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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ
МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕЙ И ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ

БеляшовДЖ, РащинИЖ ЩТИНЯЦРЩ

Одним нз основных национальных приоритетов, определяющих внутреннюю и
внешнюю политику государства, является надежное обеспечение его энергетическими
ресурсами.

Республика Казахстан обладает значительными запасами как жидких и
газообразных углеводородов, так и твердых каустобнолнтов, Так, по запасам угля
Казахстан входит в десятку стран - основных продуцентов этого вида энергоносителя.
Несмотря на значительное снижение добычи угля в последние годы, республика
продолжает сохранять лидирующее положение в мире по его производству к
потреблению- 11 и 13 места соответственно.

Почти такое же положение занимает Казахстан среди основных добывающих
стран по запасам, добыче н потреблению нефти и газа: по запасам нефти и газа
Республика Казахстан находится на 13 месте в юл», по производству - на 15 и 19 месте
соответственно, а по потреблению - на 24 и 15.

Характерной особенностью невозобновляемых энергетических ресурсов
республики является их крайне неравномерное размещение. Основные запасы угля
сосредоточены в Центральном Казахстане, горючих сланцев - в Восточном и Западном
Казахстане, нефти и природного газа - в Западном. Южные и северные же районы
Казахстана испытывают острый дефицит всех видов энергоносителей.

В этих районах в последние годы сложилась катастрофическая ситуация со
снабжением углем в результате крупномасштабного распада хозяйственно-
экономических связей, повлекшего за собой прекращение централизованных поставок
угля, резкое удорожание стоимости реализуемого угля и его доставки на большие
расстояния.

В топливно-энергетическом балансе Северного и Южного Казахстана
преобладает уголь. Однако потребность в нем не обеспечивается собственным
производством, хотя в этих регионах имеется ряд месторождений углей.

В Южном Казахстане известны месторождения: в Алматинской области -
Кольжат, Ойкарагай, Тышкан, Бурхан, Мукры, Сулубукан, Карасай и Нижнеилийский
бассейн; в Жамбылской - Кулан, Каракол, Алексадровское, Шокпак, Благовещенское; в
Южно-Казахстанской -Таскомирсай, Орловское, Боралдай, Кельтемашат, Ленгер,
Кызылтал.

В основной своей массе эти месторождения невелики по запасам и практически
не разведаны. Более же крупные месторождения удалены на значительные расстояния от
промышленных центров и транспортных магистралей. Кроме того, в этих
месторождениях залежи преимущественно бурых углей находятся на больших глубинах
и отработка их возможна лишь шахтным способом. Эти обстоятельства определяют их
как неконкурентоспособные и нерентабельные для освоения традиционными способами
в современных экономических условиях.

В настоящее время в Южном Казахстане добыча угля в незначительном объеме
производится на трех мелких месторождениях (Ойкарагай, Кулан, Таскомирсай): в 1993
г. - 170 тыс.т, в 1995 г. - 253 тыс.т и в 1996 г. - 129 тыс.т. Потребность же в угле
электроэнергетики, промышленных предприятий и населения региона в десятки раз
превышает собственное его производство (таблица 1).

Таблица 1
Потребность в энергетическом и коммунально-бытовом угле
и обеспеченность им областей Южного Казахстана в 1993 г.
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Как видно из таблицы 1, обеспеченность углем областей Южного Казахстана в
1993 г. составила 80% исключительно за счет дорогостоящего привозного угля.

Напряженное положение создалось и с газообеспечением южных областей
Республики Казахстан. По различным финансовым, юридическим и техническим
причинам в зимний период 1997-1998 гг. неоднократно резко снижалась, а иногда и
совсем прекращалась подача газа промышленным предприятиям и населению этих
областей.

Топливный дефицит в регионе может быть значительно смягчен в результате
освоения местных месторождений углей и природного газа.

Имеющиеся месторождения газа в Жамбылской области (Айракты, Амангельды,
Анабай, Придорожное и др.) расположены в неосвоенной промышленностью и
коммуникациями Шу-Сарысуской впадине. Суммарные разведанные запасы газа их
невелики и составляют 29.3 млрд.м . В настоящее время между казахстанской фирмой
"Досбол" и компанией "Дельта ойл компани" из Саудовской Аравии ведутся переговоры
о разведке и эксплуатации этих месторождений. К разработке намечено пока только
Амангельдинское месторождение, освоение которого даст возможность снизить
зависимость Южного Казахстана, от внешних поставок природного газа. Однако
полностью потребность в этом виде энергоносителя не будет удовлетворена.

В последние годы в связи с резким спадом производства, снижением
платежеспособности населения потребность в угле значительно сократилась как в этом
регионе, так и в целом в Казахстане.

Так, потребность в этом виде топлива Костанайской области в 1998 г.
уменьшилась в 3 раза и составила 1400 тыс.т. против 4300 тыс.т. в 1993 г. (таблица 2).

Таблица 2
Потребность в энергетическом и коммунально-бытовом угле

и обеспеченность им областей Северного Казахстана в 1993 г.
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Несмотря на то, что в Костанайской области сосредоточена треть угольных
ресурсов республики, здесь разрабатывается только одно месторождение - Приозерное
производительностью 540 тыс.т. в 1993 г., 100 тыс.т. в 1995 г. и 109 тыс.т. в 1996 г.

Дефицит угля в Костанайской области может быть ликвидирован в результате
освоения разведанных крупных месторождений Торгайского бассейна
Кушмурунского, Эгинсайского, Святогорского, Орловского, Кызылтальского, а также
более мелких Черниговского и Харьковского. Однако большинство месторождений
Торгайского бассейна расположено на площадях интенсивного земледелия и
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скотоводства, что в значительной степени препятствует их освоению из-за отчуждения
больших площадей при карьерной добыче углей.

Из вышеизложенного следует, что в современных экономических условиях
перспективы увеличения производства угля в Южном и Северном Казахстане невелики.
Поэтому одним из путей решения топливной проблемы этих регионов является поиск
альтернативных нетрадиционных источников энергии.

Альтернативные виды энергии, такие как энергия ветра, солнца, биомассы, могут
оказать определенное влияние на стабилизацию энергоснабжения промышленных
предприятий и населения как Южного и Северного Казахстана, так и республики в
целом.

В сложившейся топливно-энергетической ситуации важное значение
приобретают нетрадиционные для Казахстана геотехнологические способы извлечения
полезных ископаемых, предусматривающие перевод углей и горючих сланцев в
пределах продуктивной толщи в подвижное состояние. Эти способы в высокой степени
отвечают принципам ресурсосберегающих технологий. Важное место среди
геотехнологических методов разработки и переработки твердых горючих полезных
ископаемых занимает подземная газификация углей (111 У), основанная на превращении
угля в горючий газ в недрах на месте залегания. Перспективность этого метода доказана
более чем 60-летним опытом ПТУ в России, Узбекистане и на Украине и признана всеми
индустриальными странами мира. Основные его преимущества сводятся к следующему:

- ликвидируется тяжелый и вредный для здоровья людей подземный труд;
- при сжигании газа ПТУ не требуется никакой дополнительной подготовки его у

потребителей;
- значительно улучшаются условия труда и состояние воздушного бассейна по

сравнению с условиями при использовании жидкого и, главным образом, твердого
топлива.

- не нарушается плодородный слой почвы и отпадает необходимость
использования больших площадей для размещения пустой породы, золы и шлака;

- газификации могут быть подвергнуты угли любых марок, с любой зольностью и
любой мощности;

- возможность разработки углей на больших глубинах, некондиционных
участков, а также запасов углей, нерентабельных для отработки традиционными
способами;

- возможность широкого применения автоматизации как при процессе ПТУ, так и
при переработке газа.

Газ ПТУ обладает всеми преимуществами газообразного топлива, несмотря на то,
что теплотворная способность его в 6-8 раз ниже теплоты сгорания природного газа; по
условиям сжигания данный газ почти не отличается от природного. Это объясняется тем,
что теплотехнический эффект газообразного топлива определяется не теплотой сгорания
собственно газа, а теплотой сгорания горючей газовоздушной смеси.

Невысокие химические и энергетические коэффициенты полезного действия
(КПД) газификации, обусловленные низкой калорийностью газа, сравнительно
высокими потерями угля в недрах (около 20%) и энергии, передаваемой в виде газа
потребителям (20-30% от энергии сгазифицированного угля), определяют
целесообразность использования его только как местный вид топлива.

Удаленность станций ПТУ от потребителей зависит от многих факторов,
основными из которых являются состав и интенсивность дутья: при воздушном дутье -
25-30 км, при паровоздушном - 50-60 км и при парокислородном - до 200 км.

В результате многолетних научных исследований, опытно-промышленных работ
как в бывшем Союзе ССР, так и в странах "дальнего зарубежья" наработан огромный
опыт повышения эффективности использования газа 111 У.

Одним из способов увеличения КПД в современных условиях является
использование газа в газотурбинных установках (ГТУ) для получения электроэнергии.
Преимущества ГТУ перед паротурбинными: малые размеры, малая длина воздухо- и
газопроводов, возможность обходиться без котельных, высокая маневренность. Такие
ГТУ могут успешно работать в едином комплексе со станцией 111 У, быть подвижными в
ее зоне по мере выгазовывания отдельных участков месторождения.
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Весьма наглядным примером экономической эффективности применения метода
ПГУ в области химической переработки его продукции может служить получение из
газа ПГУ заменителя природного газа (ЗПГ). Эксплуатационные затраты ПГУ по
сравнению с наземной снижаются при производстве синтез-газа на 43%, при
производстве ЗПГ на 10-18%, электроэнергии - на 27%. Сущность способа получения
ЗПГ заключается в облагораживании полученного при парокислородновоздушном дутье
и высоком давлении сырого газа ПГУ в наземном комплексе - газ подвергается синтезу
метанизации. Конечным продуктом ПГУ является ЗПГ (содержание метана 92-93%,
теплота сгорания 8100 ккал/м , или же 34 МДж/м3). ЗПГ может транспортироваться на
далекие расстояния и применяться в энергетике и в различных технологических
процессах. В последние годы установлена перспективность также нетрадиционного
способа переработки угля - гидрогенизации газа ПГУ как в наземных установках, так и
непосредственно в подземных условиях.

Подземный способ основан на нагнетании в угольный пласт в различных
сочетаниях кислорода, воздуха, водяного пара, углекислого газа и водорода. При этом
происходит не только газификация, но и гидрогенизация, при которой из 1 т угля можно
получить 600-650 кг различных нефтепродуктов, по своим качествам не уступающих
аналогичным продуктам, извлекаемым из природной нефти.

Существует ряд дополнительных методов использования аккумулированного
физического тепла подземных газогенераторов на нагревание пара подаваемого дутья, на
эндотермические реакции восстановления, на химический состав газа ПГУ и пр. Также
дополнительным источником энергии, получаемой от процесса ПГУ, является подземная
вода. Как показывает практика ПГУ, даже через 10-15 лет после отработки
газогенератора температура извлекаемой из него воды составляет 60-70°С, т.е. в среднем
подземном газогенераторе содержится около 1 млн. ГДж физического тепла. Это тепло
может быть использовано путем откачки горячей воды.

Себестоимость газа ПГУ может быть значительно снижена за счет получения из
газа попутных продуктов - аммиака, метанола, фенолов, бензолов, пиридинов, жирных
кислот, серы, гипосульфита, различных инертных газов и пр. Эксплуатационные
издержки на развитие работ по извлечению указанных химпродуктов полностью и со
значительной прибылью компенсируются их реализацией.

Таким образом, станция ПГУ может быть не только энергетическим
предприятием, но и энергохимическим комбинатом с широким спектром получаемых
продуктов.

По горно-геологическим условиям, химико-технологическим и экономическим
показателям наиболее благоприятны для организации ПГУ месторождения бурых углей,
непригодные и нерентабельные для разработки традиционными способами: Ленгерское
и Нижнеилийское в Южном Казахстане, Черниговское - в Северном.

Технико-экономическими расчетами обоснована целесообразность и
актуальность строительства предприятий ПГУ на этих объектах. При этом для
определения экономической эффективности основные показатели рассчитаны для трех
способов технологии производства газа: на воздушном дутье, на обогащенном
кислородом дутье и на получении из газа ПГУ заменителя природного газа.

Производство ЗПГ требует дополнительных затрат для сооружения установок для
метанирования газа ПГУ. Однако, стоимость реализуемого ЗПГ будет намного
превосходить стоимость газа при других методах дутья при равных объемах их
производства, что обеспечит более высокую прибыль, а, следовательно, и значительное
снижение срока окупаемости капитальных затрат и текущих расходов.

Ленгерское месторождение находится в 30 км к юго-востоку от г. Шымкента.
Проектная мощность станции "Подземгаз" принята в 2 млрд.м3 газа. Ниже приводятся
основные показатели, рассчитанные для различных технологий получения газа: при
воздушном дутье, парокислородном дутье и при производстве ЗПГ. Капитальные
вложения, соответственно, - 15 30 и 34 млн.долл., текущие расходы - 11, 22 и 25
млн.долл., себестоимость 1000 м газа - 6, 13 и 43 долл. , прибыль за год - 6, 14 и 44
млн.долл., срок окупаемости - 4.3; 3.7 и 1.3 года.

Нижнеилийский бассейн расположен в дельте р. Или в 40 км от оз.Балхаш, в 300
км к северо-востоку от г.Алматы. Проектная мощность предприятия ПГУ на нем
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определена в 7 млрд.м газа в год. Расчетные показатели приводятся, как и для
Ленгерской станции "Подземгаз", также для трех методов производства газа.
Капитальные затраты, соответственно, - 56, 112 и 135 млн.долл., текущие расходы - 41,
82 и 98 млн.долл., себестоимость 1000 м3 газа - 6, 13 и 43 долл. , прибыль за год - 21, 49
и 154 млн.долл., срок окупаемости - 2.8; 2.4 и 0.91 лет. Себестоимость газа может быть
значительно снижена за счет газификации пласта угля большой мощности и в связи с
этим увеличения производительности предприятия.

Использование газа Ленгерской и Нижнеилийской станции "Подземгаз"
промышленными предприятиями и населением Южного Казахстана будет
способствовать снятию напряженности с обеспечением узбекским природным газом
Алматы, Тараза, Шымкента и других городов Южного Казахстана, позволит обеспечить
значительное снижение вредных выбросов в атмосферу, уже достаточно загрязненную
выбросами промышленных предприятий.

Черниговское месторождение находится в северо-западной части Торгайского
бассейна в 140 км к юго-востоку от г. Костанай и в 10 км севернее ж.-д. станции
Кушмурун. Проектная мощность станции "Подземгаз" - 2 млрд.м3. Экономические
показатели ее рассчитаны также для трех технологий производства газа. Капитальные
вложения - 15, 30 и 34 млн.долл., соответственно, текущие расходы - 11, 22 и 25
млн.долл., себестоимость 1000 м3 газа - 6, 13 и 43 долл. , прибыль за год - 6, 14 и 44
млн.долл., срок окупаемости - 1.9, 1.6 и 0.6 лет.

Выполненные расчеты и полученные при этом показатели являются
ориентировочными и могут восприниматься в настоящее время с большой долей
условности в отношении абсолютных значений запланированных для указанных
предприятий ПГУ технико-экономических параметров и затрат на ее строительство. Тем
не менее, они позволяют оперативно выполнять различные варианты расчетов
эффективности предприятий. Предлагаемая оценка является предпроектной проработкой
с целью определения экономической целесообразности строительства станции
"Подземгаз" в Южном и Северном Казахстане. Организация ПГУ возможна и на других
угольных месторождениях в районах, испытывающих дефицит топлива.

Подземная газификация углей довольно капиталоемкая отрасль промышленности
и требует значительных инвестиций. Проблема ПГУ кроме того усложняется и тем, что
эта отрасль не обещает быстрых дивидендов, получаемых в настоящее время от
торговли и различных краткосрочных и высокоэффективных проектов, в том числе и в
области недропользования.

Сложившаяся ситуация в топливно-энергетическом комплексе страны, а Южного
и Северного Казахстана в частности, требует более долгосрочных инвестиций для
разработки новых нетрадиционных для Казахстана технологий разработки и
переработки энергетического сырья.

Что же касается горючих сланцев, то они могут рассматриваться как резервный
источник энергии и химического сырья для технологической переработки. Из горючих
сланцев Кендерлыкского месторождения (Восточный Казахстан) можно получить
жидкое моторное топливо. Смола сланцев может быть использована для получения
аммиака, ацетона, для производства пластмасс, ихтиола, креозота, синтетических
моющих средств, искусственного волокна, медицинских препаратов, сельхозудобрений
и др.

Казахстан, располагая значительными ресурсами горючих сланцев, имеет все
возможности для создания в перспективе новой, нетрадиционной для республики
сланцедобываю'щей и перерабатывающей промышленности.
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