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АЙДЫМБАЕВА ЖАНАР АБДЕШЕВНА 

Исследование эффективности использования сточных вод ТЭС для 

десульфуризации дымовых газов 

 

Водоподготовительные установки тепловых электрических станций 

сбрасывают в поверхностные водоисточники большое количество минеральных 

солей. Кроме того, это обстоятельство вызывает огромный экономический 

ущерб, так как затраты на обработку стоков ВПУ для их обезвреживания 

приближаются к затратам на сам процесс водоподготовки. Поэтому очень 

актуальным встает вопрос создания безотходных водоподготовительных 

установок. 

В уходящих газах, при сжигании сернистых видов топлива, практически 

вся сера окисляется до сернистого ангидрида SO2, и только 1% - до серного 

ангидрида. Проблема неблагоприятного влияния присутствия в атмосферном 

воздухе оксидов серы на здоровье людей и окружающую среду давно 

перешагнуло национальные границы и является предметом постоянного 

внимания в индустриально развитых странах мира. Установлено, что 

тропосферный аэрозоль, образующийся при гидратации оксидов серы 

атмосферным водяным паром, способен значительно влиять на тепловой баланс 

планеты и, следовательно, на глобальный климат. Также большой интерес 

возникает к выбросам оксидов серы, переносимых в атмосфере на большие 

расстояния от источников загрязнения. Предметом особых забот стали 

«кислотные дожди». 

Представленная диссертационная работа выполнялась на базе комплекса 

научно-исследовательских аналитических и экспериментальных работ, с 

выполнением натурных экспериментов на производственных базах ТЭЦ-2 АО 

«Астана-Энергия» и ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана», с анализом состояния 

существующих схем очистки дымовых газов указанных электростанций, с 

проведением опытно-промышленных лабораторных исследований на 

существующем оборудовании электростанции, с разработкой технологических 

решений и рабочего проекта по десульфуризации газов путем утилизации 

собственных сточных вод. 

Цель диссертационных исследований: 

Разработка технологии, а также исследование возможности и 

эффективности десульфуризации дымовых газов угольных электростанций 



путем утилизации сточных вод водоподготовительных установок и продувочной 

воды котлов.  

Научная новизна выполненной работы заключается в следующем: 

1 Разработана технология десульфуризации дымовых газов тепловых 

электростанций путем утилизации собственных сточных вод. 

          2 На основании комплекса теоретических и экспериментальных 

исследований на лабораторной полупромышленной установке доказана 

эффективность использования сточных вод электростанции для 

десульфуризации дымовых газов.  

          3 Разработана технология многократного использования сточных вод 

электростанции для десульфуризации дымовых газов. 

          4 Разработан рабочий проект по внедрению технологии снижения выбросов 

оксидов серы на тепловых электростанциях путем утилизации собственных 

сточных вод.  

          5 Результаты подтверждаются полученными охранными документами, в 

том числе патентом Республики Казахстан на изобретения. 

 Полученные результаты диссертационной работы имеют научную и 

практическую ценность, представленную следующими пунктами: 

- По результатам комплексных экспериментальных исследований, 

подкрепленных теоретическими исследованиями и инженерными расчетами, 

получены аналитические зависимости по оценке эффективности использования 

различных сточных вод ТЭС и их смесей для десульфуризации дымовых газов.  

- По результатам работ представлены технологические решения по 

внедрению технологии снижения объемов выбросов оксидов серы путем 

утилизации собственных сточных вод на ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» (г. 

Павлодар) и ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» (г. Нур-Султан) в виде сданных 

подписанных отчетов в рамках проведенных хоздоговорных работ на НИОКР. 

- Разработан рабочий проект по внедрению технологии снижения 

объемов выбросов оксидов серы путем утилизации собственных сточных вод на 

ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» (г. Нур-Султан), находящийся в настоящее время 

на вневедомственной экспертизе перед внедрением в производственный процесс. 

Достоверность полученных результатов подтверждается следующим: 

1 Исследования проведены на промышленной лабораторной установке с 

использованием настоящих дымовых газов и сточных вод действующих 

угольных тепловых электростанций. 

2 Теоретические исследования проведены на основании реальных 

данных эксплуатируемых электростанций. 

3 Технологические решения и рабочий проект разработаны на 

действующем оборудовании цехов и на основании реальных данных 

эксплуатируемых электростанций.  

В рамках выполнения диссертационной работы для достижения 

поставленной цели выполнялись следующие задачи исследования: 



- Проведение литературный обзор по тематике методов повышения 

эффективности десульфуризации дымовых газов. 

- Анализ эффективности улавливания оксидов серы существующими 

системами очистки дымовых газов энергетических котлов тепловых 

электростанций Павлодара и Нур-Султана. 

- Анализ качества и объемов сточных продувочных вод котлов, а также 

сточных вод водоподготовительной установки ТЭЦ. 

- Проведение лабораторных исследований по эффективности 

улавливания оксидов серы из дымовых газов сточными водами электростанции 

различного состава на полупромышленной установке с использованием газов и 

вод ТЭЦ. 

- Разработка технологических решений по снижению объемов выбросов 

оксидов серы в существующих золоулавливающих установках путем утилизации 

собственных сточных вод ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» (г. Павлодар) и 

ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» (г. Нур-Султан). 

- Разработка схемы прокладки трубопроводов и установки оборудования 

для обеспечения эффективности технологических решений. 

- Технико-экономический анализ разработанного технологического 

решения. 

- На основе результатов выполненных исследований разработан рабочий 

проект с подачей на экспертизу. 

Основные положения отражены в 13 научных публикациях: 3 научные 

статьи в изданиях КОКСОН МОН РК; 6 научных докладов в сборниках в 

международных научно-технических конференций, в том числе с очным 

выступлением в зарубежной научной конференции; 1 статья в журнале «Thermal 

Science», (процентиль 41) входящий в базу данных Web of science, 2 научные 

статьи индексируемые в базе Scopus, в том числе 1 статья (Сonference Article) в 

журнале «Journal of Engineering Science and Technology Review», (процентиль 43). 

В качестве соавтора результаты научно-исследовательской деятельности были 

зафиксированы: в Патенте РК на полезную модель и 1 учебное пособие по 

тематике диссертации. 

Диссертационная работа выполнена автором в соответствии с 

действующими требованиями оформления, структуры и содержания. Работа 

состоит из 5 основных разделов, списка условных обозначений, введения, 

заключения, списка использованной литературы. 

В введении раскрыта актуальность научной работы, изложена исследуемая 

проблема. Приведены основная идея, научная новизна, основные положения 

работы, личный вклад автора, а также апробация результатов и публикации. 

В первом разделе диссертации представлено общее состояние вопроса 

эффективности использования сточных вод тепловых электростанций для 

десульфуризации дымовых газов. Приведены самые распространенные способы 

по очистке дымовых газов от оксидов серы, а также рассмотрены опытно – 



промышленные испытания на действующем оборудовании, при которых 

проверялась эффективность использования сбросных высокоминерализованных 

регенерационных и отмывочных вод схем подготовки воды для повышения 

степени улавливания золы и сернистых составляющих из уходящих топочных 

газов.  Приведены сравнительные анализы результатов испытаний ученых ПГУ 

с данными КазНИИ энергетики и Сибтехэнерго Казахстана. 

Во втором разделе производится анализ баланса осветленной воды с 

золоотвала для орошения схемы очистки газов, продувочной воды котлов и 

сбросных вод водоподготовительной установки. Приведены результаты анализов 

сточных вод химводоочистки, продувочной воды котлов и осветленной воды с 

золоотвала. По результатам анализов проведены аналитические исследования 

при каких значениях концентраций, при какой температуре возможно 

образование гипса при химическим и массовых реакциях взаимодействия 

дымовых газов и сточной воды. Приведен анализ возможности образования гипса 

в существующей системе очистки газов. Во второй части приведено описание 

экспериментальной лабораторной установки, а также приведены результаты 

экспериментальных исследований с использованием следующих смесей: 

1. Сточные воды водоподготовительной установки с баков – 

нейтрализаторов; 

2. Сбросная продувочная вода из расширителей продувки второй ступени 

первого станционного котла; 

3. Смесь сбросной щелочной продувочной воды и сбросной воды 

водоподготовительной установки в соотношении в соответствии с соотношением 

данных объемов ТЭЦ.  

 По результатам проведенных лабораторных исследований в 

диссертационной работе выведены графики зависимости степени улавливания 

оксидов серы при прохождении различных растворов электростанции, которые 

показали, что при использовании только продувочной воды котла, степень 

улавливания оксидов серы достигает 85%. Эффективность сероочистки зависит 

от величины щелочности (величины рН орошающей воды) и солевого состава. В 

данном разделе также привели расчет значения рН смеси осветленной воды и 

сбросной воды и количество воды на орошение схем очистки газов. 

В третьем разделе диссертации разработаны технологические решения по 

использованию технологии десульфуризации дымовых газов сточными водами 

на ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» (Павлодар) и ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» 

(Нур-Султан), приведены технологические схемы использования сбросных вод 

для снижения объемов выбросов оксидов серы с подбором оборудования и 

трассировкой трубопроводов. В настоящее время сбросная воды 

водоподготовительной установки и продувочная вода котлов с расширителей 

непрерывной продувки второй ступени сбрасывается в канал гидрозолоудаления.  

Предлагается использовать продувочную воду и сбросную воду анионитных 

фильтров использовать в схеме очистки газов путем добавления в осветленную 



воду для орошения потока дымовых газов. При этом, за счет повышения рН 

орошаемой воды, увеличится интенсивность и объем химических реакций 

связывания кислотообразующих газообразных оксидов серы с уменьшением 

объемов выбросов их в атмосферу. Для регулирования равномерного 

распределения сбросной воды между котлами рассмотрены установка нового 

оборудования – накопительный бак. 

В четвертом разделе показан разработанный рабочий проект 

десульфуризации дымовых газов ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия». На основании 

разработанной технологической схемы была разработана и просчитана тепловая 

схема, которая представлена в диссертационной работе. В составе рабочего 

проекта разработаны следующие разделы: строительный, тепломеханический, 

автоматики, электросилового оборудования, проект проведения строительных 

работ, сметный раздел. Проект находятся на стадии экспертизы. 

В пятом разделе рассмотрены погрешности методов измерений, 

использованных при проведении исследовательских работ в диссертации, 

используемая статистическая обработка данных. 

В заключении отражены основные результаты и выводы по 

диссертационной работе. 

 

 

 


