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Потребность	в	топливе	растет	в	энерге-
тике,	химической	промышленности,	метал-
лургии	и	в	других	отраслях	народного	хозяй-
ства.	Так	как	рост	потребности	превышает	
рост	добычи	традиционных	углеводородов,	
дефицит	 топлива	будет	нарастать,	 и	 вызы-
вать	 постоянное	 его	 удорожание.	 Это	 бу-
дет	 способствовать	 широкому	 вовлечению	
в	 топливно-энергетический	 баланс	 низко-
сортных	местных	видов	топлива	и	в	первую	
очередь	 твердых	 его	 видов	 –	 бурых	углей,	
горючих	сланцев,	торфов	и	пр.	[1].

При	этом	современная	наука	предлагает	
новые	технологические	процессы	и	схемы,	
обеспечивающие	существенное	повышение	
эффективности	 использования	 основных	
видов	 природного	 органического	 топлива	
с	 одновременным	 значительным	 сокраще-
нием	загрязнения	окружающей	среды	вред-
ными	 выбросами	 [2].	При	 этом	 в	 качестве	
головных	 процессов	 предлагается	 исполь-
зовать	 пиролиз	 или	 газификацию,	 получа-
емые	 в	 результате	 этого	 твердые,	 жидкие	
и	 газообразные	 вещества	 могут	 быть	 ис-
пользованы	 как	 ценные	 продукты	 различ-
ного	назначения	 в	 зависимости	 от	 потреб-
ностей	промышленности.

В	 свете	 вышесказанного	 особую	 зна-
чимость	в	качестве	сырья	приобретают	го-
рючие	 сланцы.	 Так	 в	 Приволжском	 феде-
ральном	округе	Государственным	балансом	
учитываются	 40	 месторождений	 и	 участ-
ков	 горючих	 сланцев,	 расположенных	
в	 Ульяновской,	 Самарской,	 Саратовской	
и	 Оренбургской	 областях,	 с	 суммарным	
балансовым	 запасами	 кат.	 А	+	В	+	С1	 –	
1233,236	млн	т,	 С2	 –	 2001,113	млн	т,	 заба-
лансовыми	–	468,753	млн	т.

Преобладающая	 часть	 балансовых	 за-
пасов	горючих	сланцев	округа	 (53,9	%)	на-
ходится	 на	 24	 участках	 для	 подземной	 от-
работки	 в	 Самарской	 области.	 Несколько	
меньшая	 часть	 балансовых	 запасов	 горю-
чих	сланцев	округа	(30,5	%)	учитывается	на	
4	участках	для	открытой	разработки	Орен-
бургской	области,	6	участках	для	подземной	
и	одном	–	для	открытой	разработки	в	Сара-
товской	области	(11,7	%)	и	на	пяти	участках	
для	 подземной	 разработки	 в	 Ульяновской	
области	(3,9	%).

Балансовые	 запасы	 горючих	 сланцев	
пяти	объектов	для	открытой	разработки	со-
ставляют	 33,8	%	 от	 таковых	 по	 Приволж-
скому	 федеральному	 округу.	 Остальные	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	10,			2015

430  TECHNICAL SCIENCES 
балансовые	запасы	горючих	сланцев	округа	
учитываются	 на	 35	 объектах	 для	 подзем-
ного	 способа	отработки.	Однако	не	 только	
в	 указанных	 областях	 обнаружены	 горю-
чие	 сланцы	 но	 и	 в	 республике	 Татарстан	
(табл.	1),	 республике	 Башкирия	 и	 др.	 при-
чем	все	они	одного	геологического	возрас-
та	–	юрского	периода.

Однако	 наибольший	 интерес	 пред-
ставляют	 характеристики	 горючего	 слан-
ца	 Кашпирского	 месторождения	 (табл.	2)	
единственного	на	сегодняшний	день	из	раз-
рабатываемых	промышленно.

На	рис.	1	представлена	принципиальная	
технологическая	 схема	 процесса,	 а	 в	 [1]	 –	
принцип	работы.

Таблица 1
Характеристика	горючих	сланцев	Республики	Татарстан	[3]

Показатель,	ед.	изм. Месторождение	
Bouinsk Levosviyazh

Аналитическая	влага,	масс.	% нет	данных 6,9
Зольность	на	сухую	массу	/	углекислота	карбонатов,	масс.	% 65,0	/	11,0 68,3	/	8,3
Содержание	серы,	масс.	% 8,0 6,2
Элементный	состав	керогена,	%
C
H
S
N	+	O

61,3
7,3
4,3
26,7

61,8
7,0



31,2

Таблица 2
Характеристика	Кашпирского	горючего	сланца

Наименование	показателя,	ед.	изм. Значение
Влага	на	рабочую	массу,	масс.	% 20,0
Содержание	карбонатной	углекислоты,	масс.	% 7,0
Зола	прокаливания,	масс.	% 65,0
Условная	органическая	масса,	масс.	% 28,0
Сера	общая,	масс.	% 3,5
Выход	смолы	в	стандартной	алюминиевой	реторте,	масс.	% 10,0

Рис. 1. Технологическая схема термической переработки сланца в агрегате УТТ-3000:  
1 – аэрофонтанная сушилка; 2 – циклон сухого сланца; 3 – смеситель; 4 – барабанный реактор; 

5 – пылевая камера; 6 – технологическая топка; 7 – байпас; 8 – циклон теплоносителя;  
9 – зольный циклон; 10 – котел-утилизатор; 11 – зольный теплообменник
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Основными	 товарными	 продуктами	

термической	 переработки	 1	т	 сланца,	 име-
ющего	 теплоту	 сгорания	 Qн

р	=	8,4	МДж/кг,	
являются:

1)	жидкое	 малосернистое	 и	 малозоль-
ное	котельное	топливо	с	теплотой	сгорания	
37,0	Мдж/кг	в	количестве	90	кг;

2)	жидкое	газотурбинное	топливо	с	тепло-
той	сгорания	39,0	МДж/кг	в	количестве	40	кг;

3)	газ	 полукоксовый	 с	 теплотой	 сгора-
ния	46,1	МДж/м3	в	количестве	39,6	м3;

4)	газовый	 бензин	 с	 теплотой	 сгорания	
41,2	МДж/кг	в	количестве	7,9	кг.

При	 этом	 технологический	 газ	 отде-
ляемый	 в	 аппарате	 5	 может	 стать	 альтер-
нативой	 нефтяному	 сырью	 в	 следующих	
процесса:	 производство	 метанола;	 синтеза	
этиленгликоля	и	глецерина;	каталитический	
синтез	метана,	получение	этилена	и	этана;	
синтез	 предельных,	 непредельных	 и	 выс-
ших	углеводородов	и	ряд	других	[4].

Вопросы	 эффективного	 использования	
топлива	 при	 комплексной	 его	 переработке	
с	производством	электрической	и	тепловой	
энергии,	синтез-газа,	водорода,	химических	
продуктов	всегда	находились	в	центре	вни-
мания	отечественных	и	зарубежных	тепло-
энергетиков.	В	[5]	проведены	исследования	
по	 комплексной	 переработке	 Поволжских	
горючих	сланцев	в	газогенераторах	Lurgi	на	
парокислородном	 и	 паровоздушном	 дутье	
под	 давлением	до	 2	МПа.	Полученный	 газ	
в	основной	своей	части	состоит	из	горючих	

газов,	смолы	и	газового	бензина,	его	тепло-
та	 сгорания	 достигает	 16	МДж/м3.	 Схема	
парогазовой	 установки	 на	 продуктах	 гази-
фикации	показана	на	рис.	2.

Для	 указанной	 схемы	 выполнена	 оп-
тимизация	 схем	 и	 рабочих	 параметров	
газификации	 сернистых	 сланцев	 Повол-
жья	 для	 использования	 в	 ПГУ.	 При	 этом	
ее	 отличает	 довольно	 высокая	 экономи-
ческая	 эффективность	 (в	 ценах	 2005	г.):	
ЧДД	=	2082,28	млн	руб.,	 т.е.	 в	 3,9	раза	
выше,	 чем	 аналогичная	 установка	 на	 при-
родном	 газе,	 индекс	 доходности	 больше	
на	 28,9	%,	 а	 срок	 окупаемости	 на	 полгода	
меньше.

Особую	 значимость	 на	 сегодняшний	
день	 приобретает	 установки	 для	 термиче-
ской	 переработки	 сланца	 на	 базе	 трубча-
тых	 реакторов	 типа	 газовзвесь	 (рис.	3)	[7].	
Принцип	работы	установки	детально	изло-
жен	в	[7].	

Данная	 установка	 дает	 возможность	
эффективно	управлять	процессом	термиче-
ской	обработки	твердого	топлива	и	получать	
продукты	 требуемого	 качества.	 Для	 этого	
используются	 высокоскоростные	 режимы	
нагрева	 топливной	 газовзвеси	в	 трубчатых	
реакторах	и	охлаждения	получаемых	паро-
газовых	 целевых	 продуктов	 в	 закалочном	
теплообменнике.	 Изменяя	 температурный	
уровень	и	время	пребывания	того	и	другого	
потоков	в	зоне	тепловой	обработки,	можно	
влиять	на	состав	получаемых	продуктов.	

Рис. 2. Принципиальная схема ПГУ с внутрицикловой газификацией горючих сланцев:  
ГГ – газогенератор; Ск – скруббер очистки парогазовой смеси от смоляных продуктов и водяных 
паров; Х – предварительный холодильник; Аб – абсорбер тонкой очистки от кислых газов; Дб-1,  

Дб-2 – десорбер первой и второй ступени очистки; И – испаритель водоаммиачной АбХМ;  
АбХ – абсорбер АбХМ; К – конденсатор АбХМ; Г – генератор АбХМ; РК – реакционная камера 

установки производства серы; КУs – котёл-утилизатор установки производства серы;  
Кs – конденсатор серы; P – разделитель жидкостей; БХО – система биохимической очистки сточных 

вод; ВРУ – воздухоразделительная установка; ов – охлаждающая вода; сб – сланцевый бензин
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Рис. 3. Схема установки пирогазификации: 1 – корпус; 2 – решетка газораспределительная;  
3 – кипящий слой; 4 – трубчатые реакторы; 5, 8 – питатели-дозаторы; 6, 9 – сепараторы;  
7 – теплообменник закалочный; 10 – теплообменник зольный; 11 – топка технологическая;  

12 – теплообменник «газ-воздух»; 13 – стояк

Для	 дозированной	 подачи	 топливных	
частиц	в	реакторные	трубы	может	быть	ис-
пользован	 кипящий	 слой.	 Подобного	 типа	
дозаторы	успешно	используются	для	пита-
ния	угольной	пылью	горелок	крупных	энер-
гетических	котлов.

Существующие	 и	 разрабатываемые	
способы	пирогазификации	 позволяют	 пре-
вратить	 в	 горючие	 газы	 60–70	%	 углерода,	
имеющегося	в	твердом	топливе.	Остальное	
количество	расходуется	в	процессе	горения	
для	 получения	 тепла,	 необходимого	 для	
осуществления	 эндотермических	 реакций	
газификации.

Заключение
Показана	перспективная	 возможность	

замены	традиционных	источников	углево-
дородов	 для	 получения	 технологических	
газов	 с	 использованием	ресурса	 горючих	
сланцев.	 Приведены	 наиболее	 изучен-
ные	 схемы	 комплексного	 использования	
горючих	 сланцев	 для	 получения	 энер-

гоносителей,	 электрической	 и	 тепловой	 
энергии.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ и Правительства 
Республики Татарстан в рамках научного 
проекта №15-48-02313 «р_поволжье_а».
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