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ДҮЙСЕНБЕК ЖАНСАЯ СЕРІКҚЫЗЫ 

 

Разработка и исследование горелочных устройств на базе 

микрофакельного сжигания для решения экологических задач 

 

Современное развитие энергетики и любой промышленности 

государства связано с удовлетворением постоянно растущего спроса на 

электро- и тепловую энергию при постоянном росте требований к 

экологичности применяемых в топливосжигающих устройствах. Это 

показывает все основополагающие документы, среди которых Программа по 

переходу к «Зеленой экономике», Программа развития топливно-

энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года и новый 

Экологический кодекс Республики Казахстан. 

В вышеуказанных документов и в ряде других все большую 

актуальность приобретают возобновляемые источники энергии. Причем 

прирост ВИЭ планируется значительный, учитывая программу Казахстан 

2050. Значимый рост имеет солнечная, ветряная энергетика.  

На настоящий момент широкое применение газотурбинных технологий 

получило в западных регионах Казахстана где существует достаточно 

большая база газообразного топлива, однако существуют планы внедрения 

газотурбинных установок в южных регионах, в частности строительство 

парогазовых циклов. В металлургии основными потребителями топлива 

являются топливосжигающие устройства которые используются в основных 

и вспомогательных процессах различных высокотемпературных печей. 

В целом, доля традиционного топлива значительна, поэтому 

актуальными остаются вопросы снижения образования вредных веществ, в 

частности в отраслях где потребление топлива значительно. 

Учитывая все вышеизложенное, актуальной является разработка 

технологий позволяющих сжигать газообразное топливо различного состава, 

при различных нагрузках и в широком диапазоне избытка топлива и низкими 

выбросами токсичных веществ. 

Перспективным методом удовлетворения требованиям изложенным 

выше является использование зонного горения в малом количестве факелов – 

«микрофакельное» сжигание. Данный способ позволяет заметно сократить 

образование токсичных веществ, а применение данной технологии позволит 

повысить экологичность применяемых в различных областях 

промышленности устройств. 

Целью работы является разработка и исследование горелочных 

устройств с использованием МФС для экологической безопасности в 

следующих отраслях промышленности: для сжигания сбросных газов в 



нефтехимических заводах (факельные горелки), в машиностроении для 

равномерного нагрева металлических изделии (МФГ). 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью и 

учитывая широкий спектр направлений для исследования поставлены 

следующие задачи: 

- Проведение литературного и патентного анализа факельных горелок в 

нефтехимических отраслях и горелок для термообработки металла. 

- Разработка новых факельных горелок для сбросных газов 

нефтехимической и микромодульных горелок для термообработки металлов. 

- Экспериментальное исследование микрофакельных  стабилизаторов в 

виде треугольных призм,  для диффузионного сжигания газов  в факельных 

горелках. 

- Теоретическое исследование микрофакельных элементов с 

использованием численного моделирования ANSYS Fluent. 

- Проведение экспериментальных исследований микрофакельной 

горелки для нагрева металлических изделий. 

Сравнение полученных результатов с подобными работами других 

авторов. 

Методы исследования. В диссертации использовались теоретические и 

экспериментальные методы исследования. Теоретические исследования 

предполагали использование современных методов моделирования при 

помощи таких программ как ANSYS Fluent и COMSOL Multyphysics. 

Экспериментальные исследования использовались для анализа созданных 

горелочных устройств. В экспериментальных исследованиях использовался 

современный приборный парк, в часности анемометр, газоанализатор и 

расходомеры. 

Описание основных результатов исследования. В рамках 

диссертационной работы получены следующие результаты: 

- Проведен литературно-патентный анализ горелочных устройств для 

сбросных газов нефтехимической отрасли, а также горелок используемых 

для термообработки металлических изделий. 

- Разработаны новые факельные горелочные устройства для сбросных 

газов нефтехимической отрасли. Разработаны новые микромодульные 

горелки для нагрева металлических изделии с эффективным сжиганием 

природного газа (пропана). На все разработки получены патенты и поданы 

заявки. 

- Проведены экспериментальные исследования МФУ в виде 

треугольных призм с целью выбора размеров и способа подачи топлива в  

МФУ, а также показана эффективность снижения вредных выбросов. 

- Выполнены расчеты основных характеристик процесса сжигания смеси 

газов (сбросных газов нефтехимический производства) и проведены 



сравнение результатов с экспериментами на уголковых МФУ при помощи 

численного моделирования на программном продукте ANSYS Fluent. 

- Проведена серия экспериментов на разработанном стенде для 

исследования процессов нагрева металлических изделий разной толщины с 

микромодульными горелок. Проведены замеры температурных полей и 

концентрация токсичных веществ. Представлены результаты сравнения с 

другими авторами. Проведено численное моделирования при использования 

программного комплекса ANSYS Fluent. 

- Сравнение полученных результатов с работами других авторов 

показывает, что микрофакельные горелочные устройства имеют на 20% 

более низкие показатели концентраций оксидов азота. 

Комплексные исследования показали эффективность микрофакельного 

сжигания газообразного топливо для экологической  безопасности( СNO ≤20 

ppm, CCO ≤1%) 

Основная идея и внутреннее единство работы. Основополагающей 

идеей диссертационной работы является возможность создания на базе МФС 

устройств со сравнительно высокими экологическими параметрами при 

сохранении также высоких технико-экономических показателей и стабильно 

работающих в широком диапазоне изменения состава газообразного топлива. 

Все главы посвящены основной идее и имеют внутреннее единство, т.к. 

они взаимосвязаны. 

Научная новизна заключается в разработке и исследовании новых 

топливосжигающих устройств, в частности: 

- Определен эффективный способ подачи топлива при использовании 

стабилизаторов в виде треугольных призм для использования в газовых 

факелах; 

- Исследован  эффективный способ для нагрева металлических изделий  

микрофакельной горелкой и выбросы токсичных NO и СО ; 

- Разработаны новые конструктивные схемы факельных горелок, а также 

горелочных устройств на базе микрофакельных топливосжигающих 

устройств, обеспечивающие низкие выбросы токсичных веществ  

Также в рамках диссертации получены: 3 патента на изобретение, 1 

патент на полезную модель и одно положительное решение на выдачу 

патента на изобретение. 

Полученная научная новизна соответствует приоритетному 

направлению «Энергетика и машиностроение» утвержденному 20 апреля 

2020 года протоколом заседания Высшей научно-технической комиссии 

Республики Казахстан. 

Достоверность работы. Результаты экспериментальных и численных 

экспериментов обладают достаточной степенью достоверности по 

следующим причинам: 



- при планировании, подготовке и проведении экспериментов проведены 

расчеты погрешностей полученных данных; 

- при проведении экспериментов использовались современные 

высокоточные приборы и оборудование проходившие поверку и имеющие 

сертификацию; 

- результаты экспериментов сравнивались с ближайшими аналогами и 

результатами, полученными зарубежными авторами; 

- результаты численного моделирования сравнивались с полученными 

экспериментальными данными и работами других авторов. 

Практическая ценность работы и важность полученных 

результатов состоит в разработке и получении: 

- использования плохообтекаемых микрофакельных устройств в виде 

треугольных призм, обеспечивающих высокую стабилизацию факела, 

относительно низкие гидравлические потери и низкие выбросы токсичных 

веществ; 

- факельной горелки, обеспечивающей высокие технические и 

экологические показатели во всем диапазоне нагрузок, защищенного 

авторским патентом на изобретение; 

- факельной горелки, защищенного авторским свидетельством на 

полезную модель. 

Полученные экспериментальные данные по микрофакельным 

устройствам позволяют создать новый класс топливосжигающих устройств, 

обладающих высокими экологическими и технико-экономическими 

показателями. Полученные патенты на изобретения и полезную модель могут 

быть использованы для разработки горелочных устройств которые позволят 

сократить выбросы вредных выбросов в окружающую среду. 

Положения, выносимые на защиту 

- результаты численного моделирования процессов горения с учетом 

различных вариантов подачи топлива, а также нагрева металлических 

изделий при МФС; 

- результаты экспериментальных исследований процессов горения с 

учетом различных вариантов подачи топлива, а также нагрева металлических 

изделий с МФГ; 

- разработаны конструкции горелок, имеющей высокие экологические и 

технические показатели; 

- разработаны факельные горелки для использования в различных 

сферах промышленности и обладающие приемлемыми экологическими 

показателями.Материалы, использованные в диссертации получены 

самостоятельно и в соавторстве с сотрудниками кафедры «Менеджмента в 

инженерии» НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева». 

 



Личный вклад автора состоит: 

- в анализе и обобщении литературных данных; 

- в проведении численного моделирования; 

-в планировании, организации и проведении экспериментальных 

исследований, обработке и обобщении результатов экспериментов; 

-  в разработке новых технических решений; 

- в написании и оформлении диссертации. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы 

были представлены и обсуждены на V международной научно-практической 

конференции «V Международная научно-практической конференция «Global 

science and innovations 2019 Central Asia», Астана, Казахстан,  2019 г., XXIV 

научной конференции с международным участием ЕМФ 2019, Созополь, 

Болгария, на международной научно-технической конференции «I 

Юбилейные чтения Бойко Ф. К.», посвященной 100-летию Бойко Ф.К., ПГУ 

им. С. Торайгырова, Павлодар, 2020 г. 

Публикации. Основные положения работы представлены в 14 

публикациях, в том числе в изданиях, две статьи в журналах 

рекомендованных ККСОН МОН РК, две статьи в журнале «Thermal Science», 

входящем в базу данных Web of science, в журнале «Bulgarian Chemical 

Communications» входящим в базу данных Scopus, в 4 международных 

научно-практических конференциях и форумах, 3 патентах на изобретение, 1 

патенте на полезную модель Республики Казахстан. По результатам 

выполненной работы выпущено 1 учебное пособие посвященное 

экологическим аспектам энергетики. 

Объем и структура. Диссертация содержит введение, 5 разделов, 

заключение, список использованной литературы, приложения. Диссертация 

изложена на 101 страницах компьютерного набора, включая 52 рисунков и 14 

таблиц, список литературы из 111 наименований. 

Во введении представлены основные данные, в том числе актуальность 

исследовательской работы, конкретизирована исследуемая проблема. 

Показана основная идея, научная новизна, достоверность работы, 

представлен личный вклад автора, а также апробация результатов и 

публикации. 

В первом разделе проведен анализ выбросов вредных веществ, которые 

являются продуктами процессов горения в различных отраслях 

промышленности. Показано, как менялся индекс загрязненности различных 

городов. Приведены основные загрязняющие вещества и их влияние на 

окружающую среду и здоровье человека. Проведен анализ факельных 

устройств используемых в нефтедобывающем секторе, определены основные 

типы и принцип их работы. Также в разделе проведен анализ горелочных 

устройств используемых в металлургическом секторе, для обеспечения 

технологического процесса подготовки металла. Сделаны соответствующие 



выводы Представлена постановка цели и задач исследования. Предложена 

разработка и исследование микрофакельных фронтовых устройств на базе 

треугольных стабилизаторов для факельных горелок, а также нового МФУ 

для обработки металлических изделий. 

Во втором разделе диссертации представлены результаты численного 

моделирования горения за треугольными призмами, анализ влияния 

различного расположения отверстий для подачи топлива, а также расчет 

выбросов за МФУ в виде газовой факельной горелки. Представлены 

результаты численного моделирования горения в новой микрофакельной 

плоской горелке для обработки металлических изделий, образование и 

концентрации оксидов азота. Проведен анализ теплопроводности металла в 

зависимости от используемого типа горелочного устройства. Проведено 

сравнение с результатами зарубежных авторов. 

В третьем разделе представлено описание экспериментальной 

установки, методики проведения экспериментов и измерений основных 

параметров, дана оценка погрешностей измерения. 

В четвертом разделе представлены результаты экспериментального 

исследования треугольных призм, а также микрофакельной горелки для 

нагрева металлических изделий. Приводятся результаты замеров температур, 

концентраций оксидов азота на выходе из экспериментальных установок. 

Представлены результаты анализа.  

В пятом разделе представлены технические решения разработанные в 

рамках диссертационного исследования. Представлены факельные горелки, 

многомодульное устройство для нагрева металлов, а также устройства для 

пламенной закалки металлических изделий. 

В заключении отражены основные результаты и выводы по 

диссертационной работе. 


