2,54 

Элегестский каменный 78,92 12,56 0,90 0,60 1,10 1,36 0,71 0,54 1,17 2,14 

Межегейский окисл. 51,39 30,14 1,26 0,92 4,05 6,44 0,82 0,69 0,89 3,41 

Балахтинский бурый 67,72 30,85 0,05 0,06 0,33 0,4 0,19 0,01 0,23 0,14 

 

Основным свойством энергетических углей, характеризующим реальное количе-

ство тепловой энергии, заключѐнной в топливе, является низшая теплота сгорания на 

рабочую массу. Теплота сгорания в первую очередь определяется содержанием в 

топливе углерода, большое содержание углерода увеличивает количество тепловой 

энергии, получаемой при сжигании топлива. Низшая теплота сгорания каахемского и 

элегестского каменных углей составляет 27,2–29,3 МДж / кг, количество теплоты, 

выделяемое при сгорании межегейского окисленного угля значительно ниже. Для 

каменных углей Улуг-Хемского бассейна характерны низкая зольность и малосер-

нистость, относительная чистота по тяжѐлым металлам и токсичным элементам (Ку-

ликова, 2014). Угли Балахтинского (Большесырского) месторождения обладают вы-

дающимися характеристиками в линейке бурых углей Канско-Ачинского бассейна: 

угли характеризуются повышенными показателями отражения витринита Ro (0,45–

0,49 %), низшей теплоты сгорания Qi (20,1–21,4 МДж / кг) и пониженной зольностью 

Ad (4–6 %) (Патраков, Семѐнова, 2012). Совокупность этих характеристик определяет 

повышенный интерес к использованию балахтинского угля как относительно высо-

кокалорийного энергетического сырья. 
Были составлены шихты из углей разных месторождений (окисленные и некон-

диционные, пылеобразные, низкосортные угли) в разных соотношениях. Для иссле-

дования выхода продуктов неполного сгорания при сжигании угля в естественных 

условиях в печи, была смоделирована экспериментальная печь с фильтром для улав-

ливания твѐрдых загрязняющих веществ и сажи, которая представляет собой метал-

лический корпус прямоугольной формы (h = 520 мм), открытый с нижней стороны. 

К верхней части корпуса приварен патрубок с гофрированной алюминиевой трубой 

(d = 100 мм, h = 580 мм) с фильтром для улавливания летучих загрязняющих веществ. 

Уголь сжигают на нихромовой спирали (как на колосниковой решѐтке), расположен-
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ной на плите из огнеупорного материала. Печь установлена в вытяжном шкафу, в еѐ 

нижней части имеется патрубок для подачи воздуха в зону горения (рис. 1) 

Были составлены шихты из углей разных месторождений (окисленные и некон-

диционные, пылеобразные, низкосортные угли) в разных соотношениях. Для иссле-

дования выхода продуктов неполного сгорания при сжигании угля в естественных 

условиях в печи была смоделирована экспериментальная печь с фильтром для улав-

ливания твѐрдых загрязняющих веществ и сажи. Экспериментальная печь для улав-

ливания продуктов неполного сгорания угля представляет собой металлический кор-

пус прямоугольной формы (h=520 мм), открытый с нижней стороны. К верхней части 

корпуса приварен патрубок с гофрированной алюминиевой трубой (d=100 мм, h=580 

мм) с фильтром для улавливания летучих загрязняющих веществ. Уголь сжигают на 

нихромовой спирали (как на колосниковой решѐтке), расположенной на плите из ог-

неупорного материала. Печь установлена в вытяжном шкафу, в еѐ нижней части име-

ется патрубок для подачи воздуха в зону горения. 

 

Рисунок 1. Печь с фильтром для улавливания летучих 
загрязняющих вещества и сажи 

Исследовано влияние топлива различного состава на выход продуктов неполного 

сгорания (сажи, твѐрдых выбросов) при сжигании в экспериментальной печи с филь-

тром. При сжигании сначала из-за высокого содержания летучих веществ уголь 

быстро разгорается и быстро сгорает. Для полного сгорания уголь должен подаваться 

в печь маленькими порциями, чтобы выделяющиеся летучие вещества успевали пол-

ностью соединяться с кислородом воздуха. Выход твѐрдых выбросов, сажи и золы 

при сжигании угольной шихты представлены в таблице 2 (Монгуш, Куликова, 2018). 

Наибольшим выходом твѐрдых выбросов и сажи при сжигании характеризуется 

шихта (1 : 1) из каахемского и межегейского окисленного углей, выход твѐрдых вы-

бросов и сажи в дымовых газах уменьшается при сжигании угольной шихты из ка-

ахемского и балахтинского углей. Выход твѐрдых выбросов и сажи в дымовых газах 

при сжигании шихты (1 : 2) из каахемского и балахтинского углей (1 : 2) уменьшается 

до 0,002 г; из каахемского и элегестского углей выход сажи составляет 0,011 г.  
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Таблица 2. Выход твѐрдых выбросов, сажи и золы при сжигании 
угольной шихты (10 г) 

Наименование 
Масса твѐр-
дых выбро-
сов и сажи, г 

Масса золы, г 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, Qi , 
МДж / кг 

шихта (1 : 1) каахемский : элегестский 0,014 4,838 28,9 

каахемский : балахтинский 0,004 2,625 – 

каахемский : межегейский окисленный 0,026 3,382 26,8 

шихта (1 : 2) каахемский : элегестский 0,011 4,821 28,5 

каахемский : балахтинский 0,002 2,612 – 

каахемский : межегейский окисленный 0,022 3,370 25,5 

Примечание. Прочерк — не определялось. 

Дымовые выбросы включают твѐрдые частицы, сажу и дымовые газы. Состав 

выбрасываемых твѐрдых частиц включает: SiO2, Al2O3, Fe2O3, СаО, MgO, K2O, Na2O, 

TiO2, MnO2, P2O5. В саже и дымовых газах содержатся летучие органические соеди-

нения (ЛОС), а также полиароматические углеводороды (ПАУ), обладающие канце-

рогенными свойствами. Особенно токсичны трѐх-, пятиядерные ПАУ, такие как бен-

флуорены, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен, перилен и др. Бенз(а)пирен — один из 

наиболее опасных канцерогенов, является индикаторным веществом для всей группы 

ПАУ. Из летучих органических соединений (ЛОС) в дымовых газах могут содер-

жаться соединения различных классов: углеводороды (предельные, непредельные, 

ароматические) и их производные (спирты и фенолы, простые и сложные эфиры, 

альдегиды, кетоны, органические кислоты) (Руководство …, 1991). 

Для исследования состава загрязняющих веществ (ЛОС, ПАУ и др.) в дымовых 

газах был рассчитан объѐм продуктов сгорания (дымовых газов) при сжигании 1 кг 

угля. Согласно расчѐту (Богачева, 2011) объѐм продуктов составляет 8,67 м3 / кг. 

Удельный объем уходящих газов при нормальных условиях при сгорании одного ки-

лограмма угля равен 13,3 нм3 / кг, где нм3 — нормальный кубический метр, внеси-

стемная единица измерения количества вещества (Методические …, 1990). 

Так как в экспериментальной печи моделируется сжигание угля в естественных 

условиях, то для отбора дымовых газов используют схемы с объѐмным приѐмником с 

созданным разрежением для отсоса дымовых газов из зоны горения. Одним из вари-

антов приѐмника для сбора дымовых газов может служить газгольдер с расширяю-

щимся объѐмом, создающимся механическим приводом. Из-за сложной конструкции 

такого газгольдера предлагается использование приѐмника с расширяющимся объѐ-

мом, созданным за счѐт истечения жидкости из герметичной ѐмкости жѐсткой кон-

струкции с патрубком для отсоса дымовых газов. В качестве приѐмника дымовых га-

зов может служить ѐмкость с затворной жидкостью, снабжѐнная патрубком снизу 

(регулирование скорости истечения воды) и с патрубком сверху для отбора дымовых 

газов из печи. По мере вытекания затворной жидкости из ѐмкости, в верхней еѐ части 

и выхлопной зоне печи будет создаваться близкое к изобарическому разреженное 

давление, способствующее отводу дымовых газов из печи и притоку свежего воздуха 

в зону горения. По сути, эта ѐмкость моделирует тягу дымохода в обычной печи. Та-

ким образом, увеличивая или уменьшая скорость вытекания затворной жидкости из 

ѐмкости можно регулировать скорость процесса горения угля. На рисунке 2 схема пе-

чи с ѐмкостью для отбора дымовых газов из зоны горения и фильтром. Отбор проб 

ЛОС и нелетучих загрязняющих веществ, которые находятся в виде паров и аэрозо-

лей (наиболее важные — ПАУ) можно улавливать в патроне со стекловолокном, 

установленным до приѐмника дымовых газов. Собранные таким образом пробы ЛОС 

и нелетучих загрязняющих веществ извлекают со стекловолокна и патрона экстрак-

цией различными органическими растворителями, напр., гексаном. 
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Исследования влияния состава угольной шихты на выход загрязняющих веществ, 

анализ состава летучих органических веществ в дымовых газах при сжигании топли-

ва позволят получить новые сведения и обосновать подходы при его переработке. 

 

Рисунок 2. Модельная печь со сборником для отбора летучих загрязняющих веществ 
и фильтром для улавливания загрязняющих веществ 
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