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Энергетический сектор Казахстана был и остается ведущим звеном в социальноэкономической жизни страны. В этом секторе производится значительная часть
промышленной продукции, и страна в значительной степени развивается за счет экспорта
энергоносителей. В связи с этим, очень важно разработать стратегию и механизмы
устойчивого развития энергетики на достаточно длительный срок и систему
взаимоотношений всех субъектов энергетического рынка с учетом географической и
экономической особенностей страны.
Целью настоящей работы является применение электронно-лучевой технологий для
повышения эффективности процесса сжигания угля и снижения антропогенной нагрузки на
окружающую среду.
В данной работе впервые получены результаты по воздействию мощных пучков
ускоренных электронов на физико-химические свойства карагандинского угля. С помощью
комплекса современных физико-химических методов определены структурные изменения
в угле, происходящие в результате его облучения. Проведен технический анализ угля,
определены качества: зольность, влажность, содержание серы, углерода и т.д.
Изучено влияние предварительной электронно-лучевой обработки карагандинского
угля на процессы его сжигания. Установлено, что облучение дозами в интервале от 10 до
200 Мрад, приводит к снижению выбросов парниковых газов.
Определены оптимальные режимы электронно-лучевой обработки карагандинского
угля: оптимизация условий электронно-лучевой обработки осуществлялась с учетом
времени облучения, температуры, дозы и мощности облучения. Также установлено, что при
облучении угля образуются устойчивые во времени изменения структуры угля. Этот факт
является выгодным с практической точки зрения, так как можно облучить уголь за
несколько дней до его сжигания. При этом необходимо отметить, что облученный уголь не
радиоактивен.
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