
ПОВЕДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ТОКСИЧНЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ЦЕННЫХ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ СЖИГАНИИ УГЛЕЙ 

Шпирт М.Я.

Институт нефтехимического синтеза РАН, Москва 

e-mail: shpirt(a),vandex. г и

В углях ряда месторождений при повышенных концентрациях 

содержатся так называемые потенциально ценные (ПЦЭ - Ge, Ga, 

редкоземельные Se, Мо, и др.) и потенциально токсичные (ПТЭ - 

As, Be, Hg, F, Cl, Mo, естественные радионуклиды и др.) 

микроэлементы (МЭ). Характерной особенностью присутствия 

ПЦЭ и ПТЭ является резко неравномерные содержания не только в 

разных месторождениях углей, но и во многих случаях в пластах 

или их участках одного месторождения. В продуктах 

промышленного сжигания происходит существенное увеличение 

(по сравнению с исходным топливом) содержаний ПТЭ и ПЦЭ. Для 

организации получения товарных соединений ПЦЭ и разработки
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рекомендаций по снижению количеств ПТЭ, поступающих в 

атмосферу вместе с газообразными продуктами сжигания, 

необходимо определить, как распределяются соединения МЭ 

между газообразной и конденсированными фазами в зависимости 

от максимальных температур топочных устройств и других 

параметров процесса. Для оценки распределения МЭ между 

продуктами переработки используют два параметра: приведенную 

концентрацию (Ylg) и извлечение в этот продукт (Uig):

Y,g = Clg/C0l (1); Ujg = у Yjg (2);

где Cjg и C0j - содержание рассматриваемого iM3 

соответственно в g-продукте и в исходном угле; у -  выход g- 

продукта. Приведенные концентрации iM3 в шлаке и золе-уноса 

обозначаются Ys и Yf. Обобщение результатов расчетов 

количественного образования соединений МЭ, полученных 

моделированием по программам химической термодинамики, 

данных опытов, на огневом стенде и на промышленных установках 

позволяет классифицировать ПЦЭ и ПТЭ по следующим группам:

1. МЭ образуют в зоне высоких температур (> 900 -  1000 °С) 

газообразные соединения, конденсирующиеся при охлаждении до 

150-200 °С (Ys < 0.6; Yf> 1.0): As, Ag, Au, Bi, Cd, Cs, Ge, Mo, Re, Rb, 

Sb, Se, Те, Tl, Pb, Zn, W.

2. МЭ образуют в зоне высоких температур (> 900 -  1000 °С) 

газообразные соединения, неконденсирующиеся при охлаждении 

до 150т °С (Ys < 0.6; Yf < 0.6): Cl, F, Hg, Re, Se, Те

3. МЭ не образуют в зоне высоких температур (> 900 -  

1000 °С) газообразные соединения и примерно одинаково
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распределяются между шлаком и зольным уносом (Ys = 0,8-1.1; Yf 

~ Ys): Ва, Be, Cs, Cr, Со, Си, 40К, Li, Mo, Ni, Rb, TRE, Y, Sr, Sc, Th,

"J,W.


