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Е.А. Лонrивова

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮРСКИХ УГЛЕЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШУБАРКОЛЬ для ГИДРОГЕНИЗАЦИИ

Создание промышленности синтетического

жидкого топлива (СЖТ) из твердых горючих ис

копаемых - важная и сложная научно-техническая

задача. эга проблема особенно актуальна в связи

с быстрым ростом затрат на добычу и переработ

ку нефти, с необходимостью экономить ее ресур

сы, с постоянно увеличивающимся спросом на мо

торное топливо. Перестройка топливно-энергетичес
кого баланса страны в направлении сбережения

нефти, переработка огромных запасов твердых горю

чих ископаемых в жидкое и газообразное топливо,

особенно в настоящее время, очень. перспективны.

Первые работы по гидрогенизационной пере

работке твердых горючих ископаемых (ТГИ) в

бывш. СССР были начаты в 1924-1925 гг. К кон

цу 30-х годов в Харькове была сооружена установка

по гидрогенизации углей, а в 1939 г. в Кемерове

пущен опыто-промыыленныый завод. В послевоен

ные годы проводились исследования по совершенст

вованию процесса деструктивной гидрогенизации,

но в связи с ростом добычи дешевой нефти эти

исследования не были реализованы. В 80-х годах в

Подмосковном угольном бассейне работала установ

ка СТ-5 для производства СЖТ, перерабатывающая

в сутки 5 т угля.

Научные работы в области ожижения углей

стали расширяться после энергетического кризиса

1973 г. Во многих странах (США, ФРГ, Великобри

тании, Японии, Австралии, ЮАР и др.) созданы и

эксплуатируются опытные и опытно-промышденные

установки для гидрогенизации твердого топлива.

Промышленное получение СЖТ осуществляется в

ЮАР, где действуют три завода производительнос

тъю 5-6 млн т СЖТ в год. В исследователь

ском центре университета Северной Дакоты (США)

из бурых и длиннопламенных углей получена

синтетическая нефть стоимостью 120-140· дол.jт.
В Индии стоимость одной тонны нефти из углей,

богатых водородом, составила 100 дол./т. В мире

работает свыше 80 опытных установок, основанных
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на процессах Лурги, Фишера-Трошпа, Винклера и

др. В Германии (г. Цайц) методом гидрогенизации

перерабатывается около 0,5 млн т/год смолы полу

коксования угля в моторные топлива, смазочные

масла и парафин [2]. В штате Нью-Джерси (США)

создана установка по ожижению угля совместно с

отходами пластмассы и автошин. Фирма "Hydrocar
Ьоп Rescatch" на этой установке производит 3 т

СЖТ в сутки. Сотрудниками этой же фирмы в

течение 58 'сут было проведено двухступенчатое

каталитическое ожижение угля, при стоимости син

тетической нефти 190 дол.jт [3]. В Англии уголь

сжигают с отходами пластмассы, что экологичес

ки ВЫГОдНо. В Австралии японцы построили завод

мощностью 50 т угля в сутки, за три года на

нем переработано 58 тыс. т бурого угля с место

рождения Латроб-Велли, в перспективе строительст

во еще 5 модулей по переработке 6 тыс. т угля

в сутки. Стоимость угольной нефти будет состав

лять 33,4 дол.jбар., что будет приблизительно равно

стоимости природной нефти в 2010 году. В качест

векатализатора используется сернистое железо. Вы

xo~ жидких продуктов составляет 50% от сухой

массы.

В Японии создана установка для гидрогени
зации коксующихся углей и получения качест

венного кокса, электродов, анодов, углеродных

волокон, производящая 8 т/сут СЖТ. В виде

катализатора используется смесь Ni, Мо + Al20з.
В перспективе предполагается увеличить произ

водительность установки до 150 т/сут, стоимость

проекта 400 млн дол. В Китае японцами постро

ена кислотная установка для гидрогенизации уг

лей [1].
Главное отличие элементного состава угля от

нефти - значительно меньшее содержание в нем

водорода. Задача превращения твердого топлива в

жидкое может быть решена тремя путями: прямым

присоединением водорода к углю или экстракту из

него (гидрогенизация); пиролизом, сопровождаю

щимся перераспределением водорода между образу

ющимся обуглероженным твердым остатком и жид

кими продуктами; газификацией угля водяным па

ром с получением смеси СО+Н2 и синтезом из них

жидких продуктов.

Сущность процесса гидрогенизации заклю

чается в насыщении угля водородом (за счет

тяжелых нефтей или продуктов гидрогенизации)

в определенных термодинамических условиях

(1О МПа и 430
0С)

в присутствии катализато

ров (Al20з, Мо, Fe). При этом получается син

тетическая нефть, очень близкая по свойствам к

природной (содержание углерода 85-87%, водорода

13-15%).
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Схематическая карта и разрез Шубаркольекого месторождения: 1 - нижняя граница юрских отложений; 2 - выходы yroльных

горизонтов; 3 - разрывные наружения; 4-5 - отложения (4 - нижнеюрские, 5 - средне-верхнекарбоновые); 6-10 - обозначения на

стратиграфической колонке (6 - песчаники, 7 - алевролиты, 8 - аргиллиты, 9 - угли, 10 - горючие сланцы)
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Таблица

Критерии оцеllЮl степени приroдности ryмyco.ыx yrлей

ДJIJI nщporeни3aЦIIII, по Н.Н. Улаво.у

Группа по
Содер-

Показатель Карбо-

степени при- 30ЛЬ- отражения ксиль- Химический
жание

годности для ность,
фюзини-

вигри- ное состав

гидрогени- Ad, % нита, Ro, число, эолы", %
зации

та, J, % % . Со' %

1. Угли наи- 10 5 0,4-0,75 10 1:} < 3
более пригод- 1:2 > 2
ные

11. Угли при- 10-15 5-15 0,3-0,95 10-12,5 3 < 1:} < 6
годные 1<1:2<2

111. Угли 15 15 0,3; 0,95 12,5 1:} > 6
малопригод- 1:2 < 1
ные и непри-

годные

.1:} = Na20 + К2О; 1:2 = (Fе20з + СаО + MgO + Тi02+
+ SОз)/(SiО2+Nа20+К20).

в настоящее время в России исследованиями

по гидрогенизации углей занимаются сотрудники

.Институга горючих ископаемых. для оценки при

годности гумусовых углей для деструктивной гидро

генизации Н.Н. Уланов предложил ряд критериев

(табл. 1). По этим критериям наиболее благоприят

ны для гидрогенизации малозольные слабометамор

физованные витринитовые угли.

Таблица 2

Качество yrлей мecroро:ждевu ШубаркOJIЪ*

Горизонт
Зольность, Выход летучих, Содержание

Ad, % ydзf, % серы, S~, %

Верхни~ 9 43 0,40

Средний 12 41 0,83

Нижний 14. 41 1,08

.·Показатель отражения витринига (Ro,%) для всех горизон

тов равен 0,60, сумма отощающих компонентов (1:0к,%) для всех

горизонтов изменяется от 7 до 10.

По критериям Н.Н. Уланова, автор статьи оце

нила пригодность юрских углей месторождения Шу

баркопь в Центральном Казахстане для гидроге

низации. Месторождение представляет собой по

логую брахисинклинадьную структуру с размера

ми 7 х 16 км (рисунок). Юрские отложения со-
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держат здесь три угольных горизонта. Промышлен

ная угленосность приурочена к верхнему гори

зонту мощностью до 32 м, максимальная глубина

его залегания 150 м. Угли месторождения ма

лозольные, малосернистые, с высоким содержани

ем витринита (87-89%) и низким - инертинита

« 5%), табл. 2. По ГОСТ 25543-88 угли относятся к

марке Д. Угли месторожденияхарактеризуютсябла

гоприятными для ожижения петрографическимсос

тавом и степенью метаморфизма. Заметим, что по

настоящему инертен только собственно фюзинит,

остальные мацералы группы инертинита в раз

ной степени активны для гидрогенизации. Учиты

вая этот факт, к 1 группе по степени пригоднос

ти для гидрогенизации можно отнести угли верхнего

угольного горизонта, который имеет следующие по

казатели: зольность 9%, содержание инертинита 5%,
показатель отражения витринита 0,60%, карбоксиль

ное число 0,6, химический состав золы 1:1 = 2,89;
1:2 = 2,5. Средний и нижний горизонты месторожде

ния можно отнести ко 11 группе, так как их золь

ность увеличивается до 12 и 14% соответственно.

Таблица 3

ЭффеПll8ИОСТЬ ПРОИЗ80Дства .ЖllДltоro топлива

из. р8ЗJlllЧllblX ИСТОЧIIIIКо. сыри

Вид технологии
Затраты руб.jт (цены 1991 г.)

себестоимость приведенные

Переработка нефти, добывае-

мой в производственных объ-

единениях 65,4 182,3

Киргизнефть 109,4 316,5

Грузнефть 177,6 523,7

Азнефть 112,7 256,8

Отрасль в целом 76,4 146,6

Гидрогенизация угля под

давлением 10 МПа 99,2 184,1

При закупке:

завода в целом 179,3 339,2
части оборудования 123,9 230,5

Запасы угля месторождения Шубарколь состав

ляют 2147 млн т, в том числе балансовые категории

A+~+C - 1644 млн т. Месторождение пригодно для

открытой разработки (коэффициент вскрыши 2,5
м/т). Таким образом, угли месторождения Шубар

коль представляют собой ценнейшее сырье для по

лучения СЖТ (табл. 3).
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