


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 153 с., 48 рис., 38 табл., 26 источников.

КЭС, ТУРБИНА, ПАРОВОЙ КОТЕЛ, ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Целью настоящего дипломного проекта является строительство КЭС 
мощностью 600 МВт.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: выбра
но и экономически обосновано основное оборудование станции; рассчитана 
принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён укрупнённый 
тепловой расчёт котлоагрегата; на основании произведенных расчётов выбрано 
вспомогательное оборудование турбинного и котельного цехов; описаны ос
новные характеристики топливного хозяйства; выбрана оптимальная схема во- 
доподготовки и водно-химический режим; произведен расчет величин токов 
короткого замыкания и в соответствии с ними выбраны электрические аппара
ты ТЭЦ; выбраны и описаны основные подсистемы АСУ ТП ТЭС; в разделе 
охрана окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов при работе 
станции на основном и резервном топливе, определена высота дымовой трубы; 
рассмотрен ряд вопросов по охране труда на КЭС; описаны основные решения 
компоновки главного корпуса и генерального плана станции.

В качестве специального задания рассмотрены теплофизические свойства 
и структура отложений на поверхностях нагрева энергетического оборудова
ния; методы очистки теплообменного оборудования; гидромеханический спо
соб удаления отложений; высоконапорный гидравлический способ; гидрокави
тационная очистка; термообразивный способ; система шариковой очистки; 
способ очистки и пассивации тракта рабочей среды прямоточного котла; спосо
бы удаления отложений из проточной части турбины К-300-240.
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