


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 150 с., 50 рис., 29 табл., 35 источников.

ПРОМЫШЛЕННО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЭЦ, ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ
ЭНЕРГОБЛОКИ, МАЗУТ, ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ, КАРБОНАТНЫЙ
ШЛАМ

Целью настоящего дипломного проекта является строительство про
мышленно-отопительной ТЭЦ мощностью 230 МВт.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: выбра
но основное оборудование и экономически обоснован его выбор; рассчитана 
принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён укрупнённый 
расчёт барабанного котлоагрегата; на основании произведенных расчётов 
выбрано вспомогательное оборудование; описаны основные характеристики 
топливного хозяйства ТЭЦ; согласно принятым тепловым нагрузкам, типу обо
рудования и особенности потребления тепла выбрана оптимальная схема водо- 
подготовки и водно-химический режим; произведен расчет величин токов ко
роткого замыкания и в соответствии с ними выбраны электрические аппараты 
ТЭЦ; выбраны и описаны основные подсистемы АСУ ТП ТЭС; в разделе охра
на окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов при работе стан
ции на основном топливе и определена высота дымовой трубы; рассмотрен ряд 
вопросов по охране труда на ТЭЦ; описаны основные решения компоновки 
главного корпуса и генерального плана станции.

В качестве специального задания рассмотрены вопросы совершенство
вания технологий использования мазутов на ТЭЦ: рассмотрен способ дозиро
вания карбонатного шлама в качестве присадки к мазутам, представлена прин
ципиальная схема дозирования присадки к мазуту, описаны режимные и кон
структивные характеристики смесителя для однородного распределения при
садки в мазуте, описано влияние карбонатной присадки на КПД котла Е-500- 
140ГМ.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про
екте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние иссле
дуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литера
турных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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