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С позиций уменьшения вредных газообразных выбросов применение 
технологий с пониженной температурой горения обеспечивает не только 
снижение  NOx,  но  и,  при  наличии в  минеральной части  топлива доста-
точного количества кальция, заметное снижение  SO2. На рис.1 приведена 
обработка  данных  ВТИ  [1]  по  зависимости  эффективности  связывания 
серы  ηSO2 от отношения кальция и серы (St= СаОd/1,75⋅St

d) при сжигании 
канско-ачинских  углей.  Обработка  данных  выполнена  в  предложенной 
Уральской лабораторией форме:

ηSO2 =St/(ad⋅St+bd),                                                                                 (1)
где “ad” и “bd” - эмпирические коэффициенты, зависящие от технологии и 
температурного уровня сжигания.  Там же приведены диапазоны измене-
ния  отношения  St для  исследованных  в  СибВТИ и  УралВТИ товарных 
проб берёзовского угля и экспериментальных партий [2].

 Рис. 1. Эффективность свя-
зывания  оксидов  серы  при 
пылеугольном  сжига-нии 
канско-ачинских  углей  от 
отношения кальция и серы 
1  –  низкотемпературное 
сжигание (ϑгор<1300°С); 2 – 
традиционное  сжигание  в 
топках  с  ТШУ;  3-  топки  с 
жидким шлакоудалением. 
ВИР – диапазон изменения 
отношения  St при исследо-
ваниях на котле, реконстру-
ированном на  ВИР-  техно-
логию

Из  приведённых  дан-
ных  видно,  что  при  высоких  температурах  сжигания  ϑгор летучая  зола, 
даже канско-ачинских углей, практически теряет способность к связыва-
нию оксидов серы,  а также что диапазон потенциальной эффективности 
связывания ηSO2 разных партий берёзовского угля в пределах месторожде-
ния существенно изменяется, что характерно для низкозольных углей. В 
количественном отношении приведённые значения эффективности связы-
вания, по-видимому, несколько завышены из-за экспериментальной слож-
ности определения  SO2 в газообразной фазе и несовершенства ранее ис-
пользовавшихся систем подготовки проб. 



Изменение способности летучей золы к связыванию оксидов серы в 
отличающихся топочных устройствах определяется различием как её ве-
щественного состава (наличие и соотношение соединений в форме кальций 
содержащих алюмосиликатов, ангидрита CaSO4, свободной окиси кальция 
CaOсв), так и агрегатного состояния, физических характеристик (размер ча-
стиц, их распределение по размерным фракциям, удельная поверхность и 
др.). Определяющим фактором также может быть перераспределение ми-
неральной части между шлаком и уносом по количеству и химическому 
составу. Эти различия зависят не только от создаваемого в топке темпера-
турного уровня, но и от других особенностей топочного процесса.

В докладе приведены результаты сравнительных исследований проб 
уноса (проб из трубопровода, в котором смешивается зола, уловленная во 
всех полях электрофильтра), отобранных при проведении промышленно-
исследовательских испытаний на котле ст. № 2 блока 300 МВТ Рязанской 
ГРЭС,  реконструированного  на  ВИР технологию ООО “Политехэнерго” 
[3, 4] и, параллельно, на не реконструированном котле ст. № 1. Отметим, 
что по условиям шлакования не реконструированный котёл работал с бо-
лее низкой нагрузкой (средняя тепловая нагрузка Bр⋅Qр

р
 = 475 Гкал/ч про-

тив 658 Гкал/ч в серии опытов на котле с ВИР- технологией и “тонкой пы-
лью”, то есть с не реконструированными сепараторами мельниц). При этом 
измеренные оптическим пирометром температуры факела и зондом на вы-
ходе  из  топки  были  близки.  То  есть,  выявленные  различия  состава  и 
свойств уноса  характеризуют различия преобразования  минеральной ча-
сти, в первую очередь, рассматриваемых технологий без учёта температур-
ного фактора. Применительно к одинаковой нагрузке из-за существенного 
различия температурного уровня в топке (снижение максимальных темпе-
ратур факела при ВИР – технологии [4] на 100 -200°С) выявленные законо-
мерности и тенденции, очевидно, должны быть выражены в большей мере.

 Отметим также, что полученные результаты и выявленные тенден-
ции в качественном отношении соответствуют полученным в ВТИ и ранее 
публиковавшимся  [3,4]  в  той части,  где  исследования  дублировались,  и 
численно отличаются от них в силу использования разных методик обра-
ботки и, отчасти, исследований. Здесь для сравнения количественных по-
казателей при возможности их достаточно достоверного математического 
описания используются показатели, рассчитанные по корреляционным за-
висимостям при фиксированных значениях нагрузки и характеристик угля. 
Для показателей, для которых корреляционные зависимости не могли быть 
получены (показатели качественного характера, типа морфологии частиц, 
или  полученные  в  объёме  недостаточном  для  регрессионного  анализа), 
приводятся экспериментальные данные со ссылками на отличия условий 
эксперимента и, в ряде случаев, комментариями по влиянию этих отличий. 

В качестве иллюстрации влияния различий нагрузки и характеристик 
угля на  рис.  2.а  показаны изолинии эффективности  связывания оксидов 
серы ηSO2, определённые по балансу серы в твёрдой фазе, в зависимости от 



отношения  St и нагрузки в опытах на котле с ВИР – технологией. При-
ведённые к одинаковым условиям по составу топлива (St= 2-3) и нагрузке 
(BpQp

p=475 Гкал/час) значения  ηSO2  на не реконструированном котле при-
мерно в 1,5 раза меньше (рис. 2.б).

Рис. 2. Изолинии эффективности связывания оксидов серы в зависимости от отношения 
St и нагрузки (а), сравнительная эффективность связывания при BpQp

p=475 Гкал/час (б)
Исследования  показали,  что изменение  эффективности  связывания 

оксидов серы, шлакования и шлакующих свойств летучей золы при пере-
ходе на ВИР-технологию не может быть в определяющей мере связано с 

изменением  фракционного  состава 
летучей золы и содержанием в ней 
недожога.  При традиционном сжи-
гании и  при ВИР-технологии с  не 
реконструированными  сепа-ратора-
ми (“тонкая” пыль) унос имеет при-
мерно  одинаковый  фракционный 
состав  (рис.3.а),  уровень  недожога 
(диапазон  значений  Cун

г=0,5-1,5% 
при  ВИР-технологии  и  на  котле 
ст.№1)  и  его  распределение  по 
фракциям (рис.3.б). 

Рис.  3.  Диапазон  изменения  полных 
остатков уноса в сериях опытов (а) и зна-
чений механического  недожога  по сито-
вым фракциям (б)

Некоторое  различие  показа-
телей в разных технологиях сжигания меньше различий, получаемых при 



ВИР-технологии в разных режимах. При работе с реконструированными 
пылесистемами (серия опытов с грубой пылью) унос, естественно, имеет 
выше значение R90=16,5-32,9% и механического недожога Cун

г=2,1-7,5%.
Состав уноса при прочих равных условиях при традиционном сжига-

нии и при ВИР – технологии различается.  Общей закономерностью при 
сжигании канско-ачинсих углей с высоким содержанием оксидов кальция 
в  составе  внутренней  золы  является  обеднение  летучей  золы  оксидами 
кремния и железа и обогащение оксидами кальция и магния. С ростом тем-
пературы горения разница в составах летучей золы и шлака снижается или 
полностью нивелируется. Указанное перераспределение имело место и в 
опытах на котлах Рязанской ГРЭС. При этом для ВИР – технологии пере-
распределение выражено в большей мере, даже при близких температурах 
горения (табл. 1). Из общих соображений и использования данных со “сме-
шанной пылью” можно ожидать заметно большей разницы (рис. 4) в усло-
виях равных нагрузок (меньших температур при ВИР – технологии).

Таблица 1.
Перераспределение содержания компонентов между уносом и золой угля

(среднее в серии опытов)
Показатель Традиционное ВИР-технология

Отношение содержания в уносе и золе 
CaOунос/CaOзола 1,06 1,08

Fe2O3
унос/ Fe2O3

зола 0,834 0,801
SiO2

унос/ SiO2
зола 0,943 0,884

Изменение отношения ko = ΣK/ΣO
ΣK=SiO2+Al2O3+TiO2) и
ΣO=СаО+MgO+K2O+Na2O

-0,062 -0,147

Изменение (расчёт) ∆tшл= tшл
унос - tшл

зола,°С 17 32

Рис. 4. Иллюстрация
перераспределения  хими-
ческого  состава  минераль-
ной  части  берёзовского 
угля при разных технологи-
ях сжигания, сочетаниях ра-
ботающих  пылесистем  и 
тепловой нагрузки топки. 
Под  темином  “смешанная 
пыль” здесь понимается ра-
бота при сочетании пылеси-
стем с реконструированны-
ми  и  не  реконструирован-
ными сепараторами. В дру-
гих случаях данные опыты, 
как правило, для анализа не 
использовались.

Выполненный  в 
качественном  отноше-

нии рентгено-фазовый анализ (количественное соотношение фаз не опре-



делялось) проб уноса, отобранных в разных сериях опытов, показал, что 
каких либо принципиальных отличий в фазовом составе уноса при тради-
ционном сжигании и по ВИР-технологии с “тонкой” и грубой пылью не от-
мечено.  Структурированные фазы в них преимущественно представлены 
окислами СаО+x⋅FeO,  MgO, гидроокислом Са(ОН)2 и в меньшем количе-
стве СаSO4, силикатными материалами в виде кварца (α-SiO2), мелелита (4⋅
CaO⋅Al2O3⋅MgO⋅2⋅SiO2) либо акерманита (2⋅CaO⋅MgO⋅2⋅SiO2). В качествен-
ном отношении не отличается от изложенного также фазовый состав тон-
кой фракции уноса (d=0...20мкм и d=20...40мкм). 

Повышение эффективности связывания оксидов серы при переходе 
на ВИР – технологию эквивалентно увеличению количества ангидрита Са-
SO4 в уносе или росту коэффициента сульфатизации кальция

kso3
CaO= SO3 / 1,428⋅CaO.                                                                         (2)

При  этом,  несмотря  на  увеличения  общего  содержания  кальция  в 
уносе при одинаковом составе топлива, роста несульфатизированных форм 
кальция (кальция в составе алюмо-силикатов и в  виде свободной окиси 
кальция) не происходит, из-за снижения доли несульфатизированной части 
(рис. 5). Количество несульфатизированного кальция в сериях опытов со-

ставляло CaOнесульф = 50-
56% при ВИР – техно-
логии и  CaOнесульф = 52-
57% при традиционном. 

Рис. 5. Доля несуль-
фатизированного кальция в 
уносе  при  традиционном 
сжигании и при ВИР-техно-
логии.
Использованы, в том числе, 
серии  опытов  с  грубой  и 
смешанной пылью.

По  результатам 
количественного химического анализа состав фракций уноса существенно 
изменяется в зависимости от размера частиц (рис.6.а). При схожем сред-
нем составе уноса (пробы, отобранные при отличающихся нагрузках) за-
метного различия в распределении состава по размерам частичек в зависи-
мости от технологии сжигания не выявлено. В тонких фракциях содержит-
ся примерно 7% Fe2O3, 14-15% SiO2 и более 57% СаО. При этом в крупных 
частичках концентрация СаО снижается до 23-42%, а SiO2 возрастает до 
30-40%, Fe2O3 до 11-19%. Соответственно, с ростом размеров частиц уве-
личивается отношение кислых к основным окислам  и, для золы с высоким 
содержанием компонентов основного состава,  их способность  к  налипа-
нию. При сжигании “грубой” пыли по ВИР – технологии отмеченные зако-



номерности перераспределения проявляются в меньшей мере, и состав ча-
стиц по размерам более равномерный.

Рис. 6. Иллюстрация закономерности изменения химического состава фракций 
уноса (а) и степени их сульфатизации (б)

При обеих сравниваемых технологиях сжигания,  при разном абсо-
лютном уровне (рис. 6.б), тонкие частицы сульфатизируются значительно 
сильнее, чем крупные. В качественном отношении те же закономерности 
отмечаются и для разделённых методом седиментации наиболее  мелких 
фракций.  Коэффициент  сульфатизации  в  более  мелкой фракции (d=0-20 
мкм) возрастает на 2,1 – 2,7% по сравнению с более грубой (d=20-40 мкм).

В физическом отношении наиболее существенно различие уноса при 
традиционном  сжигании  и  ВИР  –  технологии  проявляется  в  значениях 
удельной поверхности. Внешняя удельная поверхность уноса Sуд при ВИР 
-технологии заметно больше, чем при традиционном сжигании, не только 
при соизмеримой тонкости помола топлива, но и при более грубом помоле 
на ВИР - технологии. В среднем, величина Sуд на приборе ПСХ-8 измерена 
3125 см2/г для традиционного сжигания и возрастает до 3440 см2/г на ВИР 
- технологии при грубой пыли и до 3580 см2/г при “тонкой” (табл. 2).

Удельная поверхность в значительной мере зависит от размера лету-
чей золы (рис. 7), снижаясь с угрублением помола топлива. В табл. 2 при-
ведены данные о среднеинтегральных размерах летучей золы dинт и расчет-
ной (минимальной) удельной поверхности Smin. Значение  dинт рассчитыва-
лось как:
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где 0,5⋅(dx+dx-1) – средний текущий размер частиц с шагом ∆d=10 мкм; 
Rx, % - полный остаток на сите с размером ячеек dx.

Рис.  7.  Изменение  изме-
ренных  величин  удельной  по-
верхности в зависимости от инте-
грального  размера  уноса  в  про-
бах с котла с ВИР – технологией 
и содержанием Cг

ун<2,5%. 
Расчетная  (минималь-

ная) поверхность вычислялась для частиц идеальной (сферической) формы 
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Измеренная поверхность Sуд больше расчетной Smin из-за пористости 
частиц, отклонения их формы от идеальной сферической, рельефности по-
верхности. Тогда, разница ∆S = Sуд - Smin в первом приближении характери-
зует “неидеальность” формы и пористость частиц. Показатель ∆S по опре-
делению в меньшей мере зависит от размера частиц и более универсаль-
ный для анализа. Для анализа влияния размеров и удельной поверхности 
на скорость дрейфа частиц рассчитан также показатель P*=dинт⋅Sуд⋅104

 /Smin. 
Таблица 2.

Усредненные по сериям опытов сведения об удельной поверхности уноса

Серия опытов
Размер и поверхность частиц

 dинт,       Sуд,      Smin,    ∆S          P*
 мкм    см2 /г    см2 /г   см2 /г    мкм

Характеристики 
уноса

SO3
зола     R90     Сг

ун

   %          %       %
Усреднённые экспериментальные значения

Традиционное сжигание 39,7 3125 2270 855 54,6 4,44 11,8 1,35
ВИР-техн.-«тонкая»  пыль 39,3 3580 2555 1025 55,2 5,33 12,1 1,48
ВИР-техн.- «грубая»  пыль 55,7 3440 1925 1515 102,9 4,88 20,0 4,73
∆ «тонкая» - традиционная - 0,4 455 285 175 0,6 0,89 0,3 0,13
∆ «грубая» - традиционная 18,0 315 -345 660 48,3 0,44 8,2 3,38

Усредненные по сериям опытов значения, приведённые к одной нагрузке
Традиционное сжигание 39,7 3125 2270 855 54,6
ВИР-техн.-«тонкая»  пыль 39,7 5556 2270 3286 97,1
ВИР-техн.- «грубая»  пыль 57,7 5044 1927 3116 150,9
∆ «тонкая» - традиционная 0 2431 0 2431 42,5
∆ «грубая» - традиционная 18,0 1919 -343 2261 96,3

 



Помимо размера частиц удельная поверхность зависит от величины 
механического недожога, степени сульфатизации (содержания  SO3) и, су-
щественно, от температуры горения (рис. 8).

Повторимся,  что  отбор  проб 
на  реконструированном  по 
ВИР-технологии котле произ-
водился  при  более  высоких 
нагрузках,  и  в  этом  случае 
температуры горения по двум 
технологиям  отличались 
мало.  Очевидно,  что  основ-
ной  эффект  влияния  ВИР-
технологии  на  Sуд связан 
именно со снижением темпе-
ратуры горения при сопоста-
вимых режимах, и более кор-
ректно  сравнивать  результа-
ты при равных нагрузках.

Рис. 8. Изменение значений 
∆S = Sуд - Smin в зависимости от свя-
зывания  оксидов  серы  золой  (а), 
температуры факела (б)  в  пробах 
реконструированного  на  ВИР  - 
технологию котла  с  содержанием 
Cг

ун<2,5%. 
Значения  удельной  по-

верхности  приведённые  к  одной  нагрузке  (B⋅Qр
р)ВИР=(B⋅Qр

р)трад=474,8 
Гкал/ч также даны в таблице 2. Из приведённых данных видно, что пере-
ход на низкотемпературный процесс сжигания
при этих условиях ведёт к увеличению внешней удельной поверхности Sуд 

в 1,6-1,8 раз, а показателя ∆S в 3,6-3,8 раз.
Микроструктура поверхности (морфология) или рельеф поверхности 

частиц уносов изучался с помощью растрового электронного микроскопа 
РЭМ 200.
 Исследования про-
водились  на  фрак-
ции 0-40 мкм. При-
мер  результата 
съёмки  при  увели-
чении  x5000  пока-
зан на рис. 9

Рис. 9. Рельеф поверхности частиц уноса при традиционном 
сжигании (а) и при ВИР – технологии (б)



Изучавшиеся пробы были отобраны в опытах с практически одина-
ковой  температурой  горения  (средняя  температура  ϑгор=1315°С,  макси-
мальная температура  ϑmax  =1380°С,  Nэл=193 МВт на не реконструирован-
ном котле,  и ϑгор=1330°С, ϑmax =1370-1360°С, Nэл=255-270 МВт в опытах на 
реконструированном котле с  “тонкой” и грубой пылью соответственно). 
При  этом  удельная  поверхность  проб  различалась  заметно  (Sуд=2765,  ∆
S=608 см2/г при традиционном сжигании и Sуд=4647-3755,  ∆S=1355-2050 
см2/г при “тонкой” и грубой пыли на ВИР – технологии). То есть, сравне-
ние морфологии изученных проб априорно не может показать отличий в 
степени проплавленности материала,  и возможные отличия обусловлены 
не температурными, а иными особенностями ВИР-технологии. В отличие 
от количественно измеряемых показателей в данном случае учет разной 
нагрузки не может быть сделан аналитически, однако, с учётом приведён-
ных сведений об изменении удельной поверхности логично полагать, что 
при равных нагрузках отмеченные различия должны проявиться сильнее.

Анализ фотоснимков поверхности частиц уносов показывает, что не-
зависимо от технологии сжигания они представлены набором преимуще-
ственно  сферических  частиц  начиная  с  субмикронных размеров  (0,2-0,9 
мкм).  Меньшие размеры из  представленного  диапазона,  характерны для 
традиционного сжигания и ВИР-технологии на “тонкой” пыли.   Отмечен-
ная форма частиц указывает, что температуры газов, имеющие место   в 
топке котла при традиционном сжигании и   ВИР-технологии,  достаточны 
для плавления основной массы частиц уноса, что соответствует литератур-
ным сведениям. В частности, ранее выполненные исследования уноса бе-
резовского угля [5] показали, что при температурах (ϑгор  <1350°С значи-
тельная часть золы-уноса представлена стеклофазой,  в основном, в виде 
правильной  сферической  формы,  а  также  угловатых  зерен.  Последние 
представляют из себя кварц и характерны для крупных частиц уноса КАУ 
[6]. По данным [7] летучая зола со стенда при сжигании березовского угля 
при температурах 1220-1300°С и меньшим по сравнению с промышленны-
ми котлами временем пребывания её в факеле на 50-65% состоит из стек-
ловидной и аморфной фазы. 

Установленное различие  при разных технологиях в основном состо-
ит не в появлении для разных технологий отличающихся признаков, а в ко-
личественном  соотношении  частиц,  характеризующихся  определенными 
признаками. Для анализа частицы разделены на несколько преобладающих 
типов:

- мелкие сферические (d ≤ 2...3мкм) с матовой поверхностью - харак-
терны для всех из рассматриваемых технологий сжигания; 

- среди частиц d ≥ 2...3мкм отмечается небольшое количество сфери-
ческих частиц с ровной глянцевой поверхностью, их преобладание харак-
терно  для  традиционного  сжигания;  при  ВИР-технологии  таких  частиц 
меньше, а преобладают  частицы без специфического блеска (матовые); 



- сферические частицы (d ≥ 20 мкм) с ровной глянцевой поверхно-
стью с прилипшими к ней мелкими субмикронными частичками- преобла-
дают при ВИР-технологии; 

- сферические частицы (d ≥ 20 мкм) с неровной, рельефной поверх-
ностью из-за  большого  числа  налипших  частичек  микронных  размеров, 
при этом для небольшого числа частиц выявлено наличие поверхностной 
растрескавшейся  пленки -  отмеченное  характерно преимущественно  для 
ВИР-технологии.

Характеристика формы и микроструктуры поверхности частиц золы-
уноса представлены в таблице 3.

   Таблица 3.
Характеристика формы и микроструктуры поверхности частиц

Технология сжигания B⋅Qр 

Гкал/ч

Микроструктура поверхности частиц

Ровная 
матовая

Ровная 
глянцевая

Рельефная Сильно 
рельефная

Традиционная 475 + + 0 −∗

ВИР-технология (тонкая пыль) 628 + 0 + 0

ВИР-технология (грубая пыль) 677 + − + 0

∗ - небольшое число частиц имеет развитую пористую структуру поверхности. 
Символы:  +, −, 0 соответственно обозначают преобладание признака, слабое проявле-
ние признака, среднее между ними.

Таким образом, изучение микроструктуры поверхности частиц золы-
уноса показывает, что поверхность частиц при ВИР-технологии более ре-
льефна, чем при традиционном сжигании. При переходе на сжигание гру-
бой пыли дополнительно выявлено увеличение частиц с трещинами и раз-
рывами поверхностной пленки, возможно, сульфатов. 

При реконструкции котла на ВИР – технологию по эксплуатацион-
ным наблюдениям отмечено повышение эффективности улавливания золы 
в электрофильтрах, что, в первую очередь связывается со снижением тем-
пературы уходящих газов и  скоростного режима электрофильтров, а также 
увеличением удельной поверхности частиц уноса и, соответственно, ско-
рости их дрейфа (показатель P* и Sуд таблицы 2). Дополнительно выполне-
но  изучение электрофизических свойств проб уноса двумя методами: при 
постоянном токе по методу НИИОГАЗ и при двух частотах переменного 
тока по методике Электродин.

Исследования показали, что переход на ВИР-технологию существен-
но не изменяет удельное электрическое сопротивление ρ и относительную 
диэлектрическую проницаемость  ε летучей золы. Изменение этих показа-
телей в рамках одной технологии соизмеримо с погрешностью измерений 
и различиями при разных технологиях (рис. 10). При этом отмечается тен-
денция повышения диэлектрических свойств уноса (менее электропровод-
ный материал) при ВИР-технологии, что представляется естественным с 



учетом  изложенных  выше  сведений  о  менее  однородной  структуре  и 
большей рельефности поверхности частиц. При этом удельное электриче-
ское сопротивление (по принятому в энергетике методу НИИОГАЗ), как 
правило, не превосходит критического значения  ρ= 5⋅108 ом⋅м, при кото-
ром отмечаются трудности с электростатическим улавливанием золы из-за 
возникновения обратной короны. 

Рис. 10. Удель-
ное электриче-
ское сопротивле-
ние (измерения 
по методу 
НИИО-ГАЗ) 
проб уноса, ото-
бранных на Ря-
занской ГРЭС 
при сжигании 
берёзовского 
угля в зависимо-
сти от средне ин-
тегрального раз-
мера (а) и ве-
личины недожо-
га (б)

Выполнены также измерения насыпной плотности проб уноса, кото-
рые показали, что при свободной засыпке  ρсв уноса при ВИР-технологии 
ниже,  чем при традиционном сжигании.  Усреднённые значения  ρсв=1,06 
г/см3 при традиционном сжигании и 0,93÷0,96 г/см3 при тонкой и грубой 
пыли на ВИР-технологии. В основном это связано с большей рельефно-
стью (удельной  поверхностью Sуд) при ВИР-технологии. Другой выявлен-
ный  результат по измерению плотности уносов состоит в том, что с ро-
стом удельной поверхности  Sуд унос уплотняется больше (растёт отноше-
ние насыпной плотности с уплотнением и при свободной засыпке ρупл/ρсв). 
Соответственно  уплотнение уноса ВИР-технологии больше, чем уноса с 
не реконструированного котла. В силу отмеченных факторов при одина-
ковых размерах частиц плотность уноса при уплотнении на ВИР-техноло-
гии (ρупл=1,46 г/см3)  выше (при традиционном сжигании  ρупл=1,37 г/см3). 
Для “грубой” пыли, где размер  частиц больше, чем при традиционном 
сжигании, плотность меньше и при уплотнении (ρупл=1,32 г/см3). Повыше-
ние склонности к агломерации (увеличение угла естественного откоса и 
рост  “уплотняемости”  ρупл/ρсв золы)  уноса  при  ВИР-технологии  способ-
ствуют росту эффективности улавливания золы за счёт снижения вторич-
ного уноса [8].

В  работах  УралВТИ  для  оперативной  оценки  влияния  режимных 
факторов на шлакующие свойства золы используется измерение магнит-
ных свойств летучей золы: доли магнитной фракции или магнитной прони-



цаемости при помощи специально созданного прибора. Шлакующие свой-
ства золы зависят от режимов, прежде всего, из-за изменения степени вы-
горания пирита,  соотношения железа в кристаллической и стекловидной 
фазе  и  из-за  изменения  его  окисленности.  Неизменность  магнитных 
свойств летучей золы с высокой долей вероятности указывает на то, что 
анализируемый фактор не влияет на шлакующие свойства. 

Измерения доли магнитной фракции в летучей золе, отобранной на 
Рязанской  ГРЭС  при  сжигании  березовского  угля,  показали,  что  наи-
большое количество rмагн=2,6% содержится в уносе при традиционном сжи-
гании.  При  ВИР-технологии  на  “тонкой”  пыли  содержание  магнитной 
фракции снижается в среднем до rмагн=1,5% и до rмагн=2,0% при угрублен-
ном помоле. Таким образом, результаты измерения rмагн являются еще од-
ним инструментальным подтверждением различия состава и свойств лету-
чей золы при традиционном сжигании и ВИР-технологии.
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