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Аннотация. Выполнен обзор нормативных требований к значениям исходной и остаточной удельной загрязненности поверхностей нагрева в зарекомендовавших себя методах предпусковой и эксплуатационной очистках
прямоточных и барабанных энергетических котлов. Проведен анализ руководящих документов по проведению
предпусковой и эксплуатационной пароводокислородной очистки и пассивации пароводяных трактов прямоточного и барабанного котлов. Отмечены существенные недоработки методов предпусковой и эксплуатационной
пароводокислородной очистки и пассивации пароводяных трактов прямоточного и барабанного котлов. Предложена оптимальная технологическая последовательность методов эксплуатационной комбинированной
очистки и пассивации пароводяных трактов прямоточных и барабанных котлов.
Ключевые слова: прямоточный котел сверхкритического давления, барабанный котел, предпусковая и эксплуатационная парокислородная очистки и пассивация, предпусковая и эксплуатационная пароводокислородная
очистки и пассивация, предпусковая и эксплуатационная комбинированная очистка и пассивация.
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Abstract. A review of the regulatory requirements for the values of the initial and residual specific contamination of the
heating surfaces in the proven methods of pre-start and operational cleaning of direct-flow and drum power boilers is
performed. The analysis of guidance documents on the pre-launch and operational steam-oxygen cleaning and passivation
of steam-steam paths of direct-flow and drum boilers is carried out. Significant deficiencies were noted in the methods of
pre-starting and operational steam-oxygen cleaning and passivation of steam-water paths of direct-flow and drum boilers.
An optimal technological sequence of methods for operational combined cleaning and passivation of steam-water paths of
direct-flow and boiler boilers is proposed.
Key words: direct-flow supercritical pressure boiler, drum boiler, pre-start and operational steam-oxygen cleaning and
passivation, pre-start and operational steam-water-oxygen cleaning and passivation, pre-start and operational combined
cleaning and passivation.
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