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ОЖИКЕНОВА ЖАНАТ ФАРХАТОВНА 

 

Разработка технических решений для снижения вредных выбросов ТЭС 

на парогазовых установках 

 

Тенденция высокого развития энергетики приводит к разработке новых, 

эффективных, энергоемких установок. Также новые энергоустановки 

должны соответствовать ежегодным ужесточающимся экологическим 

требованиям. Известно, что основными источниками электроэнергии в 

Казахстане являются тепловые электрические станции, использующие 

традиционное ископаемое топливо – уголь.   

Согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса РК 

до 2030 года  предусмотрено увеличение выработки электроэнергии за счет 

использования природного газа, с применением маневренных 

энергоустановок, в частности  газотурбинных, и отмечена необходимость 

использования современных методов сжигания топлива. 

Выработка электроэнергии с использованием газа на ТЭС с парогазовыми 

установками для Казахстана, особенно в южных и западных регионах где есть 

магистральный газ, является наиболее перспективной. Во первых, 

капитальные затраты на единицу электричества ниже затрат угольных ТЭС и 

они могут быть построены быстрее. Во вторых, экономичность ПГУ выше, 

чем отдельно взятых ПТУ или ГТУ. Всем нам известно, что ПГУ позволяют 

достичь электрического КПД около 60 %, когда КПД  паросиловых 

установок 33-44 %, а ГТУ — 25-35 %. В третьих, ПГУ в составе ГТУ 

является маневренной, т.е. быстро набирает заданную мощность. ПГУ 

эксплуатируется в таких городах Казахстана, как Актобе, Уральск, 

планируется строительство новых ПГУ в Кызылорде,  Шымкенте, Туркестане, 

Талдыкургане, Нур-Султане. 

Целью работы является разработка и исследование технических 

решений снижения вредных выбросов в топливосжигающих устройствах 

тепловых электростанций (ТЭС) с парогазовыми установками (ПГУ), а 

конкретнее, разработка технических решении для создания малотоксичной 

ГТУ и камеры догревания КУ ПГУ. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью, учитывая 

широкий спектр направлений для исследования поставлены следующие 

задачи: 



- литературный анализ и оценка экологического воздействия 

существующих ТЭС на окружающую среду; 

- разработка предпологаемых технических решений (а - двухъярусная 

горелка для камеры сжигания ГТУ; б - камера догревания котла-утилизатора  

на эшеллонированных уголковых стабилизаторах) для снижения вредных 

выбросов в атмосферу топливосжигающих установок ПГУ; 

- теоретическое и экспериментальное исследование двухъярусного 

горелочного устройства КС ГТУ и эшолонирование уголковых 

стабилизаторов котла-утилизатора (КУ); 

- разработка математической модели микрофакельного сжигания 

газообразного топлива в МФУ с использованием программного комплекса 

ANSYS; 

- выдача рекомендаций по использованию микрофакельных горелок и 

разработка методики расчета образования оксидов азота; 

- разработка аналитической методики расчета NOx  при сжигании газа в 

забалластированном воздушном потоке при 14% > α > 20%. 

Сравнение полученных результатов с подобными работами других 

авторов. 

Методы исследования. В диссертации использовались теоретические, 

аналитические и экспериментальные методы исследования. Теоретические 

исследования предполагали использование современных методов 

моделирования при помощи таких программ как ANSYS Fluent. 

Экспериментальные исследования использовались для анализа и 

определения характеристик созданных фронтовых устройств. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием 

современных контрольно-измерительных приборов, в часности анемометр, 

газоанализатор, расходомеры и др.  

Описание основных результатов исследования. В рамках 

диссертационной работы получены следующие результаты: 

1. В результате анализа литературных источников и патентных 

поисков обоснована возможность снижение выбросов оксидов азота в КС 

ГТУ и КД КУ при микрофакельном сжигании в них природного газа; 

2. На их основе разработана, реализована в конструкции и 

исследована новое фронтовое устройство с двухъярусной горелкой для КС 

ГТУ, что подтверждено патентами РК и ЕАПО; 

3. А также для камеры догревания КУ ПГУ разработана, реализована 

в конструкции микрофакельные устройства из уголковых стабилизаторов и 

исследованы в сборе при эшелонировании; 

4. Самостоятельными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями подтверждена эффективность предложенного способа 

снижения оксидов азота, т.е при сжигании «бедной» предварительно 

подготовительной  топливовоздушной смеси в двухъярусной горелке.  

5. На основе использование математического моделирования 

программы Ansys fluent установлены зависимости выхода NOx от степени 



закрутки потока воздуха в зонах горения от аэродинамических параметров 

потока и геометрии элементов воздушной форсунки, а также от соотношения 

коэффициентов избытка воздуха; 

6. Предложена методика расчета коэффициента избытка воздуха в 

забалластированных продуктах сгорания для КУ ПГУ с МФУ в виде 

уголковых стабилизаторов, которая позволяет предварительно оценить 

выбросы оксидов азота в зависимости от аэродинамических и 

геометрических параметров для КУ ПГУ с эшелонированными МФУ; 

7. Экспериментальными и теоретическими исследованиями показана 

возможность создания эффективного двухъярусных фронтовых устройств КС 

ГТУ, удовлетворяющие перспективным нормам вредные выбросы продуктов 

сгорания при микрофакельном сжигании предварительно подготовленной 

ТВС (природный газ, пропан) в широком диапазоне по 𝛼Σ = 1,5 ÷ 12 при 

сохранении других характеристик на высоком уровне; 

8. На основе выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований микрофакельных топливосжигающих устройств предложены 

пути их совершенствования и разработаны ряд новых патентов, защищенных 

авторскими свидетельствами.  

Полученные результаты расчетно-экспериментального исследования для 

ТСУ ПГУ ТЭС могут быть использованы в учебном процессе и в работах 

ТОО “Техносервис” при внедрении МФУ (возможность внедрение 

результатов исследование подтверждены Актом и справкой). 

Комплексные исследования показали эффективность микрофакельного 

сжигания газообразного топливо для экологической  безопасности( СNOx ≤20 

ppm. 

Основная идея и внутреннее единство работы. Используя методы 

системного анализа, теории горения газообразного топлива и принципы 

экологизации теплоэнергетических установок, разработать технические 

решения в конструкциях горелки камеры сгорания ГТУ и КУ для снижения 

образования оксидов азота. 

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: 

1. Выполнена сравнительная экологическая оценка действующих ТЭС с 

ПТУ, ГТУ, ПГУ и выполнен анализ микрофакельного сжигания топлива и 

технологических, конструктивных решений по повышению экологичной 

безопасности работы ПГУ. 

2. Получены обобщенные экспериментальные характеристики по 

выбросам оксидов азота в камерах сгорания  ГТУ и горелках КУ. 

3. Разработана математическая модель микрофакельного сжигания 

газообразного топлива в КС ГТУ с двухъярусной горелкой и в камере 

дожигания КУ с уголковыми стабилизаторами. 



4. Разработана методика расчета оксидов азота в камере догревания с 

учетом микрофакельности в горелочных устройствах ПГУ и 

забалластированности продуктов сгорания. 

А также, новизну работы подтверждают Евразийский патент на 

изобретение и семь патентов на изобретение Республики Казахстан. 

Достоверность работы. Результаты полученные при проведении 

экспериментов обладают необходимой степенью достоверности, по 

следующим причинам: 

1) при проведении исследования микрофакельного сжигания  

двухъярусных горелок и уголковых стуино-диффузионных 

стабилизаторов использовались поверенные приборы и 

апробированные методики. 

2) результаты экспериментов и численного моделирования 

согласовывались с результатами зарубежных авторов; 

3) результаты обладают необходимой степенью достоверности, так как 

подтверждаются сходимостью расчетных и экспериментальных 

данных. 

Практическая ценность работы. Новые фронтовые устройства с 

микрофакельным сжигание можно использовать для сжигания газообразного 

топлива в камерах сгорания ГТУ и в камерах догревания КУ, что улучшает ее 

характеристики, повышает полноту сгорания и КПД, значительно уменьшает 

вредных выбросов в окружающую среду и сокращает длину камеры 

сгорания.   

Методика расчета концентраций оксидов азота может использоваться на 

стадий проектирования ГТУ и ПТУ и позволит принять оптимальные 

конструктивные решения и режимные параметры при модернизации камер 

сгорания.   

Учебное пособие «Парогазовые установки» и монография «Камеры 

сгорания и микрофакельные устройства», включающие в себя результаты 

диссертационной работы, могут использоваться в учебном процессе для 

подготовки инженеров в ВУЗах.  

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты численного моделирования и экспериментальных 

исследований процессов горения, образования токсичных веществ при 

использований двухъярусной горелки и эшеллонированных уголковых 

стабилизаторов; 

-  разработанные конструкции газовых горелок, работающих по 

принципу микрофакельного горения, которые имеют высокие экологические 

и технические показатели;  

- формулы, зависимости «бедного» срыва и устойчивого горения 

фронтового устройства, а также эмиссии оксидов азота КС ГТУ и камеры 

догревания КУ при использовании экспериментальных горелок, учитывая 

разработанные, новые конструкции; 

- кратко-метражные видео ролики процессов горения при разных 

режимах. 



Личный вклад автора состоит: 

- в литературном обзоре и патентном поиске по техническим решениям 

диссертации; 

- в подготовке и оформлении заявок на предполагаемые патенты; 

- в изготовлении физической модели двухъярусной горелки для камеры 

сгорания ГТУ и уголковых стабилизаторов для камеры дожигания котла-

утилизатора; 

- в проведении расчета с использованием программного комплекса 

ANSYS fluent для процессов микрофакельного горения; 

- в проведении эксперимента двухъярусной горелки и уголкового 

стабилизатора; 

- в обработке экспериментальных данных и в анализе результатов; 

- в написании диссертационной работы. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы 

были представлены  и обсуждены на международных научно-практических  

конференциях и форумах: 

- V международная научно-практическая конференция «Global science 

and innovations2019: Central Asia» (Астана, 2019); 

- VIII международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения» (ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, 2020); 

- Научно-практическая конференция «Угольная энергетика в Казахстане: 

проблемы, решения и перспективы развития» (NURIS, Нур-Султан, 2020); 

Публикации. Основные положения работы представлены в 20 

публикациях,  в том числе  в журнале «Thermal Science» и «Bulgarian 

Chemical Communications» входящим в базу данных Scopus, в 3 изданиях, 

рекомендованных ККСОН МОН РК, в 4 международных  научно-

практических конференциях и форумах, в 7 патентах на изобретение РК и в 1 

Евразийсском патенте на изобретение, в монографии «Камеры сгорания и 

микрофакельные устройства» и учебном пособии «Бугаз қондырғылары». 

Также результаты диссертационной работы вошли в отчет грантового 

финансирования МОН РК по теме ИРН АР05134025 «Исследование и 

разработка микрофакельных фронтовых устройств, комплексных 

технических решений с целью повышения экологической безопасности 

газотурбинных установок в Казахстане».   

Объем и структура. Диссертация состоит из введение, 4 разделов, 

заключение, список литературы и приложения.  

Во введении рассмотрена существующая ситуация касательно 

энергетики, ТЭС, раскрыта  актуальность научной работы, конкретизирована 

исследуемая проблема. Приведены цель и задачи работы, научная новизна, 

личный вклад автора, достоверность, а также публикации и апробация 

результатов.   

В первом разделе диссертации представлен обзор и анализ воздействие 

существующих ТЭС на окружающую среду и сравнительная экологическая 



оценка действующих ТЭС с ПГУ, ГТУ и ПГУ. Рассмотрены механизмы 

образования оксидов азота. Разобраны конструктивные и технологические 

методы решения по подавлению вредных выбросов в окружающую среду и 

по повышению экологической безопасности работы ПГУ. Исследованы 

процессы сжигания топлива и проанализированы конструкций 

микрофакельного устройства (МФУ) в топливосжигающих устройствах ПГУ. 

Сформулировано постановка задачи исследования.  

Во втором разделе описана экспериментальная установка и стенд для 

МФУ и микрофакельное фронтовое устройство (МФФУ), т.е. описаны 

установки для исследования двухъярусной горелки камеры сгорания ГТУ и 

для эшеллонированных уголковых стабилизаторов камеры догревания. 

Горячий эксперимент проведен на природном газе и пропане. Предложено 

новые технические решения по снижению вредных выбросов. Рассмотрена  

методика проведения экспериментов и обработка результатов, оценка и учет 

погрешностей результатов измерений.  

В третьем разделе приводится анализ теоретических моделей 

образования оксидов азота в камерах сгорания ГТУ. Разработана 

математическая модель для новых МФУ. Приведены результаты расчетов с 

использованием программного комплекса ANSYS fluent. Расчеты проведены 

как для природного газа, так и для пропан. Представлены температурные 

поля, поля скоростей продуктов сгорания, закрутка потока после 

двухъярусных фронтовых устройств и уголковых стабилизаторов. 

Аналитический рассчитана NOx в камере сгорания ГТУ при микрофакельном 

сжигании бедной топливовоздушной смеси. Приведена методика расчета 

камеры догревания КУ ПГУ с определением CNOx. 

В четвертом разделе представлены результаты исследования 

экологической безопасности работы ПГУ и снижения объемов образования 

оксидов азота в топливосжигающих устройствах. Приведены анализы 

экспериментальных исследований конструкций микрофакельных устройств  

камеры сгорания ГТУ  с двухярусной горелкой и результаты испытания 

модели камеры догревания с эшеллонированными уголковыми 

стабилизаторами котла-утилизатора ПГУ. Показаны зависимости 

концентрации оксидов азота от температуры уходящих газов, коэффициента 

избытка воздуха и тд.   Проанализированы новые технические решения по 

снижению концентрации оксидов азота. Приведены новые  двухъярусные 

фронтовые устройства, которые более эффективно сжигают топливо по 

сравнению с прототипом, также эти горелочные устройства эффективно 

работают на газообразном и жидких топливах одновременно. 

В заключении отображено основные результаты и выводы по 

диссертационной работе.  

  


