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АННОТАЦИЯ 

 

диссертации Жалмагамбетовой Ултуар Каирбулатовны «Технология 

обеспечения изолированного поселка различными видами энергии (по 

приемлемой стоимости)», представленной на соискание ученой степени 

доктора (PhD) по специальности 6D071700 – «Теплоэнергетика» 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В Казахстане 

имеются несколько тысяч поселков с относительно малой численностью 

жителей, которые в настоящее время обеспечиваются различными видами 

энергии разными технологиями. В частности: 

  отопление и снабжение горячей водой производится путем сжигания 

угля в индивидуальных печах; 

  приготовление пищи производится газом из баллонов и частично на 

индивидуальных угольных печах; 

  электрическая энергия доставляется по сетям малого напряжения. 

Каждый из этих путей снабжения имеет свои недостатки, например: 

  использование  индивидуальных печей, при всей своей привычности, 

требует постоянного обслуживания, в том числе и использования дров  для 

растопки печей, наблюдаются повышенные потери тепла в связи с 

механическим недожогом (провал через колосники и недогоревшие частицы в 

золе) и заметное загрязнение окружающей среды (зола и дымовые газы); 

 использование сжиженного газа в баллонах для приготовления пищи 

отличается повышенной зависимостью от поставщиков и относительно 

высокой стоимостью; 

 снабжение электрической энергией несколько не соответствует по 

требованиям надежности (в связи с устареванием сетей и высокой стоимостью 

их обновления). 

В Казахстане снабжение углем находится на требуемом уровне и 

доставляется с приемлемой стоимостью. Однако, как уже отмечалось, в малых 

поселках уголь пока используется только в индивидуальных печах в качестве 

твердого топлива. В относительно крупных поселках встречаются случаи 

генерации тепловой энергии на локальном источнике для отопления и реже для 

снабжения горячей водой. Генерация электрической энергии на локальном 

источнике с малой производительностью практически не встречается.  

В диссертации рассматривается возможность и пути использования угля 

для генерации из одного локального источника тепловой  энергии, а также 

газообразного топлива для генерации электрической энергии и приготовления 

пищи в малых поселках. 

В работе предложены схемы для комбинированного производства 

тепловой и электрической энергии использующей традиционные котлы и 

агрегаты для генерации электрической энергии. Некоторой особенностью 

можно считать, что в диссертационной работе рассмотрен вариант 

использования водогрейного котла с установкой газового агрегата для 
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генерации электрической энергии. Относительно новым представляется 

неполное извлечение летучих из угля и их дальнейшее использование в 

качестве газообразнного топлива для производства электрической энергии и 

газа для бытовых нужд. 

Кроме того, в диссертационной работе учитывается, что извлечение 

летучих для указанных целей, несколько отличается от привычного пиролиза, 

т.к. в рассматриваемом случае вполне достаточно извлечения определенной 

газообразной части угля. Особенностями этого процесса для целей генерации  

электрической энергии и для приготовления пищи становится необходимость 

ускоренного накопления требуемого объема газообразного вещества. Также 

очевидно, что интенсивность извлечения газообразной части угля может 

заметно различаться для углей различных месторождений, которыми могут 

снабжаться регионы страны. Следует также отметить, что уголь, из которого 

извлечена часть летучих, остается вполне пригодным к сжиганию в обычной 

слоевой топке для получения тепловой энергии. 

Цель диссертационной работы: Исследование и разработка технологии 

получения различных видов энергии для децентрализованного 

энергоснабжения. 

В связи с перечисленным, поставлены следующие задачи: 

 определить рациональные условия нагрева угля для извлечения 

горючих летучих, с учетом возможности их накопления в количестве, 

требуемом для дальнейшего использования; 

 получить экспериментальным путем теплоту сгорания горючего газа 

получаемого из углей различных месторождений в зависимости от параметров 

процесса их извлечения; 

 определить состав и интенсивность выделения летучих веществ для 

углей нескольких Казахстанских месторождений в зависимости: от 

температуры, скорости и продолжительности нагрева при различном 

гранулометрическом составе в обрабатываемом слое; 

– разработать математическую модель влияния параметров процесса 

нагрева угля на количество получаемого газа; 

– разработать технологическую схему комбинированного производства 

различных видов энергии для энергоснабжения удаленных малых населенных 

пунктов; 

– выполнить оценку экономической приемлемости предлагаемой схемы 

снабжения малых поселков различными видами  энергии. 

Объект исследования диссертационной работы: угли и их физико-

химические свойства, процесс термической переработки углей казахстанских 

месторождений с целью получения газообразного топлива. 

Предмет исследования в диссертационной работе: закономерности 

термических превращений на качественный и количественный состав 

получаемого газа в процессе нагрева угля от различных факторов, а также 

механизм использования этого газа в выработке тепловой и электрической 

энергии. 
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Методологическая база основана на: положениях теплофизики и 

теплоэнергетики, а также экспериментальных и теоретических данных в 

области исследования и переработки угля. В качестве информационных 

источников были использованы материалы международных конференций, 

научные статьи, справочные данные, статистические данные, а также данные 

собственных экспериментов. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

– рациональные условия нагрева угля для извлечения горючих летучих, с 

учетом возможности их накопления в количестве, требуемом  для дальнейшего 

использования; 

– экспериментальные данные теплот сгорания горючих летучих веществ 

углей различных месторождений в зависимости от параметров процесса их 

извлечения;  

– объемы выхода летучих веществ для углей нескольких Казахстанских 

месторождений в зависимости: от температуры, скорости и продолжительности 

нагрева при различном гранулометрическом составе и толщине слоя; 

– математическая модель влияния параметров процесса нагрева угля на 

количество получаемого газа с теплотворной способностью выше 12 МДж/м3; 

– технологическая схема централизованного комбинированного 

производства различных видов энергии для энергоснабжения удаленных малых 

населенных пунктов; 

– конструкция энергогенерирующей установки для выработки газа, 

энергоснабжения. 

Научная новизна работы: 

– определены рациональные условия для извлечения горючих летучих; 

– получены экспериментальные данные зависимости выхода газа при 

нагреве угля в диапазоне температур 300 – 600 °C от размера фракции, массы 

угля, скорости и продолжительности нагрева; 

– разработана математическая модель влияния параметров процесса 

нагрева угля на количество получаемого газа с теплотворной способностью 

выше 12 МДж/м3; 

– разработана технологическая схема энергогенерирующей установки для 

выработки газа, тепловой и электрической энергии; 

 – разработана технология и защищен патентом автономный источник 

комбинированного производства различных видов энергии для 

энергоснабжения удаленных малых населенных пунктов (ПМ РК № 4356 от 

13.05.2019 г.). 

Практическая ценность. Разрабатываемая технология позволяет 

обеспечить отдаленные поселки, с относительно малой численностью жителей, 

большинством видов потребляемой энергии по приемлемой стоимости. 

Практическая ценность подтверждена актами внедрения результатов 

научно-исследовательской работы в производство ТОО «ПроектЦентр» и ТОО 

«Компания Нефтехим LTD».  

Апробация результатов исследований. Основные положения 

диссертации докладывались и обсуждались в Международных конференциях: 
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2 Алияров Б.К, Мергалимова А.К., Жалмагамбетова У.К. О 

преимуществах способа безмазутной растопки котлоагрегатов, II МНПК 

«Современные тенденции котлостроения» АлГТУ, 2018 год. 

3 Алияров Б.К, Жалмагамбетова У.К, Переход на трехтрубную систему – 

вариант сбережения питьевой воды, IV Всероссийская НПК, «Энергетика и 

энергосбережение: теория и практика» 2018г. 

4 Жалмагамбетова У.К., Нечай О.А., Применение мини-ТЭЦ для 
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Публикации: По теме диссертации опубликованы одна статья в журнале, 

входящем в базу Scopus, одна статья в журнале, входящем в базу Web of 

Science, три статьи в журналах, рекомендуемых КОКСОН, в том числе один 

патент на ПМ РК, четыре статьи в сборниках зарубежных международных 

конференциях. 

Личный вклад автора: обзор и патентный поиск по теме 

диссертационного исследования, разработка стратегии экспериментальных 

исследований, подготовка и проведение экспериментов, обработка результатов 

опытов, подготовка публикаций в научных журналах, подготовка патентов, 

один из которых подтвержден, апробация результатов работы. Научное 

направление исследования и идея, определены при участии научного 

руководителя и зарубежного консультанта. 

Обоснованность и достоверность подтверждается приведенными 

результатами математического моделирования экспериментальных 

исследований, с точностью достаточной для инженерных расчетов и 

непротиворечивостью опубликованным исследованиям. А также применением 

поверенного оборудования, с высоким классом точности, используемым для 

фиксации параметров при проведении опытов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из содержания, 

введения, четырех разделов, заключения и трёх приложений. Работа изложена 

на 98 страницах, включает 47 рисунков и 18 таблиц. Библиографический список 

включает 73 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи работы, отмечены научная новизна, практическая значимость 

полученных результатов и основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 посвящена анализу энергоснабжения удаленных от 

централизованного энергоснабжения поселков, где отсутствует 

централизованное теплоснабжение, а в некоторых случаях снабжение 

электроэнергией производиться от индивидуальных источников, работающих 

на дорогостоящем жидком и газообразном топливе. При этом в северных 

регионах Казахстана уголь единственный доступный источник тепловой 

энергии, который при использовании для печного отопления, при сжигании в 
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слое малоэффективен. Автономное энергоснабжение более выгодно для 

обеспечения различными видами энергии удаленных населенных пунктов, это в 

первую очередь отражается на снижении стоимости энергии, а также более 

комфортных условий проживания, в местах где не введено централизованное 

теплоснабжение.  

Глава 2 посвящена исследованию физико-химических свойств углей 

казахстанских месторождений. Выбор метода исследования производился с 

точки зрения рационального использования угля при его термической 

переработке, с целью получения газообразного топлива. На первом этапе 

экспериментальной части был определен минимальный диапазон температур 

нагрева для получения газообразных веществ, обладающих необходимыми 

теплотворными характеристиками. Решение поставленной задачи заключалось 

в определении выхода газообразных продуктов при нагревании угля 

месторождений Сары-Адырь, Шуборколь и Майкубен в диапазоне температур 

от 300 до 600 °C с интервалом в 100 °C. На следующем этапе методом 

дериватографии изучены процессы термических превращений углей 

месторождений Экибастуз, Майкубен и Каражыра в окислительной (на 

воздухе) и инертной (в токе гелия) средах. 

Третий этап экспериментов посвящен исследованию термической 

устойчивости углей. Был определен газовый состав при нагреве угля 

месторождений Каражыра, Майкубен и Экибастуз до температуры 500 °С в 

течении 20 и 40 минут и 60 минут.  

Самое большое количество газа (36,2 %) получено при нагреве угля 

месторождения Каражыра (время нагрева 40 минут, T = 500°С). В случае 

нагрева угля месторождения Майкубен этот показатель меньше почти на 6% 

при том же времени. При увеличении времени нагрева до 60 минут он 

возрастает до 31,25%. Низкий уровень выхода летучих наблюдается для угля 

Экибастузского месторождения (менее 10%).  

Глава 3 посвящена моделированию процесса нагрева угля 

месторождений Майкубен и Каражыра. При обработке экспериментальных 

данных в качестве математического аппарата использовался регрессионный 

анализ. Целью моделирования является определение зависимости объёма 

выхода летучих от трех различных факторов. В результате получены 

зависимости, согласно которым существенное влияние на выход газа оказывает 

размер фракции, менее существенное влияние оказывает скорость нагрева и 

практически не оказывает влияние масса угля. 

В главе 4 рассмотрены варианты обеспечения различными видами 

энергии удаленного поселка. Предложен автономный источник 

энергоснабжения, предполагающий переход на однотопливную систему, что 

является преимуществом в регионах, где уголь является единственным 

источником энергии, исключая применение углеводородного газа и жидкого 

топлива. Разработана схема энергогенерирующей установки для выработки 

газа, тепловой и электрической энергии, а также технологическая схема 

автономного комбинированного тепло-, энергоснабжения. 
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Согласно экономическим расчетам затраты составят 179 424 660 тенге, при 

этом себестоимость составит 20,13 тенге за кВт/ч, что на 4,22 тенге ниже, чем 

при традиционном обеспечении энергией в поселках. Срок окупаемости 4,5 

года. 

Основные результаты:  

– исследованы физико-химические свойства углей месторождений Сары-

Адырь, Шуборколь, Каражыра, Майкубен и Экибастуз; 

– в результате проведения эксперимента получены средние значения 

выхода компонентов газа (водород, монооксид углерода, метана) для угля 

месторождений Каражыра, Майкубен и Экибастуз, с разным временем 

выдержки при температуре 500 °C, согласно проведенного сравнительного 

анализа максимальное содержание Н2, около 70% получаем при нагреве 40, 60 

минут угля месторождений Экибастуз и Майкубен. Самый большой выход 

метана при нагреве 40 минут и более угля Каражыра – 14%; 

– максимальное количество выхода газа в отношении к начальной массе 

36,25 %, получили при нагреве угля месторождения Каражыра, (40 минут), 

минимальное – при нагреве угля месторождения Экибастуз, менее 10%; 

– самое большое количество газа получено при температуре 600°C – 

18,7%, что соответствует теплоте сгорания газа около 15,79 МДж при 

испытаниях угля Шуборкольского месторождения. Наименьшей выход летучих 

при нагреве угля месторождения Сары-Адырь, – 6,7 %;  

– с достаточной для инженерных расчетов точностью определены 

зависимости выхода газа от размера фракции, массы и скорости нагрева угля 

месторождений Майкубен и Каражыра; 

– разработан и запатентован автономный источник газо- 

энергоснабжения, на основе которого разработана схема снабжения газом, 

тепловой и электрической энергией, удаленного населенного пункта (ПМ РК № 

4356 от 13.05.2019 г); 

– разработана технологическая схема автономного комбинированного 

производства различных видов энергии для энергоснабжения удаленных малых 

населенных пунктов; 

– разработана схема энергогенерирующей установки для выработки газа, 

тепловой и электрической энергии. 

 


