


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 139 с., 57 рис., 29 табл., 17 источник.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, СТОЧНЫЕ 
ВОДЫ, ЗАМАЗУЧЕННЫЕ ВОДЫ, БАРАБАННЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ, 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объектом исследования является применение комплексного метода огне
вого обезвреживания сточных вод на промышленно-отопительных ТЭЦ.

Цель проекта: показать преимущества комплексного метода огневого 
обезвреживания сточных вод промышленно-отопительных ТЭЦ перед тради
ционным химическим обезвреживанием.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: рас
смотрен комплексный метод огневого обезвреживания замазученных стоков 
ТЭЦ в топочных камерах паровых котлов без энергетических затрат на их пе
рекачку, рассмотрены схемы подготовки водомазутной эмульсии и подачи от
ходов в факел котла, определен экономический эффект для котлов типа Е-500- 
140.

Элементами практической значимости полученных результатов являются 
существенное снижение загрязнения атмосферного воздуха при использовании 
упрощенной схемы, когда продувочная котловая вода подается непосредствен
но из барабана котла к распыливающему устройству.

Областью возможного практического применения являются практически 
все промышленно-отопительные ТЭЦ РБ с барабанными котлами, при условии 
довольно высокого уровня автоматизации технологических процессов.

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические поло
жения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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