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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты: 
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ГОСТ 7.32 – 2001 – Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». – Астана: 2001 г. 

 ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  
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СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяются следующие термины с 

соответствующими определениями:  

Автономное энергоснабжение – полная независимость от 

централизованного обеспечения энергией. 

Электроснабжение – обеспечение потребителей электрической энергией. 

Централизованное электроснабжение – электроснабжение потребителей 

от энергетической системы. 

Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией 

Полигенерация– одновременная комбинированная выработка нескольких 

видов энергии (тепловой, электрической, газа). 

Пиролиз – разложение органических природных соединений при высоких 

температурах, без доступа кислорода. 

Мини-ТЭЦ – (малая теплоэлектроцентраль)— теплосиловые установки, 

служащие для совместного производства электрической и тепловой энергии в 

агрегатах единичной мощностью до 25 МВт, независимо от вида оборудования. 

Дериватография – метод исследования химических и физико-химических 

процессов, происходящих в веществе в условиях изменения температурного 

режима.  

Термогравиметрический анализ – метод термического анализа, при 

котором регистрируется изменение массы образца в зависимости от 

температуры. 

Летучие вещества угля - вещества, образующиеся при разложении угля 

в условиях нагрева без доступа воздуха. 

Выход летучих веществ угля – масса летучих веществ единицы массы 

угля, определяемая в установленных стандартом условиях. 

Объемный выход летучих веществ угля – объем летучих веществ 

единицы массы угля, определяемый в установленных стандартом условиях . 

Теплота сгорания угля – количество тепла, выделившееся при полном 

сгорании единицы массы угля в калориметрической бомбе в среде сжатого 

кислорода в установленных стандартом условиях. 

Стадия метаморфизма угля - степень изменения состава и свойств угля, 

достигнутая при углеобразовании и определяющая его положение в 

генетическом ряду. 

Фракционный состав угля – количественная характеристика угля по 

содержанию фракций различной плотности. 

Гранулометрический состав угля – количественная характеристика 

угля по размеру кусков. 

Карбонизат – твёрдый углеродный остаток, получаемый после 

термической обработки угля без доступа кислорода при высоких температурах 

(сама придумала). 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВЛ – высоковольтные линии; 

ГРЭС – государственная районная электростанция; 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

МГТУ – микрогазотурбинная энергоустановка; 

млрд.т – миллиард тонн; 

МНЭ РК – Министерство национальной экономики Республики Казахстан; 

ПК – персональный компьютер 

РФ – Российская Федерация; 

ТТ – трансформатор тока; 

ТН – трансформатор напряжения; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;  

СЭС – солнечная электростанция; 

DTG – скорость изменения массы; 

ТG – именение массы; 

DTА – поглощение и выделение тепла. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как для любой другой области экономической деятельности, 

эффективность энергетики зависит от природно-климатических условий места 

деятельности. Этими условиями определяются особенности производства, 

распределения и потребления различных видов энергии. Значительная часть 

территории Казахстана характеризуется сложными природно-географическими 

условиями. Резко континентальный климат определяет сочетание 

продолжительного холодного периода с низкими температурами наружного 

воздуха, и жаркого и засушливого летнего периода.  

Практически для всего Казахстана характерен недостаток водных 

ресурсов. Подобные условия приводят к невысокой продуктивности экономики 

и определяют крайне низкую плотность расселения. Значительная часть 

населения проживает в небольших поселках, удаленных от центров 

производства энергии. Одновременно, те же самые природно-географические 

условия определяют высокие удельные затраты энергоресурсов, необходимых 

для жизнедеятельности человека. В результате действия этих факторов перед 

энергетикой Казахстана стоит сложная задача обеспечения различными видами 

энергии малонаселенных территорий, к тому же удаленных от магистральных 

линий транспортировки энергоносителей (нефте- и газопроводов, линий 

электропередачи).  

Из положительных особенностей энергетики Казахстана необходимо 

отметить обеспеченность различными энергоресурсами – Казахстан располагает 

месторождениями практически всех видов ископаемого топлива. Самые 

большие запасы угля расположены на севере страны. Разрабатываемые 

месторождения обеспечивают топливными ресурсами как промышленные 

предприятия, так и население. Потребление различных видов угля зависит от 

области применения.  Так экибастузский уголь, несмотря на огромные запасы 

чаще имеет энергетическое назначение, для металлургического производства в 

большей степени используется уголь Карагандинского бассейна. По всей 

территории находящихся вблизи месторождений, имеется большое количество 

населенных пунктов, расположенных вдали от централизованного 

энергоснабжения. Такое сочетание различных факторов, может быть, 

использовано с целью снижения потребности населения в обеспечении 

комфортных условий для проживания в независимости от географического 

расположения и уровня жизни человека.  

Используя варианты известных способов получения различных видов 

энергии, возможно разработать технологию получения электричества, тепла и 

газообразного топлива из одного источника, которые бы удовлетворяли 

потребностям в зависимости от вида, обеспеченности и характеристик 

доступного топлива. 

Необходимость разработки новых подходов к территориальному развитию 

Казахстана отмечено в посланиях президента, а также в стратегии развития 

страны. 
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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.  

Уголь при термической обработке выделяет газообразные вещества,  

достаточно широко используемые в регионах, в которых отсутствует доступ к 

природному газу, для  различных технологических целей. Традиционно, в 

характеристиках угля,  приводится полное количество летучих (в процентах от 

массы угля) без рассмотрения  интенсивности его выделения.   

В диссертации рассматривается возможность и пути использования угля 

для генерации из одного локального источника: тепловой  энергии, а также 

газообразного топлива для  генерации электрической энергии (газопоршневые 

агрегаты и/или газовые турбины) и приготовления пищи в малых поселках. 

Относительно новым представляется неполное извлечение летучих  из 

угля и их дальнейшее использование в качестве газообразнного топлива для 

производства электрической энергии и для приготовления пищи.  

Можно сразу отметить, что в предлагаемой схеме для производства 

тепловой и электрической энергии используются традиционные котлы и  

агрегаты для генерации электрической энергии. Некоторой особенностью можно 

считать, что в диссертационной работе рассмотрен вариант использования 
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водогрейного котла с установкой газового агрегата для генерации электрической 

энергии.    

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 соответствии поставленной целью, определены  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. 

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 
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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 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»; 

– ТОО «Компания Нефтехим LTD»;  

Апробация результатов исследований: 

– TE-RE-DE 2018, International Conference on Thermal Equipment, 

Renewable Energy and Rural Development; 

– Современные тенденции котлостроения, II МНПК, АлГТУ, 2018 год; 
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– IV Всероссийская МПК, Энергетика и энергосбережение: теория и 

практика, декабрь 2019г. 

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 конференций. 

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. 
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1 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

1.1 Проблемы обеспечения энергией удаленных от 

централизованного снабжения населенных пунктов 

Проблема надежного и качественного электроснабжения малонаселенных 

и удаленных поселений, была острой в социальном, техническом и 

экономическом аспектах для многих стран [1]. В Казахстане и России имеются 

многочисленные удаленные поселки, не имеющие доступа к общей системе 

снабжения различными видами энергии. Часть территорий характеризуются 

холодными климатическими условиями и длительным отопительным периодом 

[2]. Строительство систем обеспечения различными видами энергии отдаленных 

населенных пунктов осложняется высокими затратами, а доставка грузов, 

включая топливо, особенно жидкое, не всегда рентабельна [3]. Например, 

обеспечение отдаленной группы зданий (жилья чабана, рудничных поселков и 

других) электричеством, от централизованных источников, производится с 

высокими потерями в электросетях. На диаграмме (рисунок 1.1) видно, что 

бόльшая часть потерь приходится на относительные, это напрямую связанно с 

тем, что относительные потери зависят от количества транспортируемой энергии 

[1, с. 38] по высоковольтным линиям (ВЛ). 

  

 
 

Рисунок 1.1 – Потери при передаче электрической энергии 

 

Экономическое благополучие нашей страны существенно зависит от 

освоения малонаселенных территорий, не имеющих доступа к общей системе 

энергоснабжения. Дефицит энергии и ее дороговизна ограничивают 

возможности обеспечения комфортности проживания и является основным 

фактором, сдерживающим экономический рост в таких регионах [4]. По 
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статистическим данным население поселков и населенных пунктов РК 

составляет менее 40%, и имеет тенденцию к снижению. 

 
 

Рисунок 1.2 – Распределение населения РК. Данные информационно-

аналитической системы Комитета по статистике МНЭ 

 

По данным на октябрь 2020 года в Казахстане 6698 сёл и поселков. В 

Павлодарской области в поселках и сельских населенных пунктах проживает 172 

тысячи человек. В настоящее время снабжение различными видами энергии в 

селах зачастую осуществляется традиционными способами [5]. В частности, 

снабжение тепловой энергией и приготовление пищи производится от 

индивидуальных печей на твердом топливе при нерациональном сжигании угля 

в слое [6], с повышенными финансовыми и трудовыми затратами (заготовка 

топлива на весь сезон, подготовка топлива к сжиганию, т.д.). Реже для 

теплоснабжения используются индивидуальные водогрейные котельные 

установки. Снабжение электрической энергией производится по воздушным 

линиям, которыми охвачены почти все населенные пункты, при этом износ 

электрических сетей составляет 70 %, иногда электрообеспечение производится 

индивидуальными источниками на жидком топливе [2-5]. 

В мировой практике есть успешный опыт по повышению 

энергоэффективности путем внедрения возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) для энергообеспечения отдаленных объектов [7]. Но при таких способах 

необходимо учитывать климатические условия и экономическую 

целесообразность их применения [5, с. 22]. 

Так, при выборе способа производства различных видов энергии, в первую 

очередь основываются на технологическом обосновании оптимизации расходов 

производства [8]. Например, для стран с теплым и жарким климатом 

16%

12%

39%

6%

27%

Распределение населения РК по населенным 

пунктам разного статуса

города республиканского 

значения

города областного 

значения и центры

областные центры

Города районного 

значения

поселки и сельские 

населенные пункты



13 

полигенерационные установки, использующие биомассу, позволяют не только 

минимизировать затраты при производстве электроэнергии, но и сохранять 

экосистему изолированных объектов [9]. Экономическая обоснованность такого 

вида энергоснабжения учитывает большое количество сельскохозяйственных 

отходов. Это солома риса, сахарный тростник, пыль кокосового волокна, 

возможно навоз, все, что представляет собой типичные сельскохозяйственные 

отходы и считается исходными для изолированного объекта [10]. Такая 

полигенерация является многообещающей, для стран с тропическим климатом, 

таких как Индия, Китай, Бразилия, Куба, при этом децентрализованный вариант, 

более эффективен на протяженных территориях. А использование отходов, 

особенно в жарком климате в сочетании с высокой влажностью могут 

способствовать восполнению недостатка электроэнергии.  

На бόльшей части территории нашей страны климат резко 

континентальный, с большим перепадом температур. И только юг страны имеет 

длительный летний период и относительно мягкие зимние условия. Таким 

образом, низкие средние температуры воздуха и неблагоприятный климат не 

способствуют развитию на основной территории Казахстана энергетики с 

использованием растительных отходов. 

Казахстан принял на себя обязательства увеличить долю альтернативной 

энергетики в общем объеме вырабатываемой энергии с 1 % до 50 % к 2050 году 

[8, с.6]. Но, стоит отметить, что стоимость электроэнергии, вырабатываемой, к 

примеру, солнечными панелями, на ТОО «Astana Solar», в 2018 году составляла 

71 тенге за 1 кВт/ч. Тогда как Экибастузская ГРЭС-1, работающая на угле, готова 

продавать свою продукцию за 6 тенге за 1 кВт/ч [11]. 

Производство электроэнергии с использованием возобновляемых 

источников в нашей стране в 2017 году составило 1,2 %. По информации 

комитета по статистике МНЭ РК по возобновляемым источникам энергии на 

01.04.2019 в 2017 году гидроэлектростанциями было произведено 11210, 2 млн. 

кВт/ч. Гидроэнергетика по производству электроэнергии находится на первом 

месте. На втором месте ветровая энергетика – 339840 тысяч кВт/ч, на следующем 

солнечная 93038,8 тысяч кВт/ч, и на последнем месте производство энергии с 

использованием биотоплива 200 тысяч кВт/ч. Использование альтернативных 

источников в создании современных устойчивых энергетических систем 

приоритетно. Инвестиции, направленные на развитие «Зеленой Экономики» 

способствуют дальнейшему росту чистых технологий [8, с.5], но на сегодняшний 

день возобновляемая энергетика обходится дороже. Предусмотрены также 

планы по газификации ряда регионов страны, тем не менее бόльшую долю в 

энергобалансе республики занимает угольная отрасль [11]. Она обеспечивает 78 

% электроэнергии, а также полную загрузку коксохимического производства. Но 

использование в качестве топлива угля в том виде, как это происходит сейчас 

имеет много минусов [12]. По теплотворной способности уголь менее 

эффективен, чем газ, и при выработке 1 кВт/ч электроэнергии в атмосферу 

выбрасывается около 1 килограмма СО2 [13]. 

Для Казахстана, особенно в северных регионах, «потенциал угля 

огромный» – более 10 миллиардов тонн, по данным Минэнерго, и это только на 
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трех месторождениях Павлодарской области [14]. Не менее значимые запасы в 

центральном и восточном регионах.  Добыча угля в регионах оказывает влияние 

на эффективность использования ВИЭ, а с учетом стоимости оборудования, его 

окупаемости, а также особенностей эксплуатации вообще делает 

альтернативную энергетику неконкурентоспособной. Солнечные батареи, 

используемые за последние десятилетие, упали в цене, что делает солнечную 

энергетику гораздо привлекательнее, однако недостаточно, чтобы срок 

окупаемости достиг 2-3 лет, а учитывая особенности эксплуатации, можно 

предположить, что до его истечения может потребоваться смена панели или 

другого оборудования (провода, контроллеры, инверторы, аккумуляторные 

батареи). Сами панели подвержены износу, их необходимо чистить, 

поглощающая поверхность при непогоде покрывается пылю и грязью, даже 

небольшое повреждение может снизить качественные показатели отражающего 

покрытия. Продолжительный солнечный сезон характерен для южных регионов, 

то есть интенсивность солнечного излучения необходимого для преобразования 

энергии в других регионах будет сезонной.  

Солнечная энергетика это не просто модный тренд, а перспективное 

направление в произвостве электроэнергии, поддерживаемое государственной 

политикой. К действующим СЭС в РК к 2020 году планировалось запустить еще 

4 солнечных электростанции мощностью 77 МВт. Ежегодно в мире 

подключается к сети порядка 30 ГВт генерирующих мощностей на базе 

солнечных батарей.  По итогам 2018 года среди стран, использующих 

возобновляемую энергию, лидировала не слишком солнечная Германия, где 

получено 7,6 ГВт [15]. 

Производство оборудования для СЭС на территории страны возможно и 

уменьшило бы себестоимость такого вида энергии, но все равно традиционная 

энергетика пока вне конкуренции. 

В северных регионах поток солнечного излучения с середины апреля до 

начала октября может удовлетворить частичную потребность в электроэнергии. 

Но необходимо учитывать и пасмурные дни, когда солнечные лучи не имеют 

прямого доступа к панели. Зависимость от сезона и времени суток, высокая 

стоимость конструкции, особенности эксплуатации такого оборудования – это 

основные недостатки влияющие на выбор технологии энергообеспечения. А 

длительный зимний период, сопровождающимися продолжительными низкими 

температурами на большей части нашей республики предполагает, что 

использование ВИЭ вообще малорентабельно.  

Ветровая энергетика как альтернатива традиционной уже используется в 

некоторых регионах. Скорость ветра на просторах нашей страны меняется от 

умеренной к сильной, при таком производстве нет расходов на покупку и 

транспортировку топлива, стоимость оборудования с каждым годом 

уменьшается [9, с. 650]. Такие источники ненадежны потому, что зависят от 

погоды и времени года. Особенности эксплуатации вообще делают такие 

источники не постоянными. Обледенение может нарушить работу ветряной 

фермы, погодные условия изменяют количество выработанной энергии.  

На полную мощность станция работает лишь 10 % своего времени. И скорее 
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всего такой источник применим, только как дополнительный, ведь при низких 

температурах полученной энергии недостаточно для отопления. Пока что 

энергия солнца и ветра обходится намного дороже, чем использование 

традиционных источников. 

В качестве альтернативного источника согласно можно использовать 

подземную газификацию, используя такую технологию Казахстан может 

оказаться на первом месте, при производстве горючего топлива. Это более 

экологичный и безопасный способ, так как отпадает необходимсоть в 

дорогостоящем оборудовании используемом для безопасности шахтеров 

(угольные комбайны подъемники, вагонетки и другое оборудование для 

транспортировки). Вся зола остается в шахтах, а не разноситься ветром. 

Подземной газификацией заинтересованы многие страны мира [13, с.46]. 

Применение гибридных генерирующих установок при локальном 

энергоснабжении уже не раз были описаны в [9-12]. В послании Первого 

Президента отмечено, что нужно обеспечить внедрение новых подходов 

территориального развития [16]. Для экономики любой страны, в том числе и 

нашей, вопросы энергетического обеспечения является основополагающими и 

это несмотря на то, что РК обладает большими запасами энергоносителей [17]. 

Удаленные от централизованного энергоснабжения поселки в настоящее 

время имеют доступ к снабжению различными видами энергии [18]. Для 

некоторых регионов Казахстана подводить сети единой энергетической системы 

экономически затратно, это малонаселенные отдаленные поселки, где была 

распространена энергетическая система со времен Советского Союза. На 

сегодняшний день износ сетей требует новых вложений, поэтому поиск 

альтернативных решений для замещения централизованного энергообеспечения 

является особенно актуальным. Сельское хозяйство получает электроэнергию в 

основном по воздушным линиям, которыми охвачены почти все населенные 

пункты [19]. Так как электрические нагрузки в сельском хозяйстве – постоянно 

меняющаяся величина, то с изменением формы собственности при переходе от 

крупных животноводческих хозяйств, существовавших в прошлом веке, к 

мелким крестьянским хозяйствам изменились и тарифы на электроэнергию.  

Энергоснабжение в сельском хозяйстве на данный момент выступает 

одним из основных фактров его существования.  В некоторых крестьянских 

хозяйствах снабжение электрической энергией производится индивидуальными 

источниками на жидком топливе, что сказывается на стоимости [5, с. 23]. 

Высокая цена за электроэнергию – это еще один немаловажный фактор 

влияющий на развитие децентрализованного энергоснабжения. 

Цена на электроэнергию формируется из нескольких составляющих. В 

первую очередь это стоимость производства самой энергии. Следующая 

составляющая это транспортная – доставка электрической энергии, для 

удалённых объектов иногда в несколько раз дороже самой энергии [20]. Еще 

необходимо учесть при ценообразовании расходы на регулирование и  

диспетчеризацию, а так же передачу электроэнергии по магистральным сетям 

(рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Формирование цены на электроэнергию 

 

Автономным источником тепла для удаленых населенных пунктов обычно 

служит простейшая слоевая печь на угле, требующая постоянного контроля, а 

при  сжигании  в слое, как известно механический недожог достигает 25-30 % 

что,  приводит к низким значениям КПД [6, с. 56]. При заготовке топлива на весь 

сезон и подготовке его к сжиганию это учитывается, что сказывается на 

дополнительных затратах.  

Часто для приготовления пищи в поселках используют газ, который 

транспортируют в баллонах. Использование такого вида топлива не всегда 

безопасно и требует определенных условий, хотя цена за баллон может 

показаться довольно привлекательной, около 20000 тенге за баллон, которого 

хватает примерно на два месяца для приготовления пищи в семье из четырех 

человек. 

В наиболее общем случае малые изолированные поселки могут быть 

обеспечены всеми видами энергии при адаптации современных технологий 

производства к условиям конкретного поселка [5, с. 24]. 

Необходимы новые подходы к решению энергоснабжения для удаленных 

пунктов, использующие местные ресурсы для выработки различных видов 

энергии, при этом важно учитывать местные климатические условия и 

обеспеченность дешевыми энергоресурсами [21]. В отдаленных регионах 

Казахстана, где недоступно централизованное энергоснабжение, данная 

проблема стоит очень остро [22]. Одним из способов решения задачи по 

1

Цена электроэнергии

Цены производителя энергии

Цены на передачу электроэнергии по магистральным сетям

Цены за передачу и распределение по сетям

Услуги по регулированию и диспетчеризации
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снижению удельной стоимости энергоснабжения малых населенных пунктов, 

является автономное комбинированное производство различных видов энергии.  

На основании выше сказанного можно сделать следующие выводы: в 

отдаленных изолированных от централизованного энергоснабжения поселках 

отсутствует централизованное теплоснабжение, а в некоторых случаях 

снабжение электроэнергией производиться от индивидуальных источников, 

работающих на дорогостоящем жидком и газообразном топливе.  

Для большинства поселков в Казахстане уголь единственный доступный 

источник энергии, который при использовании для печного отопления, при 

сжигании в слое малоэффективен [6, с.62]. Поэтому КПД используемых 

агрегатов низкий и себестоимость единицы энергии высока.   

В случае использования ВИЭ, выработка носит нерегулярный характер, но 

минус в основном из-за большого срока окупаемости оборудования и высокой 

себестоимости энергии. 

 

1.2 Децентрализованное энергоснабжение малых населенных пунктов 

Первоначальной задачей для тепло- электроснабжения малых населенных 

пунктов является выбор схемы снабжения потребителей энергией. Рассмотрим 

преимущества и недостатки децентрализованной системы  [23]. 

Децентрализованное энергоснабжение удаленных поселков это самый 

распространный способ обеспечения различными видами энергии используемый 

во всех странах. К примеру в Ханты-Мансийском автономном округе таким 

способом снабжается бόльшая часть территории. Этот регион занимает первое 

место в России по добыче сырой нефти. Более 50 крупных поселений получают 

электропитание от автономных источников электроэнергии. Отметим, что в 

области работают три крупные ТЭС на газе:  Сургутские ГРЭС-1, ГРЭС-2 и 

Нижневартовская ГРЭС (суммараная мощность 10 ГВт). В ряде случаев 

стоимость тепла и электроэнергии для потребителей от собственных источников 

ниже, чем при покупке от традиционных поставщиков [23, c. 190]. 

Децентрализованное энегоснабжение обусловлено также сложностью и 

невозможностью строительства линий электропередач. Локальное 

энергоснабжение это в первую очередь снижение энергетической составляющей 

себестоимости промышленной продукции. С целью уменьшения транспортной 

составляющей и себестоимости самой энергии потребители переходят на 

альтернативные виды снабжения. При (комбинированном) газо-, тепло- и 

электроснабжении удаленных поселков, есть смысл в переходе к 

децентрализованному или совмещенному энергообеспечению [24]. 

При совмещенной системе часть энергии, требуемой для 

производственного процесса, покупается у гарантированного поставщика, а 

часть вырабатывается на собственном источнике в количествах, обусловленных 

объемом производимой продукции и наличием вторичных энергоресурсов. 

Анализ реализации проектов по строительству на предприятиях 

собственных энергетических источников показывает, что идея организации 

децентрализованного энергоснабжения различных хозяйственных объектов 

активно изучается инженерами и экономистами на различных уровнях [25].  
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Принятию решения в пользу собственной генерации энергии 

способствуют такие факторы как неблагоприятная ценовая ситуация, снижение 

надежности энергоснабжения.  

Как одно из решений проблемы описанной выше является введение в 

эксплуатацию мини ТЭЦ [26]. В программе развития регионов до 2020 года был 

предусмотрен механизм финансирования таких объектов.  

На сегодняшний день создание энерготехнологических комплексов с 

использованием малоотходной и более экологичной переработкой твердого 

топлива, с рациональным использованием вторичных ресурсов является еще 

более актуальной и требует тщательной проработки энергетических и 

материальных балансов каждого этапа, начиная с транспортировки топлива [27]. 

Перевод котельных в сельской местности был предложен для поселка 

Майкаин [28]. На Сарыадырском угольном месторождении в Ерейментауском 

районе Акмолинской области уже некоторое время работает опытный 

газоуглехимический комплекс "Казахстан", где на установках из угля получают 

газ и некоторые виды нефтепродуктов. Главное преимущество такого 

производства – меньшее воздействие на окружающую среду, одновременная 

выработка тепловой и электрической энергии. Такой комплекс включает в себя 

три блока: блок газификации, блок очистки и синтеза углеводородов. Горючий 

газ путем газификации угля без выбросов вредных газов в атмосферу может быть 

использован для производства различных видов энергии, и даже уступая, по 

своим теплотворным характеристикам природному газу, он тем не менее может 

существенно сказаться на снижении себестоимости электроэнергии [29]. 

Данный комплекс, позволяет отказаться от сжигания угля, что 

существенно снижает выбросы, которые производятся в атмосферу. Такой   

переход на газификацию, предусматривает, преобразование твердого топлива в 

горючий газ. Этот газ можно использовать для энергоснабжения в малых 

населенных пунктах [28,29]. 

Успешный опыт использования Мини-ТЭЦ для энергоснабжения малых 

населенных пунктов внедрен в России в ряде регионов. В качестве более 

энергоемкого примера приведем вводимую в эксплуатацию ТЭЦ на угле 

мощностью 10 тысяч кВт в Московской области. Сооружение мини-ТЭЦ на угле 

может обеспечить надежное электро- и теплоснабжение небольшого района. При 

этом бόльшая часть электроэнергии будет вырабатываться в наиболее 

экономичном теплофикационном режиме, при котором достигается 

минимальный расход топлива на выработку одного киловатта электроэнергии. 

Экономическая эффективность мини-ТЭЦ достигается за счет замены 

дорогостоящего топлива, на уголь, который обходится гораздо дешевле [30]. 

Учитывая климатические условия, географическое расположение, а также 

расположение топливных ресурсов нашей страны, предпочтительным является 

децентрализованное энергоснабжение, в частности для рассредоточенных 

населенных пунктов, где уголь единственный доступный вид топлива. 

Децентрализация энергоснажения это один из вариантов обеспечения 

различными видами энергии удаленных населенных пунктов. Введение такого 

способа энергоснабжения в первую очередь отразиться на снижении стоимости 
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электроэнергии, а также более комфортных условий проживания, в местах где не 

введено централизованное энергообеспечение. 

 

1.3 Использование угля Казахстанских месторождений для 

энергообеспечения отдаленных населенных пунктов 
Угольная промышленность важнейшая отрасль мировой экономики. 

Согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy, 

Казахстан занял 9 место в мире по объемам доказанных мировых запасов угля, 

что составило 25 миллиардов 605 миллионов тонн [31]. 

Лидерами рейтинга представлены США – четверть всех мировых запасов 

угля. На втором месте Россия. Залежи ископаемого оцениваются в 160 

миллиардов 634 миллиона тонн. Около 140 миллиардов тонн – у Австралии и 

Китае, почти 100 миллиардов разведанных запасов в Индии. В десятку по объему 

угля вошли также Германия, Украина, Польша и Индонезия. По расчетам ученых 

при текущих объемах потребления запасов угля хватит на 300-500 лет [31, с.1]. 

В 2017 году страна заняла восьмое место в мире по объему доказанных 

запасов угля. Бόльшая часть запасов угля расположена в центральной части 

страны и Павлодарской области [32]. Только в Карагандинской области 

расположены более 10 крупных месторождений, в Павлодарской и Костанайской 

областях – по три, в СКО, Актюбинской области и ВКО – по одному. 

Ископаемый уголь, учитывая его себестоимость не имеет конкурентов в 

нашей стране. В настоящее время это основное сырье для получения тепловой и 

электрической энергии, так же уголь используют для бытовых нужд и 

производства кокса для металлургической промышленности. 

В северных регионах расположено несколько месторождений угля с 

наиболее крупными запасами из разрабатываемых месторождений: разрез 

Северный (2 млрд. т.), Восточный (1 млрд. т.), Богатырь (1 млрд. т.) 

Преимуществом является то, что месторождения угля пригодны для открытой 

разработки, а также то, что бассейн удобно расположен вблизи железной дороги 

и промышленного региона, это создает хорошие условия для экспорта. 

Значительные объемы угля используются для выработки электроэнергии, и 

отпуска тепла от централизованных источников. В общем объеме расходов 

топлива на выработку электроэнергии и тепла доля угля, составляет около 76 % 

[22, 28]. Экибастузский уголь, самый дешевый в республике, является 

высокозольным 42-44 %. На Майкубенском месторождении открытым способом 

добывают высококачественный бурый уголь (зольность 22,4 %, калорийность  

40 000 ккал/кг). 

В Северо-Казахстанской области запасы угля составляют около одного 

миллиарда тонн это месторождение Шоптыколь. Немного меньше запасов в 

Восточно-Казахстанской области месторождение «Каражыра» (890 млн. т.), 

добывается уголь марки «Д». 

 В настоящее время наиболее крупными из разрабатываемых 

месторождений в центральном Казахстане являются: Шубарколь (2 млрд.т.) [32, 

с.1], и еще 10 действующих шахт, также расположенных в Карагандинской 

области (суммарные запасы составляют более 2 млрд.т). С 1995 года из 24 
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эксплуатируемых угольных шахт, многие из которых были убыточными, 

половина была закрыта. Этот уголь используется в промышленности, 

коммунальными бытовыми и другими потребителями. 

Актюбинская и Костанайская область также обладают огромными 

запасами, месторождение Эгинсай (1 млрд.т.), Ушмурун (3 млрд.т.), Кызылтал (2 

млрд.т.) [32, с.1].  

Для Казахстана уголь самый дешевый вид топлива. Для сравнения в РФ с 

2017 года цены на уголь колебались от 7000 до 17000 рублей за тонну, это с 

учетом марки угля, топливных и транспортных и иных расходов. Стоимость 

зависит от растрат на горные и подготовительные работы, ремонт оборудования, 

экономических факторов. Сегодня наиболее популярным в РФ является 

«Антрацит», и стоит он от 8500 до 11000 рублей за тонну. Низкая цена угля 

только марок ДПК и ДПКО: 4000-6000 рублей за тонну [33]. В Европейских 

странах цена на уголь выше на порядок.   

Цена на твердое топливо и затраты на его транспортировку являются 

основными составляющими (рисунок 1.4) при формировании стоимости 

потребляемой энергии [34].  

 

 
 

Рисунок 1.4 –  Формирование цены на уголь  

 

Населенные пункты находящиеся по пути следования к месторождениям 

наиболее выгодно могут использовать этот фактор. В близи станции Экибастуз 

расположено достаточно небольших населенных пунктов. Попробуем 

рассчитать приблизительную стоимость твердого топлива, доставляемого до 

потребителя. 

Стоимость угля без НДС на 

угольном разрезе

Транспортная 

составляющая
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Цены на уголь формируются из двух основных составляющих. Первая это: 

стоимость угля без НДС на угольном разрезе, к примеру, цена на Майкубенский 

уголь составляет 2633 тенге за тонну, это максимальная стоимость, в 

зависимости от фракции угля Шубаркуль – премиум стоит от 4800 до 7300 тенге, 

Каражыра – до 3350 тенге. Нужно отметить, что цены организаций 

занимающихся сбытом угля еще выше это от 4600 с минимальной партией 140 

тонн и только для  железнодорожного транспорта от Экибастуза. Например для 

угля месторождения Каражыра на 2019 год  представители  разреза 

«договорились» о цене – 8800 за тонну [35]. 

Вторая составляющая это транспортные расходы, которые состоят из 

расходов на перевозку и ежедневной аренды вагонов от разреза до конкретного 

железнодорожного пункта. Зачастую транспортные расходы превышают 

стоимость самого угля. Но для экибастузского угля с ценой 5000 тенге за тонну, 

на его транспортивку до Павлодара железнодорожным транспортом будет 

составлять в среднем 1000 тенге, это самая минимальная цена, с учетом того что 

расстояние между разрезом и Павлодаром 150 км. А если кроме 

железноророжного транспорта необходимо использовать автомобильный, то тут 

цена существенно поднимается, траспортировка топлива массой до 5 тонн по 

Павлодарскому району от 6000 тенге. Розничные цены на начало 2019 года в 

Павлодаре на уголь мелким оптом выглядели следующим образом: 

майкубенский – 11500 - 12300 тенге, Сарыколь – 11500 тенге, Богатырь – 8000 -

8700 тенге за тонну, и это стоимость без доставки до конкретного потребителя 

[35, с.1]. 

К примеру для дома площадью 75 м2, расположенного в поселке в 50 км от 

Павлодара, где проживает  семья из 4 человек отопительный сезон начинается в 

сентябре и заканчивается в мае. При стоимости 1 тонны угля 20000 тенге (цена 

для села Розовка), с учетом необходимости дров по цене 10000 тенге за 1 м3. В 

месяц расходуется 1 тонна угля и 0,5 м3 дров. В один сезон 8 тонн угля и 4 м3  

дров. В сумме затраты только на отопление по минимальным расчетам 200000 

тенге. 

Анализируя транспортные составляющие, можно предположить, что 

обеспечение углем для децентрализованного энергообеспечения выгодно в 

близлежащих районах от мест добычи. Близ месторождения «Каражыра», 

которое находится в 135 километрах к юго-западу от города Семей, в Восточно-

Казахстанской области, так же находится большое количество малонаселённых 

пунктов. Уточним, что промышленные запасы угля составляют 1 миллиард  

231 млн. тонн угля с хорошими теплотворными характеристиками [32, с.1]. 

Самые крупные разработки ведутся в Карагандинской, а также к Северо-

Казахстанской области, где тоже находится большое количество населенных 

пунктов, нуждающихся в снабжении всеми видами энергии по приемлемой 

стоимости. Железнодорожный транспорт подведен ко всем месторождениям, это 

большой «плюс», влияющий на ценообразование тепло- и электроэнергии. 
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1.4 Газификация угля  

Газификацией твердого топлива называется получение из него 

газообразного топлива. Получение горючих газов из твердого топлива возможно 

несколькими способами. Первый по времени появления – сухой пиролиз, именно 

по этой технологии осуществлялось централизованное газоснабжение городов. 

Технология сухого пиролиза твердых топлив заключается в их нагреве без 

доступа воздуха. При таком нагреве из твердого топлива происходит выделение 

летучих веществ, смесь которых составляет горючий газ. Первоначальное 

назначение этого газа отразилось в его названии – светильный газ. Основными 

компонентами в составе светильного газа являются водород и метан. И 

технология получения, и состав светильного газа совпадает по содержанию с 

коксовым газом, только более раннее применение для освещения обусловило 

использование отдельного названия. В начале XX века сфера применения 

светильного газа расширилась, включив в себя приготовление пищи и 

использование в качестве топлива в самых первых двигателях внутреннего 

сгорания. Дальнейшее развитие технологий добычи, транспортировки и 

переработки нефти и природного газа, рост производства и более широкое 

использование электроэнергии все более сужали область применения 

светильного газа, пока к середине XX века его использование не прекратилось 

практически полностью. Производство коксового газа продолжается до сих пор 

в значительных масштабах в металлургическом производстве. 

Кроме технологии получения горючего газа сухим пиролизом широкое 

распространение получили еще два способа получения газа из угля. Эти способы 

близки друг к другу. Принцип, по которому происходит получение горючего 

газа, заключается в осуществлении неполного сгорания твердого топлива с 

недостатком кислорода. Создать условия для неполного сгорания можно 

простым уменьшением количества воздуха, подаваемого в топку печи или котла, 

таким образом получается так называемый генераторный газ. По сравнению со 

светильным газом в составе генераторного газа содержится большое количество 

оксида углерода и водорода. Уменьшить содержание кислорода, подаваемого на 

горение, можно смешав воздух с водяным паром. При этом происходит продувка 

раскаленного слоя кокса водяным паром. Получаемый при этом «водяной газ» 

также содержит примерно равные доли оксида углерода и водорода.  

Подземная газификация на сегодняшний день активно развивается на 

территории всех континентов. Особенность такого технологического процесса 

является то, что по угольному пласту производятся каналы, так называемые 

реакционные , в которых протекают химические реакции способствующие 

генерации газа [36]. Идея газификации угля не нова, но способы использования 

различных технологий развиваются и сейчас.  

В отличии от других способов газификации угля, благодаря особенностям 

получения, водяной газ имеет избыточное давление, а значит может быть 

использован для привода турбины или поршневого двигателя. Получение 

водяного газа требует большого расхода воды, что в условиях Казахстана 

нерационально. Работающие по такому принципу установки использовались 

достаточно дорого. Газогенераторные установки по сравнению с установками 
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пиролиза более компактны, проще в обслуживании. Поэтому главной сферой их 

применения был транспорт. Распространение газогенераторного транспорта 

возрастало в разных странах в условиях дефицита нефти. Газогенераторы 

устанавливались на автомобили, тракторы, суда и локомотивы [37]. 

В годы перед Второй Мировой Войной правительствами таких стран, как 

СССР, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония и другие, 

принимались различные меры для поощрения газогенераторного транспорта. В 

сочетании с простотой производства газогенераторов, эти меры привели к тому 

что количество газогенераторных автомобилей достигало сотен тысяч штук. 

Например, в Италии в 1942 году 68 тысяч автомобилей и других видов 

транспорта работали на угле. В Германии, в 1935 году, на твердом топливе 

ездили более 10 тысяч автомобилей, существовали газомоторные модификации 

таких известных моделей, как Фольскваген «Жук» [38]. 

В советские времена газификацией занимались почти на всей территории 

СССР. 36 заводов синтезировали газ, работали 6 станций газификации углей [39]. 

Несмотря на широкое распространение газогенераторных установок к 50-м 

годам XX века, дешевизна и удобство использования нефтепродуктов привели к 

постепенному вытеснению газогенераторов бензиновыми и дизельными 

двигателями. 

Анализ современных технологий в области газификации показывает, что 

несмотря на имеющиеся разработки в области термической переработки угля и 

древесины, пиролиз не нашел широкого применения, вследствие сложного 

взаимодействия сопутствующих термохимических взаимодействий в процессе 

нагрева угля, разнообразия марок с различными теплотехническими 

характеристиками, а также специфики местных условий. Благоприятными 

условиями для использования газификационных установок на севере Казахстана 

является большое количество запасов на Экибастузском месторождении, их 

доступность на значительной территории страны. 

Газификация относится к чистым угольным технологиям, которые 

обеспечивают более полное использование тепловой и химической энергии угля, 

это позволяет иметь высокую эффективность переработки топлива с 

наименьшими вредными выбросами [40]. Сегодняшние тенденции развития 

теплоэнергетики в первую очередь учитывают экологическую составляющую. 

Если рассматривать технологии использования твердых топлив с этой стороны, 

то газификация угля позволяет значительно уменьшить вредные выбросы в 

окружающую среду. Переход от традиционного использования угля позволит 

расширить сырьевые ресурсы промышленности и получить дополнительный 

источник газа, а также уменьшить вредные воздействия, тем самым улучшить 

экологическое состояние на промышленных предприятиях.  

Совершенствование технологий использования угля, с переходом на 

современные эффективные и более безопасные способы выработки энергии 

отвечающее всем требованиям экологических стандартов это основное 

направление развития промышленности. Необходимо исследовать свойства 

углей казахстанских месторождений, а также разработать способ и установку с 
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целью получения газообразного топлива для газо-, энергоснабжения удаленного 

населенного пункта. 

Для определения параметров, влияющих на получение газа с требуемой 

теплотворной способностью, необходимо провести экспериментальное 

исследование физико-химических свойства углей, при их нагревании. При этом 

основная задача состоит в определении зависимости выхода летучих веществ от 

гранулометрического состава, скорости нагрева и массы угля. Разработанная на 

основании полученных экспериментальных данных математическая модель 

пиролиза угля позволит провести точные расчеты необходимые при 

проектировании энергогенерирующей установки для получения газообразного 

топлива с теплотворностью 12 МДж/м3
.  

Итоговая задача диссертационной работы – разработка технологической 

схемы комбинированного производства различных видов энергии для 

энергоснабжения удаленных малых населенных пунктов с частичной 

газификацией. 

На основании изложенного можно сделать ряд выводов. В отдаленных 

изолированных от централизованного энергоснабжения поселках 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 энергии, который при 

использовании для печного отопления, при сжигании в слое малоэффективен. 

Учитывая климатические условия, географическое расположение, а также 

расположение топливных ресурсов нашей страны, предпочтительным является 

локальное энергоснабжение, в частности для рассредоточенных населенных 

пунктов, где уголь единственный доступный вид топлива. 

Децентрализация энергоснабжения это один из вариантов для обеспечения 

различными видами энергии удаленных населенных пунктов, что может 

отразиться на снижении стоимости электроэнергии, и более комфортных 

условий проживания, в местах где не введено централизованное 

теплоснабжение. Анализируя транспортные расходы, можно предположить, что 

обеспечение углем для энергоснабжения выгодно в близлежащих районах от 

мест добычи. 

 Вариант получения из твердого топлива газа с избыточным давлением и 

высокой температурой и наряду с этим твердого кокса может быть использован 

для обеспечения газо- и энергоснабжения малых населенных пунктов. 

Повышенное давление и температура газов могут быть выработаны в установке 

получения электроэнергии (газовой турбине), и направлены на бытовые нужды 

населения. За счет сжигания твердого коксового остатка будет получена горячая 

вода для теплоснабжения населения. Комплексное использование твердого 

ископаемого топлива является основой для исследования углей казахстанских 

месторождений с целью получения высококалорийного газа. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВА УГЛЕЙ  

 

2.1 Экспериментальное исследование углей казахстанских 

месторождений 

Для определения показателей качества углей в работе использованы 

различные методы исследования. Выбор метода производился с точки зрения 

рационального использования угля при его термической переработке, для 

получения газообразного топлива. Согласно [41] в работе использованы как 

стандартные, так и нестандартные методы оценки качества.  

Свойства определяемые при оценке качества углей необходимо 

охарактеризовать показателями. Элементный анализ это один из основных 

методов исследования топлив, необходимых для определения содержания 

компонентов: водорода, углерода, кислорода, азота и серы [42]. Данный метод 

является относительным, в таблице 2.1 приведен элементный состав 

органической массы углей для всех образцов, используемых в опытах в 

отношении к рабочей массе [43]. 

 

Таблица 2.1 – Элементный состав экспериментальных образцов углей 

 
№ 

Об-

разца 

Месторождение Марка 

угля 
Состав компонента в % на рабочую массу 

С H N О S А W 

1 Шубарколь Д 62,71 5,17 1,02 15,3 0,5 6,5 8,8 

2 Сары-Адырь ГЖ 40,7 2,69 0,39 6,56 0,27 46,5 2,89 

3 Майкубен  3Б 62,0 5,0 0,82 14,3 0,4 12,26 5,12 

4 Экибастуз СC 41,1 2,8 0,8 6,6 0,8 40,9 7,0 

5 Каражыра Д 61,9 5,27 1,0 17,0 0,1 9,51 5,22 

 

Уголь как объект испытаний обладает рядом особенностей, которые 

делают эксперимент довольно непростой задачей [41, с.16], поэтому 

исследование разбито на несколько подзадач, в каждой из которых испытаниям 

подвергается не более трех образцов. 

Первая задача – это определение минимального диапазона температур при 

термической обработке с выделением газообразных веществ, обладающих 

необходимыми теплотворными характеристиками. 

 Решение поставленной задачи заключается в определении выхода 

газообразных продуктов при нагревании угля в диапазоне температур от 300 до 

600 °C с интервалом в 100 °C. В данном случае это показатель, который отражает 

химическую природу и используется для оценки углей как сырья для 

технологической переработки [41, с.20]. 

 Для исследования физико-химических свойств углей с целью определения 

температуры нагрева угля для получения газа, обладающего необходимыми 

свойствами (выше 12 МДж/м3) выбраны образцы 1,2 и 3 (таблица 2.1) [44].   
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Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 2.1. Нагрев 

угля проводится в цилиндрической камере нагрева 1 с боковой загрузкой, 

выполненной из стали толщиной 0,5 см. Объем рабочего пространства 64 литра. 

Регулирование температуры в камере производится за счет изменения подачи 

электрической энергии 2. Электропровод защищен термостойкой изоляцией. В 

данном эксперименте образец помещается в камеру, где откачивается воздух при 

помощи вакуумного насоса 3, а затем камера наполняется азотом 4, что 

полностью исключает соединение выделившихся газов с кислородом. Во время 

проведения эксперимента в камере контролируется температура, давление и 

объем газов (блок измерения 5). Выделившийся при нагреве газ направляется в 

регулятор расхода подвижной фазы хромотографа на колонку 7 для анализа и 

далее, на устройство отображения и записи полученных данных [44, с.82]. 

 

 
 

1 – камера нагрева, 2 – блок питания, 3 – насос, 4 – газ, 5 – измерительный 

блок, 6 – устройство ввода образца, 7 – колонка, 8 – устройство отображения 

информации 

 

Рисунок 2.1 – Схема экспериментальной установки 

 

Отбор газа производится при достижении температуры в камере 300, 400, 

500 и 600 °C [44.с 53]. Такой диапазон изменения температур был обусловлен 

необходимостью упрощения выбора камеры извлечения летучих, так как 

снабжение потребителей на изолированных объектах предполагаемыми видами 

энергии желательно осуществлять по цене высококалорийного топлива, 

приемлемой для семей со средним доходом [45]. 
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Описанный эксперимент проводился на базе политехнического 

университета (Россия, г. Томск) в специализированной научно-

исследовательской лаборатории газификации твердых топлив. 

Для фиксации значений вакуумметрического и избыточного давления 

использовался манометр цифровой ДМ5001 [44, с. 50], с преобразованием в 

электрический унифицированный выходной сигнал (4-20) или (0-5) мА и 

отображением информации на цифровом табло. Предел допускаемой основной 

погрешности ±1 %.  

Для контроля объема выделившихся газообразных веществ применялся 

счетчик газа диафрагменный с механической термокомпенсацией BK-G6Т с 

диапазоном рабочих характеристик 0,06 – 10 м3/ч. Относительная погрешность 

при расходе от 0,1 от номинального значения не более ± 3 % [44, с.50]. 

Для измерения температуры внутри камеры применялся инфракрасный 

термометр AR852B. Прибор использует в своей работе излучение оптического и 

инфракрасного спектров. Возможность дистанционного измерения температуры 

является преимуществом пирометра перед традиционными контактными 

термометрами. Погрешность измерений менее ± 1,5 °C (1,5 %). 

Для контроля температуры исследуемого угля использовалась термопара 

ТХК с преобразователем Термодат-25М58Р [44, с.51]. Это восьмиканальный 

электронный самописец для измерения и аварийной сигнализации, а также для 

корректировки температуры. В данный прибор включено несколько портов, для 

подключения температурных датчиков, показания отражаются на дисплее. Есть 

возможность для соединения с компьютером. 

 

 
 

1 – газовая камера; 2 – регулятор расхода газа; 3 – устройство ввода 

образца; 4 – колонка; 5 – детектор; 6 – усилитель электрический; 7 – регистратор;  

8 – контроль расхода газа. 

 

Рисунок 2.2 – Конструкция хроматографа 

 

Для откачки воздуха к камере нагрева был подключён вакуумный насос 

DVP LB.60. Во время эксперимента газы из камеры нагрева поступали для 

анализа в хроматограф Agilent [44, с. 52]. Схема хроматографа изображена на 

рисунке 2.2. В хроматографе газ выступает в качестве подвижной фазы. Проба 
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из камеры 1 поступает через регулятор расхода подвижной фазы 2 в устройство 

ввода образца 3, и далее в хроматографическую колонку 4, где происходит 

разделение газа. Детекторы 5 после разложения смеси определяют 

концентрацию компонента газа. Данные преобразуются в унифицированный 

электросигнал при помощи электроусилителя 6 (получают цифровую форму). 

Регистратор 7 выстраивает график зависимости сигнала от времени 

(хроматограмму – рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Хроматограмма выведенная на экран ПК 

 

Расходомер 8, встроенный в хроматограф контролирует расход вещества. 

В эксперименте, в качестве регистратора был использован персональный 

компьютер. Расшифрованные данные преобразуются в безразмерный формат, и 

по результатам опытов строится график суммарного выхода летучих в 

зависимости от температуры нагрева (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Зависимость выхода газа при нагреве образцов 1,2,3 в 

температурном диапазоне от 300 – 600 °C 

 

Из графика видно, что самое большое количество газа получено при 

температуре 600 °C – 18,7 % (водорода, метана, монооксида углерода), это 

соответствует теплоте сгорания газа 15,79 МДж. Такие показатели получены при 
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испытаниях угля Шубаркольского месторождения [44, с.54]. Показатели 

образцов месторождения Сары-Адырь ниже, выход летучих составил 6,7 % при 

температуре 600 °C. Для расширения области исследования данный образец 

будет заменен. 

 

Таблица 2.2 – Выход СО, Н и СН4 в % к общему объему выхода газа при нагреве 

угля месторождения Шубарколь 

 

Компонент газа, %  Температура нагрева °C 

300 400 500 600 

Н 19,1 38,1 60,3 67,0 

СО 2.2 5,9 10,2 13,1 

СН4 0,5 9,8 15,1 18,9 

 

Уже при пятистах градусах уголь Шубаркольского месторождения 

выделяет 12,37 % горючих газов, с теплотой сгорания 13 МДж, что достаточно 

для выработки газообразного топлива в объемах, требуемых для 

энергоснабжения удаленного поселка [45]. Такие показатели оказывают влияние 

на план проведения следующих экспериментов.   

Согласно проведенного исследования можно сделать выводы:  

– термической обработке, в диапазоне от 0 до 600 °C подверглись угли 

месторождений Шубарколь, Майкубень, Сары-Адырь; 

– максимальное количество газа – более 18 %, с теплотой сгорания около 

16 МДж/м3 получено при нагреве образцов угля месторождения Шубарколь до 

температуры 600 °C [44, с. 53]; 

– получен суммарный выход газа 12,37 % при нагреве Шубаркольского 

угля до температуры 500 °C, что является решением поставленной задачи в 

эксперименте – определение минимальной температуры нагрева угля для 

получения газа с необходимыми теплотворными характеристиками [46, с.210]; 

– для определения оптимального времени выдержки угля, с целью 

получения газа с требуемыми теплотворными характеристиками следующие 

эксперименты необходимо провести при постоянной температуре 500 ° C. 

 

2.2 Технический анализ углей 

При определении принципиальной пригодности углей для применения в 

отраслях промышленности и оценке их качества используют результаты 

технического анализа с показателями, предусмотренными стандартами [41, 

с.43]. 

В анализ обычно включают методы определения зольности, содержания влаги, 

выхода летучих, серы и фосфора, теплоты сгорания, спекаемости и некоторых 

других характеристик качества [42, с.54]. 
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В случаях, когда достаточно хорошо известно направление использования 

угля в промышленности, проводят сокращенный технический анализ, то есть 

определяют только влажность, зольность и выход летучих веществ [41- 43]. 

Уголь имеет пористую структуру, поэтому содержание влаги определяется 

высушиванием при температуре 105 °C [41, с.43]. Для определения количества 

золы сжигание навески проводится в муфеле при 850 °C до постоянного веса. 

При этом не только сгорает органическая масса угля, но и происходят изменения 

минеральных примесей: удаляется кристаллизационная вода алюмосиликатов 

[41, с.60]. 

Согласно требованиям, объем выхода летучих определяется при 

температуре 850 °C и равен разнице массы до и после нагрева угля в строго 

определенных условиях. Результаты определения пересчитываются на горючую 

массу: 

 

)·100 / 1  ( 0 (0 ) 
daf a a

a
V V W A      (2.1) 

 

Таблица 2.3 – Результаты технического анализа образцов исследуемых углей 

 

2.3  Термический анализ казахстанских углей 

Процессы термического разложения уже не раз были рассмотрены в 

различных источниках. Основной задачей диссертационного исследования 

является определение оптимальных параметров нагрева угля для получения газа 

требуемой теплотворной способности, для дальнейшего его использования в 

технологическом процессе. Для достижения цели диссертационного 

исследования были проработаны материалы различных литературных 

источников [41-43]. Термолиз углей, на всех стадиях и температурных 

диапазонах с детальным пошаговым рассмотрением всех протекающих 

тепловых эффектах изучен для многих марок. Аналогия протекания тепловых 

процессов зависит от физико-химических свойств углей.   

Стратегия наших исследований базируется на практическом интересе 

использования стадии неполного пиролиза для получения газообразного топлива 

при минимальных энергетических затратах. Рассмотрим все стадии 

термического разложения для трех марок углей: Экибастуз, Каражыра и 

Майкубен, в двух средах: воздух, гелий. Это позволит оценить эффективность 

применения каждого образца в технологическом процессе на этапе генерации 

газа. При проведении эксперимента уголь нагревается на воздухе и без него. С 

учетом этих требований для исследований используем термический анализ и его 

Месторождение угля Экибастуз Майкубен Каражыра 

Марка угля «КСН» «3Б» «Д» 

Влажность, мас.% 0,86 5,12 5,22 

Зольность, мас.% 32,89 12,26 9,51 

Выход летучих, мас.% 17,5 46,4 46 
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графическое отображение, это позволит визуально оценить поведение угля как 

гетерогенной структуры [47]. Построение зависимостей изменений массы угля 

от температуры позволит оценить изменения, протекающие при нагреве, то есть 

процессы разрушения и восстановления межмолекулярных связей. 

Дериватография, или как еще называют термогравиметрический анализ, как 

нельзя лучше подходит для сопоставления трансформации массы образца 

(кривая TG) со скоростью ее изменения (кривая DTG) и чередования экзо- и 

эндотермических процессов, (кривая DTA) [48]. 

В качестве анализатора был использован проектор (дериватограф) Runco 

Q-1500 d (Венгрия), поддерживающий HDTV и содержащий дополнительно 

внешние процессоры Brightness Acceleration Engine и контроллер DHD, 

видеопроцессоры и оптические объективы. Применение перечисленного 

оборудования необходимо для изменения сигналов в требуемую форму и 

отражения на ЭВМ при по помощи пакета SCADA программ  

(рисунки 2.5-2.11). 

 

 
Рисунок 2.5 – Термогравиметрический анализ – уголь месторождения 

Экибастуз. Нагрев в воздушной среде 

 

При проведении анализа масса каждого образца составляла в среднем  

0,3 кг, уголь нагревался со скоростью десять градусов в минуту, максимально до 

тысячи градусов, для сличения применялся оксид алюминия. Чтобы исключить 

влияние кислорода, эксперименты протекали в среде инертного газа (Не) [49]. 

На всех дериватограммах отражены при изменении температуры T (ось 

абсцисс) кривые:  

– ТG – изменение массы;  

– DTG – скорость изменения массы;  

– DTA – выделения и поглощения тепла (повышение и уменьшения T). 
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 По оси ординат изменяется масса в граммах (слева), скорость изменения 

температуры в условных единицах (справа). 

На дериватограммах: (рисунки 2.5-2.7) отражены результаты 

графоаналитического анализа при термической обработке углей исследуемых 

образцов в воздушной среде. 

Рассмотрим поэтапно каждую стадию термолиза для угля месторождения 

Экибастуз с массой образца 0,2 кг.  (рисунок 2.5). По графику TG начало 

фиксации температуры с 18 ºС до 115 ºС наблюдается удаление Н2О, это 

соответствует техническому анализу, так как потеря массы составляет менее  

2 мг. Первый максимум на DTG соответствует эндотермической реакции, 

которая показывает поглощение энергии в процессе сушки после чего немного 

увеличивается масса до 277 ºС, то есть идет процесс окисления, путем внедрения 

кислорода в пористую структуру угля. Экзотермические реакции протекают в 

диапазоне от 346 ºС до 532 ºС, далее масса снижается и выделившийся газ при 

термическом изменении кристаллической решётки начинает интенсивно гореть 

примерно с 400 ºС. Максимально процесс разложения отмечен на DTG при 500 

ºС. Начиная с 530 ºС интенсивность снижается, можно объяснить это окончанием 

выделения горючих продуктов. Выгорание наступает после 900 ºС, масса остатка 

также соответствует техническому анализу – 65 мг.  

 

 
Рисунок 2.6 – Термогравиметрический анализ – майкубенский уголь. 

 Нагрев в воздушной среде 

 

Термическое поведение угля месторождения Майкубен немного 

отличается, так ощутимые преобразования происходят уже при температуре от 

15 ºС до 140 ºС (рисунок 2.6). При сушке масса изменяется почти на 20 мг, с 

максимум на DTG при 70 ºС (влажность 5,12 %).  
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Разница от предыдущего образца заметна при деструкции и горении, 

которое начинается уже с 247 ºС, что характерно для более «молодых», чем 

Экибастузский углей, увеличение массы также почти не происходит [50]. 

Выделение летучих в диапазоне от 300 ºС до 500 ºС, согласно DTG, с max 

при 350ºС сопровождается чередующимися экзотермическими реакциями. Далее 

потеря массы при горении продолжается до выгорания при 980 ºС. Остаток  

28 мг, что коррелируется техническим анализом. 

Анализ угля Каражыра массой 250 мг (рисунок 2.7) характеризует образец 

как быстро меняющий стадии экзо- эндотермических процессов, особенно 

диапазон 346 ºС–498 ºС, где процесс поглощения энергии резко сменяется 

процессом выделения газа и одновременным горением. При сушке масса 

снижается на 13 мг, что полностью соответствует результатам проведенного 

ранее технического анализа. Начиная с 500 ºС, выделение летучих снижается и 

полностью замещается горением углеродной массы, вплоть до 670 ºС, масса 

остатка 35 мг.  

 

 
Рисунок 2.7 – Термогравиметрический анализ – уголь Каражыра. 

 Нагрев в воздушной среде 

 

Проанализировав поведение описанных образцов в воздушной среде 

нужно отметить, что похожие исследования уже были опубликованы, и 

подтверждают закономерности протекающих процессов. Согласно [51] горение 

угля на воздухе разделено на три стадии, первая – это предварительный прогрев, 

вторая выделение газообразных горючих веществ и последняя стадия горения. 

Характер протекания и диапазоны каждой стадии зависят от степени 

углефикации. Как описано выше Майкубенский образец при невысоких 

температурах уже выделяет достаточно газа. Несколько точек максимального 
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изменения на DTA, отражает выход легковоспламеняющихся продуктов уже при 

температуре около 300 C [52]. Для наглядности стадии термических 

превращений углей, рассмотренных с помощью термогравиметрического 

анализа, проведенного на воздухе сведены в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Термогравиметрический анализа углей на воздухе 

 

Место-

рождение  

Марка 

угля 

Диапазон 

C 

Снижение 

массы, % 

Стадия термического 

разложения 

Экибастуз КСН 

18-115 

277-532 

532-800 

1,8 

25 

38 

Выделение H2O 

Выделения летучих/горение 

коксование 

 

Майкубен 3Б 

14-139 

247-470 

543-928 

12 

32 

40 

Выделение H2O 

Выделения летучих/горение 

коксование 

 

Каражыра Д 

18-118 

235-396 

434-800 

16 

26 

48 

Выделение H2O 

Выделения летучих/горение 

коксование 

 

Для Экибастузского угля, с меньшим выделением газообразных веществ 

при термической обработке (степень метаморфизма высокая) экзотермический 

максимум наступает при температуре 300 C. График DTA не имеет скачков, 

стадии сменяют друг друга постепенно [53]. 

В [54] так же рассмотрены процессы терморазложения при которых масса 

угля увеличивается вследствие встраивания молекул кислорода, в 

изменяющиеся пористые структуры угля. Как правило это происходит при 

нагревании до 250 C, что говорит о самоокислении угля. Такие процессы можно 

отследить по потере массы при термообработке [50-54]. 

Угли способные к сильным реакционные изменениям, подвержены 

самовозгоранию, так как при относительно низких температурах уже наступает 

деструкция без увеличения массы, выделяется тепло. Угли с небольшими 

изменениями термических реакций реагируют медленно, как правило в районе 

250 C с небольшим увеличением массы [55]. 

В [56] описаны еще три этапа окисления углей при низких температурах: 

«медленного», «быстрого» и «очень быстрого» пиролиза [56, с. 866]. Рассмотрим 

поведение углей в среде гелия, которая исключает влияние кислорода при 

нагреве. На рисунках 2.8-2.10 приведены результаты термогравиметрического 

анализа углей в инертной среде (Не). 

Для Экибастузского угля, при нагреве выше 800 ºС, уменьшение массы 

составило менее 20 %. Для сравнения при нагреве на воздухе потеря массы около 

70 %.  Можно сказать, что половина массы без участия кислорода остается, 

изменяя структуру углеродного соединения при нагреве (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Термогравиметрический анализ – уголь экибастузский 

 Нагрев в инертной среде (Не) 

 

Сушка в диапазоне 15 – 158 ºС, начиная с 200 ºС идет увеличение массы, а 

разложение начинается от 400 ºС. Максимальная скорость уменьшения массы 

DTG при 453 ºС. Экзотермическая реакция в данной точке DTA, наблюдается 

после выхода газообразных продуктов, которая характерна при пиролизе  

[50-55]. Майкубенский уголь в аналогичных условиях нагрева уменьшил массу 

почти на 40 % (с 424 мг до 257 мг), для сравнения потеря массы при нагреве на 

воздухе составила около 90 % (рисунок 2.9). 

 

 
Рисунок 2.9 – Термогравиметрический анализ – Майкубенский уголь. 

 Нагрев в инертной среде (Не) 
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Максимальное выделение H2O начинается с 67°С и до 132 °С DTA.  

С 340 °С до 520 °С происходит максимальное выделение летучих, и достигает 

экстремума в 415 °С. При нагреве на воздухе это процесс проходит при более 

«низких» температурах, до 420 °С. Эндотермические реакции по DTA протекают 

(рисунок – 2.9) с 492 °С, а экзотермические при 522 и 545 °С [56]. При нагреве 

майкубенского угля по DTA в точке 655 ºС происходит эндотермический 

процесс при образовании коксового остатка, который составил 40 % от общей 

массы, хотя при участии в разложении кислорода, потеря массы была более чем 

в два раза больше. 

Для каражыринского угля в среде Не удаление  Н2О происходит до 150 ºС 

– DTG (рисунок 2.10).  Масса не увеличилась, в отличии от эксперимента, 

проводимого на воздухе (см. рисунок 2.7, TG точка 280 °С), так как О2 не 

присутствует при терморазложении. На DTG с экстремум 423 ºС – максимальное 

выделение летучих. Точки пика эндотермических процессов соответствуют  

468 ºС и 496 ºС, экзотермических 521 ºС и 554 ºС (рисунок 2.10). 

 

 
Рисунок 2.10 – Термогравиметрический анализ – уголь Каражыра. 

 Нагрев в инертной среде (Не) 

 

На начальной стадии пиролиза твердых топлив выделяются монооксид и 

двуокись углерода, адсорбированная вода, метан [57], и другие продукты 

расщепления. Следующим этапом разложения, на более высоких температурах 

является нарушение межмолекулярных связей, с высвобождением, можно 

сказать отрывом, компонентов и в некоторых случаях, образованием новых 

молекулярных структур [58]. 

Диапазоны термических изменений при нагреве в инертной среде углей 

месторождений Экибастуз, Майкубен, Каражыра сведены в таблицу 2.5. 
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Таблица 2.5 – Данные термогравиметрического анализа углей в инертной среде 

 

Месторож-

дение  

Марка 

угля 
Диапазон C 

Снижение 

массы  

% 

Стадия термического 

разложения 

Экибастуз КСН 

15-158 

407-534 

534-800 

1,7 

7,1 

7,2 

Удаление H2O 

Быстрый пиролиз 

Медленный пиролиз 

 

Майкубен 3Б 

15-132 

343-519 

532-800 

11,5 

16,2 

11,3 

Удаление H2O 

Быстрый пиролиз 

Медленный пиролиз 

 

Каражыра Д 

17-154 

339-507 

521-800 

13,0 

14,6 

12,5 

Удаление H2O 

Быстрый пиролиз 

Медленный пиролиз 

 

Самое большое количество выделившихся компонентов на стадии 

быстрого пиролиза согласно таблице 2.5 при нагреве майкубенского угля 

составил 16 %. Наименьший показатель выделения газообразных продуктов при 

нагреве угля месторождения Экибастуз. 

Описанные дериватограммы позволяют подробно разложить каждую 

стадию термолиза при участии кислорода и без него. Результаты являются 

основанием для определения дальнейшей стратегии проведения эксперимента. 

Особенность протекания процессов разложения при 500 С сужает диапазон 

рассмотрения. 

Выводы по термогравиметрическому анализу, следующие:  

– терморазложение при 500 С протекает с выходом большого количества 

летучих компонентов, что отражается на параметрах проведения дальнейшего 

исследования; 

– при нагреве в диапазоне от 250 °С до 300 С на воздухе, а также без 

участия без кислорода, в диапазоне от 300 °С 500 С возникают процессы 

горения и выделения летучих, для экибастузкого угля и угля месторождения 

Каражыра, дополнительно предварительное окисление, сопровождается 

увеличением массы образцов; 

– самое большое содержание летучих в майкубенском угле, наименьшее в 

экибастузском.  

 

2.4 Экспериментальное исследование термической устойчивости 

углей  

Следующей задачей экспериментальных исследований является 

определение времени выдержки нагрева угля при температуре 500 °C для 

получения горючего газа с требуемыми теплотворными характеристиками.   
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Для исследования были отобраны образцы 3,4,5, это угли месторождений 

Майкубен, Каражыра, Экибастуз, элементный состав приведен в таблице 1. 

Данный метод исследования можно отнести к нестандартным методам. 

На подготовительном этапе угольное сырье измельчалось и отсеивалась 

фракция с размерами частиц в интервале от 1.5 до 2.5 мм. 

Экспериментальный комплекс, изображенный на рисунке 2.11 содержит 

элементы: реактор-автоклав с рабочим объемом 20 см3, печь сопротивления 

(шахтного типа) цилиндрической формы, температурный датчик, контроллер 

REX-C700FK07-M-AN, манометр МТЛ и пакет пробоотборный тедларовый 

фирмы Restek. 

Эксперимент проводился на базе Кузбасского технического университета 

(кафедра Теплоэнергетики). Ход эксперимента. До начала нагрева фиксируется 

масса пустого реактора (677,5 г), после чего в него помещается подготовленная 

фракция угольного сырья массой 8 г. Таким образом, общая масса составляет 

685,5 г. 

 

 
Рисунок 2.11 – Схема экспериментальной установки 

 

Далее идет плавный нагрев до необходимой установившейся температуры 

со средней скоростью 10 °C/мин. При достижении T = 500 °С образец угля 

выдерживается определенное фиксированное время: 20, 40 и 60 минут 

соответственно для каждой марки исследуемых углей.  

На фотографии (рисунок 2.12) представлена экспериментальная установка, 

где реактор-автоклав непроточного типа, выполненный из нержавеющий стали 

(12К) с рабочим объёмом 20 см3 помещен в муфельную печь шахтного типа, 

мощностью 2 кВт с футеровкой, выполненной из шамотного кирпича.  

Выделяющийся при термической обработке исследуемых углей без доступа 
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кислорода горючий газ отбирался для последующего анализа в герметичный 

специальный пробоотборный тедларовый пакет фирмы Restek. 

Далее анализ состава отобранного газа проводился в газоанализаторе QMS 

100 Series. Приборы серии QMS могут непрерывно отбирать пробы газа с 

расходом несколько миллилитров в минуту. Вход оборудован для отбора проб 

при давлениях от 1 бара до 10 бар. Анализаторы QMS используют 

двухступенчатый процесс понижения давления на входе прибора для отбора газа 

при высоких давлениях, что позволяет использовать анализатор остаточных 

газов (работающий при высоком вакууме) в качестве детектора. Различные 

капилляры позволяют системе работать при высоких и низких давлениях. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Экспериментальная установка 

 

Нагрев производился в муфельной печи шахтного типа с толщиной стенок 

11 см и мощностью 2 кВт. В качестве датчика температуры использована 
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термопара хромель-копель (с диапазоном измеряемых температур от минус 40 

до плюс 610 °С.), которая подключена к контроллеру температур REX-

C700FK07-M-AN.  

Результаты исследований приведены в виде графиков, полученных 

компьютерной обработкой в среде Excel. По вертикальной оси отложено 

процентное содержание водорода, метана и монооксида углерода, по 

горизонтальной оси время в секундах на протяжении которого проводился 

анализ. Такая форма дает возможность визуального определения средних 

значений и позволяет наблюдать закономерность.  

Первоначально, для корректировки времени и температуры выдержки, в 

реактор-автоклав был помещен уголь Майкубенского месторождения, где при 

температуре 300 °С, он выдерживался в течение одного часа. Результаты 

эксперимента отражены на графике (рисунок 2.13); показатели среднего 

содержания водорода в газе составляли ниже 20 %, а метана и СО2 были близки 

к нулю. Поэтому было принято решение провести эксперимент при более 

высокой температуре. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Суммарный выход СО, Н и СН4 при нагреве угля 

месторождения Майкубен до температуры 300 °С. Время выдержки 60 минут 

 

На графике (рисунок 2.14) видно, что показатели увеличиваются при 

прогреве в течении 20 минут, угля месторождения Майкубен, температура  

500 °С. Выход водорода уже составляет 57 %, метана– 10 %, монооксида 

углерода – 7 %. 
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Рисунок 2.14 – Выход СО, Н, и СН4 при нагреве угля месторождения Майкубен 

до температуры 500 °С. Время выдержки 20 минут 

 

С увеличением времени выдержки до 40 минут для майкубенского угля 

при температуре 500 °С увеличивается и содержание водорода – 58,7 %, метана 

– 10,9 %, монооксида углерода – 7,1 % (рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – Выход СО, Н и СН4 при нагреве угля месторождения Майкубен 

до температуры 500 °С; время выдержки 40 минут 
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С увеличением времени выдержки при температуре 500 °С до одного часа 

для угля месторождения Майкубен показатели меняются: 67 % – водорода,  

9,5 % – метана, 7,3 % – монооксида углерода (рисунок 2.16). 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Выход СО, H и СН4 при нагреве угля месторождения Майкубен 

до температуры 500 °С; время выдержки 60 минут 

 

Для сравнения уголь месторождения Каражыра (рисунок 2.17), при 

температуре 500 °С при выдержке 60 минут, выделяется газ, содержащий 61 % – 

водорода, 14,9 % – метана, 10,5 % – монооксида углерода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Выход СО, Н и СН4 при нагреве угля месторождения Каражыра 

до температуры 500°С; время выдержки 60 минут 
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При выдержке 40 минут угля месторождения Каражыра (рисунок 2.18), в 

реакторе с температурой 500 °С выделяется газ с средним содержанием водорода 

– 50 %, метана – 15 %, монооксида углерода – 14 %. 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Выход СО, Н и СН4 при нагреве угля месторождения Каражыра 

до температуры 500 °С; время выдержки 40 минут 

 

При нагреве до 500 °С и выдержке 20 минут угля месторождения 

Каражыра (рисунок 2.19) содержание компонентов газа снижается: водорода – 

49,5 %, метана – 14,4 %, монооксида углерода – 9,8 %. 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Выход СО, Н и СН4 при нагреве угля месторождения Каражыра 

до температуры 500 °С; время выдержки 20 минут 
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При выдержке 20 минут каменного угля месторождения Экибастуз 

(рисунок 2.20) при температуре 500 °С содержание компонентов меняется. На 

графике видно резкие изменения показаний, которые связанны с настройкой 

оборудования. Содержания Н – 64,28 %; СН4 –10,6 %; СО – %7,7. 

 

 

Рисунок 2.20 – Выход СО, Н и СН4 при нагреве угля месторождения Экибастуз 

до температуры 500°С; время выдержки 20 минут 

Содержания компонентов газа при выдержке 40 минут Экибастузского 

угля при температуре 500 °С, составляет водорода – 70,5 %, метана – 11,7 %, 

монооксида углерода – 5,5 % (рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 – Выход СО, Н и СН4 при нагреве угля месторождения Экибастуз 

до температуры 500 °С; время выдержки 40 минут  

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1000 2000 3000 4000 5000

Д
о
л
я
 к

о
м

п
о

н
ен

та
 г

аз
а,

%

Время,с

Выход газа,%,

Экибастуз, 500°C, 20 минут

CO

Hydrogen

Methane

2 линейный 
фильтр (CO)

2 линейный 
фильтр 
(Hydrogen)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,00 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00Д
о
л
я
 к

о
м

п
о

н
ен

та
 г

аз
а,

 %

Время,с

Выход  газов, %, 

Экибастуз, 500°C, 40 минут

CO

Hydrogen

Methane

Линейная 
(CO)
Линейная 
(Methane)



45 

С увеличением времени выдержки до одного часа при такой же 

температуре эти показатели не меняются. Содержания компонентов газа 

составляет: водорода 70,5 %, метана 11,7 %, монооксида углерода 5,5 %. 

(рисунок 2.22). Для этого образца изменения времени нагрева существенного 

влияния на состав газа не оказывает. 

 

 

Рисунок 2.22 – Выход СО, Н и СН4 при нагреве угля месторождения Экибастуз 

до температуры 500°С; время выдержки 60 минут 

Поясним, что для всех графиков, отражающих результаты экспериментов, 

на горизонтальной оси приведено время, в течение которого проводился анализ 

(в секундах), а по вертикальной отношение объема исследуемого газообразного 

компонента к общему объему выделившегося газа (в процентах). 

Результаты проведенных вычислений отображались на графиках, 

позволяющих сделать сравнительный анализ по каждой марке угля в 

зависимости от времени выдержки. Ниже изображены графики с процентным 

содержанием горючего газа при температуре 500 °С для углей марок Каражыра, 

Макубен, Экибастуз (рисунки 2.23, 2.24 и 2.25 соответственно). 

Можно сказать, что уже 40-минутной выдержки достаточно для получения 

приемлемого выхода горючих газов, необходимых для рассматриваемого 

технологического процесса. 

Газовый состав пиролиза угля месторождения «Каражыра» при 

температуре 500 °С при времени выдержки 20 и 40 минут больших расхождений 

не имеет (рисунок 2.23), а при времени выдержки 60 минут содержание водорода 

меняется с 50 до 61 %. На теплотворную способность газа самое большое 

влияние оказывает метан, максимальное количество СН4 выделяется при 60 

минутах нагрева 15 %. 
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Рисунок 2.23 – Содержание компонентов горючего газа, полученного в 

ходе нагрева до 500 °С угля месторождения Каражыра при времени выдержки 

20, 40, 60 минут 

 

Подобная реакция происходит при нагреве угля месторождения Майкубен 

до температуры 500 °С. (рисунок 2.24). При временах выдержки 20 и 40 минут 

содержание водорода около 58 %, монооксида углерода около 7 %, метана 10 %. 

С увеличением времени нагрева до одного часа возрастает содержание только 

одного компонента газа – водорода, до 67 %. 

 

 
 

Рисунок 2.24 – Содержание компонентов горючего газа, полученного в 

ходе нагрева до 500 °С угля месторождения Майкубен при времени выдержки 
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При времени выдержки 20 минут газовый состав пиролиза экибастузского 

угля выглядит следующим образом: содержание водорода 64,28 %, монооксида 

углерода 7,7 %, метана 10,6 % (рисунок 2.25). 

 

 
 

Рисунок 2.25 – Содержание компонентов горючего газа, полученного в 

ходе нагрева до 500° С угля Экибастузского месторождения при времени 

выдержки 20, 40, 60 минут 

 

С увеличением времени выдержки до 40 минут содержание водорода 

увеличивается до 70,5 % и дальше не меняется при увеличении времени 

выдержки 60 минут. Содержание компонентов газа составляет водорода 70,5 %, 

монооксида углерода 5,5 %, метана 11,7 %. Для этого образца изменения времени 

нагрева существенного влияния на состав газа не оказывает. 

Используя формулу Менделеева, рассчитаем теплоту сгорания каждого 

образца полученных горючих газов и для наглядности отразим результаты этих 

расчетов в графической форме, т. е. в виде изменения теплоты сгорания каждого 

типа угля в зависимости от времени нагрева при температуре 500 °С. 
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При времени нагрева 20 минут теплота сгорания выделившегося газа угля 

месторождений Каражыра и Экибастуз 11,72 МДж и 11,69 МДж соответственно 

(рисунок 2.26), уголь Каражыры выделяет газ с теплотворной способностью 10,6 

МДж. Эти показатели при увеличении времени нагрева до 40 минут возрастают 

у всех трех образцов 12,52 МДж, 12,47 МДж и 11,2 МДж соответственно. При 

увеличении времени нагрева до одного часа показатели образца Экибастузского 

угля не меняются, остаются на уровне 12, 49 МДж. Как видно из графика для 

образцов месторождений Каражыра и Майкубен теплота сгорания получаемого 

газа увеличивается с увеличением времени нагрева.  
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Рисунок 2.26 – Сравнительный анализ теплот сгорания полученных газов в 

зависимости от времени выдержек при температуре 500 °С  

 

Объективную картину эффективности использования в качестве сырья 

угля месторождений Майкубен, Каражыра и Экибастуз для получения 

газообразного топлива может дать оценка выхода горючего газа к общей массе в 

процентном отношении, изображенной в графической форме на рисунке 2.27. 

 

 
 

Рисунок 2.27 – Зависимость выхода горючего газа от времени выдержки 

при температуре 500 °С (к рабочей массе сырья) 
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Сравнительный анализ позволяет выделить два образца, более 

эффективные с точки зрения их использования для получения газообразного 

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

угля месторождения Каражыра (максимальный выход при выдержке в течение 

40 минут для T = 500 °С. В случае угля месторождения Макубень этот показатель 

меньше почти на 6 % при том же времени выдержки, но при выдержке в течение 

60 минут он возрастает до 32,25 %. Самый низкий уровень выхода летучих 

наблюдается для угля Экибастузского месторождения (менее 10 %).  

На основании проведенных экспериментов можно предположить, что в 

качестве сырья пиролиза с целью производства газообразного топлива наиболее 

целесообразно использовать угли месторождений Майкубен и Каражыра. 

 Обозначим выводы по разделу исследование физико-химических свойств 

углей:  

– проведен ряд экспериментов для углей месторождений Сары-Адырь, 

Шубарколь, Каражыра, Майкубен и Экибастуз с целью определения 

оптимального времени выдержки при минимальной температуре нагрева угля 

для получения газообразного топлива с теплотворностью выше 12 МДж/м3; 

– в результате проведения экспериментов получены средние значения 

выхода компонентов газа для образцов углей месторождений Экибастуз, 

Каражыра, и Майкубен с временем выдержки 20, 40, 60 минут; 

– термогравиметрический анализа показал, что больше всего газообразных 

продуктов выделяется на стадии быстрого пиролиза при нагреве майкубенского 

угля – больше 16 %, меньше всего при нагреве экибастузского угля – около 7 % 

в интервале 400 – 550 С; 

– согласно графического анализа, при нагреве 500 °С оптимальное время 

выдержки для всех исследуемых углей - 40 минут, так как выделившийся при 

данных условиях эксперимента газ уже обладает достаточной теплотой сгорания 

(12 МДж/м3);  

– в результате проведения эксперимента получены средние значения 

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

марки угля, с разным временем выдержки при температуре 500 °C; 

– проведен сравнительный анализ содержания компонентов 

выделившегося газа для рассматриваемых марок углей с разным временем 

выдержек при нагреве до 500 °С, согласно которому максимальное содержание 

Н2, около 70 % получаем при времени нагрева 40, 60 минут угля месторождений 

Экибастуз и Майкубен; 

– максимальное количество выхода газа в отношении к начальной массе, 

около 36,25 % получаем при нагреве угля месторождения Каражыра, прогрев 40 

минут, минимальное при нагреве угля месторождения Экибастуз (менее 10 %); 

– для дальнейшего изучения и моделирования процессов нагрева будут 

использованы результаты исследований образцов углей месторождений 

Макубен и Каражыра, которые являются более продуктивными с точки зрения 

получения газообразного топлива, так как выход летучих этих образцов составил 

более 30 %. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА УГЛЕЙ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА 

 

3.1 Статистические методы для создания математической модели 

зависимости выхода газа от различных факторов 

Процессы термической переработки и газификации уже не раз были 

описаны для различных типов углей. Моделирование таких процессов задача 

довольно непростая, так как цель – точное прогнозирование изменения 

выходных величин в зависимости от входных. Известны различные способы 

математического моделирования. Один из которых аналоговое моделирование 

или метод прямой аналогии, когда имеется непосредственная связь между 

величинами, характеризующими объект и его модель [59]. В такой модели 

каждому мгновенному значению одной физической величины ставиться в 

соответствие мгновенное значение другой величины иной физической природы. 

Такая связь между величинами позволяет описать поведение модели 

соответствующим ему уравнением, адекватно прогнозирующим все возможные 

изменения [60]. 

Обработка результатов и погрешностей измерений является существенной 

частью любого научного эксперимента. Для анализа данных полученных при 

экспериментальном исследовании характеристик углей необходимо 

использовать метод позволяющий математически описать поведение угля при 

его термообработке. Один из таких методов регрессионный анализ. Это 

математический аппарат, который позволит наиболее реально описать процесс 

нагрева угля.  

Для моделирования используем данные экспериментов образцов углей 

месторождений Майкубен и Каражыра. Это связано с тем, что уголь 

Экибастузского месторождения по итогам термического анализа и по 

результатам предыдущих исследований обладают малым выходом летучих 

(менее 10 %). 

Целью моделирования является определение зависимости объёма выхода 

летучих от изменения характеризующих технологический процесс признаков. 

Это: средний размер фракции (гранулят), масса навески (слой) угля, скорости 

нагрева. 

Регрессия - зависимость математического ожидания случайной величины 

от одного или нескольких входных воздействий [61], то есть: 

 

   | Е х у f х .      (3.1) 

 

Регрессионный анализ определяется как поиск такой функции, которая 

может более точно описать эту зависимость. Регрессия представляется в виде 

суммы неслучайной и случайной величин [62]: 

 

 У f х С  ,      (3.2) 

 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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где С – константа, а f - функция регрессионной зависимости. 

 

Характер распределения величины считается гипотезой. Принимаем, что 

величина С имеет гауссово распределение с дисперсией 𝛿С
2 = 0, так как это 

постоянная величина [59, с. 34]. 

Чтобы определить регрессионную модель нескольких свободных 

переменных необходимо задать из общего количества экспериментальных 

данных: 

–  значения свободных переменных от Х1 до Хn; 

–  соответствующие им значения зависимой переменной У.  

С учетом не одного, а трех факторов, оказывающих влияние на выход газа, 

можно получить «объемную» модель с высокой точностью. 

Для исследования образцов углей необходимо создать выборку, 

состоящую из ряда опытов. Рассмотрим три входных параметра - размер 

фракции в миллиметрах (Х1), масса навески в миллиграммах (Х2) и скорость 

нагрева (Х3) в градусах в минуту. Каждое значение входной величины имеет 

только два варианта (максимальное «+», минимальное «-»). Зависимая 

переменная Y представляет собой выход летучих в процентном отношении к 

общей массе (%) (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Стратегия отбора экспериментальных данных при моделировании 

объема выхода газа 

 

№ опыта 

Планирование Выход газа 

 фактор 
размер 

фракции 

Масса 

навески 

скорость 

нагрева 
Y % 

  Х0 Х1 Х2 Х3 Y1 Y2 
Yср 

1 + + + + Y11 Y12  y1ср 

2 + - + + y 21 y 22 y2ср 

3 + - - + y 31 y 32  y3ср 

4 + - - - y 41 y 42  y4ср 

5 + + + - y 51 y 52 y5ср 

6 + + - - y 61 y 62 y6ср 

7 + - + - y 71 y 72  y7ср 

8 + + - + Y81 y 82  y8ср 

 

Определим стратегию выбора экспериментальных данных: будем считать, 

что:   

– Х1 входная величина – размер фракции, которая принимает два значения 

2 мм и 10 мм; 

– Х2 входная величина – масса навески, которая имеет два значения 8 

грамм и 200 грамм; 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit
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– Х3 входная величина – скорость нагрева, которая имеет два значения  

10 °C  и 60 °C в минуту. 

Такая обработка экспериментальных данных позволяет определить 

зависимость, в общем виде, выходной величины от трех независимых 

переменных: 

   

 1 2 3 3 1 0 1 1 2 2 3 3
  ·  ·  · ·  F х х х У К х К х К х К х С      .  (3.3) 

 

Для обработки данных используем программную среду MS Excel, которая 

позволяет обрабатывать большой объем численных значений полученных 

экспериментальном путем, задавая требуемую точность. В нашем случае 

программа позволит учитывать все полученные результаты экспериментов с 

изменением параметров в двух значениях (минимальное и максимальное для 

каждого). В результате обработки данных можно выявить зависимость влияния 

каждого фактора, а это размер фракции, масса угля и скорость нагрева, на выход 

газа.  

 

3.2 Модель множественной регрессии процесса нагрева угля 

Майкубенского месторождения 

Для получения зависимости выхода газа от трех независимых факторов 

(размер фракции, масса навески и скорость нагрева) в первую очередь 

необходимо сделать выборку экспериментальных данных. Согласно стратегии 

планирования (таблица 3.1), были отобраны, результаты опытов нагрева угля 

Майкубенского месторождения. Исходные данные для моделирования 

теплового процесса отражены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты исследований угля Майкубенского месторождения 

  

 № 

опыта 

Размер 

фракции 

мм 

Масса 

навески       

мг 

Скорость 

нагрева 

°C/мин 

выход летучих % 

  Х1 Х2 Х3 У1 У2 Уср 

1 10 200 60 29,62 30.4 30,01 

2 2 200 60 30,1 30,1 30,1 

3 2 8 60 33 33,1 33,05 

4 2 8 10 31,9 32,1 32 

5 10 200 10 28,9 29,1 29 

6 10 8 10 31,0 31,4 31,2 

7 2 200 10 29,7 30,3 30 

8 10 8 60 31,9 31,7 31,8 
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Как видно из таблицы 3.2, максимальный выход газа 33,1 % получаем при 

нагревании угля – фракция 2 мм, массой 8 грамм и скорость нагрева 60 °C в 

минуту. Минимальный выход газа 28,9 % при нагреве, со скоростью 10 °C в 

минуту, угля массой 200 грамм, фракция 10 мм. 

Y – объем газа, должен состоять из одного столбца, поэтому для обработки 

возьмем усреднённые значения Уср. Согласно выбранным данным в таблице из 

большого количества опытов, выведены средние экспериментальные 

показатели.  

X – значения факторов, от которых необходимо определить зависимость, 

это размер фракции, масса навески, скорость нагрева, в каждом из которых 8 

значений. Эти значения так же выбранны из нескольких серий экспериментов.  

После обработки данных испытаний угля Майкубенского месторождения 

вывод итогов позволит определить коэффициенты линейной зависимости 

выхода летучих от трех факторов одновременно, а также получить 

регрессионную статистику (рисунок 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Окно множественная регрессия. Исследование зависимости 

выхода летучих от трех факторов в среде MS Excel для майкубенского угля 
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В таблице 3.3 выведена регрессионная статистика (таблица в верхней части 

окна множественной регрессии на рисунке 3.1). 

 

Таблица 3.3 – Регрессионная статистика 

 

Вывод итогов Майкубень 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,987166 

R-квадрат 0,974496 

Нормированный R-квадрат 0,948993 

Стандартная ошибка 0,318643 

Наблюдения 7 

 

«Множественный R» – корень из коэффициента детерминации  

(R-квадрат). Показатель корреляции или приближения говорит о степени 

зависимости всех переменных, и может принимать значения от нуля до единицы. 

В нашем случае он равен 0,987166, то есть очень близок к 1, что подтверждает 

существенную связь между переменными [61, с.5]. Выход газа при нагреве угля 

Майкубенского месторождения почти на 99 % зависит от всех факторов: размера 

фракции, массы навески и скорости нагрева. 

Мера определённости «R-квадрат» это коэффициент детерминации, 

характеризует качество полученной математической модели (уравнения 

приближения). Этот показатель принимает значения от нуля до единицы, и 

говорит о том, насколько модель соответствует исходным экспериментальным 

значениям.  

В нашем случае величина «R-квадрат» равна 0,974496 (таблица 3.3), 

округлив можно сказать, что модель объясняет 97 % вариаций, то есть 

учитываемых факторов достаточно из общего объема экспериментальных 

данных. 

Скорректированный коэффициент детерминации относительно выборки, 

это «Нормированный R-квадрат», используемый в случаях добавления новых 

факторов. Согласно полученных данных это значение 0,948993 - совсем не 

большое отличие от «R-квадрат», значит получены достоверные показатели. 

О качестве моделирования говорит - «Стандартная ошибка», то есть 

точность достоверности высокая и равна 0,318643. Если «стандартная ошибка» 

менее 20 %, то модель достаточно точна. Согласно нашим расчетных данных в 

процентном отношении, с учетом минимального и максимального значения 

каждого используемого фактора стандартная ошибка составит 7,59 %. 

(0,318642956 / (33,1-28,9) = 0,0758673705 ).  

«Наблюдения» – указывается число используемых показателей – 7. 

Следующая таблица, характеризующая моделирование в программе Excel: 

Таблица 3.4 – Дисперсионный анализ. 
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 Таблица 3.4 – Дисперсионный анализ  

 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 11,63877 3,879590476 38,21001782 0,006861235 

Остаток 3 0,3046 0,101533333 
  

Итого 6 11,94337 
   

 

Для характеристики точности регрессионного уравнения определим 

статистику, как отношение части зависимости, которая подтверждена 

уравнением, к необъяснённой части. Если k – число степеней свободы, в столбце 

«df», у нас три, как отмечено ранее это фракция, масса и скорость нагрева X1, X2, 

X3 соответственно.Определим остаток как: 

 

 1   3n m   ,     (3.4) 

   

где: n = 8 – число анализируемых значений выходной величины; 

m = 4 – число определяемых постоянных коэффициентов, за исключением 

свободного члена (-1). 

 

Показатель «SS» (Sum of squares) это суммы квадратов всех отклонений от 

усреднённого значения выходной величины:  

– 11,63877 полученная SS отклонений от усредненного значения по 

каждому признаку представленному по полученной зависимости;  

–   0,3046 сумма остатка значений от представленной зависимости;  

– 11,94337 совокупная SS отклонений введенных величин от 

коэффициентов в полученной зависимости.  

Уравнение моделируется с высокой точностью, так как SS отклонений 

большая по сравнению с остаточной суммой для майкубенского угля. 

Проверка значимости уравнения отражена в столбце «MS», это в первую 

очередь «F статистика» самого критерия 38,21001782 и «несмещенные 

дисперсии» по выборке «регрессионная» 3,879590476 и «остаточная» 

0,101533333. 

В таблице 3.4 по «остаткам» можно определить адекватность 

моделирования и «значимость» уравнения, которое будем считать  

«гипотезой» [62]. 

«Значимость» используют для проверки уравнения приближения, и как 

правило, принимается 5 %. Сравнив полученное F = 38,21001782 с табличным 

получим Fтабл < Fфакт, (F по таблице коэффициентов Стьюдента 4,07 – число 

степеней свободы 3 и 8 соответственно)/ 

Значимость уравнения F определяет вероятность расчетного значения 

критерия статистики. В нашем анализе это значение 0,006861235, что меньше 

0,05. Приближенное уравнение значимо с вероятностью 95 %. 



56 

Согласно полученным, данным необходимо интерпретировать 

регрессионные коэффициенты – таблица 3.5.  

 

0 1 1 2 2 3 3  
    

i i i i
Y К К X К X К X    .                              (3.5) 

  

Таблица 3.5 – Интерпретация регрессионных коэффициентов 

 

  Коэффициенты Стандартная 

ошибка 

t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 32,42238 0,330543 98,08829817 2,33591E-06 

10 -0,11188 0,031489 -3,55286499 0,038012935 

200 -0,01258 0,001312 -9,586780951 0,002408226 

60 0,0107 0,005038 2,123779631 0,123738211 

 

Свободный коэффициент К0 = 32,42238, является средней оценкой 

значения выхода летучих в процентном отношении к общей массе угля. 

Влияние размера фракции показывает коэффициент К1 = –0,11188.  

Знак «–» говорит о том, что с увеличением входной величины, выходная 

уменьшается. Влияние массы навески показывает коэффициент К2 = –0,01258, 

значение отрицательное, в меньшей степени с увеличением входного параметра 

выходная величина уменьшается. Влияние коэффициента К3 = 0,0107, скорость 

нагрева, значение положительное. На основании анализа получаем зависимость 

выхода газа в процентном отношении от размера фракции, массы навески и 

скорости нагрева для угля Майкубенского месторождения которая будет 

выглядеть первоначально следующим образом: 

 

1 2 3
 3 2 , 4 2 2 3 8  –  0 ,1 1 1 8 8 –  0 , 0 1 2 5 8  0 , 0 1 0 7У Х Х Х  .  (3.6) 

 

Если давать грубую оценку полученному выражению, можно сделать 

вывод, что самое ощутимое влияние на выход летучих оказывает размер 

фракции, коэффициент минус 0,11188, то есть с уменьшением фракции 

увеличивается выход газа. В меньшей степени выход летучих зависит от массы 

навески Х2, коэффициент минус 0,01258, и еще меньше оказывает влияние на 

результат скорость нагрева Х3 (масса) коэффициент 0,0107. 

Все коэффициенты значительно больше стандартных ошибок, значит они 

имеют большое значение, а для проверки обратим внимание на столбец  

«t-статистика», который дает оценку точности значимости регрессоров [63]. 

Статистический критерий «t» это отношение самого рассчитанного 

коэффициента к стандартной ошибке и имеет распределение Стьюдента с 

числом степеней свободы 3: 

 

   1 8 4 1  3n k      ,      (3.7) 
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где tтабл согласно таблице Стьюдента, равно 4,017 [60]. 

 

Сравнивая t с tтабл получаем, что все коэффициенты регрессоров кроме К2 

значимы, так как значения t равно: –3,55286499; –9,586780951 и 2,123779631 

соответственно для каждого. 

 Получается, что 9,586780951 больше, чем 4,017, условие не 

поддерживается. Следовательно, изменение массы навески - Х2 не оказывает 

значительного влияния на выход летучих. 

В таком случае уравнение зависимости выхода газа Майкубенского 

месторождения от различных факторов принимает вид: 

 

1 3
 3 2 , 4 2 2 3 7 5  –  0 ,1 1 1 8 7 5  0 , 0 1 0 7У Х Х  ,   (3.8) 

 

Для проверки достоверности вставим в полученное выражение показатели 

экспериментальных данных, угля Майкубенского месторождения при нагреве со 

скорость 10 °C, фракции 2 мм, массой 8 граммов. Получим выход газа в 

процентном отношении 32,305625 % к общей массе угля, что соответствует 

экспериментальным данным с относительной погрешность  

0,955 %.   

Полученное уравнение для данного образца угля содержит:  

– 32,422375 % – среднее значение выхода газа при нагреве угля 

Макубенского месторождения; 

– выход газа увеличивается на 0,111875 при уменьшении размера фракции 

на 1 мм;  

– выход газа увеличивается на 0,0107 с увеличением скорости нагрева на 

10 °C; 

– на выход газа не оказывает влияния масса навески; 

– достоверность модели подтверждается экспериментальными данными. 

 

3.3 Модель множественной регрессии процесса нагрева угля 

месторождения Каражыра  

Для создания математической модели при помощи регрессионного анализа 

необходимо сделать выборку экспериментальных данных из общего числа 

опытов, как в предыдущем случае. Для образцов угля месторождения Каражыра 

исходные данные отражены в таблице 3.6. Максимальное количество летучих 

36,8 % получаем при нагреве фракции размером 2 мм, массой 8 граммов и 

скорость нагрева 60 °C в минуту. Минимальный выход газа 27,4 % при нагреве 

фракции 10 мм, массой 200 граммов, со скоростью 60 °C в минуту. 

Используем для определения коэффициентов опцию «Регрессия» пакета 

анализа MS Excel. Итоги регрессионного анализа при обработке результатов 

экспериментов угля месторождений Каражыра выведены на экран  

(рисунок 3.2). 
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Таблица 3.6 – Результаты экспериментов угля месторождения Каражыра  

 

Опыт Размер 

фракции         

мм 

Масса 

навески          

мг 

Скорость 

нагрева     

°C в минуту 

Выход летучих % 

 № х1 х2 х3 у1 у2 yср 

1 10 200 60 29,1 27,4 28,25 

2 2 200 60 29,4 28,3 28,85 

3 2 8 60 36,8 36,0 36,4 

4 2 8 10 35,9 36,1 36,0 

5 10 200 10 28,2 27,8 28,0 

6 10 8 10 36,1 33,9 35,0 

7 2 200 10 28,1 27,9 28,0 

8 10 8 60 35,7 34,7 35,2 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Окно множественная регрессия. Исследование зависимости 

выхода летучих в среде MS Excel для угля месторождения Каражыра 
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Регрессионная статистика угля месторождения Каражыра отражены в 

таблице 3.7 (рисунок 3.2 в верхней части окна множественная регрессия). 

 

Таблица 3.7 – «Регрессионная статистика» экспериментальных данных угля 

Каражыра 

 

Вывод итогов Каражыра 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99775 

R-квадрат 0,9955 

Нормированный R-квадрат 0,99101 

Стандартная ошибка 0,37699 

Наблюдения 7 

 

«Множественный R», еще его называют показателем корреляции, равен 

0,99775. Он определяет, насколько зависят переменные X1, X2, X3 от выходной 

величины Y. Связь настолько существенная, что определяется на 99 %, 

значениями входных параметров. 

Значение «R-квадрат», очень высокий покaзатель. Поясним: 

«коэффициент детерминации», а точнее мера определенности 0,9955, говорит, 

что 99 % возможных значений коэффициентов вводимых признаков объясняет 

полученную зависимость при интерпретации показаний проведенных опытов.  

«Нормированный R-квaдрат», уточним что это коэффициент, 

относительно числа вводимых значений 0,99101, почти такой же, как и «R-

квадрат». Перейдем к дисперсному анализу – таблица 3.7. 

 

Таблица 3.8 – Дисперсный анализ для обработки экспериментальных данных 

угля месторождения Каражыра 

 

Дисперсионный анализ 
   

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 94,37394 31,45798 221,3515 0,000511 

Остаток 3 0,426353 0,142118 
  

Итого 6 94,80029 
   

 

Столбец «df» – число степеней свободы 3, это число «регрессоров» 

акторов) – X1 (размер фракции), X2 (масса нaвески) и Х3 (скорость нагрева), т. е. 

k=3.  

Показатель «SS» - сумма квадратов всех отклонений от усреднённого 

значения общего фактора: 

– для рассчитанной суммы квадратов отклонений от среднего значения 

результирующего коэффициента по уравнению – 94,37394; 
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– для суммы остатка от отклонений вводимых значений от расчетных это 

0,426353; 

– совокупная SS отклонений вводимых показателей опытов от расчётных 

значений это 94,80029.  

Полученное уравнение приближено с точностью 94 % к 

экспериментальным данным. 

MS показывает дисперсию «приближенную» 31,45798 и в «остатке» 

0,142118, которая не вошла в аппроксимацию, а F показывает величину 

статистики критерия 221,3515, как способ определения значимости 

рассчитанного уравнения. Такой высокий показатель говорит о том, что 

полученная зависимость не может быть случайной. 

Уровень значимости определен как показатель «F» и равен 0,000511, 

согласно таблице 3.8. Основное условие значимости – рассчитанное F должно 

быть меньше критического «Fкр».  Как видно это значение во много раз меньше, 

определенного по таблице коэффициентов Стьюдента Fкр = 4,07, с числом 

степеней свободы 3 и 8 вводимых значений. 

Рассмотрим таблицу 3.9 с коэффициентами для получения зависимости 

выхода летучих от размера, фракции, массы навески и скорости нагрева 

(объясняющие переменные) и дадим характеристику точности уравнения 

регрессии. Модель множественной регрессии в общем виде представлена 

формулой (3.5) 

 

Таблица 3.9 – Интерпретация регрессионных коэффициентов 

 

 

Коэффициент К0 = 36,26814, является средней оценкой значения выхода 

летучих в процентном отношении к общей массе угля. Влияние размера фракции 

показывает коэффициент К1 = – 0,09458. Знак «–» говорит о том, что с 

увеличением входной величины, выходная уменьшается. 

Влияние массы навески показывает коэффициент К2 = – 0,0387, знaчение 

невелико, а знак минус, говорит о том, что с уменьшением массы незначительно 

увеличивается выход летучих.  

Влияние коэффициента К3 = 0,007398 еще меньше, но имеет 

положительный знак.  

На основании грубого анализа получаем зависимость выхода газа в 

процентном отношении от размера фракции, массы навески и скорости нaгрева 

 
Коэффициенты Стандартная 

ошибка 

t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 36,26814 0,391064 92,74229 2,76E-06 

10 -0,09458 0,037254 -2,53873 0,084774 

200 -0,0387 0,001552 -24,9306 0,000142 

60 0,007398 0,005961 1,241054 0,302787 
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для угля месторождения Каражыра, которая будет выглядеть следующим 

образом: 

 

1 2 3
3 6 , 2 6 8 1 4 9 – 0 , 0 9 4 5 8 – 0 , 0 3 8 7  0 , 0 0 7 3 9 8У Х Х Х  .  (3.9) 

 

Если сравнить значения в столбце «Коэффициенты», то они значительно 

превышают значения стандартных ошибок для каждого показателя 

соответственно. Это говорит о том, что все полученные коэффициенты очень 

значимы, а «t-статистика» позволяет более точно оценить значимость каждого из 

коэффициентов. «Статистика t» определяется как отношение рассчитанного 

коэффициента к стандартной ошибке: 

 

  /         t К  .                 (3.10) 

 

Согласно таблице распределения Стьюдента с числом степеней свободы 3: 

 

     1 8 4 1 3n k       .                                    (3.11) 

 

Определим t табл = 4,017, что в сравнении с t ˗24,9306 > 4,017 t табл 

получается, что все коэффициенты, кроме, того что при X2 – значимы, так как 

для коэффициентов при X1 и  X3 это условие выполняется [63]. 

Можно вывести зависимость выхода летучих, от размера фракции и 

скорости нагрева угля месторождения Каражыра:  

 

1 3
3 6 , 2 6 8 1 4 9  – 0 , 0 9 4 5 8  – 0 , 0 0 7 3 9 8У Х Х .                 (3.12)                

 

Для проверки результата моделирования процесса пиролиза угля 

месторождения Каражыра подставим в полученное выражение 3.9 результаты 

опытов: масса 8 граммов, фракция 2 мм, скорость нагрева 10 °C (по таблице 3.6 

выход летучих равен 36 %). Получим 36,005009, что соответствует значению 

эксперимента, с высокой тoчностью до тысячных единиц минус 0,005009. 

Вывод по анализу экспериментальных данных угля месторождения 

Каражыра:  

– среднее значение выхода газа при нагреве угля месторождения Каражыра 

36,268149 %; 

– выход газа увеличивается на 0,09458 при уменьшении размера фракции 

на 1 мм;  

– выход газа уменьшается на 0,007398 с увеличением скорости нагрева на 

1 °C; 

– на выход газа не оказывает влияния масса навески; 

– данная модель подтверждается экспериментальными данными. 

Сформулируем выводы по разделу:  
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– с достаточной степенью точности для инженерных расчетов определены 

зависимости (формулы 3.8, 3.12) выхода газа от размера фракции и скoрости 

нагрева угля месторождений: 

 

Майкубен – 1 3
 3 2 , 4 2 2 3 7 5  –  0 ,1 1 1 8 7 5  0 , 0 1 0 7У Х Х  ,  (3.8) 

 

Каражыра –  1 3
3 6 , 2 6 8 1 4 9  – 0 , 0 9 4 5 8  – 0 , 0 0 7 3 9 8У Х Х .  (3.12) 

 

– согласно математического моделирования, существенное влияние на 

выход газа оказывает размер фрaкции, менее существенное влияние оказывает 

скорость нагрева и практически не оказывает влияние масса угля. Этот фактор 

необходимо учесть, при проектировании и эксплуaтации технологического 

оборудования для получения газообразного топлива из угля; 

– достоверность уравнения зависимости выхода газа от фракционного 

состава и скoрости нагрева удовлетворительно согласуется с результатами 

экспериментальных данных. Отклонения численных значений данных 

эксперимента и расчетных значений составляют не более 0,9 % от их 

aбсолютных показателей; 

– при прoектировании установки для получения газа и тепловой энергии 

необходимо учесть сортировку топлива по гранулометрическому сoставу, для 

использования угля в слoевой части и нагревателе угля, для получения 

газообразного топлива, что существенно влияет на конструкцию агрегата.  
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4 ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО ПОСЕЛКА 

ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

 

4.1 Автономный источник газо- и энергоснабжения удаленного 

населенного пункта 

Уголь как сыпучая масса характеризуется насыпной плoтностью. Эту 

величину определяют путем взвешивания единицы объема свободно 

насыпанного угля без уплотнения. [64]. Насыпная плотнoсть угля – величина 

относительная. Это выражается в том, что результат определения зависит от 

нескольких условий, в том числе и от конструкции и размеров котла, способа 

загрузки угля и т.д. Но в первую очередь этот показатель зависит от влажности, 

гранулометрического состава, действительной и кажущейся плoтности. [64, 

с.VI]. Измельченные угли, подготовленные для загрузки, с определенными 

физико-химическими свойствами используют для промышленного 

производства, в котором предусмотрено подготовка топлива (измельчение, 

брикетирование и т. д.), что повышает себестоимость единицы энергии. 

Использование самого бюджетного угля фракции «рядовой», который 

используется повсеместно в котлах и печах малой и средней мoщности 

сопряжено с рядом дополнительных потерь. Котлы указанной мощности, как 

правило в конструкции содержат колосниковую решетку, что увеличивает 

потери с недожогом топлива, вследствие провала мелкой фракции через 

колосники. Для предoтвращения этих потерь необходимо либо предусмотреть 

подготовку топлива (брикетирование), либо предварительную сoртировку по 

фракциям, что влечёт за собой дoполнительные затраты производства. В связи 

с чем важной задачей разработки оборудования теплo- и газогенерирующей 

установки является создание конструкции, позволяющей использовать в 

качестве сырья «рядовой» уголь. 

Для некоторых регионов использование сжиженного газа и жидкого 

топлива для выработки тепловой и электрической энергии экономически не 

выгодно, так как месторождения могут находиться на значительном расстоянии 

от них. Расположение таких удаленных населенных пунктов позволяет снабжать 

их более дешевым топливом – углем. Как известно, уголь содержит в себе 

достаточное количество веществ, которые при термическом воздействии 

выделяются в виде газа с хорошими теплотворными характеристиками, и могут 

быть использованы как топливо, а также для бытовых нужд [65]. 

Один из предлагаемых вариантoв снабжения тепловой, электрической 

энергией и газoобразным топливом схематично изображен на рисунке 4.1, где со 

склада рядовой уголь поступает в классификатор и разделяется по 

фракционному составу. Чaсть топлива поступает в топку, а классифицированный 

уголь в подогреватель, где при температуре выше 500 °C выделяется горючий 

газ. Газ накапливается в ресивере откуда поступает к потребителю в сеть 

газоснабжения. При большой выработке газа можно нaправить его 

дополнительно на газовую турбину для электроснабжения. 
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ЛГВС – линия горячего водоснабжения, ЛГС – линия снабжения 

газообразным веществом, ЛЭС- линия электроснабжения. 

 

Рисунок 4.1 – Схема снабжения различными видами энергии 

 

Угoль после термообработки (карбонизат) может быть использован в 

слоевой топке для горячего водоснабжения. Газовая турбина используется для 

выработки электрической энергии.  

За время работы по теме диссертации запатентован источник автономного 

газо- и энергоснабжения удаленного населенного пункта при использовании в 

качестве исходного сырья угля (Приложение А) [66].  Внедрение такой 

разработки даст возможность получения потребителем газа, а также тепловой и 

электрической энергии из угля, исключая применение углеводородного газа и 

жидкого топлива. Результат, достигается за счет передачи: электрической 

энергии, выработанной при помощи газотурбинной установки по сети; горячей 

воды, получаемой с использованием водогрейного котла по тепловым сетям; 

газа, полученного в камере нагрева без доступа кислорода по локальной газовой, 

сети.  

Снабжение населенных пунктов газом для бытовых нужд, а также 

электрической и тепловой энергией может осуществляться согласно схеме, 

изображенной на рисунке 4.2. 

Предлагаемый автономный источник газо- и энергоснабжения удаленного 

населенного пункта работает следующим образом: рядовой уголь из склада (1) 

подают в классификатор (2), в котором удаляется мелкая часть. Удаленные из 

угля мелкие частицы направляются в котлоагрегат (3), в котором oдновременно 

производится обогрев угля и нагревается вода, предназначенная для 

дальнейшего поступления в сеть теплоснабжения. Классифицированный уголь 

поступает в камеру нагрева (4) без доступа кислорода. Выделяющийся при 
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нагреве угля газ через охладитель (5) при помощи вентилятoра (6) поступает в 

магистральный газопровoд, где разделяется на два потока, один из которых 

поступает в ресивер (7). Наличие ресивера позволяет за счет изменения объёма 

достаточно широко варьировать производительностью. Накопленное в ресивере 

газообразное топливо подается в локальную газовую сеть до входа в дома. 

Другой поток газообразного топлива идет на газoраспределительный пункт (8) и 

далее на газотурбинную установку (9), где идет преобразование энергии 

газоoбразного топлива в электрическую в электрогенераторе (10) [66, с.3]. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Источник автономнoго газо- и энергоснабжения удаленного 

населенного пункта при использовании угля 

 

Из камеры нагрева (4), образующийся после удаления летучих газов 

коксовый остаток, вместе с углем подается для сжигания в котлoагрегат (3), в 

котором одновременно производится, обогрев угля в камере и нагревается вода, 

предназначенная для дальнейшего поступления в сеть теплоснабжения. 

Охладитель (5) предназначен для охлаждения газа и использования 

полученной теплоты для подогрева воздуха, направляемого в котлoагреат. 

Рассмотрим один из вариантов схем энергоснабжения на рисунке 4.3. Уголь 

со склада угля 1 пoступает в реактор 2, в котором происходит, нагрев угля. 

Образовавшийся горючий газ разделяется на два потока, один направляется в 

теплообменник 10, где отдаёт часть теплоты питательной воде, поступающей из 

тепловой сети, далее через газoрегуляторный пункт 8 поступает в сеть 

газоснабжения, в зависимости от величины потребления газ может направляться 

напрямую в сеть либо в ресивер 9. 
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1 – склад угля, 2 – реактор, 3 – водогрейный котел со слоевой топкой,  

4 – камера сгорания, 5 – компрессор, 6 – газовая турбина,  

7 – электрогенератор, 8 – газорегуляторный пункт, 9 – ресивер, 10 – 

теплообменник, 11 – водоводяной подогреватель, 12 – холодильная станция, 13 

– вентиль. 

  

Рисунок 4.3 – Схема автономного энергоснабжения 

 

Другая часть газа сжигается в камере сгорания 4, куда кроме газа подается 

воздух от компрессoра 5, полученные продукты сгорания вращают газовую 

турбину 6 и электрогенератор 7, вырабатывая электрический ток. Кроме 

горючего газа в реактoре 2 образуется кокс, который используется в качестве 

топлива в водогрейном котле 3. Питательная вода из тепловой сети 

подогревается в котле и направляется в тепловую сеть, попутно подогревая 

водопроводную воду в теплообменнике 11. Имеется возможность, применить 

тепловую энергию для генерации холода в абсорбционной холодильной 

установке 12. 

Предлагаемые варианты автономного источника газо- и энергоснабжения 

удаленного населенного пункта предполагают переход на однoтопливную 

систему энергоснабжения, что является преимуществом в регионах, где уголь 

является единственным источником энергии, исключая применение 

углеводородного газа и жидкого топлива [66, с.4].  
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4.2 Конструкция котла для выработки тепловой энергии и 

газообразного топлива 

Для снабжения децентрализованного объекта, на рынке существуют 

различные предложения, в зависимости от типа испoльзуемого топлива и других 

особенностей. 

Предлагается конструкция водогрейного котла, содержащего контейнеры 

с углем (пиролезеры), для выработки газообразного топлива путем нагрева угля. 

Водогрейный твердотопливный котел, (рисунок 4.4) содержит традиционные 

элементы такие как корпус, теплообменник, топку, колосниковую решетку. 

Новым можно считать введение в конструкцию контейнеров с углем, точнее 

пиролизеров для генерации газа при термообработке угля [67].  

 

 
1 – топка; 2 – колосниковая решетка; 3 – камера нагрева угля; 4 – дымовая 

труба; дверца топки; 5 – дверца для загрузки топлива; 6 – дверца поддувальной 

камеры; 7 – водотрубный экран 

 

Рисунок 4.4 – Конструкция водогрейного котла с камерой нагрева угля 



68 

Предусмотрено вспoмогательное приспособление для опустошения, 

отработанного в камерах нагрева карбонизата (коксового остатка). Водогрейный 

твердотопливный котел снаружи обшит изоляционным материалом, дверцы 

загрузки топлива и обслуживания расположены с противоположных сторон [67, 

с.4]. Конструкция в трех проекциях изображена на рисунке 4.4. 

Такая энергогенерирующая установка позволяет получать газ при 

производстве тепловой энергии. Расположение и конструкция камер с углем дает 

возможность производить равномерный прогрев угля со всех сторон, что дает 

возможность вырабатывать значительное количество газообразного топлива с 

единицы массы угля. 

 

4.3 Определение количества теплоты и времени на прогрев угля для 

получения газообразного топлива 

Для получения тепловых характеристик разработанной установки 

проведем расчет затрат теплoты на нагрев угля в камере. В первую очередь, для 

оценки параметров прогрева, у греющих стен топки с углем, в котором нагрев 

протекает с высокой скoростью рассмотрим рисунок 4.5. Дымовые газы, 

выходящие из топки, передают тепло массе угля, находящегося в камере нагрева. 

Процесс теплoпередачи имеет комбинированный характер – от газов к стенке 

камеры нагрева тепло передается конвекцией, а через стенку камеры и в слое 

угля – теплопроводностью. Можно предпoложить, что центральная часть 

угольной загрузки быстро достигает пластического состояния. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Передача тепла телу 
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При мoделировании нужно учитывать несколько факторов, один из 

которых теплoпроводность угля и пластической массы. Теплoпроводность угля 

у стенок топки будет несколько отличаться и оказывать влияние на прогрев 

остальных слоев угольной загрузки, более удаленных от стен где, нагрев 

протекает медленнее. Большие куски топлива, подвергаемого термическому 

воздействию, в зависимости от размера прогреваются от наружной стенки вглубь 

с разной скоростью. Так как теплопроводность угля и карбoнизата невелика и 

составляет всего 0,16-0,27 Вт/(м К), то при быстром  нагреве отдельных кусков 

топлива наружная часть куска оказывается нагретoй значительно бoльше, чем 

внутренняя.  

При этом теплопроводность угля с высоким (40,6 %) выходом летучих 

веществ до 170 °С несколькo ниже, чем теплопроводность антрацита, но с ростом 

температуры она увеличивается быстрее [68]. 

Рассмoтрим данный процесс для примера с углем, используемым в 

качестве сырья для получения газообразного топлива. Для оценoчного расчета 

количества тепла неoбходимого при нагреве в камере до температуры 500 °C, 

примем размеры камеры нагрева 0,2 на 0,2 метра и высотой 0,5 метров, 

температуру газов на выходе из топки tг = 500 ºC, толщину стенок камеры нагрева 

σст = 3 мм. 

Для расчёта возьмем среднее значение кoэффициента теплoпроводности 

угля при температуре 30 °C  λ = 0,2 Вт/(м °C ),  ΔT = 500 °С. 

Определим площадь поверхности нагрева. Конструкция контейнера 

такова, что влияние на прогрев будут оказывать в основном боковые стены, 

поэтому площадь поверхности нагрева одной камеры для приближенного 

расчета равна: 

 

   
2

 0 , 2·0 , 5·4 0)   , 4  S м  .     (4.1) 

 

Для расчёта примем среднее значение кoэффициента теплопроводности 

угля при температуре 30 °C  λсл = 0,2 Вт / (м·°C ),  ΔT = 500 °С. Тогда количество 

теплоты, передаваемое топливу теплопроводностью будет определяться по 

формуле: 

 

 · ·
с л

Q X T  ,      (4.2) 

 

где X – глубина прогрева слоя угля в контейнере (м). 

 

Данная формула определяет количество тепла необходимое для прогрева 

поверхностей контейнера с размерами 0,2 х 0,2 х 0,5 метров, и с учетом глубины 

прогрева слоя в камере, общее количество тепла необходимое для прогрева угля 

рассчитывается как:  
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           .   (4.3) 

 

Как видно зависимость имеет экспоненциальную форму, где Х глубина 

прогрева слoя угля в контейнере, то есть в кoнтейнере шириной 0,2 м, прогрев 

происходит со всех сторон, на глубину 0,1 м. 

Для приблизительного расчета теплоты воспользуемся упрощенной 

формулой: 

 

 · · /Q S T Х  ,      (4.4) 

 
 · · /    0 , 2·0 , 4·5 0 0  /  0 ,1  4 0 0    Q S T Х В т    .    (4.5) 

 

Для прогрева пиролизера с углем в предлагаемой конструкции необходимо 

затратить 400 Вт теплоты. Соответственно, если пиролизёров будет 3, то на 

прогрев всех контейнеров необходимо:  

 
 3· · · /    3· 0 , 2·0 , 4·5 0 0 /  0 ,1  1 2 0 0  Q S T Х В т    .   (4.6) 

 

Полученное значение количества теплоты необходимого для производства 

газообразного топлива теплотворной способностью 12 МДж при нагреве угля до 

температуры 500 °C в разработанной установке. Для эксплуатации установки 

необходимо определить время нагрева угля, которое будет определять 

периодичность загрузки камер. 

При определении времени прогрева угля для получения газообразного 

топлива используем описание теплового состояния в дифференциальной форме. 

Уравнение представляющее изменение температуры камеры с углем, 

помещенным в твердотопливный водогрейный котел, основано на 

закономерности протекающих явлений внутри котла. То есть: в качестве объекта 

рассматриваем процесс передачи тепла в камере. Выходная величина 

температура контейнера с углем Тк, входная величина температура топки Тт. 

Теплообмен происходит по закону Ньютона. Необходимые величины для 

расчета энергетических затрат: 

– нагреваемая поверхность топки S, [м2];  

– масса m [кг];  

– удельная теплоемкость с [Дж/(кг К)];  

– коэффициент теплоотдачи к поверхности контейнера α, [Вт / (м2 К)] [69]. 

Количество тепла, передаваемого от газов к топке за время 𝛥t, равно 

 

  1
   ( ) 

т к
q S T Т t  .     (4.7) 

 

Полученное тепло расходуется на изменения температуры контейнера  𝛥Тм 

и повышение при этом  его теплосодержания  [69, с.32]:  
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2 кк
q m Тc  .     (4.8) 

 

Для упрощения модели принимаем, что перепад температур внутри печи 

отсутствует. Используем закон сохранения энергии и приравниваем переданное 

тепло q1 и полученное количество тепла q2: 

 

  .
( )–

т к к
S T Т t m c Т  .                                                       (4.9) 

 

Разделив обе части уравнения на 𝛥t и приняв 𝛥t→ 0, получим 

дифференциальное уравнение первого порядка  

 

( ) (/   /   )
к к т

m c S d Т d t Т Т   .    (4.10) 

 

В общем виде получим математическую модель в  виде 

дифференциального уравнения в  безразмерной форме: 

 

  
в ы х в ы х в х

К Х Х Х    ,     (4.11) 

 

где К = (mc)/ (αS) постоянная времени;   

Хвых – температура контейнера с углем; 

Хвх – температура в котле. 

 

Для расчета постоянного коэффициента К (4.11) приведем следующие 

составляющие: 

–    m = 10 кг, масса угля в контейнере; 

– удельная теплоёмкость с – это количество тепловой энергии, 

необходимое для изменения температуры единицы массы вещества на 1 °C, в 

нашем случае  с = 1300 [Дж/(кг К)]; 

– коэффициент теплоотдачи примем α = 50 [Вт / (м2 К)] [69, с.223]. 

Тогда можно определить постоянный коэффициент: 

 

     10  ·1300  /  50  · 0, 65  400К   .    (4.12) 

 

Полученное уравнение является моделью в дифференциальной форме, 

которая может заменить объект (контейнер с углем) для прогнозирования и 

расчета основных параметров (время нагрева). 

 

4 0 0    
в ы х в ы х в х

Х Х Х   ,     (4.13) 

 

Преимущество модели в дифференциальной форме в том, что мoдель не 

имеет размерности, это позволяет упростить переход от одного вида модели к 

другому. Так имея в качестве модели сложное уравнение с производными, 

можно перейти к более простому и удобному виду, как график.  
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Имея описание объекта (4.13) в дифференциальной форме, можно перейти 

к более наглядному, и в некоторых случаях удобному графическому виду 

(рисунок 4.6). Существуют различные программные продукты, используемые 

для обработки, создания и модификации математических структур [59, c.21]. 

Matlab – это среда и язык технических расчетов, предназначенная для 

решения инженерных задач любой сложности в любых отраслях. При помощи 

пакета прикладных программ, имея описание объекта в форме 

дифференциального уравнения (4.13) можно получить кривую разгона  

для дальнейшего исследования с использованием блоков библиотеки Simulink в 

среде Matlab [59, c.6]. 

  

 
 

Рисунок 4.6 – Моделирование объекта регулирования с использованием 

блоков библиотеки Simulink в среде Matlab 

 

Переходная характеристика (рисунок 4.7) при заданных условиях имеет 

экспоненциальный вид, что характерно для термического процесса, причем 

время регулирования составляет 2000 секунд, это около 33 минут. То есть для 

прогрева топки с углем массой 10 кг, до температуры 500 °C необходимо  

33 минуты, а согласно выводам, полученным в главе 2, для выработки газа с 

требуемыми теплотворными характеристиками, время выдержки составляет 40 

минут. Следовательно, общее время загрузки для получения газа с необходимой 

теплотворностью составляет 73 минуты. 

 

 
Рисунок 4.7 – Моделирование процесса нагрева в программной среде 

Matlab. Кривая разгона объекта регулирования 
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Данная модель спроектирована при минимальных условиях для получения 

газа с хорошими теплотворными характеристиками, и используется для 

определения времени нагрева контейнера с углем до температуры 500 °C. 

Уточним, что для расчета использованы определенные показатели, достаточные 

для получения газа с теплотворностью выше 12 МДж/м3. При изменении условий 

нагрева, а точнее его начальных параметров необходимо пересчитать 

постоянную составляющую К, влияние на которую оказывает масса угля и 

коэффициент теплоотдачи.  

 

4.4 Расчёт материальных затрат для выработки тепловой энергии и 

газообразного топлива  

Произведем расчет затрат тепловой энергии на обеспечения населённого 

пункта с количеством жителей 1000 человек, с учетом централизованного 

горячего водоснабжения и без него. А также произведем оценку расходов 

исследуемого угля для этих целей.  

В соответствии с п.п. 3.3, 3.4 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» [70], при 

подготовке генеральных планов принимаются укрупненные показатели 

потребления газа, .м3/год на 1 чел., с теплотворностью 34 МДж/м3: 

– с централизованной подачей горячей воды – 100 м3/год; 

– с обеспечением горячей водой от газоводонагревателей – 250 м3/год; 

– без теплоснабжения – 125 м3/год (165 м3/год в сельской местности).  

Укрупненный годовой расход газа (при теплоте сгорания 34000 МДж/м3) 

для населенного пункта с населением 1000 человек, с учетом расхода газа для 

предприятий торговли и бытового обслуживания составит: 

Централизованной подачей горячей воды: 

 
3

г
Q 1 0 0 1, 0 5 1 0 0 0 3, 0 4 3 1 9 2 0 0   ;

г о д

м
         (4.14) 

 

с использованием горячей воды от газовых водонагревателей: 

 
3

2 5 0 1, 0 5 1 0 0 0·3, 0 4 7 9 8  0 0 0   ;
г

м
Q

г о д
        (4.15) 

  

без горячей воды: 
3

1 2 5 1, 0 5 1 0 0 0 3, 0 4 3 9 9  0 0 0  
г

м
Q

г о д
     .    4.16) 

 

Т.к. указанные расходы рассчитаны для газа с теплотой сгорания 34 

МДж/м3, а для горючих газов Майкубенского угля, согласно экспериментальным 

данным полученным в главе 2 (рисунок 2.17) 
3

1 1 .2   /Q М Д ж м , в формуле 

введен коэффициент пересчета 34/11.2=3.04 
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Максимальный часовой расход газа, в соответствии с п. 3.7 [70, с. 21] при 

наличии централизованного горячего водоснабжения: 

 
3

3 1 9 2 0 0
· 1 5 2   ;

2 1 0 0

h h

d г m a x

м
Q Q K

ч а с
      (4.17) 

 

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей: 

 
3

7 9 8 0 0 0
· 3 8 0   ;

2 1 0 0

h h

d г m a x

м
Q Q K

ч а с
       (4.18) 

 

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения: 

 
3

·
3 9 9 0 0 0 / 2 1 0 0 1 9  0  

h

m а х
г

h

d

m

ч
Q Q K   ,  (4.19) 

 

где 𝐾𝑚𝑎𝑥
ℎ  – показатель максимального часового расхода (при переходе от 

годового). 

 

Требуемый годовой расход угля для газоснабжения населенного пункта с 

учетом выхода горючих газов по экспериментальным показателям, полученным 

в главе 2  при наличии централизованного горячего водоснабжения: 

 

· 3 1 9 2 0 0 * 0 .5 5 8
·1 0 0 ·1 0 0 5 5 1 4 3 6  

3 2 .3

г г

г

Q к г
M

Y го д


   ,  (4.20) 

 

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей: 

 

· 7 9 8  0 0 0·0 .5 5 8
·1 0 0 ·1 0 0 1 3 7 8  5 8 8  

3 2 .3

г г

г

Q к г
M

Y го д


   ,  (4.21) 

  

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения: 

 
* 3 9 9  0 0 0·0 .5 5 8

  ·1 0 0 ·1 0 0 6 8 9  2 9 4  
3 2 .3

г г

г

Q к г
M

Y го д


   ,   (4.22) 

 

где ρг – плотность газа,  

Y – доля газа, получаемого из угля фракции 10 мм при нагреве со скоростью 

10 °C. 

 

Используя данные полученные по расчетам 4.17 – 4.19, можно сделать 

выбор газотурбинной установки для производства электрической энергии. 
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Технические характеристики микрогазотурбинной энергоустановки 

МГТУ-100 производства АО СКБ «Турбина» соответствуют параметрам 

необходимым для получения электроэнергии. 

Согласно приведенным техническим характеристикам, номинальный 

расход газа для работы турбины 9,035 г/с, что соответствует 32,562 кг/ч. 

Применив значения плотности газа 0,558 кг/м3, полученные, согласно 

экспериментальным данным, можно определить объемный расход 58,35 м3 /ч.  

Согласно формуле 3.9 доля газа, получаемого из угля фракции 10 мм при 

нагреве со скоростью 10 °C составляет 32,3 %, т.е. для получения количества газа 

необходимого для работы газовой турбины на номинальной мощности 

потребуется расход угля: 

 

 5 8, 3 5  /  0 , 3 2 3   1 8 0 , 6 5  /   1 5 8 2  4 9 4  /B к г ч к г го д   . (4.23) 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики микрогазотурбинной 

энергоустановки МГТУ-100 

 

Выходная мощность  100,0 кВт 

Коэффициент полезного действия не менее 25,0% 

Мощность Р, удельная  не менее 0,17 кВт/кг 

Напряжение номинальное 380 ( 10%) В 

Частота ω переменного тока, ном. 50 (± 0,4%) Гц 

Частота f вращения ротора  65000 об/мин 

Расход воздуха  1,039 кг/с 

Расход топлива 9,035 г/с 

Температура микрогазовой турбины 358,5(35) С 

Часовой расход топлива  32,5 кг/ч 

Мощность: 

- потребляемая на запуске (10 секунд) 

- потребляемая в работе 

не более  15,0 кВт 

не более 0,15 кВт 

Ресурс работы 60000 часов 

Размеры  3056x1574х1736мм 

Масса максимальная  2500 кг 

 

При наличии централизованного горячего водоснабжения потребуется 

689,3 тонн угля в год. Для определения затрат необходимо учесть следующее 

(рисунок 4.8): 

– укрупненная сметная стоимость блочно-модульной котельной КГУ с 

тремя котлами на твердом топливе общей теплопроизводительностью до 1,27 

МВт и вспомогательным оборудованием по табл. 8113-0301-02.2 [71] – 

65 716 897 тенге; 
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– стоимость МГТУ-100 – 46 000 000 тенге; 

– укрупненная сметная стоимость бесканальной прокладки 100 м тепловой 

сети диаметром 200 мм для Павлодарской области по табл. 8609-0102-01 [72] – 

639 638 тенге, (за 1 км – 6 396 380 тенге); 

– укрупненная сметная стоимость бесканальной прокладки 100 м 

газопровода диаметром 200 мм для Павлодарской области определяется также 

по табл. 8609-0102-01 [73] как для однотрубной тепловой сети – 319 819 тенге. 

(за 1км – 3 198 190 тенге); 

– стоимость тонны угля – 12 000 тенге, (за 690 тонны – 8280 000 тенге); 

– цена транспортировки угля – 5000 тенге на 5 тонн (690 000 тенге); 

– затраты электроэнергии на собственные нужды – 2500 Вт;  

– заработная плата персонала. 

 

 
Рисунок 4.8 – Анализ капитальных вложений 

 

Учитывая потребляемую мощность котла на разогрев и на возбуждение 

газотурбинной установки и принимая, 0 , 8 5
за гр

  .   

Издержки на затраты электроэнергии можно рассчитать по следующей 

формуле: 

 

7 5 0 0 1 5 , 8 9
э э з а г р

И N      ,                                    (4.24) 
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77 

где N – потребляемая мощность, кВт;  

з а г р
  – коэффициент загруженности. 

 

Общая сумма затрат на электроэнергию составит: 

 

  2 , 5 7 5 0 0 1 5 , 8 9 2 9 7  9 3 7 , 5
э э

И     тенге.   (4.25) 

 

Заработная плата персонала: начальник, инженер, 4 машиниста,  

4 обходчика. Для расчета затраты на оплату труда работников, прикрепленных к 

данному участку необходимо обратиться к таблице 4.2–4.3 

 

Таблица 4.2 – Тарифная сетка по разрядам 

 

Наименование разряда Тарифный коэффициент 

1 3,39 

2 3,49 

3 3,59 

4 3,7 

5 3,82 

6 3,95 

 

Таблица 4.3 – Тарифная сетка по категориям  

 

Кате-

гория 

Стаж работы 

1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-14 14-17 17-20 от 20 

G-1 4,29 4,37 4,46 4,55 4,65 4,76 4,85 4,94 5,03 5,1 5,15 

G-2 3,99 4,07 4,15 4,24 4,33 4,42 4,51 4,59 4,68 4,73 4,78 

G-3 3,72 3,8 3,87 3,95 4,04 4,12 4,21 4,29 4,37 4,42 4,46 

G-4 3,41 3,47 3,54 3,61 3,69 3,77 3,85 3,93 4,0 4,04 4,08 

G-5 3,17 3,22 3,29 3,37 3,43 3,51 3,59 3,65 3,72 3,76 3,8 

G-6 2,98 3,04 3,11 3,17 3,24 3,3 3,37 3,43 3,5 3,54 3,58 

G-7 2,8 2,85 2,91 2,98 3,03 3,11 3,16 3,22 3,29 3,33 3,35 

G-8 2,64 2,69 2,74 2,81 2,86 2,93 2,99 3,04 3,09 3,13 3,16 

 G-9 2,4 2,44 2,49 2,53 2,58 2,63 2,68 2,73 2,78 2,83 2,88 

G-10 2,2 2,24 2,28 2,32 2,37 2,41 2,45 2,5 2,55 2,59 2,64 

G-11 2,02 2,06 2,1 2,13 2,17 2,21 2,25 2,29 2,34 2,38 2,42 

G-12 1,88 1,91 1,95 1,99 2,02 2,06 2,1 2,14 2,18 2,22 2,26 

G-13 1,68 1,71 1,74 1,77 1,81 1,84 1,87 1,91 1,94 1,98 2,02 

G-14 1,43 1,46 1,48 1,51 1,55 1,59 1,61 1,64 1,68 1,69 1,7 
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Теперь затраты на заработную плату начальнику участка, обходчикам, 

машинистам (четыре смены по 2 человека), и инженеру можно рассчитать по 

формуле: 

 

/ .   .
12

i

м ин

от сп пл н р доп зп
И Ч З      ,     (4.26) 

 

где 
с п

Ч   – списочная численность; 
м и н

п л
З  – минимальная заработная плата; 

/
i

н р
  – коэффициент разряда; 

.     .д о п зп
  – коэффициент надбавки к заработной плате. 

 

Получаем:  

 

.    
1 4 2 5 0 0 4 , 2 4 1, 2 1 2 2  5 9 4  8 8 0

о т н
И        тенге;    (4.27) 

 

.    
4 4 2 5 0 0 3, 5 9 1, 2 1 2 8  7 8 8  3 2 0

о т о б х
И        тенге;   (4.28) 

 

.   .
4 4 2 5 0 0 3, 3 9 1, 2 1 2 8  2 9 8  7 2 0

о т м а ш
И       тенге;   (4.29) 

 

.    
1 4 2 5 0 0 3, 8 7 1, 2 1 2 2  3 6 8  4 4 0

о т и н ж
И        тенге.   (4.30) 

 

Сложив все издержки получим:  

 

2 1 9 9 0  3 6 0
о т

И  тенге.     (4.31) 

 

Затраты на социальный налог рассчитываются по следующей формуле 

 

 .  . .   .
1

соц н от соц н
И И Н П Ф    ,    (4.32) 

 

где о т
И    – издержки на оплату труда;  

НПФ – начисление в пенсионный фонд (составляет 10 %); 

.     .с о ц н
  – процент отчисления за социальный налог (9,5 %). 

 

 .  .
  21 990  360    1 0,1 0, 095 1 8801  75, 8

соц н
И       тенге.    (4.33) 

 

Материальные затраты вычисляются по формуле: 

 

м з i j i j
И Z Н Ц    ,     (4.33) 
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где i
Z   – количество материала i-ого вида; 

j i
H  – норма расхода 𝑗-ого вида материала на изготовление 𝑖-ого изделия; 

j
Ц  – цена 𝑗-ого вида.  

 

Издержки на амортизацию вычисляются по формуле: 

 

а в л а м о р
И К   ,     (4.34) 

  

где  в л
К  – капитальные вложения; 

а м о р
  – коэффициент амортизации, определенный кодексом: 

 

1 2 1 3 1 1 4 6 7 0 , 2 2 4  2 6 2  2 9 3, 4
а

И    тенге.   (4.35) 

 

Сведем результаты расчетов в таблицу 4.4, для оценки основных затрат.  

 

Таблица 4.4 – Сводка основных технико-экономических показателей 

 

Наименование затрат тенге 

Укрупненная сметная стоимость блочно-модульной котельной 

КГУ с тремя котлами на твердом топливе общей 

теплопроиводительностью до 1,27 МВт и вспомогательным 

оборудованием  

65 716 897 

Стоимость МГТУ-100 –  46 000 000 

Укрупненная сметная стоимость прокладки тепловой сети 

диаметром 200 мм, за 1 км  

6 396 380 

Укрупненная сметная стоимость прокладки газопровода 

диаметром 200 мм, за 1 км 

3 198 190 

Капитальные вложения (всего) 121 311 467 

Амортизационные отчисления 24 262 293 

Уголь (689.3 т.) 8 960 900 

Транспортировка угля 690 000 

Электроэнергия 300 000 

Заработная плата персонала 22 000 000 

Социальный налог 1 900 000 

Текущие расходы (всего) 58 113 193 

Итого 179 424 660 
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Согласно расчетам, видно, что первоначальные затраты составят  

179 миллионов 424 тысячи 660 тенге.  

Таким образом текущие затраты на год –  5 8  1 1 3  1 9 3
т

И  тенге. Учитывая, 

что вся энергия угля 689,3 тонны – это общее количество отпускаемой энергии:  

 

4 5 0 0  /  · 6 9 0 0 0 0    3  1 0 5  0 0 0  0 0 0
о б щ

Q к к а л к г к г  кДж/год,   (4.36) 

  

то есть 481 к Вт/ч. 

 

С учетом КПД установок – 0,8: 

 

4 8 1·0 , 8  3 8 5  
ч

Q   кВт.     (4.37) 

 

При расчете себестоимости единицы энергии необходимо учитывать 

текущие расходы при данном варианте энергообеспечения:  

 

2   
 /    ( )

Э т ч ч в го д
S И Q n  ,    (4.38) 

 

где Qч – количество энергии (электрическая, тепловая и газ); 

n ч в год – количество асов в год. 

 

 2
58  1131  93 /  385·7500   20,13

Э
S   тенге / кВт. 

 

 При варианте обеспечения энергией индивидуально в каждом доме, как 

отмечено в первой главе, примерные затраты на энергоснабжение дома для 

четырех человек, расположенного в поселке  400 000 тенге в год (сюда включены 

расходы на котел 300 000 тенге, система отопления 100 000 тенге). При этом 

амортизационные отчисления будут составляет:  

 

4 0 0  0 0 0 0 , 2   8 0  0 0 0   тенге. 

 

При таком виде снабжения капитальные вложения на 250 домов на 

отопление: 

 

1
 3 0 0  0 0 0 2 5 0  7 5  0 0 0  0 0 0  

в л
К    тенге.   (4.39) 

 

При этом если учитывать электроэнергию – 14 301 000 тенге (где включены 

затраты на электроэнергию для каждого дома: 

 

3 0 0  ·1 5, 8 9   4 7 6 7к В т  тенге. 

 

Затраты на 250 домов в год:  
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4767 12 250   14  301 000   тенге. 

 

С учетом затрат на уголь, дрова и газ по 300 000 тенге в год на каждый дом, 

общие затраты составят: 

 

 7 5  0 0 0  0 0 0  1 4  3 0 1 0 0 0 8 9  3 0 1 0 0 0
т е к

И     тенге.  (4.40) 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Диаграмма – анализ затрат предлагаемого варианта 

энергообеспечения 

 

Себестоимость определяется следующим образом: 

 

1   
 /   ( )

Э т е к ч ч в го д
S И Q n ,     (4.41) 

 

где Qч – количество энергии (электрическая, тепловая и газ); 

n ч в год – количество асов в год. 

 

Подставив все значения, получим: 

 

 1
 89  301 000 /  385 104 ·7500   24, 35)

Э
S   тенге/ кВт. 

121 311 467

24 262 293

8 960 900

690 000

300 000

22000000

1900000

58 113 193

0 50 000 000 100 000 000 150 000 000

Капитальные вложения 

Амортизационные отчисления

Уголь 

Транспортировка угля

Электроэнергия

Заработная плата 

Социальный налог

Текущие расходы

Затраты 179 424 660, тенге
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Рисунок 4.10 – Суммарная себестоимость тепловой и электрической 

энергии в тенге за кВт/ч  при традиционном и предлагаемом способах 

энергоснабжения 

 

Срок окупаемости определяется по формуле: 

 

 

2 1

2 1
* * * 0 , 8 6

о к уп

Э Э ч о б щ

К К
Т

S S Q n




 
 

,            (4.28) 

 

 

 

1 2 1 3 1 1 4 6 7 3 0 0  0 0 0  *  2 5 0 4 6  3 1 1 4 6 7  
4 , 4 2

1 0  4 7 9  3 1 52 4 , 3 5 2 0 ,1 3 * 3 8 5 * 7 5 0 0 * 0 , 8 6
о к уп

Т


  
  

 года. 

 

Если проектируемый объект (мини-ТЭЦ) рассчитан на 250 домов с 

населением 1000 человек, то в год в среднем затрат на энергоснабжение каждого 

дома около 300 000 тенге. В совокупности 300 000 тенге на 250 домов, получим 

75 миллионов тенге. Затрачиваемые ежегодно суммы на энергообеспечение 

довольно сопоставимы. Окупаемость составит предположительно 4,5 года. 

Сформулируем выводы по разделу: 

Традиционное 

энергообеспечение

Локальное 

энергообеспечение

24,35

20,13

Суммарная себестоимость тепловой и 

электрической энергии в тенге за кВт/ч
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– разработан и запатентован автономный источник газо-, 

энергоснабжения, на основе которого разработана схема снабжения газом, 

тепловой и электрической энергией, удаленного населенного пункта; 

– разработана схема автономной установки газо-, энергоснабжения 

удаленного населенного пункта; 

– в качестве примера рассчитано время прогрева (73 минуты) необходимое 

для нагрева угля в трех пиролизерах, массой 10 кг каждый, до температуры 

500°C для получения газа теплотворностью около 12 МДж, с временем выдержки 

40 минут; 

– рассчитан максимальный часовой расход газа, в соответствии с  

п. 3.7 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»: при наличии централизованного 

горячего водоснабжения, без него и соответствующий расход топлива для 

каждого варианта; 

– рассчитаны, укрупненно, материальные затраты на выработку тепловой 

и электрической энергии, а также газообразного топлива для поселка с 

населением в 1000 человек – 179 424 660 тенге. Определена себестоимость  

20,13 тенге и срок окупаемости 4,5 года при локальном энергоснабжении с 

использованием автономного источника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе проведен обзор современного состояния энергоснабжения 

удаленных населенных пунктов в Казахстане, рассмотрены различные варианты 

снабжения теплом, электричеством и газообразным топливом, выделен 

децентрализованный способ обеспечения различными видами энергии, как 

наиболее приемлемый, для поселков, расположенных на малонаселенных 

территориях. Учитывая особенности северной части страны, где находятся 

разрабатываемые месторождения угля, предпочтительным является выработка 

всех видов энергии используя доступный в этом регионе вид топлива – уголь. 

Проведен ряд экспериментов с целью определения параметров нагрева 

угля, для получения газообразного топлива с требуемой теплотворной 

способностью при незначительных энергетических затратах. Проведен 

термический анализ угля месторождений Макубен, Каражыра, Экибастуз, с 

целью определения интервалов структурных изменений каждого из образцов при 

нагреве угля. Исследованы физико-химические свойства углей месторождений 

Сары-Адырь, Шубарколь, Каражыра, Майкубен и Экибастуз. Проведён 

сравнительный анализ, согласно которому можно определить, рациональное 

время выдержки для всех видов исследуемых образцов при температуре 500 °С 

– 40 минут, так как выделившийся при данных условиях эксперимента газ уже 

обладает достаточной теплотой сгорания (12 МДж/м3).  

В результате проведения экспериментов 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, 

около 36,25 % получаем при нагреве угля месторождения Каражыра, прогрев  

40 минут, минимальное при нагреве угля месторождения Экибастуз (> 10 %); 

 самое большое количество газа получено при температуре 600 °C –  

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

испытаниях угля Шубаркольского месторождения. Наименьшей выход летучих 

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

На основании экспериментальных данных получена математическая 

модель, для определения объема выхода газов при термической обработке угля 

месторождений Майкубен и Каражыра, так как именно эти образцы, согласно 

полученным показателям являются наиболее приемлемые для получения 

высококалорийного газообразного топлива: 

  с достаточной степенью точности для инженерных расчетов 

определены зависимости выхода газа от размера фракции и скорости нагрева 

угля месторождений Майкубен и Каражыра;  
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 согласно математическому моделированию, влияние на выход газа 

оказывает размер фракции, менее существенное влияние оказывает скорость 

нагрева, и практически не оказывает влияние масса угля.  

Разработана технология обеспечения различными видами энергии 

удаленного от централизованного энергоснабжения населенного пункта. Данная 

разработка подтверждена патентом «Автономный источник газо-, 

энергоснабжения удаленного населённого пункта». (ПМ РК № 4356 от 

15.05.2020 г). 

Рассмотрены различные варианты использования газообразного топлива, 

полученного при термической обработке угля для снабжения теплом, 

электричеством и газом: 

– разработана схема энергогенерирующей установки для одновременного 

получения тепла, электрической энергии и газообразного топлива для бытовых 

нужд;  

– разработана технологическая схема комбинированного производства 

различных видов энергии для энергоснабжения удаленных малых населенных 

пунктов. 

Приведен предварительный экономический расчет внедрения локального 

источника для поселка с населением 1000 человек. Согласно расчетам, затраты 

составят 179 424 660 тенге, при этом суммарная себестоимость тепловой и 

электрической энергии 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.  

Актуальность темы также подтверждена актами внедрения в производство 

и учебный процесс. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в цитируемых журналах баз SCOPUS, Web of Science, РИНЦ, а 

также рекомендованных КОКСОН. Основные направления исследований 

изложены в материалах международных конференций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Акты внедрения: в производство 
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Акт внедрение в производство 
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Акт внедрение в учебный процесс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Экспериментальная часть  

 

 
 

Рисунок В1 – Подготовка сырья: измельчение фракция 1.5 х 2.5 мм. 
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Экспериментальная часть  

 

  

Рисунок В2 – Выход газа при термической обработке угля 

  

 

 

 

 

 

 

 



98 

Экспериментальная часть  

 

 

 

Рисунок В3 – Фиксация массы реактора-автоклава 
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