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ПРОЕКТ СЕРОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ АО 

«БИЙСКЭНЕРГО» 

 Объектом разработки является возможность применения 

сероулавливающей установи на АО «Бийскэнерго». 

 Цель работы – проект сероулавливающей установки. 

В процессе выполнения работы произвел расчеты котельной установки 

на необходимые режимы работы, расчет сероулавливающей установки, расчет 

эффективности сероулавливающей установки, расчет вредных выбросов, расчет 

количества полученных отходов, расчет и выбор вспомогательного 

оборудования, технико-экономические расчеты. 

В результате выполнения работы показана эффективность применения 

сероулавливающей установки, использование данного оборудования позволяет 

снизить выброс окислов серы в атмосферу, а так же возможность реализации 

побочного продукта в виде обводненного гипса. 

Технико-экономические расчеты показали высокую эффективность 

предлагаемой модернизации. 

Пояснительная записка выполнена в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word 2010 плюс, чертежи в графических редакторах Компас и Автокад. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

В основе энергетических мощностей Российской Федерации на 

сегодняшний день функционируют более 700 электростанций совокупной 

генерацией около 230 ГВт. В общем объеме энергопредприятий России 

большую роль играют тепловые электростанции, вырабатывающие 68,4% 

установленной мощности. А так же наряду с тепловыми электростанциями 

АЭС генерируют 10,7% и доля ГЭС составляет 20,9%. В Европейской части 

России (включая Урал) работают на газе и мазуте около 80% тепловых 

электростанций, в то же время в Восточной части России более 80% ТЭС 

работают на каменном угле.  

Электростанции работающие на каменном угле, потребляют больше 

третьей части добываемого топлива, оказывают непоправимое влияние на 

окружающую среду в районе их расположения, а так же и на общее состояние 

биосферы. Одним из побочных продуктов тепловых электростанции являются 

выбросы в атмосферу уходящих дымовых газов, наряду с тепловыми 

выбросами и выбросами загрязненных сточных вод. 

При сжигании серосодержащих топлив в топках котлоагрегатов 

формируются оксиды серы такие как сернистый ангидрид SO2 и серный 

ангидрид SO3. Эти оксиды серы при соединении в атмосфере с водяным паром 

образуют сернистую Н2SO3 и серную H2SO4 кислоты, оказывающие негативное  

влияние на здоровье людей, являются причиной гибели хвойных лесов, 

плодовых деревьев, снижают урожайность сельскохозяйственных культур, и 

повышают закисленность водоемов. Кроме этого, оксиды серы воздействуют на 

металлоконструкции и сооружения способствуя образованию коррозии, что в 

дальнейшем приводит к их разрушению. 

 Выбросы из труб в атмосферу с дымовыми газами сернистого 

ангидрида под воздействием солнца окисляется в серный ангидрид и в процессе 

преобразуется в серную кислоту. Время нахождения оксидов серы и 
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сопутствующих производных их трансформаций в атмосфере по данным 

различных исследований могут находиться от нескольких часов до нескольких 

суток, что достаточно для переноса воздушными потоками на огромные 

расстояния (до 1000 км). Под этим и понимается явление дальних и 

сверхдальних переносов оксидов серы. В связи с этим в определенных странах 

Евросоюза сложилась ситуация трансграничного переноса, когда Норвегия, 

Швеция, Швейцария и некоторые другие страны получают больше оксидов 

серы, чем выбрасывают сами. 

Во избежание большого ущерба для экономики, наносимого выбросами, 

в 2015 году была подписана «Рамочная конвенция об изменении климата ООН» 

проходившая на 21-ой Парижской сессии «по сокращению выбросов газов в 

атмосферу» с 30 ноября по 11 декабря 2015 года. В соответствии с этой 

конференцией Российская Федерация подтвердила намерение сократить 

выбросы в масштабе всей экономики на 30% к 2030 году по сравнению с 1990 

годом. 

В настоящее время наибольшее применение в мире получила технология 

снижение выбросов окислов серы из дымовых газов за счет использования 

сероулавливающих установок. На сегодняшний день существует больше 80-и 

модифицированных способов удаления SO2 из уходящих дымовых газов. 

 В большинстве стран чаще применяются установки сероочистки на 

дешевых природных реагентах – гидрат оксида кальция Са(ОН)2 (известки), 

или карбонат кальция СаСО3 (известняка) с получением побочного продукта в 

виде гипса или минеральных удобрений сульфатно-сульфитной смеси. 

Целью данного проекта является выбор наиболее оптимальной 

сероочищающей установки и возможность применения её на АО 

«Бийскэнерго» (Бийской ТЭЦ-1). 


