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Актуальность проблем. Возрастающие требования к маневренности и 
надежности при эксплуатации котельного оборудования обязывают ре
шать проблемы сокращения сроков простоя его как в ремонте так и в пе
риод пуска из холодного состояния в работу, проводить химические очи
стки для удаления специфических отложений из оборудования, например, 
оксидов меди. Это может быть достигнуто, в частности, рациональной 
технологией пусковых операций при эксплуатации оборудования, исполь
зованием внутренних энергорв сурсов, таких как тепло остывающего кот
ла, компонентов топочных газов и сбросной воды, что'позволит значи
тельно повысить экономичность производства электроэнергии и тепла, а 
также улучшить экологическую обстановку тепловых электрических стан
ций (ТЭС). По данным официальной статистики коррозионные поврежде
ния на электростанциях СШ А, Европы и Азии в отдельных энергосистемах 
являются причиной не менее 50% вынужденных простоев, а дополнитель
ные затраты на эксплуатацию и ремонт составляют более 3 млрд.долл/год; 
в связи с этим стоимость электроэнергии возрастает на 10%.

Решению проблемы сокращения коррозии металла и повышения на
дежности эксплуатации котельного оборудования посвящены работы То- 
машова Н.Д.. Колотыркина Я.М., Маргуловой Т.Х.. Акользина П.А.. 
Шицмана М.Е.. Богачева А.Ф. и др: Однако технология и режимы созда
ния защитных.оксидных пленок имеет ряд существенных недостатков.

Так при выходе оборудования ТЭС или котельной в ремонт или ре
зерв выполняют его консервацию, обеспечивающую защиту металла от 
коррозии, которая требует дополнительного времени (около 40-48 часов), 
топлива, электроэнергии, воды, расхода реагентов. Оксидные пленки, соз
данные по этой технологии, сохраняют защитные свойства до полутора 
месяцев. Наиболее распространенными являются растворы гидразина и 
аммиака. Более эффективным следует считать раствор трилона Б и аммиа
ка. консервацию оборудования которой рекомендуется осуществлять в ре
жимах растопки котла. Отсутствуют рекомендации по использованию 
трилона Б и аммиака для организации защитной оксидной пленки на пе
риод останова котла в ремонт или резерв. ’

Требуется разработать технологию консервации для организации ок
сидной пленки на поверхности нагрева, с использованием высокой темпе
ратуры останавливаемого котла, длительно сохраняющей защитные свой
ства".

Технология высокотемпературной консервации должна предусмат
ривать возможность одновременной отмывки поверхностей нагрева от 
рыхлого и частично плотного слоя отложений, что позволит отказаться от 
растворов химических реагентов, при условии ведения водно-химического 
режима (ВХР) в пределах норм правил технической эксплуатации (ПТЭ).

Консервация с использованием азота -  наиболее простой и надежный 
способ защиты от коррозий оборудования находящегося в резерве. ТЭС, 
эксплуатирующая схему обессоливания, имеет в сбросной воде высокое 
содержание щелочи, исгюльзуя которую можно удалить из топочного газа
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кислые составляющие и получить технический азот, для нужд консервации 
оборудования. Установку' можно включать по мере потребности ТЭС в 
азоте, а Поскольку исходное сырье является отходом производства, себе
стоимость азота значительно ниже, чем полученного на типовой установ
ке. Такая технология получения технического азота улучшит экологиче
скую обстановку ТЭС.

При работе котла на внутренней поверхности труб образуются плот
ные и рыхлые отложения, а в части питательного тракта прямоточного 
котла, в который входят деаэратор и подогревателей высокого давления 
(ПВД) при гидразинно-аммиачном водно-химическом режиме (ГАВХР), 
оседают и оксиды меди. При пуске котла выполняется отмывка поверхно
сти нагрева от части отложений холодной и горячей водой, при этом зажи
гают мазутные форсунки. Длительность горячей отмывки в среднем со
ставляет около 8,2 часа.

Однако холодные и горячие отмывки не обеспечивают удаления рых
лого наносного слоя, а также отложений меди, в том количестве, в котором 
они могут накопиться на поверхностях нагрева в рабочие периоды между 
пусками. При различных изменениях режимов работы блока, оксиды меди 
выносятся с паром в турбину, ограничивая её мощность.

Для отмывки от отложений меди питательного тракта блока сверх 
критических параметров (СКП), работающем при ГАВХР, рекомендуется 
использовать реагенты: раствор перекиси водорода с аммиаком; раствор 
винной (лимонной) кислоты с добавлением в качестве окислителя кислоро
да воздуха или нитрита натрия и др. Промывка осуществляется с цирку
ляцией раствора по специально подготовленной схеме. Длительность соб
ственно промывки составляет от 36 до 48 часов.

В то же время, в топочных газах имеются углекислота и кислород, 
раствор которых интенсивно отмывает оксиды меди и рыхлый слой отло
жений.

Требуется разработать технологию и схему для использования этих 
i составляющих взамен реагентов при отмывке поверхностей нагрева от ме
ди.

Получение высокой степени очистки топочных газов в электро
фильтрах при сжигании малосернистых высокозольных экибастузских уг
лей связано с высоким удельным электросопротивлением золы (УЭС), ко
торое достигает 0,8 10 11 Ом м, превышающую критическую величину УЭС
5 10 к Ом м, что приводит к возникновению в электрофильтре обратного 
коронирования.

Для снижения УЭС часто используется кондиционирование которое 
можно проводить различными способами: подачей пара, впрыскиванием 
воды и введением химических реагентов.

На каждой ТЭС и котельной в схеме подготовки воды устанавлива
ются ионообменные фильтры, регенерация которых осуществляется пова
ренной солью, кислотой или щелочью. С отмывочной и регенерационной 
во той сбрасываются большие количества различных солей, кислот и щело
чей имеется сбросная вода от химической очистки и консервации теплоси
лового оборудования,- от промывки регенеративных воздухоподогревате-

4



лей и конвективных поверхностей нагрева котла, вода, загрязненная неф
тепродуктами. Эти сбросы содержат весь «букет» рекомендуемых добавок 
к газу для повышения степени улавливания золы перед электрофильтрами 
и частично сернистых составляющих, что требует разработки технологиче
ских схем и рекомендаций по режимам максимального использования их 
повторно в технологических процессах.

. На ряде предприятий, например на заводах молочной промышленно
сти, имеется в избытке щелочная сбросная вода, для нейтрализации кото
рой применяется привозная.кислота, что повышает в итоге количество со
лей на сбросе. Необходимо разработать технологию и схемное решение по 
нейтрализации сбросной щелочной воды кислыми составляющими топоч
ных газов, при которой одновременно удаляются из газов сернистые при
меси.

Котлы малой производительности, сжигающие мазут, обычно экс
плуатируются в черте населенного пункта, поэтому важно максимально 
удалять сернистые составляющие из уходящих топочных газов используя 
при этом сбросную воду котельной и предприятия.

Требуется разработать технологическую схему и установку для из
влечения или связывания сернистых составляющих из газа, используя 
принцип наиболее распространенного аммиачно-циклического метода. 
Стоимость технологии метола должна быть гораздо ниже общепринятой.

Техническая и нишевая угольная кислота используется в различных 
отраслях производства. Однако промышленность ощущает острый дефи
цит в этом продукте. Установок, выпускающих углекислоту, недостаточно. 
В то же время, в отходящих топочных газах энергетических котлов она со
держится практически в неограниченном количестве. Необходимо разра
ботать технологию и схемное решение малогабаритной установки для 
возможности получения от I до 3 т/сут. углекислоты на каждом производ
стве. имеющем энергетические котлы с частичным размещением ее в суще

ствующих помещениях.
Не достаточно уделяется внимания вопросам коисер:>.:ц:1'н и анш - 

коррозийной защиты котельного оборудования, сокращению сроков про
стоя его в.ремонте за счет интенсификации пусковых режимов, а также по- 
вгорному использованию компонентов уходящих топочных газов и сброс
ной воды. т.с. использованию внутренних энергоре .сурсов при эксплуата
ции энергетического оборудования. Решение этих вопросов повышает на
дежность работы котельного оборудования и значительно улучшает эко
логическую обстановку предприятия. Проблема может быть эффективно 
решена только на основе комплексного подхода.

Целью работы является:
Повышение надежное™ и экономичности работы котельного обору

дования с использованием внутренних энергоре сурсов в виде тепла осты
вающего котла, компонентов топочных газов и сбросной воды, что допол
нительно улучшает экологическую обстановку предприятия и приближает 
работу химводоочистки (ХВО) к бессточной схеме.

Научная новизна

5



1.Показано, что переход на более высокие температуры пассивации 
(до 613 К) значительно улучшает качество пассивирующей пленки', сокра
щает расход реагентов и длительность проведения консервации. (А. С. № 
1086297).

2.Определена оптимальная концентрация реагентов на консервацию 
котлов различного типа.

3.Разработаны схемы промышленных установок и технология полу
чения азота, углекислоты, моющих растворов, извлечения сернистых со
ставляющих из топочных газов малых котлов, сжигающих мазут. (А.С. 
№1037940, А.С. №1078707).

4. Разработаны схемы и технология использования химстоков и про
дувочной воды энергетических котлов ТЭС и котельной для повышения 
степени улавливания золы и сернистых составляющих из топочных газов, 
снижения количества сбросной воды.(А.С. 1440531, А.С. 1673202, А.С. 
844577, А.С. 812310).

Настоящая работа выполнялась на базе предприятий бывшего Пав
лодарэнерго Республики Казахстан, на кафедре Тепловые электрические 
станции и теплоэнергетики Павлодарского Государственного университе
та, в рамках программ повышения экономичности и надежности эксплуа
тации оборудования предприятий Министерства энергетики СССР (еже
годные приказы №3.5), Министерства энергетики Республики Казахстан 
(№167,1991г), Государственных научно-технических программ «Повыше
ния надежности работы энергосистем Казахстана» (1985г.). «Совершенст
вование технологических процессов на предприятиях Павлодар - Экиба- 
стузского региона» (1993г.), «Проблемы комплексного развития регионов 
Казахстана» (1994г.I и является частью проводимых в Республике Казах
стан исследований, направленных на повышение эффективности энергети
ческих производств и создание новых прогрессивных технологий.

Практическая ценность работы:
Показано, что использование высокотемпературной консервации в 

режиме останова котла значительно повышает надежность эксплуатации 
котельного оборудования.

По разработанным технологиям и схемным решениям выпущены норма
тивные документы:

I .Типовая инструкция по консервации прямоточных котлов в режиме их 
останова. /Глазырин А.И., Иванов Е.Н.: Утв.Тлавтехуправлением Минэнерго 
СССР, СПО Союзтехэнерго.- М.: 1978,.

2.Глазырин А.И., Иванов Е.Н. Руководящие указания по углекислот
ным отмывкам питательного тракта и прямоточных котлов при пуске 
энергоблока. / Иванов Е.Н.,Глазырин А.И.Утвержденная Главтехуправле- 
нием Минэнерго СССР. СПО Союзтехэнерго,- М.: 1980.

Показана возможность применения разработанных технологий и 
схемных решений по использованию составляющих топочных газов для: 
получения азота, углекислоты, улавливания сернистых составляющих из 
газа котлов малой производительности, сжигающих мазут; нейтрализации 
щелочной сбросной воды с одновременным удалением сернистых состав
ляющих из газа. Показана принципиальная возможность использования
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хкмстоков и продувочной воды энергетических котлов ТЭС и котельных: 
для повышения степени улавливания золы на электрофильтрах при конди
ционировании газов, золы и сернистых составляющих в мокрых скрубберах. 
Выполненный комплекс работ повышает надежность работы котельного обо
рудования, значительно улучшает экологическую обстановку предприятия и 
приближает режим работы схемы ХВО к бессточному.

' Научно-технические разработки реализованы:
1. По разработанным технологиям и схемным решениям выпущены 

нормативные документы, используемые на ТЭС и котельных в качестве ба
зовых.

2. Экономический эффект от внедрения установки й технологии по уг
лекислотным отмывкам питательного тракта котла на ТЭС с 8 блоками 300 
МВт составляет 2667,6 тыс. тенге в год только от прямой экономии средств 
и материалов и дополнительно, за счет сокращения простоя оборудования и 
возможности выработки дополнительной электроэнергии около 31002,4 тыс. 
тенге в год,улуяшает экологию предприятия.

3. При новой технологии консервации, общий экономический эффект 
от прямой экономии средств и материалов для ТЭС с 6 котлами типа БКЗ- 
420-140 в среднем около 4052,1 тыс. тенге в год, для ТЭС с 8 блоками 300' 
МВт -  около 4405,7 тыс. тенге в год, без учета возможной выработки элек
троэнергии за счет сокращения простоя оборудования в ремонте. Предло
женная технология позволяет экономить реагенты, электроэнергию, воду, 
рабочую силу и не требует вывода в резерв перед ремонтом консервируе
мого оборудования.

4. Разработан технологический и конструктивный расчет, выполнены 
рабочие чертежи установки получения углекислоты из дымовых газов ТЭС 
или котельной на производительность 1, 2 и 3 т/сутки. Установка, смонти
рована на Ермаковском заводе ферросплавов.

Апробация работы.
Общее количество докладов 49 из них: на Всесоюзных научно- 

технических конференциях и совещаниях 16, основные из которых: на вы
ставке ВДНХ СССР по теме «водоподготовка и водно-химический режим на 
тепловых электростанциях», (г. Москва 1978 г., 1988 г. -  два экспоната, два 
доклада, 1991 г. 1 экспонат, 1 доклад), тематическая выставка ВДНХ  
СССР: «Водоподготовка и водно-химический режим на ТЭС и АЭС», (г. 
Москва 1979 г. -  два доклада), «передовые достижения в области водоподго- 
товки, водного режима и защиты от коррозии оборудования на ТЭС и 
АЭС», (г. Москва1979 г. -  два доклада, на техническом совещании Управ
ления по охране природы Минэнерго СССР (г. Москва 1983 г.), на Всесоюз
ных научно-технических конференциях: «Совершенствование водно
химического режима ТЭС и АЭС на основе комплексной автоматизации и 
технической диагностики», (г. Киев 1985 г. ), «Пути решения проблем со
кращения выбросов в атмосферу на тепловых электростанциях», (г. Красно
ярск 1987 г, «современное состояние, проблемы и перспективы энергетики и 
технологии в энергостроении». IV Бенардосовские чтения, (г. Иваново 1989 
г.).
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На Республиканских научно-технических и научно-практических 
конференциях всего 14 докладов, основные из которых: «Водно-химические 
режимы электростанций», (г. Алма-Ата 1979 г.), «Научно-практическая 
конференция по повышению надёжности и эффективности энергетического 
оборудования и использование продуктов промпредприятий», (г.Павлодар 
1983 г.), «Повышение надёжности работы энергосистем Казахстана», 
(г.Павлодар 1986 г.). «Электрические способы пылеулавливания», (г.Алма- 
Ата 1987 г.), «Использование достижений научно-технического прогресса в 
области охраны природы Казахстана», (г.Алма-Ата 1990 г.), «Актуальные 
проблемы охраны окружающей среды и природоиснользования Приирты
шья», (г. Усть-Каменогорск 1990 г.).

На международной научно-технической конференции: «Проблемы 
комплексного развития pel ионов Казахстана». (1997 г. - три доклада).

16 сообщений на областных и внутриведомственных научно- 
технических конференциях.

Основные положения, выносимые на защиту
Технологические и схемные решения, результаты исследований на 

лабораторных, опытно-промышленных и промышленных установках по:
Высокотемпературной консервации барабанных и прямоточных кот

лов аммиачным раствором гидразина или трилона Б с использованием те
пла остывающего котла. Антикоррозийной защите с созданием оксидных 
пленок на поверхностях латуни и стали;

Получению азота, углекислоты, сернистых составляющих и моющих 
растворов при использовании компонентов топочных газов котлов;

Использованию сбросной воды ХВО и производств, а также проду
вочной волы котлов лля повышения степени очистки топочных газов от 
золы и оксидов серы с одновременной нейтрализацией Сбросной щелочной 
воды.

Публикации. Научные положения, выводы и рекомендации изложе
ны в 150 работах, основные из которых представлены в списках опублико
ванных, источников.
; . Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения -общим объёмом 224 стр., в том числе 84 рисунка на 54 
страницах, список литературы включает 141 наименование.

Содержание работы.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сфор

мулирована цель работы и пути её достижения, основные положения, вы
носимые на защиту.

В первом разделе дается общая характеристика современного состоя
ния вопросов защиты энергетического оборудования от коррозии. Из об
зора литературных данных по защите от коррозии энергетического обору
дования в период простоя показана низкая эффективность существующих 
методов и режимов консервации, что отрицательно влияет на надежность 
работы котельного оборудования.

К недостаткам традиционных методов защиты поверхностей нагрева 
котлов от коррозии следует отнести: необходимость вывода в резерв обо
рудования на 8 - 4 8  часов для проведения консервации с использованием
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растворов реагентов; необходимость монтажа специальной схемы для цир
куляций консервирующего раствора через поверхности нагрева оборудо
вания; затрата дополнительной электроэнергии, воды, материалов и при
влечения квалифицированных рабочих для проведения консервации и 
монтажа схемы; действие созданной оксидной плёнки 1-1,5 месяца, что не
достаточно, т. к. оборудование останавливается на ремонты и в резерв до 2 
и более месяцев; сравнительно высокие расходы реагентов на проведение 
консервации. Исследование защитных пленок показывает необходимость 
проведения консервации останавливаемого в резерв или ремонт оборудо
вания при ведении любого водно-химического режима.

Исследуются источники получения консервирующего реагента -  азо
та, показывается высокая стоимость азота, используемого для целей кон
сервации который получают на типовых азотных станциях.

При ГАВХР прямоточного котла в деаэраторе и на поверхностях на
грева от деаэратора до котла и частично в котле при эксплуатации оседает 
значительное количество меди.

Медь в период простоя оборудования переходит в диоксид меди, ки
слород которого в период пуска котла вступает в" реакцию с железом и в 
виде оксида железа переходит в отмывочную воду. Это одна из причин 
длительной отмывки поверхностей нагрева прямоточного котла при пуске 
из холодного состояния. Требуется периодически удалять медь из поверх
ностей нагрева промывкой реагентами, что снизит занос проточной части 
турбины и длительность отмывки, повысит надежность работы котельного 
оборудования.

Показано, что разработки по использованию сбросной воды и ком
понентов топочных газов ведут различные организации, но отсутствует 
комплексный подход к решению вопроса использования отдельных ком
понентов топочных газов или их смесей, а также сбросной воды.

Во втором разделе проводится анализ технологии и режимов проти
вокоррозионной защиты энергетического оборудования находящегося в 
резерве или ремонте, качества защитных оксидных плёнок, возможности 
использования для их создания рабочей среды и тепла остывающего обо
рудования, включающей следующие этапы:

изучение температурных режимов планового и аварийного останова 
барабанных и прямоточных котлов различных параметров,

исследование химического состава рабочей среды барабанных и пря
моточных котлов высокого давления с подпиткой водой различного каче
ства,

теоретическое обоснование необходимости и возможности создания 
оксидной защитной плёнки на металле при температурах от 613 до 473 К, 

промышленные испытания технологии и схем по созданию оксидных 
плёнок на трубах теплообменников из латуни.

Защитный слой на поверхностях нагрева, образуемый в период рабо- ' 
ты при высоком давлении и температуре, при останове и расхолаживании 
оборудования находится под напряжением сжатия, которое может дости
гать двукратного предела текучести. В тоже время слой магнетита, полу
ченный на поверхностях нагрева при температуре 423 К и ниже, находится
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под напряжением растяжения и дает трещины в начальный период рабо
ты оборудования. Это является одной из причин, требующих проведения 
консервации растворами регентов в определенном диапазоне температур. 
Температура среды, при которой образуется пассивная защитная пленка, 
существенно влияет и на связь образующих ее кристаллов между собой и с 
металлом.

Пассивация поверхностей нагрева аммиачным раствором гидразина 
или трилона Б при высоких температурах обеспечивает формирование за
щитной плёнки высокого качества. Особенно эффективна такая пассива
ция в закрытых системах для сред с малым содержанием кислорода (не бо
лее 0,03 мг/кг) и повышенных pH, которой является идущий в останов ко
тел. При этом в формировании высокотемпературного защитного слоя 
участвует сравнительно небольшое количество оксидов железа, находя
щихся на поверхности металла. Основная же масса оксидов железа и меди 
за счет изменения параметров кристаллической решётки, в результате их 
восстановления до закисных и металлических форм и образования ком
плексных соединений, теряет прочную связь с основным металлом и удаля
ется с поверхности нагрева.

Проведение высокотемпературной консервации в режиме останова 
позволяет использовать теплоту остывающего котла. При останове бара
банного котла высокого давления без принудительного расхолаживания 
температура среды в поверхностях нагрева превышает 503 К в течении не 
менее 6 часов (рис. 1).

Температура среды в поверхностях нагрева при остывании барабан
ного котла высокого давления (типа БКЗ-420-140)
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1 - экраны; 2,3 -  водяной экономайзер первой и второй ступени, 4 - ПВД.
Рисунок 1

Условием успешного проведения консервации котла является ввод 
пассивирующих реагентов при максимально высоких температурах среды. 
Для барабанного котла это достигается вводом концентрированных рас-



творов йепосредственно после его отключения от паросборного коллекто
ра на вход водяного экономайзера и в барабан котла.

Исследования проведенные в условиях эксплуатации показали воз
можность использования котловой воды для приготовления регенераци
онных растворов.

На рисунке 2 представлены кривые температуры среды в поверхно
стях нагрева остывающего котла дубль блока СКП 300 МВт типа ПК -  39
-  1 после расхолаживания турбины паром котла и достижения температу
ры острого пара 573 К. Из графика видно, что температуры поверхностей 
нагрева и среды, при естественном остывании котла, позволяют получить 
высококачественные защитные оксидные пленки.

Температура среды в поверхностях нагрева при консервации блока 
СКП 300 МВт в режиме останова (после расхолаживания турбины па

ром котла)
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1 - температура свежего пара ПП корпуса, на котором происходило расхолаживание 
турбины. 2 - температура питательной воды; 3 - температура среды в НРЧ, СРЧ, Э и шир
мах первой ступени; 4 - температура свежего пара ПП.; 5 - температура среды в ширме IV ПП 
остановленного корпуса; 6 - температура среды в ППП.

Рисунок 2

При высокотемпературной консервации получается защитная оксид
ная плёнка с плотной упаковкой кристаллов, надёжно защищающая по
верхности нагрева котла от 3 до 5 месяцев, как при работе, так и в период 
останова. Результаты исследования показали удовлетворительную сходи
мость с результатами эксплуатационных данных по организации высоко
качественной защитной пленки при снижении температуры среды от 613 до

■ 473 К.
В условиях эксплуатации была проверена технология создания за

щитных оксидных пленок на латунных трубках различными растворами 
реагентов. Приведены технология, схемы и результаты исследований при 
создании защитных оксидных пленок по предложенным технологиям. В 
зависимости от используемых реагентов защитные свойства оксидных пле



нок сохраняются от 6 месяцев до года, что значительно повысит надеж
ность работы котельного оборудования.

В третьем разделе рассматриваются вопросы разработки технологии, 
выбора режима и схем высокотемпературной консервации барабанных 
котлов и котлов блоков СКП. Приводятся результаты исследования соста
ва котловой воды и возможности использования ее для приготовления 
консервирующего раствора. Разработаны режимы высокотемпературной 
консервации барабанных котлов аммиачным раствором гидразина или 
трилона Б. Показано, что в консервирующем растворе, приготовленном на 
котловой воде с подпиткой обессоленой на сбросе концентрация железа 
возрастает в чистом отсеке в 8-15 раз, достигая 0.5-10 6 кг/кг по соленому 
отсеку в 11-40 раз достигая 3.7-Ю’6 кг/кг; меди соответственно по чистому 
отсеку в 4.5-18 раз достигая 0.25* 1 ()-ft кг/кг и в соленом отсеке в 5-16 раз по
вышаясь до 0,5-10'6 кг/кг. В консервирующем растворе, приготовленном на 
котловой воде с подпиткой химически очищенной водой, на сбросе кон
центрация железа и меди возрастает соответственно в чистом отсеке в в 2-7 
раз и в 6-10 раз. в соленом отсеке в 1.5-8 раз и 4-11 раз. Повышенная за
грязненность консервирующего раствора на сбросе показывает, что в пе-' 
риод проведения высокотемпературной консервации интенсивно отмыва
ется рыхлых и частично плотный слой отложений с поверхностей нагрева.

Показано, что для снижения термического разложения гидразина ре
комендуется готовить концентрированный консервирующий раствор с со
отношением аммиак/гидразин не менее 0,5. При этом величина pH в кон
сервирующем растворе поддерживается на уровне не ниже 10,5. а концен
трация аммиака в растворе должна быть не менее 150 10 6 кг/кг.

Приведены разработанные варианты схем высокотемпературной 
консервации прямоточных котлов в режиме останова аммиачным раство
ром гидразина или трилона Б при заполнении поверхностей нагрева пер
вичного и промежуточного пароперегревателей через растопочный рас
ширитель 2 МПа. через РРОУ или по специальным врезкам.

Приводятся разработанные технология и схемы высокотемператур- 
нрй консервации барабанных и прямоточных котлов из холодного состоя
ния аммиачным раствором трилона Б или гидразина.

Консервацию котла высокого давления аммиачным раствором гид
разина или трилона Б выполняют в следующем порядке. За 10— 12 ч. до 
начала проведения консервации прекращают фосфатирование. Непосред
ственно перед отключением котла от паросборного коллектора желательно 
произвести удаление шлама через нижние коллекторы экранных поверхно
стей нагрева. Самотёком или насосами -  дозаторами 21,22 заполняют 
шайбовый дозатор 18 расчетным количеством концентрированного .кон
сервирующего раствора из бака 5 по линии 20. За 10 -  15 мин. до отключе
ния котла от общего паросборного коллектора прекращают непрерывную 
продувку. После отключения котла от паросборного коллектора включа
ют линию рециркуляции котловой воды из барабана котла на вход ВЭ и 
подают концентрированный консервирующий раствор реагентов из шай
бового дозатора 18 в барабан котла 9 и насосом дозатором 21 на вход ВЭ
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19. За 10 -  15 мин. до окончания ввода реагентов в котел открывают про
дувку ПГІ на 10 -  15 с. с минимальными расходами.

Схема высокотемпературной консервации барабанного котла в 
режиме его останова

13

I - бак концентрированного раствора аммиака; 2 - концентрированный раствор аммиа
ка; 3 - подача воздуха; 4 - подача гидразина или тр.Б в бак; 5 - бак концентрированного консер
вирующего раствора; 6 - трубопровод подачи концентрированного консервирующего раство
ра в барабан котла; 7 - выносной циклон (соленый отсек); 8 - линия фосфатирования котла; 9 
- барабан котла (чистый отсек) 10 - ПП; 11 - воздушник ПП; 12 - экран (соленый отсек); 13 - 
опускные трубы; 14 - трубопровод подачи аммиака на другие котлы; 15 - трубопровод подачи 
-концентрированных консервирующих растворов на другие котлы; 16 - трубопровод подачи 
концентрированного раствора аммиака на вход ВЭ котла; 17 -подача питательной воды на вход 
ВЭ; 18 - шайбовый дозатор; 19 - ВЭ; 20 - подача концентрированного консервирующего раство
ра в шайбовый дозатор; 21,22-насосы дозаторы ; 23,24 - непрерывная продувка; 25 - периодиче
ская продувка.

Рисунок 3

Для перемешивания консервирующего раствора необходимо на 10 -  
-15 мин, одновременно, с началом продувки ПП. включить одну -  две ма
зутные форсунки.

Пассивная оксидная пленка образуется при постепенном остывании 
котла, и поэтому продолжительность процесса пассивации определяется 
параметрами котла. Окончанием пассивации следует считать тот момент, 
когда температура котловой воды снижается до 473-503 К. Процессу пас
сивации сопутствуют частичная отмывка поверхностей нагрева от рыхлых 
и частично плотного слоя отложений, переходящих в шлам или раствор, 
который необходимо удалять с продувкой. В период консервации непре
рывная продувка закрыта, первую периодическую продувку через нижние 
коллекторы проводят через 3 -  4 ч., начиная с панелей солёных отсеков. 
При консервации котлов с номинальным давлением 15.5 МПа продувку 
обычно проводят при 7.5;4.5 и 1.0 МПа, с номинальным давлением 11 МПа 
при 6.0-.4.5 и 1.0 МПа. Продолжительность продувки каждой панели при



давлениях 7.5; 6 ; 4.5 МПа составляет 10 -  15с., а при давлении 1.0 МПа -  
30 -  60 с.

При проведении продувки котла в питательную воду перед водяным 
экономайзером (ВЭ) дозируют концентрированный раствор аммиака для 
повышения pH не менее 10.5, что позволяет исключить нарушение пассив
ной плёнки на поверхностях нагрева ВЭ. При давлении в барабане котла 
на уровне 1.0 -  1.2 МПа осуществляют продувку ПП в течение 1 -1 .5  мин. 
В это время в питательную воду и барабан котла также дозируют концен- 
ірироізанный раствор аммиака для создания pH питательной воды не ме
нее 10.5. Поверхности нагрева ПП при этом заполняются паром с высоким 
содержанием аммиака. При конденсации пара аммиак растворяется в кон
денсате, что предотвращает коррозию металла в не дренируемых участках

..........-Ч ТТ. г ,  * “ г т Т о » * '» *  f * ï  i t o  'пп*->\гг\~у  п л ( : . г Л  п п . л
*■ t ...............  • ' ------  • -• - і-  ......................... 1. .'"'■І • i.J- •

стоя открывать воздушники ПП не следует с целью сохранения в них ам
миачной среды.

Схема высокотемпературной консервации котла ПК-39-1 блока СКП 300 
МВт (вариант заполнения консервирующим раствором ППП через РРОУ)
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Высокотемпературная консервация прямоточного котла выполняется 
в следующем порядке. До останова блока готовят концентрированный 
раствор реагентов в баках и устанавливают расчётную подачу насоса -  до
затора. В соответствии с технологической картой по выводу в останов 
дубль -  блока с расхолаживанием турбины на одном корпусе, на втором 
корпусе, для сохранения теплоты, дренажи и воздушники до начала прове-



дения консервации котла следует оставить закрытыми. Сразу же по окон
чании расхолаживания турбины на работающем корпусе оставляют в ра
боте одну мазутную форсунку и включают в контур подкачки ранее оста
новленный корпус, устанавливая общий расход питательной воды через 
корпуса на уровне допустимого согласно технологической режимной кар
те. Одновременно следует включить в работу мазутную форсунку на ранее 
остановленном корпусе и прогреть поверхности нагрева ПП и ППП. После 
этого дозируют расчётное количество рабочего раствора реагентов в пита
тельную воду.

Разработаны варианты выполнения высокотемпературной консерва
ции прямоточных котлов с компоновкой по схеме дубль-блока и моно
блока, которые приведены в. диссертации. На рисунке 4 представлен вари
ант схемы консервации при заполнении ППП консервирующим раствором 
через растопочную редукционно-охладительную установку (ҒРОУ) 7 на 
котле типа ПК-39-1 дубль-блока СКП-300. Котёл работает на сшарацион- 
ном режиме со сбросом минимально допустимого по условиям работы ко
личества воды из растопочного расширителя 2 МПа в конденсатор.

Консервирующий рабочий раствор расчётной концентрации при pH 
не менее 10.5 проходит через водяную сторону ПВД 15 и поступает в по
верхности нагрева первичного тракта котла до встроенной задвижки (ВЗ) 
!. Контроль за заполнением первичного тракта котла 13 ведут по анализам 
проб на сбросе из растопочного расширителя 2МПа. При достижении гид
разина на сбросе не менее 30 10-6 кг/кг или pH около 10.5 открывают паро
вые задвижки для заполнения поверхностей нагрева ПП 13 и через расто
почную редукционно -  охлаждающую установку (РРОУ) 7 и паровые за
движки (ППХ-1 и ППХ-2) 5, 6 подают консервирующий раствор в поверх
ности нагрева ППП 14. Заполнение ПП 2 и ППП консервирующим рас
твором осуществляют при открытых воздушниках. При достижении в по
верхностях нагрева ППП 1.5-2 МПа воздушники закрывают и прекраща
ют подачу консервирующего раствора; котёл «запирается». При работаю
щем питательном электронасосе 12 питательная вода в незначительных ко
личествах проходит через уплотнения насосов и сбрасывается в верхнюю 
часть конденсатора турбины. С вводом концентрированного консерви
рующего раствора 9 на всас бустерных питательных насосов (БПН) 11 в 
количестве, обеспечивающем концентрацию (100 -  200)-10'6 кг/кг в конден
сате конденсатора появляется гидразин с концентрацией (1,5-3)-10 6 кг/кг, а 
pH увеличивается до 9-9,2. В отсутствие воздуха ПП и ППП, имеющие па
ровые объёмы 19-5 и 117 м3, при работе котла на сепарационном режиме 
заполняются за 5-15 мин. По окончании заполнения консервирующим рас
твором всех поверхностей нагрева котла мазутные форсунки отключают. С 
целью сохранения тепла в поверхностях нагрева отключают также и тяго
дутьевые устройства.

В диссертации приведены разработанные схемы и технология высо
котемпературной консервации барабанных и прямоточных котлов дубль И 
моноблоков аммиачными растворами гидразина или трилона Б.

Приводятся разработанные методики расчета реагентов, что связано 
со значительным сокращением их для проведения консервации по новой
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технологии с одновременным повышением надежности работы котельного 
оборудования.

На блоках СКП, а также на ТЭЦ с поперечными связями оснащен
ных подогревателями с трубной системой из латуни содержание меди в 
конденсате за теплообменником является определяющей величиной интен
сивности процесса коррозии и загрязнения питательного тракта: поверх
ностей трубопроводов, ПВД. котла и проточной части турбины. "Пуск 
блока СКП с ухудшенными анализами. Допу-’кпется в течении первых двух 
суток, wuuiho ухудшенное качество питательной воды по оксидам меди 
может быть в течении 72 и даже 96 часов.

Промышленные испытания по организации защитных оксидных пле
нок проводили на подогревателях тракта низкого давления блоков 300 
МВт раствором гидразина и на теплообменниках ТЭЦ раствором пер
сульфата калия и гидроокиси натрия.

Исследования пленок непосредственно после их организации, через 6 
и 12 месяцев показали, что искусственно созданная оксидная пленка сохра
няет высокие защитные свойства от 6 до 12 месяцев и значительно повы
шает надежность работы котельного оборудования, имеющего медьсодер
жащие сплавы.

В четвертом разделе приводятся результаты исследований и разра
ботки технологии и схем по использованию отдельных компонентов из то
почных газов энергетических котлов. Показано что «бессточная» схема 
ХВО не приемлема из-за высокой себестоимости очищенной воды. Необ
ходимо искать пути повторного использования сбросной воды. В топоч
ных Газах имеется ь избытке азот, углекислота, а также сернистые состав
ляющие. которые можно использовать в производстве. Разработана техно
логия. схема получения углекислоты при сжигании твёрдого топлива, ма- 

. зута, природных газов, а также ваграночных и отходящих газов ферро
сплавных печей (рис 5). Предусматривались следующие этапы:

исследование состава уходящих топочных гаюв при сжигании раз
личного вида топлива.'

исследование и разработка вариантов удалении, золы и сернистых со- 
?тавляющих из топочных газов.

выбор технологии и схемы получения углекислоты от 1 до 3 т/сутки 
пищевого и технического качества.

разрабатывалась технология расчета установки для получения угле
кислоты из топочных газов котлов сжигающих твёрдое топливо и газы 
ферросплавных печей, разрабатывались рабочие чертежи, монтировались 
опытно-промышленные установки,

исследовались режимы работы отдельных узлов и установки в целом. 
Отбор газа на углекислотную установку производится газо-водяным 

эжектором 4 низкого давления специальной конструкции, в удлиненной 
камере которого осуществляется реакция между содовым раствором и кис
лыми составляющими топочных газов в виде SO2, SOr„ NO:. Разряжение на 
входе эжектора, при стабильной работе установки, находится на уровне 0.7
-  2.00 кПа, при пуске установки в работу оно колеблется от 4.0 до 6.0 кПа.

16



Охладитель газа 2 и трубопровод 1 находятся под разряжением, создавае
мым эжектчром 4.

Схема малогабаритной установки получения углекислоты от отходящих 
газов котлов, сжигающих газ ферросплавных печей
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I -  трубопровод отбора газа из котла; 2 -  охладитель газа; 3 -  насос содового раствора; 
4 -  эжектор; 5 -  содовый скруббер; 6 -  абсорбер; 7 -  трубопровод выброса отработанного газа в 
атмосферу; 3,9,21,22,24,19,26 -  насосы; 10 -  теплообменник МЭА-вода; II -  теплообменник 
МЭА-МЭА; 12 -  десорбер; 13 -  охладитель парогазовой смеси; 14 -  фильтр очистки СОг \ 16 -  
бак приготовления раствора перманганата калия; 17 -  трубопровод подачи СО, к компрессор
ной станции; 18 -  каплеуловитель; 20 -  конденсатоотделитель; 23,25 -  баки рабочего и концен
трированного раствора МЭА; 27 -  бак содового раствора; 28 -  подача отработанного содового 
раствора на химводоочистку.

Рисунок 5

Топочный газ в газоохладителе 2 очищается от взвешенных частиц и 
направляется на вход эжектора 4. В газоохладителе за счёт растворения 
удаляется большая часть сернистых составляющих газа.

В камере смешения эжектора газ интенсивно-перемешивается с содо
вым раствором, при этом из него удаляются остатки сернистых состав
ляющих. В качестве «барьерной» стадии очистки газа от сернистых состав
ляющих в верхней части содового скруббера 5 устанавливается металличе
ский перфорированный лист, на KojopoM располагается деревянная решёт
ка - стабилизатор пены, орошаемая частью содового раствора, поступаю
щего из напорного трубопровода 3. На выходе из содового скруббера газ 
проходит каплеотбойный щит.

Из содового скруббера 5 газ направляется в нижнюю часть абсорбера 
6 под слой раствора МЭА толщиной 0,05 -  0,07 м и проходит через кера
мическую насадку вверх, навстречу орошающему его раствору моноэтано
ламина (МЭА), температура которого не должна превышать 303-313 К. На 
выходе из абсорбера 6 газ проходит дополнительную, очистку от капель



МЭА в его верхней части и выбрасывается в атмосферу. При контакте с га
зами раствор МЭА насыщается углекислотой и в виде -бикарбонатного 
раствора МЭА насосом 8 направляется в теплообменник раствора 11, в 
котором греющей средой является истощённый раствор МЭА. поступаю
щий из десорбера 12.

Насыщенный раствор МЭА проходит теплообменник 11 МЭА-МЭА, 
нагреваясь, направляется в верхнюю часть десорбера 12 и. орошая керами
ческую насадку, контактирует с парогазовой смесью, образующейся в ки
пятильнике десорбера. При этом он дополнительно нагревается, выделяя 
углекислоту. Затем раствор поступает непосредственно в. кипятильник .де
сорбера, где заканчивается разложение бикарбоната МЭА с практически 
полным выделением углекислоты в.виде газа. Истощённый раствор МЭА 
из верхней части кипятильника десорбера 12 самотёком поступает в тепло
обменник МЭА-МЭА 11. проходя который охлаждается и направляется в 
холодильник 10 раствора МЭА, где охлаждающей средой служит техниче
ская вода, и при температуре 303-313 К насосом 9 подается в верхнюю 
часть абсорбера 6 .

Парогазовая смесь из десорбера 12 по трубопроводу поступает в хо
лодильник парогазовой смеси 13, где охлаждается до температуры около 
303 К и направляется в конденсатоотделитель 20. из которого конденсат 
насосом 21 подается в бак сбора дренажей всех потоков 23, а углекислота в 
виде газа направляется в нижнюю часть фильтра 14. предусмотренного для 
очистки и обезвреживания СО: раствором маргаицевокислого калия. Имея 
углекислоту предприятие может перейти на сварку в полуавтоматическом 
режиме g среде углекислоты, что значительно повышает надежность свар
ного шва. а следовательно надежность и экономичность эксплуатации ко
тельного оборудования.

Приводятся рекомендации по компоновке и эксплуатации установки. 
Рассматриваются вопросы исследования и разработки технологии и 

схем по извлечению из топочных газов азота для целей консервации обо
рудования.

* Работа выполнялась по следующим этапам:
исследование состава и количества сбросной щелочной воды схем 

обессоливания ТЭС,
разрабатывалась схема и технология, исследовался режим получения 

азота из топочных газов с использованием сбросной щелочной воды хим- 
водоочистки и имеющегося оборудования типового узла нейтрализации 
ТЭС,

выпуск рабочих чертежей, монтаж опытно-промышленной ус
тановки,

исследование технологии удаления малых концентраций кислорода и 
кислых составляющих из топочных газов в условиях работы промышлен
ной установки производительностью 100 м3/ч технического азота,

обобщение опыта эксплуатации. Разработка рекомендаций для про
ектирования установки. Схема установки представлена на рисунке 6 .'

Топочный газ эжектором 4 отбирается из котла с температурой око
ло 873 К. проходит через слой кокса в реакторе 11, где дожигается кисло
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род .и через золоуловитель IrV проходит в смешивающий эжектор VI. кото
рый работает на сбросной щелочной воде химводоочистки (ХВО). Щелоч
ная вода насосом V постоянно циркулирует через эжектор, где кислые со
ставляющие топочных газов связываются щелочными составляющими 
сбросной воды ХВО. Очищенный газ из десорбера VII. с содержанием ки
слорода до 0.5% . направляется на доочистку в ёмкость XV, где проходит 
через Щелочной раствор высокой концентрации. В этом щелочном раство
ре удаляются возможные проскоки кислых составляющих топочных газов. 
В ёмкости XVI, загруженной селикагелем, азот осушается от влаги и ком
прессором подаётся в ресивер XIII.

Щелочной раствор на установку поступает из бака нейтрализатора 
XI. а отработанный раствор сбрасывается насосом X из ёмкости IX в бак -  
нейтрализатор химического цеха. По нейтрализующей способности серной 
и соляной кислот свойства отработанного раствора сохраняются на преж
нем уровне.
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Принципиальная технологическая схема установки

I — бункер запаса полукокса: Н — реактор: III — пусковой паровой эжектор: IV — зо
лоуловитель: V - основной циркуляционный насос; VI — эжектор; VII — десорбер: VIII — на
сос подачи свежего щелочного раствора на эжектор: IX — отработанный щелочной раствор; X 

насос подачи отработанного щелочного раствора; XI - емкость запаса щелочного раствора; 
XII — компрессор: ХІІІ — ресивера; XIV - узел отбора газа из топки; XV — щелочной барьер
ный фильтр: XVI — узел очистки азота от влаги; I — топочные газы; 2 — сброс золы; І — вода 
па охлаждение газов в теплообменнике «труба в трубе»; 4 — сброс отработанного раствора в 
бак-н£йтрализатор ХВО; 5 — пар для восстановления осушителя влаги; 6 — сбросная вода с 
ХВО; 7 — сброс газа в атмосферу; 8, 9 — подача азота на котльг и в турбинный цех: 10 — за
грузка полукокса; 11 — отбор пробы; 12-узел химического, низкотемпературного обескислоро
живания топочных газов: 13-узел очистки газов отзолы

Рисунок 6

Показано, что сбросной воды схем обессоливания любой ТЭС доста
точно для выработке требуемого количества азота на собственные нужды.

. Приведены рекомендации по разработке и расчету узла обескисло
роживания и золоуловителей, узла очистки газа от кислых составляющих



при различной концентрации щелочи в сбросной воде и экономические 
обоснования по использованию технологии.

Установка монтируется с использованием оборудования узла ней
трализации, имеющегося на каждой ТЭС, при этом сохраняются основные 
функции оборудования по прямому назначению.

В результате теоретических исследований и данных, полученных на 
опытно- промышленной установке, решены следующие вопросы:

теоретически обоснована и экспериментально подтверждена воз
можность низкотемпературного (873 К) удаления кислорода в реакторе 
или с использованием химических реагентов, содержащегося в топочных 
газах, при концентрации 5% -  6%, и высоком содержании СОг.

обоснована и экспериментально подтверждена возможность исполь
зования щелочной сбросной воды схем обессоливания для удаления кис
лых составляющих топочных газов,

опытный образец промышленной установки был смонтирован и экс
плуатировался в течении 2 лет. Установка работала в полуавтоматическом 
режиме. Разработаны рекомендации для проектирования установки.

использование азота для консервации оборудования ТЭС идущего в 
резерв увеличивает длительность безаварийной его эксплуатации.
При отборе топочного газа с низкой температурой удаление кислорода осуществляется 

с использованием химических реагентов (поз. 12,13).
Существует множество разработанных технологических решений.лі 

схем для улавливания сернистых составляющих из топочных газов котлов. 
Однако внедрение их тормозится высокой стоимостью монтажа и эксплуа
тации, которая достигает 35% -  50% стоимости основного оборудования. 
Дня-улавливания или связывания оксида серы из топочных газов котлов 
малой производительности, сжигающих мазут была предложена техноло
гия и схемное решение (рисунок 7), позволяющее эксплуатировать уста
новку в полуавтоматическом режиме, используя только тепло уходящих 
топочных газов (А. С. №105794# и А. С. №1078707).

Уходящие топочные газы, имеющие температуру от 457-483 К прохо
дят поверхности нагрева 5 и 6 , где происходит разложение образованных 
ранее аммонийных соединений серы при температуре свыше 310 К, с выде
лением сернистых газов. Затем, частично охлаждённые газы, проходят че
рез поверхности охладителя газов, нагревая раствор с уловленными серо
содержащими примесями. Газ направляется в абсорбционную камеру 8, 
проходит через пенный орошаемый слой на решётке 24, где сернистые 
примеси улавливаются или связываются щелочным раствором как в потоке 
газа, так и в пенном слое. Охлаждённый газ за абсорбционной камерой на
правляется через теплообменник 9, в котором подогревается до температу
ры превышающей точку росы. Газ подогревается истощённым раствором, 
прошедшим стадию выделения из него серосодержащих примесей. Раствор 
химических реагентов готовится в ёмкости 16, откуда самотёком поступает 
в газоход на орошение, после чего насыщенный оксидами серы направля
ется в сборный бак 29, где отстаивается от взвешенных частиц и вновь об
разованных солей и переливается в ёмкость 31-. Затем насосом 33 подаётся 
через систему теплообменников 34 и 7 направляется в испарители 5 и 6 ,
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проходя через теплообменник 9 и охладитель раствора 14 направляется в 
ёмкость 16.

Установка для улавливания или связывания диоксида серы

1 — вход газа: 2 — пһоходный каналіЗ — линия сброса шлама; 4 — испарители; 5,6 — испари
тель !. И ступеней: 7 ~ нагреватель жидкости: 8 —' абсорбпионная камера: 9 — жидкостный те
плообменник.: 10, 13.30, 38— трубопроводы; 14 — водяной теплообменник: 15— трубопровод 
возврата охлажденного истощенного раствора химических реагентов в цикл: 16 — бак исход
ною рас i вора peaieirjou: 17. IS входной и выходной водопровод: 19.20 — трубопроводы 
подпитки схемы химическими реагентами и подачи реагентов к форсункам; 21 — форсунки; 22. 
23 — верхняя и нижняя перегородки: 24 — пенный газоочиститель: 25. 26 — сборники жидко
сти; 27. 28 — трубопроводы дренажа насыщенного раствора реагентов: 29 — золоотстойник: 31 
-  - сливной бак: 32 — трубопровод слива раствора реагентов; 33 — насос; 34 — газожидкостный 
теплообменник; 35, 36 — трубопроводы подачи насыщенного раствора реагентов-,■ 37 — газо
провод: 39 — охладитель газожидкостной смеси; 40 — трхбопровод конденсата; 41 — осуши
тель газа: 42 — трубопровод подачи диоксида серы; 43 — ресивер для сбора диоксида серы; 44. 
45 — входной и выходной водопровод; 46 — трубопровод возврата конденсата в схему цирку
ляции раствора.

Рисунок  7

При расчете установки улавливание оксидов серы предполагалось 
вести аммиачно-циклическим способом, при котором диоксид серы по
глощается раствором аммиака с образованием сульфита и бисульфита ам
мония с последующей регенерацией в испарителе 4, при которой бисуль
фит аммония разлагается на сульфит аммония и газообразный диоксид се
ры. В сульфит аммония добавляется аммиак и раствор снова подается для 
улавливания сернистых примесей из газа.

Однако из-за наличия высокой концентрации кислорода в газе и дос
таточно высоких температур диоксид серы, в подавляющем количестве, 
переходит непосредственно в сульфат аммония. При исследовании работы 
установки в емкости 29 получали осадок солей преимущественно сульфата 
аммония без дополнительных промежуточных операций.



Использование щелочной сбросной воды ХВО и продувочной воды 
котлов позволяет значительно упростить схему связывания диоксида серы 
из топочных газов.

По результатам теоретических и экспериментальных исследований на 
действующей промышленной установке были решены следующие пробле
мы поставленной задачи:

разработана технология, схема, рабочие чертежи, смонтирована 
опытно-промышленная установка по улавливанию или связыванию серо
содержащих примесей на котле малой производительности сжигающем ма
зут, V

проведены промышленные испытания установки по технологии с 
применением аммиачного раствора, сбросной воды химводоочистки и 
продувочной воды котлов.

испытания показали удовлетворительную сходимость результатов 
теоретических проработок и данных эксплуатации,

для повышения температуры газов за мокрой ступенью улавливания, 
используется температура рабочего раствора,

установка может работать в полуавтоматическом режиме, 
степень улавливания или связывания серы зависит от температуры 

раствора, концентрации аммиака и находится в среднем на уровне 80%,
стоимость установки без реципиентной станции на производитель

ность 20 тыс.м'/ч газа не превышает 2900 тыс. тенге.
приведены результаты работы установки по улавливанию оксидов 

серьі ттри различных режимах эксплуатации.
- частичное удаление сернистых составляющих из топочных газов 

снижает коррозию газохода и дымососов, улучшает экологическую обста
новку предприятия.

В пятой разделе рассматриваются вопросы использования смесей 
кислых составляющих топочных газов в производстве. Исследования, вы
полненные на ГРЭС с 8 блоками 300 МВт работающей на ГАВХР, показа
ли что в деаэратора и ПВД в течении года оседает до 7,4 кг оксида меди. 
По результатам анализов 52 пусков блоков из холодного состояния опре
делили, что наибольшая концентрация меди в питательной воде наблюда
ется в момент толчка турбины: в двух пусках из трех содержание меди уве
личивается до 80 10'1) кг/кг, в том числе при каждом третьем пуске до 0.15 
10Л кг/кг. Для удаления отложений меди из питательного тракта блока 
СКП, работающего при ГАВХР, а также при переводе блока с такого ре
жима на НКВХР требуется проводить отмывку от отложений меди пита
тельного тракта котла. Рекомендовалось осуществлять промывку раство
рами химических реагентов, с выводом блока в резерв от 36 до 48 часов.

Кроме того, при пуске энергоблока из холодного состояния поверх
ности нагрева отмывают до определённых анализов по содержанию при
месей в воде. Такая отмывка при ГАВХР выполняется холодной, затем го
рячей водой (при температуре 423-473 К. Отмывка продолжается в среднем 
около 8,2 часа и зависит от длительности простоя, рабочей компании бло
ка перед простоем, состояния и метода ведения водно-химического режима 
на блоке и др.
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Как установлено исследованиями, специальную отмывку поверхно
стей нагрева от оксидов меди следует проводить не реже раз в год, что 
практически исключает вынос оксида меди из котла в турбину.

Рассматривается вопрос получения моющих растворов для удаления 
меди, приготовление которых выполняется с использованием кислых со
ставляющих топочных газов -  углекислоты и кислорода.

Выполнен значительный комплекс исследований по изучению корро
зионных и моющих свойств растворов приготовленных с использованием 
углекислоты и кислорода из топочных газов. Для исследований использо
вались образцы из стали 3, латуни Л-68 и поверхностей нагрева, вырезан
ные из нижней радиационной части прямоточного котла. Концентрация 
раствора углекислоты от (2,5 до 150)-10 Ъ кг/кг и равновесной концентра
ции к::сгюрсда. Температура моющего раствора находилась в пределах оч 
293 до 353 К. Исследования проводили как при циркуляции моющего рас
твора, так и в режиме «травления».

На рисунке 8 представлена схема приготовления и подачи промы
вочного раствора углекислоты и кислорода с использованием составляю
щих топочных газов котлов.

Схема установки для приготовления раствора углекислоты и кислорода в 
деаэраторе с использованием топочных газов
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! -  газоходы соседних котлов; 2 -  эжектор; 3 -  насос; 4 -  десорбер; 5 , 6 -  пробоотборни
ки газа и воды; 7 -  трубопровод подачи технической воды в десорбер; 8 -  водоуказательное 
стекло; 9 -  дренаж; 10 -  фланцевый разъем с заглушкой; 11 -  общестанционный коллектор газа; 
12 -  трубопровод подачи конденсата ПВД в деаэратор; 13 -  деаэратор; 14 -  выпар деаэратора; 
15 -  бустерный питательный насос..

Рисунок 8

Топочные газы отбираются из газохода 1 эжектором 2, имеющим 
смесительную камеру, в которой удаляются взвешенные вещества, серосо
держащие примеси. На эжектор 2 насосом 3 из ёмкости 4 подаётся техниче
ская вода. Промытые топочные газы, содержащие кислород и углекислоту, 
по трубопроводу 11 направляются в деаэратор, где барбатируют через 
слой воды, в которой растворяется углекислота и кислород, и, через голов-



ку деаэратора, сбрасываются в атмосферу. В головку деаэратора'навстречу 
газу поступает циркулирующая бустерным насосом насыщаемая углеки
слотой вода. Длительность насыщения 40-60 миңут. В период приготовле
ния промывочного раствора отмывается материал стенки и головки де
аэратора. Весь приготовленный раствор подаётся в котёл, а в деаэраторе 
готовится деаэрированная вода с величиной pH 9.1. Остаточное содержа
ние оксидов меди при этом переходит в медно-аммиачные комплексы, ко
торые при температурах 413 К и выше разлагаются, при этом металличе
ская медь оседает на стенках деаэратора. Отмывка поверхностей нагрева 
блока ведётся в соответствии с типрвой инструкцией.
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Таблица 1
Сравнительные данные пуска блоков по общепринятой технологии 

с “углекислотным травлением” Ермаковской ГРЭС

№№
пп.

Выполняемые операции Размерность По обще
принятой 

технологии

С “углекислотным 
травлением”

Холодная отмывка
Продолжительность 4,4 2,55

2. Общий расход воды т 680 478
3. Сод. железа на сбросе 10'6 кг/кг 0,780 1,02

4. Содержание меди на 
сбросе

10'6 кг/кг 0,107 3,8

5. Количество вымытых 
продуктов коррозии: 

железа 
меди

кг
кг

0,53
0,073

0,485
1,83

Горячая отмывка
1. Продолжительность ч 8,2 • 1.5
2. Общий расход воды т 1336 250
3. Среднее сод.насбросе 

железа 
меди

10-6кг/кг 
10:6 кг/кг

0,79
0,11

0,82
8,4

4. Количество вымытых 
продуктов коррозии: 

железа 
меди

кг
кг

1,06
0,148

0,205
2,1

Общее кол. вымытых 
продуктов кор. за 1 
пуск: железа

меди
кг
кг

1,59
0,221

0,69
3,9

По результатам проведения теоретических, лабораторных и экспери
ментально наладочных исследований на действующей промышленной ус
тановке получена хорошая сходимость результатов:



многоплановые исследования показали, что в условиях пуска блока 
из холодного состояния эффективна отмывка поверхностей нагрева рас
твором углекислоты с кислородом при температурах 293-353 К., pH рас
твора не выше 5.7 и содержании углекислого газа на уровне (12 -  17) 10 -6 
кг/кг. Отмывка поверхностей нагрева от оксидов меди идёт интенсивно 
при отсутствии локальной коррозии, а общая не превышает,0.258 мкм за' 
отмывку.

в условиях эксплуатации, моющий раствор углекислоты и кислорода 
имеет pH более 4.5. Скорость отмывки при “углекислотном травлении" и 
циркуляции раствора в первый час одингікова, однако через 12 часов 
снижается в 5,5 раз и стабилизируется,

предложенная технология отмывки позволяет удалить основное коли
чество отложений при холодной отмывке и можно отказаться горячей от
мывки.

технология позволяет снизить коррозию котельного оборудования и 
время на пусковые операции, что повышает надежность его эксплуатации.

В соответствии с технико-экономическими расчетами, выполненны
ми зарубежными специалистами, затраты на строительство «бессточной» 
ХВО увеличиваются в 34 раза, а себестоимость тонны воды в 7-8 раз 
.Вопросы очистки сточной воды ТЭС и котельных решаются по разному. 
Считается, что очищенная от вредных примесей вода может быть сбро
шена в водоем даже при высоком солесодержании. Предпочтительнее воду 
с вредными примесями отделять и повторно использовать в производстве. 
Для использования части загрязненных стоков, таких как шелочная и кис
лая вода ХВО, продувочная вода котлов, требуется выполнить научные ис
следования и опытно-конструкторские разработки.

Были выполнены исследования количества и качества сбросной воды 
всех схем подготовки воды ГРЭС с 8 блоками 300 МВт. Общее количество 
сбросной воды составило 130-140 т/ч при величине pH от 3,1 до 11,2 и соле
содержании около 2,6-10'3 кг/кг и может повышаться до 8 10'-’ кг/кг, перио
дически снижаясь до 1,1-10'3 кг/кг. Исследовали состав химстоков ТЭС с ба
рабанными котлами где в схемах осуществляется подготовка воды по техно
логии с обессоливанием или с химической очисткой.

Исследовали химстоки котельной с 8 котлами среднего давления, где в 
схеме очистки топочных газов установлены мокрые скрубберы. При плотно
сти орошения насадки скруббера 0,18-10г м3 /м3 для 8 установок требуется 
133 м3 воды, при количестве химстоков 122 м3

Первый вариант опытно-промышленных исследований предусматривал 
использование химстоков в мокром скруббере. -На котле среднего давления, 
работающем на углях Карагандинского месторождения, для очистки газов от 
золы установлен скруббер с.тангенциальным подводом газов и их пленочным 
орошением технической водой. В опытно-промышленной установке сущест
вующий скруббер реконструировали с установкой в нижней части аппарата, на 
входе газа, дырчатой тарелки со стабилизатором пены в виде деревянной ре
шетки. Применение стабилизатора пены позволило существенно сократить 
расход воды на скруббер. Выполнен гидравлический и тепловой расчеты
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скруббера при принятом живом сечении тарелки 60%. Расчеты и замеры neper 
пада давлений показали, что дополнительное, сопротивление скруббера повы
силось на 336 Па, что допустимо по условиям работы дымососа без его замены. 
Предусматривались два дополнительных распылителя. Тарелка была установ
лена на опорах и зафиксирована в положении, позволяющем свободно стекать 
орошающей воде по стенкам. В верхней части скруббера смонтирован капле
отбойный щит. Орошающее устройство предусмотренное проектом оставалось 
прежним.

Баланс химстоков котельной показывает, что суммарное количество 
сбросной воды практически закрывает ее потребность для орошения газа в 
скрубберах котельной. При использовании химстоков в период наладки техни
ческую воду не добавляли. Химстоки имели в среднем солесодержание от 
5,510'3 кг/кг до 7,6-10"3 кг/кг и величину pH от 7,6 до 9,1. Степень очистки га
за от золы достигала 97,2% и в среднем находилась на уровне 96,5%. Контроль 
за степенью улавливания сернистых примесей показал, что в зависимости от 
величины pH улавливалось от 25 до 52%, в среднем 33%:

Второй вариант предусматривал проверку возможности использования 
сбросной воды ХВО для повышения степени улавливания золы при кондицио
нировании газов перед электрофильтрами. Вопрос принципиально известен, но 
требует соответствующих научных и экспериментальных исследований.

Были проведены лабораторные исследования и стендовые испытания при 
выборе форсунок для распыла воды на стендах КазНИИэнергетики. Проводи
лись исследования физических и химических свойств стоков. В условиях экс
плуатации работы выполнялись на корпусе 5Б блока 300 МВт ЕГРЭС.

Схемы расположения точек измерений при испытании электрофильтра
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1- температура уходящих газов за РВП до впрыска; 2-химсостав газа до впрыска; 3-давление 
распиливаемой жидкости; 4 запыленность уходящих газов; 5-содержание горючих в уносе; 6- 
температура уходящих газов перед электрофильтром; 7-анализ шлака; 8,9,10- соответственно химиче
ский анализ, запыленность и температура уходящих газов за электрофильтром.

Рисунок 9



Кондиционирование с использованием химстоков предполагает до
зировку их так, чтобы температура газов перед электрофильтром не сни
жалась менее 383-388 К, что исключает коррозию застойных участков 
электрофильтра, где температура может быть ниЖе точки росы при кото
рой идет усиленная коррозия металла.

Предполагается, что при впрыске химстоков в газоход перед элек
трофильтром, происходит их испарение на частицах золы, которые явля
ются центрами кристаллизации, центрами испарения, при этом на части
цах золы появляется солевой слой, обладающий высокой электропроводи
мостью, и УЭС частиц пыли понижается. Возможно испарение химстоков 
происходит на частицах золы в горячем потоке газа, однако, часть капель 
может, испарятся самостоятельно, упариваясь по мере движения по газохо- 
ДУ-

Общий расход химстоков на корпус 5Б составлял 4,2 т/ч (через 24 
форсунки). При этом температура уходящих газов в среднем снизилась на 
6-8 К.

Использование химстоков в схеме кондиционирования газов подачей 
их перед электрофильтрами выявили ряд серьезных проблем , основные из 
которых: требуется хороший распыл химстоков в газе, для чего необходи
мо организовать подачу химстоков в специально смонтированную, непо
средственно перед электрофильтром, форкамеру, что позволит избежать 
заноса газоходов золой. Степень очистки газов повысилась в среднем на
0,4%. Требуется проведение дополнительных экспериментальных работ на 
действующем оборудовании с подачей подогретых химстоков в форкаме- 
РУ-

На отдельных производствах имеется в избытке сбросная щелочная 
вода, для нейтрализации которой предусматривается кислотное хозяйство. 
Такая технология увеличивает загрязнение химстоками очистных соору
жений и водоемов.

На заводах молочной промышленности, как правило, расположен
ных в населенном пункте, щелочная вода нейтрализуется серной кислотой. 
С другой стороны очистка уходящих топочных газов от сернистых состав
ляющих на молочных заводах не предусматривается.

Исследования количества и состава, сбросной воды молочного завода 
показали, что только 30% из них следует направлять на доочистку. Разра
ботана технология, схема и смонтирована опытно-промышленная уста
новка на которой были выполнены исследования работоспособности от
дельных узлов и установки в целом.

В зависимости от расхода щелочной воды осуществляется очистка 
топочных газов от сернистых составляющих в среднем на 50% с одновре
менной полной нейтрализацией щелочной сбросной воды до pH 8,5-8,7.

Использование в эксплуатации котельного оборудования сбросной 
воды различного состава позволяет повысить надежность его эксплуата
ции и приближает работу схемы ХВО к бессточной.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1.В работе представлены результаты исследований, разработка тех

нологий и схемных решений направленных на повышение надежности ко
тельного оборудования, при этом используется сбросная вода, что при
ближает работу ХВО к бессточной схеме, а использование тепла остываю
щего котла и компонентов топочных газов одновременно позволяют полу
чать промышленную продукцию и значительно улучшить экологическую 
обстановку предприятия.

2.Новые разработки представленные в диссертации:
2 .1.Выполнены многоплановые теоретические и экспериментальные 

исследования позволившие внедрить в производство технологию и схемы 
проведения консервации прямоточных и барабанных котлов различного 
типа в режиме их останова, без вывода оборудования в резерв, с использо
ванием тепла остывающего котла.(А.С. №1086297).

2.2. Нормативные концентрации аммиачного раствора гидразина или 
трилона Б в консервирующих растворах достаточны для образования за
щитной оксидной пленки на металле, при различной длительности простоя 
оборудования и различного состояния поверхностей нагрева.

2.3.Технология, схема, расчетные коэффициенты, рабочие чертежи 
основных узлов установки по извлечению технического азота из топочных 
газов котлов, сжигающих любое топливо. Для очистки газа используется 
отмывочная щелочная вода схем обессоливания, в последующем пригод
ная для нейтрализации кислых сбросов водород-катионитовых фильтров.

2 .4.Технологическое и схемное решение по улавливанию или связы
ванию в. соли серосодержащих примесей из топочных газов котлов малой 
мощности, сжигающих мазут. Высокая температура газов за установкой 
улавливания серосодержащих примесей поддерживается за счет тепла ото
бранного перед мокрой ступенью. (А.С.№1037940, А.С.№1078707).

2.5.Технологическое и схемное решение малогабаритной установки 
получения 1, 2, 3 т/сутки углекислоты из топочных газов. Получены рас
четные коэффициенты для проектирования установки.

2.6 .Выполнены многоплановые теоретические и экспериментальные 
исследования, позволившие применять растворы углекислоты и кислорода 
(«углекйслотное травление «), приготовленного с использованием топоч
ных газов котлов, для ускоренных отмывок поверхностей нагрева при пус
ке блока из холодного состояния. В свете современных представлений об 
окислительно-восстановительном потенциале предложен механизм уско
ренной отмывки оксидов меди и железа.

2.7.На действующем энергоблоке 300 МВт проверена возможность 
использования сбросной воды химводоочистки с высоким солесодержани- 
ем для повышения степени улавливания золы, при дозировании этой воды 
в газоходы перед электрофильтрами. Степень очистки газа от золы на 
электрофильтрах повышается в среднем на 0,4% абсолютных без проведе
ния значительных работ по реконструкции. (А.С. 1440531).

2.8.Предложенные в диссертации варианты повторного использова
ния сбросной и продувочной воды котлов в схеме очистки газов, 
(А.С.844577, А.С.812310) позволяет практически полностью отказаться от
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сброса воды с высоким солесодержанием и вредными примесями в водо
емы и канализацию, приближает работу схемы ХВО к бессточной и повы
шает надежность работы котельного оборудования, снижая коррозию и 
эррозийный износ газоходов дымососов.

2 .9.Технология, схема и режимы проверенные в лабораторных усло
виях и на опытно-промышленной установке, по частичной очистке топоч
ных газов котлов молочной промышленности от оксидов серы и полной 
нейтрализации сбросной щелочной воды с использованием кислых состав
ляющих топочных газов. (A.C.jV°1673202). Это повышает надежность ра
боты котельного оборудования, а также улучшает экологическую обста
новку предприятия.

З.На основании разработок, выполненных в диссертации установлено:
3.1 .Возможность организации оксидной пассивирующей пленки в 

режиме снижения температуры консервирующего раствора от 613 до 503 К 
под воздействием аммиачного раствора гидразина или трилона Б в режи
ме останова котла.

Показано, что переход на более высокие температуры пассивации 
(613 К вместо 423 К) значительно интенсифицирует образование и повы
шает качество защитной пассивирующей пленки.

Разработанная технология и режимы позволяют повысить защитные 
действия пленки с 1-1.5 до 3-5 месяцев, расход реагентов снижается на 25- 
30%. Регулярное проведение высокотемпературной консервации в режиме 
останова дает возможность, в большинстве случаев, отказаться от выпол
нения эксплуатационной химической очистки поверхностей Нагрева бара
банных котлов.

Показана удовлетворительная сходимость предложенных, и получен
ных при опытной эксплуатации концентраций консервирующих растворов 
реагентов для различной длительности простоя оборудования в ремонте 
или резерве.

3.2.Надежная работа экспериментально исследованного процесса 
удаления кислых составляющих (CO., SO,, so,, N02 ) из дымовых газов в спе
циально разработанном низконапорном эжекторе с удлиненной камерой 
смешения, при использовании щелочной сбросной воды схемы обессоли- 
вания в технологии получения азота из топочных газов.

3.3.Удовлетворительная сходимость предложенных расчетных зави
симостей для проектирования установки и технологических режимов, с 
проверенными на опытно-промышленной установке работающей с расхо
дом топочных газов около 20 тыс. мЗ/час. Степень улавливания серосо
держащих примесей в среднем составляет 80%. Установка может эксплуа
тироваться в автоматическом режиме. Для работы установки не требуется 
подача дополнительного тепла, работа осуществляется за счет тепла ухо
дящих газов.

3.4. Предложенная технология "углекислотного травления” 
значительно интенсифицирует процесс отмывки, а при условии сохране
ния длительности холодной отмывки в соответствии общепринятой техно
логии, позволяет отказаться от проведения горячих отмывок, сократить
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расход воды и мазута. Особенно эффективно использование технологии 
при ГАВХР.

Технология “углекислотного травления” оказалась весьма эффектив
ной для удаления из оборудования оксидов меди, что позволяет отказать
ся от использования специальных схем и дорогостоящих комплексообра
зующих реагентов, приближает операцию по отмывке к обычному экс
плуатационному обслуживанию оборудования.

После пуска котла с “углекислотным травлением” блок входит в режим 
по содержанию железа в питательной воде через 2,57 суток.против 4,82 суток 
при отмывке по общепринятой технологии.

3.5.Использование смеси сточной воды ХВО и продувочной для 
орошения газов в реконструированом мокром скруббере позволяет сни
зить загрязнения водоемов, повысить степень улавливания золы, а серосо
держащие примеси из газа, в среднем на 33%, связываются в соли и удаля
ются на золоотвал или в канализацию.

1. На основании разработок представленных в диссертации получены 
следующие результаты:

4.1. При новой технологии консервации, общий экономический эф
фект от прямой экономии средств и материалов составляют для ТЭС с 6 ! 
котлами типа БКЗ-420-140 в среднем около 4052.1 тыс. тенге в год, для 
ТЭС с 8 блоками 300 МВт -  около 4394 тыс. тенге. В расчете не учтена воз
можность выработки электроэнергии за счет сокращения простоя обору
дования в ремонте. Предложенная технология позволяет экономить реа
генты, электроэнергию, воду и не требует вывода в резерв перед ремонтом 
консервируемого оборудования.

Выпущена типовая инструкция по консервации прямоточных котлов в 
режиме их останова. /Глазырин А.И., Иванов Е.Н.: Утв. Главтехуправлением 
Минэнерго СССР, СПО Союзтехэнерго,- М.: 1978.

4.2. В условиях эксплуатации на блоках Ермаковской ГРЭС прове
дены работы по £озданию антикоррозионных защитных пленок с' исполь
зованием гидразина и аммиака на латунных трубках ПНД которая сохра
няет защитные свойства в течении не менее 9 месяцев и позволяет выпол
нять пуск блока с выходом на нормативные показатели ВХР по меди через 
25-30 часов вместо 72-96 часов при обычной технологии.

На Павлодарской ТЭЦ-2 для создания антикоррозионной защитной 
пленки на латуни использовали щелочной раствор персульфата калия. 
Электрохимические исследования показали, что созданная пленка не поте
ряла защитных свойств после 5000 часов эксплуатации и может быть 
сформирована на латуни подверженной обесцинкованию.

4.3.Проведены испытания на опытно-промышленной установке про
изводительностью I т/сутки СОг, работающей На топочных газах котлов, 
сжигающих твердое топлив. На Ермаковском заводе ферросплавов смон
тирована и работает установка получения 3 т/сутки углекислоты. Установ
ка работает на топочном газе котлов^ сжигающих газ ферросплавных пе
чей.

4.4.Эксплуатация опытно-промышленной установки на произво
дительность 100 м’/ч технического азота показала высокую надежность ее
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. работы, а себестоимость азота на порядок ниже полученного на типовой 
азотной станции аналогичной производительности {типа 2АЖА-0.04). Ус
тановка может работает в автоматическом режиме. Содержание кислорода 
в техническом азоте на уровне 0,5%.

4.5. Эксплуатационные данные работы установки по приготовлению 
и проведению отмывки поверхностей нагрева блока 300 МВт подкислен
ным раствором углекислоты и кислорода, полученным с использованием 
топочных газов, показали хорошую сходимость с результатами теоретиче
ских разработок.

Выпущены «Руководящие указания по углекислотным отмывкам пи
тательного тракта и прямоточных котлов при пуске энергоблока.»/Иванов 
Е.Н. Глазырин А.И., Утв.Главтехуправлением Минэнерго СССР. .-ML: 
СПО Союзтехэнерго.-1980,

Экономический эффект от внедрения установки на ТЭС с 8 блоками 
300 МВт составляет 2667,6 тыс.тенге в год только от прямой экономии 
средств и материалов и дополнительно, за счет сокращения простоя обо
рудования и возможности выработки дополнительной^ электроэнергии, 
около 31002,4 тыс.тенге в год. Использование технологии значительно по
вышает надежность при эксплуатации котельного оборудования и улучша
ет экологию предприятия.

4.6. Использование сбросной воды различных схем ХВО и продувоч
ной воды котлов работающих на воде р. Иртыш, а также щелочной воды 
молзаводов для повышения степени улавливания вредных примесей из то
почных газов, позволяют повысить надежность эксплуатации котельного 
оборудования и приблизить работу схемы ХВО к бессточной, что значи
тельно улучшит экологическую обстановку предприятия.
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34
Т^сініктеме

Дисссртацияда зерггеулердің қортындылары жәнс 
жылыэнергетиқалық өндірістерінің 'қашыртқы суларының ішқі 
энергоресурстерін колданудың үлгі шешімдерімен жаңа- 
технологиялардың талдамалары, жанған газдың қомпонеңттерін 
колдану жолдары қелтірілген.

Осы үлгілермен технологиялық режимдср теқ лабораториялық 
зерттеудсн ғана емес, өдіріс жабдықтарың пайдаланып, ұзақ тәжірибе
- өнерқәсіптіқ мақүлдаунан өтқізілді. Сақталатын және жендеугс 
жататын жабдықтардың жоғары технологиялы сақтау тэртіптері 
қүрылған, қашыртқы суларымсн жанған газды пайдаланғаң қездегі 
жуатын ерітіндер және қатионит фильтрлерінің ерітіндері қүл жөне 
жанган газдың, қүқірт қүрамаларын үстау дәрежесін жоғарлату үшін 
қашыртқы суларын қодцану нүсқалары берілген. Осы жүмыста 
кондырғылар жобасынын есептік қоэффиценті үсынған.

Талдамалар бойынша энергетиқалық қәсіпорынарЬіна арналған 
нүсқаулар щығарылды.

The Annotation

The dissertation show the results of scientific researches and elabora
tion o f new technologies and schemes on inne energoresources exploi
tation. worked out water of heatpower productions and components of 
waste gases. Alt elaborated schemes and technological modes had been 
laboratory tested, inculcated or faster in working conditions. Original 
and economical modes are made for the equipment that need to be re
pair or reserved, for getting cleaning solution, for solutions for caution 
filters while using worked out waters and components of waste gases. 
Variants o f using worked out water and improving of litters functions 
are offered. The nitrogen getting technology is elaborated. The nitro
gen is getting in working conditions and using worked out water by 
chemical cleaning, adding the carbonic acid of foodstuffs quality. The 
needed calculating factors are applied. On the base of the elaboration 
the instruction materials are published for the power productions.
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