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Г
лубокая переработка бурых углей 

для экономического развития 

Республики Беларусь может рас-

сматриваться как перспективное 

направление. Использование 

конкретных видов переработки опре-

деляется особыми (горно-геологичес-

кими) условиями и глубиной залегания 

полезных ископаемых, мощностью 

и количеством угольных слоев. При 

оценке эффективности инновационных 

технологий недропользования необхо-

димо учитывать также экологическую 

составляющую, как на стадии добычи, 

так и переработки полезных ископаемых.

Оценка ресурсов

Запасы бурого угля в Беларуси оценива-

ются в 1,5 млрд т: в том числе разведан-

ные (балансовые экономически целесо-

образные) — в 160 млн т. Буроугольные 

формации распределены в республике 

в нескольких районах.

В настоящее время проведена деталь-

ная разведка Бриневского месторожде-

ния, на котором запасы бурого угля со-

ставляют 30 млн т. Международный аудит 

(в соответствии с кодексом JORC) оценил 

запасы этого месторождения в 41,79 млн т. 

Заявленными потребителями продуктов 

переработки бурого угля данного мес-

торождения являются концерн «Белне-

фтехим», а также многие предприятия 

Министерства энергетики Беларуси. Се-

бестоимость добычи 1 тонны бурого угля 

на этом объекте составляет 13,5 долларов.

Запасы бурого угля Житковичского 

месторождения — свыше 47 млн т, а То-

нежского месторождения — от 40 до 

42 млн т. Заданная годовая производи-

тельность угольных разрезов составляет 

3,3 млн т в год. В итоге, срок службы для 

северной залежи Житковичского место-

рождения составит 4,7 года, а для Най-

динской — 5,9 лет.

Лельчицкое месторождение бурых уг-

лей расположено в Гомельской области. 

Эксплуатационные (извлекаемые) запасы 

бурого угля проектируемого горнодобы-

вающего предприятия на этом объекте 

оценены в 35,715 млн т. Уголь данного 

месторождения обладает следующими ха-

рактеристиками: влажность — 5,0–8,8 %, 

средняя зольность — 34 %, выход летучих 

веществ — 43,2–44,9 %, содержание общей 

серы — 0,8–1,5 %, высшая теплота сгора-

ния — 27,2–28,9 МДж/кг, теплота сгора-

ния на сухое топливо — 16,0–20,4 МДж/кг. 

Уголь относится к переходной технологи-

ческой группе, находящейся между груп-

пами 3Б (плотный маловлажный бурый 

уголь) и Д (длиннопламенный каменный 

уголь). По различным экспертным оцен-

кам себестоимость добычи и погрузки 

в железнодорожные вагоны на этом объ-

екте составляет 50,43 долларов за 1 тонну 

угля, а добычи и отгрузки потребителям — 

51,36 долларов за 1 тонну. Основной тип 

потребителей: жилищно-коммунальное 

хозяйство, а также строительные органи-

зации (цементные заводы).

Кроме этого в южной части Припят-

ского прогиба были выявлены отдельные 

углепроявления (Букчанское и Приболо-

вичское), с суммарными ресурсами бурого 

угля около 450 млн т.

Беларусь планирует приступить к добыче и переработке бурых углей

Разведанные, экономически 

целесообразные запасы бурого угля 

в Белоруссии оцениваются  в 160 млн т.
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Рис. 1. Расположение основных месторождений бурого угля в Беларуси
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Диаграмма 1. Удельная теплота сгорания органического топлива
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Рис. 2. Принципиальная схема комплексного предприятия ПГУ–ТЭС

Энергетическое 
использование
Одним из возможных способов перера-

ботки бурых углей является сжигание для 

нужд энергетики — выработки тепла или 

электроэнергии. Сжигание 1 кг такого 

топлива позволяет получить, в среднем, 

23–27 МДж (6,4–7,5 кВт ч) электричес-

кой энергии или — 2,0 кВт ч электричес-

тва (при КПД 30 %).

Эффективность бурых углей Белорус-

сии применительно к нуждам энергети-

ки при их сжигании в котлах с кипящим 

слоем довольно высокая. Наиболее пер-

спективным является 2-х стадийное сжи-

гание — с генерацией и последующим 

дожиганием полученных углеводород-

ных газов.

Однако в соответствии с коэффици-

ентом вскрыши, равным 3–4, из недр 

будет извлечено и захоронено в отвалах 

примерно 35 млн т горной массы, что 

повлияет на экологию региона. Поэто-

му целесообразно рассмотреть примене-

ние технологии скважинной газифика-

ции бурого угля (по месту его залегания 

в литосфере) — ПГУ. Такая технология 

может применяться для разработки 

угольных пластов со сложными горно-

геологическими условиями залегания, 

при этом совмещаются процессы обо-

гащения угля, его переработка и полу-

чение готового продукта в виде газовых 

смесей.

Технология ПГУ

Способ ПГУ включает в себя бурение 

с дневной поверхности системы скважин 

(до глубины залегания угольного пласта) 

с последующей их сбойкой (соединени-

ем) и обязательным нагнетанием возду-

ха (кислорода) и розжигом (созданием 

управляемого очага горения) угольного 

пласта.

Для этого в компрессорном цехе ус-

танавливаются компрессоры 2-х типов — 

высокого и низкого давления. Первые 

предназначены для подачи под высоким 

давлением (5–6 МПа) в подземный га-

зогенератор дутья на фильтрационную 

сбойку или проработку каналов газифи-

кации. Компрессоры низкого давления 

(турбовоздуходувки) подают дутье на га-

зификацию под давлением 0,2–0,3 МПа.

Из компрессорного цеха дутье посту-

пает в газогенераторный цех по двум сис-

темам трубопроводов и далее подводится 

к соответствующим скважинам. Для отбо-

ра газа из газоотводящих скважин служат 

коллекторы из металлических труб. Дуть-

евые и газовые коллекторы не являются 

постоянными сооружениями и по мере 

отработки угольного пласта периодически 

переносятся. На каждом газовом коллек-

торе устанавливаются циклоны — аппара-

ты для улавливания крупной пыли, выно-

симой с газом из газоотводящих скважин. 

После осаждения пыли газ направляется 

в цех охлаждения и очистки (рис. 2).

Предварительное охлаждение извлека-

емого углеводородного газа может про-

водиться непосредственно в газоотводя-

щих скважинах. Для этого в каждую из 

них опускается трубка для подачи воды 

(диаметром 12–18 мм) с распылителем 

на конце.

В состав цеха охлаждения и очистки 

газа входят скрубберы, градирня, цирку-

ляционная система охлаждающей воды, 

отстойники, электрофильтры и установка 

сероочистки.

Вначале углеводородный газ поступа-

ет в скрубберы, где охлаждается до темпе-

ратуры 30–35 °С и одновременно допол-

нительно очищается от пыли и частично 

от смолы. Далее он поступает в электро-

фильтры, где окончательно очищается, 

а после этого в скрубберы сероочистки 

для извлечения сероводорода. Затем газ 

направляется в транспортный цех, где 

установлены турбогазодувки, подающие 

топливо потребителям.

Жидкое
топливо
В 70–80-е годы ХХ века в СССР была со-

здана экономически эффективная техно-

логия переработки бурых углей методом 

гидрогенизации под довольно невысо-

ким (6–10 МПа) давлением водорода, 

позволяющая рентабельно производить 

высококачественный бензин, дизельное 

топливо, бензол и т. д.
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связи, соединяющей два ароматических 

фрагмента, существенно снижается, если 

катион двухвалентного металла (катали-

затора) замещает протоны двух соседних 

фенольных групп.

На этой основе разработана прин-

ципиально новая плазмохимическая 

технология переработки бурого угля, 

осуществляемая в одну стадию, на вы-

ходе которой получают низкооктановый 

и высокооктановый бензины, а также 

дизельное и жидкое топливо для энерге-

тических установок.

В соответствии с этой технологией 

переработка бурого угля осуществляется 

в плазмохимическом реакторе, который 

представляет собой стальной вертикаль-

ный аппарат колонного типа. В корпусе 

реактора размещен стационарный слой 

катализатора необходимого объема. Очи-

щенный и подготовленный бурый уголь 

при нормальной температуре подает-

ся равномерно в эту же колонну снизу, 

а сверху на него накладывается мощный 

поток микроволнового излучения.

В итоге в объеме катализатора генери-

руется микроволновая плазма, разогре-

вающая катализатор, реагент и угольную 

загрузку до необходимой (по реакцион-

ным условиям) температуры. В результате 

осуществляется каталитический крекинг 

углеводородного сырья и другие специфи-

ческие реакционные превращения.

В верхнюю зону колонны в газообраз-

ном виде поступает катализатор, который 

затем выводится из колонны и возвраща-

ется в начало процесса — на стадию при-

готовления перерабатываемой смеси.

Каталитические 
превращения
Для обеспечения каталитических пре-

вращений угля применяются 2 основные 

Для получения объективной геологи-

ческой информации и необходимого 

объема геоматериала для лабораторных 

исследований, РУП «Белгеологией» на 

месторождениях бурого угля Беларуси 

для получения кернов было пробурено 25 

скважин, средней глубиной 90 м и общим 

метражом 2250 м.

Для непосредственного проведения  

лабораторных исследований термохими-

ческого разложения бурого угля на жид-

кие и газообразные углеводороды в Инс-

титут проблем использования природных 

ресурсов и экологии Национальной ака-

демии наук Беларуси было направлено 

2,5 тонны бурых углей. Проведенные 

на этом материале лабораторные экс-

перименты показали, что термическое 

разложение (при температуре 600 °С) бу-

рых углей Бриневского месторождения 

обеспечивает выход жидких углеводо-

родов в объеме 17–21 %, газообразных — 

19–22 %, а полукокса — около 60 %.

С целью разработки современной ин-

новационной технологии эффективного 

получения из бурого угля синтетических 

жидких топлив в лабораторных условиях 

детально исследованы состав и структу-

ра бурого угля с получением закономер-

ностей их изменения в зависимости от 

его возраста.

Установлено, что при определенных 

условиях взаимодействия с реакционной 

средой бурый уголь из первоначального 

твердого агрегатного состояния (даже при 

нормальной температуре и атмосферном 

давлении) переходит в жидкое агрегатное 

состояние. Это позволило разработать при-

нципиально новую технологию получения 

из бурого угля синтетических жидких топ-

лив, которая включает следующие основ-

ные стадии: ожижение, очистку и плазмо-

химический каталитический крекинг.

В соответствии с данной технологией 

на первой стадии осуществляется про-

цесс ожижения бурого угля. Для этого 

в размольно-смесительный аппарат, 

представляющий собой 2-х червячный 

смеситель непрерывного действия, за-

гружается бурый уголь и специальные 

модифицирующие добавки.

В процессе последующего измельче-

ния и гомогенизации компонентов такой 

смеси осуществляется полноценная мо-

дификация бурого угля: значительно из-

меняется его первоначальная высокомо-

лекулярная структура и состав исходных 

фрагментов, а также разрушаются сущес-

твовавшие электронно-донорно-акцеп-

торные связи, что приводит к деструкции 

угля и его превращению в жидкую углево-

дородную смесь по всем физико-химичес-

ким свойствам близкую к нефти.

Целенаправленно управлять реакция-

ми разрыва химических связей возможно 

путем избирательного введения метал-

лов-катализаторов в функциональные 

группы угольного вещества. Например, 

температура разрыва алифатической 

Рис. 3. Реакция разрыва алифатической связи при введении 
металла-катализатора
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Новая технология получения жидких топлив 

из бурого угля включает стадии: ожижение, очистка, 

плазмохимический каткрекинг.
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группы методов. Одна из них включает 

каталитические превращения только на 

границе раздела фаз поверхность угля — 

катализатор. Другая характеризуется тем, 

что каталитические превращения угля про-

исходят путем передачи действия катализа-

тора через жидкие или газообразные ком-

поненты реакционной среды (см. рис. 4).

Разработаны разнообразные спосо-

бы (рис. 5) применения катализаторов 

в процессах химического превращения 

углей. Самый хороший контакт для 

последующих реакций достигается при 

введении в уголь катализатора метода-

ми химического связывания с наибо-

лее реакционно-способными группами 

(например, –СООН, –СН
2
ОН) на по-

верхности угля или внедрения в объем 

угольного вещества, а также при исполь-

зовании катализаторов в растворенном, 

расплавленном или летучем состояниях.

Длительность процесса гидрогени-

зации угля, как правило, определяется 

объемной скоростью его подачи в реак-

ционную камеру. Эта скорость зависит 

от типа угля, его фазового состояния, 

катализаторов, значений температуры 

и давления процесса.

Оптимальная объемная скорость гид-

рогенизации подбирается эмпирически 

и обычно составляет 0,8–1,4 т на 1 куб. м 

реакционного объема в час.

Образующиеся продукты реакции гид-

рогенизации разделяются в сепараторе 

на парогазовую смесь и тяжелый оста-

ток — шлам. Технологически, перво-

начально выделяют жидкие продукты 

(масло и воду) и газ, который после от-

деления предельных углеводородов (С
1
—

С
4
), NH

3
, H

2
S, CO

2
 и СО, Н

2
О обогащают 

95–97 %-ным водородом и вновь возвра-

щают в технологический процесс.

Шлам же разделяют на жидкие продук-

ты и твердый остаток. Жидкие продукты 

после отделения воды подвергают дистил-

ляции на фракцию с температурой кипе-

ния до 325–400 °С и остаток, который 

возвращают в технологический процесс.

Что касается экологической состав-

ляющей, то необходимо принимать во 

внимание: для получения 4 млн т синте-

тической нефти (жидкого топлива) необ-

ходимо переработать в заводских услови-

ях около 10 млн т бурого угля. При этом 

в атмосферу будет выброшено около 

1,2 млн т углерода, 80 тыс. т углекислого 

газа и образовано 700 тыс. т золы.

Инвестиции

На развитие инновационных технологий 

недропользования существенное влия-

ние оказывают экономические показа-

тели, выдвигаемые заказчиком.

Так, по Бриневскому месторождению 

капитальные затраты (суммарные ин-

вестиции в основные средства) составля-

ют 1435,4 млн долларов, операционные 

и эксплуатационные затраты — 44,55 млн 

долларов, по Житковичскому месторож-

дению — 391,3 млн долларов и 74,75 млн 

долларов соответственно, а по Тонежско-

му месторождению — 262,3 млн долларов 

и 45,4 млн долларов.

По Бриневскому месторождению объ-

ем требуемых инвестиций в уставный 

капитал, технологии и технологические 

процессы составляет 267,16 млн долла-

ров, по Житковичскому месторожде-

нию — 391,3 млн долларов, по Тонежско-

му месторождению — 262,3 млн долларов. 

Требуемые инвестиции для Лельчицкого 

месторождения в уставный капитал, тех-

нологии и технологические процессы 

составляет 578,7 млн долларов, а капи-

тальные затраты (суммарные инвести-

ции в основные средства) оцениваются 

в 508 млн долларов.

Кроме этого, при оценке эффективнос-

ти различных вариантов технологий осво-

ения месторождений бурого угля следует 

учитывать рентабельность, срок окупае-

мости затрат, время строительства пред-

приятия и годовой экономический эффект.

Стоит обратить внимание и на соци-

альные факторы — условия труда рабо-

чих. С этой точки зрения ПГУ гораздо 

перспективнее других методов, так как 

он не требует создания горных вырабо-

ток и необходимости присутствия в них 

персонала.  

Рис. 5. Способы применения катализаторов (Кт) в процессах 
превращения углей

Катализатор, введенный в 
уголь методами нанесения, 
химического закрепления на 
поверхности, внедрения в 
угольную структуру
 

Растворенные
и расплавленные 
катализаторы

Механическая смесь 
измельченного или 
суспендированного 
катализатора и угля

Традиционные гетерогенные 
катализаторы переработки 
нефтяного сырья: 
I – в стационарном
II – в псевдоожиженном слое 
(с подачей угольной пасты 
или пыли)

Рис. 4. Схема каталических 
превращений угля

Катализатор

Компоненты
реакционной среды

Уголь

Продукты
превращения

Для получения 4 млн т синтетической нефти 

необходимо переработать в заводских условиях 

10 млн т бурого угля.
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Диаграмма 2. Капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные средства)

Приобретение технологического 
оборудования 

Строительно-монтажные работы 
(с учетом жилищно-гражданского 

строительства)

Прединвестиционные 
разработки и НИР 

765,2

187,3

90,44

139,92
157,05

30,6
46,92

31,94

639,6

 Бриневское месторождение  Житковичское месторождение  Тонежское месторождение 

Затраты, млн долларов

Диаграмма 3. Операционные и эксплуатационные затраты

 Бриневское месторождение  Житковичское месторождение  Тонежское месторождение 

Вспомогательные 
материалы 

Топливо и энергия на 
технологические цели 

Основная 
и дополнительная 
заработная плата 

Социальное 
страхование 

Амортизация 

Расходы на содержа-
ние и эксплуатацию 

оборудования 

Цеховые расходы 

4035302520151050

0,54

0,97

0,64

13,49

14,50

4,61

6,05

4,90

1,57

2,06

1,66

22,52

21,60

1,14
3,25

1,40

0,69

1,25

0,70

39,77

21,42
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