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давно обращено внимание во многих иностранных
публикациях [1-14]. Однако, информация о промышленном производстве концентратов металлов
из зол энергетических углей, к сожалению, ограничена [11-14]. В этой области наблюдаются большие
успехи в освоении металлургических отходов, в том
числе в производстве наполнителей для изготовления тяжелых жидкостей для горнодобывающей
промышленности, а также пигментов [15-17].
Исследования, проведенные в Польше, помогли
внедрить технологию производства концентратов
металлов [18], в том числе:
- концентрата окиси кальция, как отдельного
минерального удобрения (кальциево-магниевого) и
материала для известкования кислой почвы [19, 20],
источником которого была летучая зола бурых углей из районов Конина и Белхатова;
- глинозѐма (экспериментальная установка
IMMB производительностью 6000 т/год, промышленная инвестиция на цементном заводе Новины
приостановлена). Технология, разработанная профессором Я. Гжимкой и его командой, даѐт возможность производить из летучей золы на электростанции Туров и ила KWB Туров глинозѐм и цемент
обжиго-размольным методом [20-22];
- концентрата оксида германия и галлия, путѐм
подбора угля с повышенным содержанием германия
для сжигания в циклонных котлах и извлечения
наиболее мелких фракций летучей золы [23]. Благодаря внедренной технологии энергетика передала
цветной металлургии несколько тысяч тонн зольного концентрата германия;
- концентрата оксида железа. Путѐм селекции
угля, подбора процесса сжигания и разделения летучей золы разработан метод извлечения ферромагнитной фракции из летучей золы [23-25]. Результаты исследований и анализа работы созданных установок в области выделения и применения магнетитовой пыли [26] являются предметом настоящей
статьи.

АННОТАЦИЯ
Сжиганию каменного и бурого угля в пылеугольных
котлах сопутствует появление ферромагнитных соединений в летучей золе и шлаке. Большее количество магнитных соединений железа содержат золы силикатного типа,
меньшее количество — золы алюминиевого типа, а наименьшее – кальциевые золы. На основании проведенных
исследований содержания магнитных соединений, а также общего содержания соединений железа и двухвалентного железа, разработаны техническо-экономические
критерии выделения магнетитовой пыли из летучей золы.
Для промышленного выделения магнетитовой пыли из
сухой летучей золы используются оригинальные сепараторы типа BWP с вращающимся магнитным полем, а для
выделения магнетитовой пыли из водозоловой смеси —
сепаратор с постоянными магнитами типа ZUO/SM-500/I.
Характерна особенность выделенной на электростанциях
магнетитовой пыли (максимально 20 тыс. т/год) - содержание магнитной фракции более 85 % и общее содержание соединений железа свыше 45 %. Несмотря на огромное количество возможностей применения, производимая
магнетитовая пыль использовалась, преимущественно, в
горнодобывающей промышленности для производства
тяжелых жидкостей и материалов (засыпок) для металлургии, а также для приготовления гидротехнических бетонов, применяющихся при строительстве горнодобывающих шахт в плывунах.

1. ВВЕДЕНИЕ
В зависимости от типа и происхождения топлива, а также технологии его сжигания, методов сероочистки и выделения твердых загрязняющих веществ из дымовых газов, побочные продукты сгорания могут существенно различаться по количеству и химическому составу. Если учесть, что процесс
сжигания является одной из форм обогащения минеральной части, содержащейся в сжигаемом топливе, то ряд зол может характеризоваться повышенным содержанием отдельных компонентов.
Интерес к появлению и поведению некоторых
компонентов угля и продуктов их сгорания возникает из-за ряда причин. Одни из них влияют на условия работы топок котлов (шлакование, коррозия
экранных труб, пароперегревателей и воздухонагревателей) и эффективность удаления пыли из продуктов сгорания в электрофильтрах, а также на качество получаемых побочных продуктов сжигания
угля. На возможность выделения концентратов определенных металлов из летучей золы и шлаков уже

2. ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ЗОЛ ДЛЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАГНЕТИТОВОЙ ПЫЛИ
Основным критерием оценки пригодности летучей золы для извлечения магнетитовой пыли является экономический аспект производства и сбыта
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магнетитовой пыли. Оценка пригодности зол для
выделения магнетитовой пыли основывалась на:
1. отборе репрезентативных проб зол из определенных зон электрофильтров;

4. исследовании продуктов магнитной сепарации
летучей золы. В магнитной пыли определялось
содержание ферромагнитной фракции, соединений железа Fe3+ + Fe2+ и Fe2+, содержание соединений кремния, a также устанавливалась плотность пыли. В «обедненной» золе определялось
содержание магнитной фракции и общее содержание соединений железа.
5. определении применений извлеченной магнетитовой пыли.
По описанной схеме оценки пригодности для
выделения магнетитовой пыли сухим методом проведено исследование летучей золы и частично шлаков из 20 ТЭС, в том числе из двух, сжигающих бурый уголь и восемнадцати, сжигающих каменный
уголь. Полученные результаты исследований и характеристики магнетитовой пыли из экспериментальной и промышленной установок частично представлены в табл. 1.

2. исследовании влияния отдельных проб летучей
золы на содержание магнитной фракции, а также
общего содержания соединений железа и соединений двухвалентного железа;
3. сепарации отдельных проб летучей золы на экспериментальной установке с промышленной
плитой типа BWP с зазором активной части 8, 10
и 15 мм, при постоянном массовом расходе золы.
Кроме того, проведены дополнительные сепарации зол при зазоре 10 мм, при трѐх массовых
скоростях подачи золы. В результате получены
две фракции: магнетитовая пыль и летучая зола с
уменьшенным содержанием ферромагнитных соединений;

Таблица 1. Особенности магнитной пыли, извлеченной из сухой летучей золы
Летучая зола
№ п/п

Электростанция,
Содержание, %
электрофильтр Магнитная Железо
Магнитная
фракция общее, Fec
фракция

Содержание, %
Железо
общее, Fec

Кремний,
SiO2

Плотность,
г/см3

Полученный
результат,
%

Результаты исследований на экспериментальной установке
Электростанция Se

1.

1.1.

Магнетитовая пыль

I зона
II зона
III зона

6,87
6,73
3,21

10,52
10,30
6,69

I зона
II зона
III зона

6,55
1,99
0,76

7,49
7,28
5,30

92,61
91,43
80,74

62,33
61,12
57,63

9,05
9,93
11,43

4,23
4,12
4,17

3,53
0,96
0,40

11,69
11,66
12,83

3,82
3,89
3,68

2,89
0,19
0,19

Электростанция Rb
1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10
2.11
2.12

95,06
94,53
91,44

51,72
53,42
53,42

Результаты исследований магнетитовой пыли из промышленных установок с плитами BWP
ЭС Бд
3,55
4,59
85,82
57,33
0,5
ЭС Цо
3,90
5,99
55,12
55,12
10,34
1,27
ЭС Хл
3,09
4,37
94,48
59,34
9,79
4,47
ЭС Яв. II
8,30
8,62
57,97
47,88
14,55
3,54
6,08
ЭС Лг
5,08
6,02
55,21
55,14
11,68
2,00
ЭС Лз
3,33
5,25
94,31
57,16
9,64
1,08
ЭС От
9,87
7,23
91,96
57,66
8,01
4,81
ЭС Рб
6,28
4,17
94,47
51,04
10,26
3,46
1,50
ЭС Се
10,10
8,88
88,22
50,96
9,50
3,97
3,25
ЭC Жр
9,51
11,02
98,16
55,01
9,70
2,94
ЭС Во
2,99
12,00
94,48
57,83
12,31
0,71
Эс Га
6,07
88,10
60,77
7,19
1,01

Результаты анализов показывают большой разброс содержания соединений железа и магнитной
фракции в золах, что следует из нижеприведенных
данных:
- соединения двухвалентного железа (Fe+2)
с 0,15 % по 2,37 %,
- общее содержание соединений железа (Fec)
с 1,06 % по 12,00 %,
- магнитной фракции (Dp)
с 0,86 % по 10,10 %.
Кроме того, наблюдается влияние места отбора
летучей золы из электрофильтра на содержание перечисленных компонентов и количество получен-

ной магнетитовой пыли. В золе из I зоны наблюдается наибольшее содержание ферромагнитной
фракции и соединений железа, а наименьшее – в золе, отобранной из III зоны.
Статистический анализ совокупности результатов исследованной летучей золы позволяет установить зависимость между содержанием магнитной
фракции и соединений железа в виде следующих
формул:
- зависимость содержания магнитной фракции от
содержания соединений двухвалентного железа:
Dp = 0,93 + 3,05  Fe+2
- зависимость содержания магнитной фракции от
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общего содержания соединений железа:
ра существенно влияет на решение места обора и
технологии сепарации золы. Тем более, что в I зоне
Dp = 2,82 + 0,25  Fec
электрофильтра выделяется около 80 % золы, во II
Принимая во внимание количество извлеченной
зоне - около 15 % и в III зоне - около 5 %.
магнетитовой пыли на экспериментальной установИсследована также возможность получения магке с плитой BWP, выведена зависимость количества
нетитовой пыли из молотых шлаков. Наиболее инполученной магнетитовой пыли „U” от содержания
тересные результаты получены при сепарации в
магнитной фракции в летучей золе следующего вимагнитном поле (плита BWP) шлака известкового
да:
типа от сжигания бурого угля (Fec - 54,27…55,68 %;
U = -0,16 + 0,41  Dp
SiO2 - 8,50…13,55 %; плотность - 4,08…4,23 г/см3;
Для экономических условий в то время сепараполученный результат 0,31…0,54 %).
ция летучей золы была приемлема в случае извлеУчитывая, что на ряде ТЭС продукты сжигания
чения не менее 1 % магнетитовой пыли, что достигидравлически отводятся в складские помещения,
галось при минимальном содержании в летучей зопроведены исследования полученной ферромагнитле:
ной фракции из водозоловой пульпы по описанной
- магнитной фракции
5,03 %;
схеме исследования сухих зол. Сопоставление по- соединений двухвалентного железа
0,88 %;
лученных результатов исследования зол и магнети- общего количества соединений железа 3,60 %.
товой пыли представлено в табл. 2.
Значительное отличие особенностей магнетитовой пыли из отдельных летучих зол и мест их отбоТаблица 2. Особенности магнетитовой фракции, выделенной из водозоловой пульпы
Летучая зола

Магнетитовая пыль

№ Электростанция,
Содержание, %
п/п электрофильтр Магнитная Железо
Магнитная
фракция общее, Fec фракция

Содержание, %
Железо
общее, Fec

Кремний
SiO2

Плотность,
г/см3

Полученный
результат,
%

Результаты исследований на экспериментальной установке с сепаратором FMA-63
(массовое отношение золы к воде 1:10)
Электростанция Se

1.

1.1. I зона
II зона
III зона

6,87
6,73
3,21

10,52
10,30
6,69

83,74
80,90
71,88

49,33
47,54
44,58

15,41
16,15
20,64

4,16
4,42
3,78

0,57
1,06
0,71

25,92
22,73
24,55

3,22
3,31
3,05

0,20
0,02
0,08

Электростанция Rb
1.2. I зона
II зона
III зона
2.
2.1.

6,55
1,99
0,76

7,49
7,28
5,30

64,99
69,18
55,93

34,04
35,00
32,80

Результаты исследований магнетитовой пыли из промышленных установок ZUO/SM-500/I
(содержание летучей золы в воде конденсации около 50 г/дм3 из блоков 2x125 MВтэл)
ЭС Се

ср. 4,56

-

94,47…96,91 54,90…57,28 7,69…11,78

При сравнении результатов исследования полученной магнетитовой пыли из зол сухим путѐм на
плитах BWP и мокрым путѐм на сепараторах с постоянным магнитом, возникают следующие выводы:
 магнетитовая пыль, выделенная на экспериментальных установках из сухой золы, характеризируется лучшими параметрами, чем извлеченная из
водозоловой пульпы;
 магнетитовая пыль, выделенная же на промышленных установках, показывает также значительную разницу, однако, наилучшее качество имеет
пыль, полученная из водозоловой пульпы.

4,47…4,78

-

магнетитовой пыли из сухой горячей золы, а также
из водозоловой пульпы [27].
Выделение магнетитовой пыли из сухой золы.
Существенный прогресс в выделении магнетитовой
пыли из сухой золы был достигнут после начала
производства магнитных сепараторов типа BWP,
основанных на принципах работы линейных электрических двигателей. Техническая характеристика
сепаратора BWP представлена в табл. 3 [25-27].
Магнитная плита BWP, с одной стороны, выхватывает магнитные частицы из золы, а с другой транспортирует их (магнетитовая пыль) за пределы
зоны сепарации без дополнительных транспортных
приспособлений – рис. 1 [26].
Для тех ТЭС, где нет условий для установки
плит BWP под бункерами электрофильтров и применяется гидротранспорт водозоловой или/и золошлаковой пульпы, разработан метод выделения
магнетитовой фракции из пульпы — сепаратор
ZUO/SM-500/I.
Барабанный сепаратор SM-500 изготовлен, опираясь на порошковые магниты, что в тогдашних ус-

3. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ МАГНЕТИТОВОЙ
ПЫЛИ ИЛИ ФРАКЦИИ
Выбор метода выделения магнетитовой пыли из
летучей золы зависит от системы удаления золы из
котлов. Принимая во внимание эти условия, разработаны технология и оборудования для выделения
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ловиях гарантировало получение наивысшей интенстика сепаратора SM-500 представлена в табл. 3
сивности магнитного поля. Техническая характери[27].
Таблица 3. Техническая характеристика сепараторов, использующихся для промышленного
выделения магнетитовой пыли из летучей золы
№ Магнитный сепаратор
п/п
тип
зола
1.

2.

BWP

SM-500

Вид поля

Сухая,
вращающееся
слой 3 мм,
электроТемпература
магнитное
0
до 100 C
Водозоловая
пульпа

постоянное
магнитное

Магнитная
индукция,
Gs

Напряжение
питания
поля, V

Пропускная
способность,
т/ч (м3)

Размеры,
мм

4000

380

10…20

Активная часть
300 x1000

500

Барабан
Ø = 400
L= 6 x 700
2 об./мин
2875 x 2590 x 1240

3500

-

Масса,
кг

1700

5. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНЕТИТОВОЙ ПЫЛИ,
ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЫ
Наибольшее количество магнетитовой пыли используется в горнодобывающей промышленности
каменного угля для приготовления тяжелых жидкостей с целью обогащения добытого угля [27]. Однако, следует отметить, что появляющиеся в магнетитовой пыли конгломераты оксида железа с алюмосиликатами значительно снижают плотность магнетитовой пыли и такая пыль не может быть полноценным конкурентом для типичного наполнителя
скандинавского производства (Fosdalen). Однако, ее
использование позволяет уменьшить расход импортного наполнителя. Самые лучшие параметры
показала магнетитовая пыль ТЭС Серша, а за ней
магнетитовая пыль, полученная из зол ТЭС Явожно
I и II, а также Скавина [28].
Значительные объемы магнетитовой пыли используются в цементной промышленности для корректировки железного модуля клинкера. Магнетитовая пыль применяется также в производстве бетонной защиты для объектов, подвергающихся радиоактивному излучению.
Существенный экономический эффект получен
при использовании магнетитовой пыли для производства смазывающих и экзотермических металлургических засыпок [29,30]. Наличие конгломератов
оксида железа с алюмосиликатами позитивно влияет на ход реакции Гольдшмидта. Поставками магнетитовой пыли для производства металлургических и
литейных засыпок заинтересовались итальянские и
немецкие фирмы.
Большой успех получила разработанная технология применения магнетитовой пыли и микросфер
для остановки плывуна при строительстве горнодобывающей шахты [31]. Интересным является использование гидрофобизированной магнетитовой
пыли для очистки водоѐмов от нефтепродуктов [32].
Интересны также опыты фирмы Rock Tron, производящей сферические магнетиты под торговой
маркой MagTronTM, которые предназначены не
только для производства тяжелых жидкостей с целью обогащения угля, но и также и для изготовления звуковой изоляции.

Рис. 1. Схема установки с сепаратором BWP с ленточным
(А) и аэрационным (В) питателями летучей золы
1 — воронка электрофильтра/контейнер золы; 2 —
регулятор зазора; 3 — плита сепаратора BWP; 4 — жѐлоб
магнетитовой пыли; 5 — жѐлоб летучей золы после
магнитной сепарации; 6 — ленточный питатель; 7 —
аэрационный питатель; 8 — сжатый воздух; 9 —
вентилятор.

4. ПРОИЗВОДСТВО МАГНЕТИТОВОЙ ПЫЛИ
В 70-80-х гг. XX века работало около 90 сепараторов BWP и один сепаратор SM-500 (ЭС Серша).
Сепараторы BWP работали на теплоэлектростанциях, в том числе: Хожов, Халемба, Серша, Явожно I,
Явожно II, Рыбник, Лагиша, Лазиска, Скавина,
Лодзь II, Быдгощ, Гданьск. Качество производимой
магнетитовой пыли представлено в табл. 1 и 2.
Производство магнетитовой пыли составляло
около 20 тыс. т/год. Только на пяти ТЭС, оборудованных 35 сепараторами, было произведено 13,4
тыс. т магнетитовой пыли в год.
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Установлены возможность и целесообразность
выделения магнетитовой пыли из летучей золы и
шлаков энергетики. В настоящее время при наличии
очень эффективных магнетитовых сепараторов (неодимовые магниты) и большой потребности в мелкодисперсных железосодержащих материалох, возникли условия для широкого распространения процесса сепарации зол для:
- производства магнетитовой пыли для существующих и новых областей применений,
- производства зольных микронаполнителей с повышенными термоизоляционными свойствами;
- рационализации сырьевой экономики в промышленности.
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