
Месторождения горючих и
неметаллических полезных
ископаемых

Белорусский государственный универстет
Географический факультет
Кафедра динамической геологии
доцент МАМЧИК СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ



На изучение дисциплины отводится:

•
•
•
•

лекции – 36 часов
семинарские занятия – 4 часа
практические занятия – 8 часов
КСР– 12 часов

После завершения изучения дисциплины
проводится экзамен
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СТРУКТУРА КУРСА

Часть 1 «Месторождения твердых горючих
ископаемых»

Часть 2 «Месторождения неметаллических полезных
ископаемых»:
•

•
•

•

2.1. Месторождения химического и
агрохимического сырья
2.2.  Месторождения индустриального сырья
2.3. Месторождения индустриально-
камнесамоцветного сырья
2.4. Месторождения строительно-
конструкционного сырья



Главная цель дисциплины –
дать представление о
 геолого-промышленных типах твердых

горючих и неметаллических полезных
ископаемых,

их ресурсах и запасах,
закономерностях размещения,
условиях залегания,
структурно-текстурных особенностях и

вещественном составе руд.
 



•

•

Далеко не все минеральные образования могут иметь
промышленное значение и включать геолого-
промышленные типы месторождений.
Основным мировым геолого-промышленным типам

следует относить такие, на долю которых приходится не
менее 1 % мировой добычи.

Геолого-промышленный тип месторождений –
группа месторождений полезных ископаемых,
сходных по генезису, минеральному составу,
морфологии или другим показателям,
являющихся источником данного вида
минерального сырья для промышленности.
 



Выделение геолого-промышленных типов
месторождений  основано на:

Генезисе (эндогенные, гидротермальные,
гипергенные и т.п.)

Минеральных типах руд (хлоридные, сульфатные,
силивинитовые и т.п.)

Морфологии и размерах залежей (стратиформные,
пластовые, линзообразные и т.п.)

Составе вмещающих пород

Масштабах месторождений (крупные, средние
мелкие)

Требованиях промышленности к минеральному
сырью



По промышленному использованию
месторождения разделяются на:
•

•

•

•

рудные или металлические (месторождения
черных, легких, редких, благородных и
радиоактивных металлов)
нерудные или неметаллические
(месторождения химического,
агрономического, металлургического,
технического и строительного сырья)
горючие (месторождения нефти, горючих
газов, углей, горючих сланцев и торфа)
гидроминеральные (подземные и
поверхностные бытовые, технические,
бальнеологические и минеральные воды)
 



Классификация месторождений
полезных ископаемых
(статья 18 Кодекса Республики Беларусь о недрах)

 
1. Полезные ископаемые исходя из их физических и

технологических свойств подразделяются на:
1.1. рудные;
1.2. нерудные;
1.3. горючие.
 
2. Полезные ископаемые исходя из их

экономического значения подразделяются на:
2.1. стратегические полезные ископаемые;
2.2. общераспространенные полезные ископаемые;
2.3. полезные ископаемые ограниченного

распространения;
2.4. подземные воды.

 



Статья 20. Нерудные полезные ископаемые
 
Нерудными полезными ископаемыми признаются:
каменные и калийные соли, гипс, фосфориты, давсонит;
природные строительные материалы (песок, гравий,

глинистые породы, мел, мергель, известняк, доломит,
строительный и облицовочный камень);

драгоценные, поделочные и технические камни;
подземные воды;
иные полезные ископаемые, не отнесенные к рудным

или горючим полезным ископаемым.
 
Статья 21. Горючие полезные ископаемые
 
Горючими полезными ископаемыми признаются:
твердые - бурый уголь, горючие сланцы, торф;
жидкие - нефть и газовый конденсат;
газообразные - природный газ, нефтяной попутный газ.

 



ЧАСТЬ 1. «МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ТВЕРДЫХ  ГОРЮЧИХ
ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ»
 
Лекции – 5
Практические – 1
КСР – 2



Лекция 1. ГЕОХИМИЯ  УГЛЕРОДАЛекция 1. ГЕОХИМИЯ  УГЛЕРОДА
И  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТВЕРДЫХ  ГОРЮЧИХИ  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТВЕРДЫХ  ГОРЮЧИХ
ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ
  
Вопросы:
1.Топливно-энергетические ресурсы.
2.Геохимия углерода и происхождение твердых
горючих полезных ископаемых.
2.1. Углерод. Круговорот углерода в природе.
2.2. Исходное органическое вещество. Типы
накопления.
2.3. Разложение органического вещество. Стадии
преобразования.



•
•

•

Горючие полезные ископаемые обычно
называют каустобиолитами (kausto – горючий,
bios – жизнь, litos – камень).

Термин каустобиолиты введен в науку
немецким палеоботаником Г. Потонье.

Каустобиолиты являются:
одним из источников энергии,
важным технологическим топливом в черной
металлургии,
используются в химической промышленности.



1.Топливно-энергетические ресурсы

На земном шаре известно:
 более 2900 месторождений угля с общими

запасами 14,3 трлн т (12,0 трлн тут),
сотни месторождений горючих сланцев с

запасами сланцевой смолы 550 млрд т
и многие тысячи месторождений торфа с

общими запасами 350 млрд т (105 млрд тут).
 
Тут – тонна условного топлива с удельной

теплотой сгорания 29,303 МДж/кг.
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30%
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5%

Топливно-энергетический
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нефть и газ

прочие вид
ы топлива



2.Геохимия углерода и
происхождение твердых горючих
полезных ископаемых.

2.1. Углерод. Круговорот углерода в природе.
Углерод – основной элемент жизни – содержится в

атмосфере в виде диоксида углерода.
В океане и пресных водах Земли углерод находится в двух

главных формах: в составе органического вещества и в
составе взаимосвязанных неорганических частиц:
гидрокарбонат-иона НСО3 –, карбонат иона СО3 2 – и
растворенного диоксида углерода СО2.

 Большое количество углерода сосредоточено в виде
органических соединений в животных и растениях.

Много «неживого» органического вещества имеется в
почве.

Углерод литосферы содержится также в карбонатных
минералах (известняк, доломит, мел, мрамор). Часть
углерода входит в состав нефти, каменного угля и
природного газа.



Общее количество углерода в
природе достигает 610 . 109 тонн
•

•

•

Кларк углерода в литосфере равен 0,23 % (по А.
 П. Виноградову).
Среднее содержание углерода составляет: в
ультраосновных и основных породах – 0,01%, в
средних – 0,02 %  и в кислых – 0,03%.
 В осадочных породах 4/5 углерода находится
в карбонатной форме, значительная доля
приходится на органический углерод (угли,
горючие сланцы, нефть и т. д.).



Кругооборот  углерода



Кругооборот
органического углерода
(по В.А. Успенскому)
Циклы: I –

автотрофный,
II – гетеротрофный,
III – эрозионный,
IV – метаморфический
 



2.2. Исходное органическое вещество. Типы
накопления.

Исходное
вещество

Содержание, %
C Н О

Целлюлоза

Лигнин

Белки

Жиры

Воски

Смолы

44,4

63,1

50,55

76–79

80–82

75,7

6,2

5,9

6,5–7,2

11–13

13–14

9,45

49,4

31,0

20–23,7

10–12

4–6

14,5
Данные Ю.А. Жемчужникова



Типы накопления исходного вещества

Автохтонный тип – это такой тип отложения,
при котором первичные организмы обитали
на местах современного залегания
каустобиолитов.

Аллохтонный, или приносной, тип –  это такой
тип отложения, при котором растения после
гибели транспортируются с места
произрастания.



2.3. Разложение органического
вещество. Стадии преобразования.
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Стадии преобразования
органических остатков

•

•

•

Биогенная (или биохимическая) стадия -
преобразование исходного вещества в процессе
жизнедеятельности грибков, микробов и бактерий
Химическая стадия  - химические реакции, которые
идут в направлении создания коллоидной массы

Гелификация
Фюзенизация

 Геологическая  стадия начинается с захоронения
осадка под минеральной кровлей, ОВ претерпевает
изменение под воздействием возрастающей
температуры и давления

Углефикация
Битуминизация

 



• ГЕЛИФИКАЦИЯ – процесс превращения
лигнино-целюлозной ткани высших растений
в гелифицированный коллоидный раствор,
образующийся в бескислородных условиях с
участием анаэробных бактерий. Такие
условия соответствуют фации застойных
болот с высоким уровнем грунтовых вод. В
процессе гелефикации образуются
блестящие мацералы группы витринита
(бесструктурные и структурные) и
соответственно блестящие ингредиенты
углей витрен и кларен.



• ФЮЗЕНИЗАЦИЯ — процесс окислительного
превращения остатков лигнина,
целлюлозных тканей растений,
выражающийся в их обуглероживании и
почернении, при одновременной
сохранности деталей исходного
анатомического строения. Фюзенизации
подвержены как неизмененные ткани
растений, так и различные продукты их
предварительной гелификации.



•

•

УГЛЕФИКАЦИЯ —процесс структурно-молекулярного
преобразования (метаморфизации) органического
вещества угля под влиянием высокого давления и
температур.
Углефикация — фаза углеобразования, в которой
находящийся в недрах Земли торф последовательно
преобразуется (при соответствующих условиях)
сначала в бурый, потом в каменный уголь и антрацит.
При этом повышается содержание углерода,
снижается выход летучих веществ, увеличивается
отражательная способность гелифицированных
компонентов



• БИТУМИНИЗАЦИЯ – это процесс
биохимического разложения низших
растений (микроскопических водорослей) и
зоопланктона (мельчайших
свободноплавающих животных),
проходящий ниже уровня болотных вод без
доступа кислорода в анаэробных условиях, в
результате чего образуется сапропелевый ил.
Процесс битуминизации, начавшийся в
стадию седиментогенеза, продолжается в
стадию диагенеза, что приводит к
образованию сапропелевого угля.



Лекция 2.  ТОРФЛекция 2.  ТОРФ
  

Вопросы:
1. Торф. Предпосылки торфообразования.
2. Химический состав торфа.
3. Формирование торфяников.
Типы торфяников.
4. Торфяные месторождения. Закономерности
размещения торфяников.
5. Торфяные ресурсы Беларуси.



1. Торф. Предпосылки
торфообразования.
 Торф – горючее полезное ископаемое, образовавшееся в

результате неполного распада растений и содержащее в сухой
массе не менее 50% органического вещества.

По теплоте сгорания органической массы торф занимает
промежуточное положение между древесиной и бурыми
углями.

 Современные торфяные залежи относятся к голоцену,
занимают при мощности торфа 0,3 м общую площадь около 5
млн км2, или около 3,3 % суши.

Торф не обладает геологической устойчивостью в масштабах
геологического времени.
Из торфяников современной геологической эпохи в ископаемое
состояние с образованием угольных месторождений может перейти
лишь незначительная часть существующих залежей, которые
территориально располагаются в зоне отрицательных движений
земной коры.



Торфообразование
Формирование торфяников – сложный биохимический процесс

преобразования растительной массы, произрастающей на
торфяном болоте, в торф.

 Все свойства торфа формируются в верхнем «торфогенном»
слое торфяного болота. Степень разложения торфа, т. е.
соотношение гумусового вещества и сохранившихся
растительных остатков, определяется высотой и
постоянством уровня грунтовых вод.

Процессы диагенеза могут проявляться только в торфах,
находящихся под сильным давлением большой мощности
минеральных отложений.

По данным Л. И. Боголюбовой и П. П. Тимофеева, торф со
степенью разложения 0–25, 25–50 и 50–75 % подвергается
изменениям главным образом в направлении гелификации, и
в нем образуются гелинитовые, постгелинитовые и
преколинитовые компоненты



Предпосылки торфообразования
1)

2)

3)

4)

развитие растительности, способствующей
накоплению биомассы в значительных
масштабах;
больший и равный единице коэффициент
увлажнения;
наличие отрицательной формы макро- или
микрорельефа, обеспечивающей развитие
водоема, в пределах которого происходит
торфообразование;
преобладание процесса фотосинтеза над
процессом распада.

 



Растения-торфообразователи
Мхи представлены в основном белым (сфагнум) и зеленым (гипнум),

реже кукушкиным льном.
Сфагновые мхи произрастают при очень бедном минеральном питании.

Они составляют главную часть торфообразователей залежей
верхового типа. Характеризуются низким содержанием целлюлозы и
небольшим количеством битумов.

В отличие от них зеленые мхи, свойственные переходному и низинному
типам торфяных болот, обладают повышенной зольностью, высокой
концентрацией азотсодержащих веществ и большей устойчивостью
против разлагающих агентов.

Травянистые растения представлены тростником, камышом, пушицей,
осоками и др. Эта группа торфообразователей характерна для
низинного и переходного типа торфяников. В них наблюдается более
высокое (до 38 %) содержание целлюлозы, а также повышенное по
сравнению с другими растениями количество белковых веществ и
относительно высокое содержание битумов.

Древесные торфообразователи чаще всего представлены сосной, елью,
лиственницей, березой, ольхой, ивой, а полукустарниковые –
багульником, подбелом, голубикой, кассандрой, клюквой, вереском и
др.



2. Химический состав торфа

Элементный состав горючей массы торфа :

•
•
•
•
•

углерод 50–60%,
водород 5–6%,
кислород 30–40%,
азот 1–3%,
сера 1,5–2,5%.

Влажность торфа очень высокая и в естественном
состоянии составляет до 96 %. Пористость также высокая
и достигает 95 %.

У слабо разложившегося торфа теплота сгорания при 40 %
влажности составляет 9–10 МДж/кг, а при повышенной
степени разложения – до 13 МДж/кг.



3. Формирование торфяников.
Типы торфяников.
 
 

верховой – на
водоразделах

переходный – на террасах
склона водораздела

низинный – в поймах

Типы торфяников:



Низинный тип торфов возникает в условиях
богатого минерального питания и увлажнения.
Здесь формируется большое разнообразие
фитоценозов и, следовательно, видов торфа.

Переходный тип торфов образуется в условиях
несколько обедненного минерального
питания в слабокислой среде и с пониженным
привносом аллохтонного материала.

Торфы верхового типа формируются в условиях
бедного минерального питания с
разнообразной, перемежающейся степенью
увлажнения.

 
 





Торфяники
тропических широт

• Торфяники Северного
полушария в Евразии и
Америке принадлежат к
образованиям
умеренных широт и не
отвечают условиям
происхождения
палеозойских и
мезозойских крупных
угольных бассейнов,
чаще всего
возникавших вблизи
морского побережья.
 



Природной моделью
древних торфообразующих
болот может служить
Большое Дисмальское
(Гиблое) болото в штатах
Северная Каролина и
Виргиния.

Болота тропического пояса достаточно широко распространены на о.
 Суматра, на морских побережьях о. Шри Ланка и полуострова
Индостан, островах Малайского архипелага и т. д.
Здесь широко распространены мангровые деревья, между
ходулевыми корнями которых накапливается привносимые реками
и морской водой растительные остатки. Приливы и отливы
перемалывают и перетирают этот материал.



4. Торфяные месторождения.
Закономерности размещения
торфяников.
 



•

•

•

Торфяным месторождением называется
территориально обособленный участок земной
поверхности, характеризующийся избыточной
увлажненностью, покрытый влаголюбивой
растительностью, имеющий торфяную залежь в
неосушенном состоянии мощностью не менее 0,7 м
и площадью, обеспечивающей возможность
практического использования торфа.
Месторождения при их объединении во
взаимосвязанную систему образуют торфяной
бассейн.
Мощность торфяных залежей варьирует от 0,3 до
7–8 м, реже больше. В среднем мощность у
торфяников верхового типа составляет 3,6–4,8 м, у
переходного – 2,0–2,5 м, низинного – 1,6–2,0 м.
 



•
•
•

Фрезерный способ
Кусковой способ
Резной способ добычи торфа 

Добыча торфа



Фрезерный
способ

•
•
•

•

•

•

фрезерование верхнего слоя торфяной залежи
ворошение сфрезерованного слоя торфа
валкование высушенного слоя торфа (сбор
высушенного фрезерного торфа из расстила в валики
треугольного поперечного сечения).
уборка торфа из валков (при механическом способе) или
из растила (при пневматическом способе), и доставка в
штабеля.
штабелирование убранного торфа (выгруженный
уборочной машиной торф располагается вдоль откоса
штабеля в виде навалов)
изоляция торфа в штабелях
 



Добыча
кускового торфа

•

•
•

•

•

добыча и переработкой торфа-сырца с формованием из
торфомассы кирпичей
выстилка кирпичей на поле
сушка и уборкой готовой продукции в штабели

Используются два способа получения кускового торфа:
экскаваторный, с применением ковшевых устройств,
экскавирующих торфяную залежь на полную или
максимальную глубину.
щелевое фрезерование на глубине до 0,4 м.
 
 
 



Закономерности размещения торфяников

Пояса торфонакопления (по Н.А. Никонову и В.П. Слука):
1 – интенсивного, 2 – слабого умеренных широт, 3 – слабого тропиков и

субтропиков, 4 – слабого горных областей, 5 – слабого полярных областей, 6
– ничтожного



5. Торфяные ресурсы Беларуси.
•

•

В Беларуси около 12,4 % территории покрыто
торфяниками. Общая площадь распространения
торфяных залежей составляет около 2,5 млн га, в
границах промышленных залежей – 1,62 млн га (при
мощности пласта не менее 0,7 м).
Запасы торфа-сырца оцениваются в 30,4 млрд т.
Низинные залежи по площади составляют 80,4 %,
по запасам торфа-сырца – 75 %, верховые –
соответственно 13,6 и 18,5 %, переходного типа – 6 и
6,5 %.



Первоначальные запасы торфа 5,65
млрд.т. К настоящему времени
оставшиеся геологические запасы
оцениваются в 4,3 млрд.т, что
составляет 75% от первоначальных.
Промышленные запасы торфа
составляют 2,5 млрд т, прогнозные
ресурсы – 3 млрд т.

 Основные запасы торфа залегают на территориях,
используемых сельским хозяйством (около 39 % оставшихся
запасов) или отнесенных к природоохранным объектам
(около 37%). Ресурсы торфа, отнесенные в разрабатываемый
фонд, составляет около 6% оставшихся запасов.

Государственным балансом месторождений торфа учтено 83
 месторождения, из них разрабатывается 44 месторождения.
Балансовые запасы подготовленных к освоению месторождений
составляют 170,2 млн. т. Добыча в 2015 году составила 1,58 млн. т.



Лекция 3.  УГОЛЬ:  СТАДИЙНОСТЬЛекция 3.  УГОЛЬ:  СТАДИЙНОСТЬ
УГЛЕОБРАЗОВАНИЯ,  СОСТАВ,
СВОЙСТВА
УГЛЕОБРАЗОВАНИЯ,  СОСТАВ,
СВОЙСТВА
И  КЛАССИФИКАЦИЯИ  КЛАССИФИКАЦИЯ

Вопросы:
1. Стадийность углеобразования.
2. Физические свойства углей.
3. Химический состав углей.
4. Петрографический состав углей.
5. Технологические свойства углей.
6. Классификации углей химическому,
петрографическому составу и технологическим
свойствам.
7. Использование углей.
 
 



•

•

Уголь – горная порода
растительного происхождения,
состоящая из органического и
минерального вещества,
прошедшего стадию оторфения.
Процесс углеобразования
является единым и стадийным
– от молодых образований
(торфов) до качественных углей
и далее антрацитов.

  10-тонный кусок
бурого угля в Музее
бурого угля в Японии



1.Стадийность углеобразования

Торфяная
стадия

Буроугольна
я стадия

Превраще-
ние бурых

углей в
каменные

Антрацитов
ая стадия



Торфяная стадия
•

•

•

Формирование торфяников происходит, главным образом, за
счет высших растений, которые после отмирания подвергаются
различным процессам, приводящим к образованию органических
кислот.

 В результате разложения преобладающих в растениях
лигнино-целлюлозных тканей образуются гуминовые кислоты.
Эти кислоты сохраняются в торфе и по мере дальнейшего
преобразования переходят в твердое состояние в виде
гуминовых веществ, составляющих основу гумолитов.

Установление границы торф – бурый уголь по внешним
признакам весьма затруднительно. В качестве пограничных
данных чаще всего принимают содержание углерода в бурых
углях не менее 64 %, влаги 14 %, теплоту сгорания 20,2 МДж/кг,
показатель отражения витринита в масле 0,3.



Буроугольная стадия
•

•

•

На этой стадии углеобразовательного
процесса торф превращается в бурый уголь.
Бурые угли отличаются от торфов более
высокой степенью разложения остатков
отмерших растений и большим обогащением их
углеродом.

 Для бурых углей характерна бурая и очень
редко черная черта, бурое окрашивание
раствора едкой щелочи и густо-желтое (до
красно-бурого) окрашивание раствора азотной
кислоты.

По степени уплотненности, содержанию
гуминовых кислот и приближению по внешнему
виду к каменным углям бурые угли обычно
разделяют на три группы:

землистые (в зарубежной литературе
«мягкие») – Б1;
матовые – Б2;
блестящие – Б3.

На многих месторождениях
среди бурого угля слабой
степени углефикации
встречаются залежи слабо
разложившейся,
сохраняющей свою
структуру древесины –
лигнина, иногда
образующего
самостоятельные пласты
среди бурых углей.



Превращение бурых углей в
каменные

•

•

•

Для разграничения бурых и каменных углей используют методы черты,
окрашивания раствора едкой щелочи (КОН) или кипящего раствора
разбавленной азотной кислоты.

В отличие от бурых каменные угли содержат больше углерода, меньше
кислорода и водорода, не имеют свободных гуминовых кислот и не
окрашивают раствор едкой щелочи.

Химико-технологические свойства каменных углей отличаются от
свойств бурых углей и существенно разнятся между собой в пределах
каменноугольных стадий в зависимости от вещественного состава.
Граница между бурыми и каменными углями проводится по содержанию
углерода (75 %), летучих веществ (45–50 %) и водорода (не более 5,5 %).



Антрацитовая стадия

•

•

•

Наиболее углефицированным является антрацит –
высокометаморфизованный уголь с повышенной плотностью (1,
4–1,7 г/см3), черный с металлическим оттенком, с высоким
содержанием углерода (не менее 95 %), низким – летучих
веществ (8–2 %).

Вследствие сильного уплотнения угля на этой стадии его
структура и текстура почти неразличимы, резко возрастает
вязкость, показатель преломления увеличивается до 2,06.

У антрацита выход летучих веществ менее 10 %, водорода до 3
%, углерода не менее 95 %, азота менее 1%, температура
воспламенения 500–600оС.

 



Шунгит
 

Высокообуглероженное
аморфное ОВ, занимающее
место между антрацитом и
органическим графитом.
Химический состав шунгита
непостоянен. В среднем он
содержит 60–70 % углерода,
остальная часть – минеральные
примеси. Цвет шунгита черный с
сильным блеском, твердость
3–4, плотность 1,8–2,0 г/см3, не
горюч.
В шунгите обнаружены
растительные структуры, весьма
схожие с древесиной, что
позволило его отнести к ряду
гумитовых.

 

Фуллерен С60



•

•

Метаморфизм каменных углей – это
достаточно длительный и сложный процесс
изменения свойств и внутримолекулярного
строения углей при последовательном
увеличении в них содержания углерода и
уменьшении летучих компонентов и
кислорода.

Установлено, что при одном и том же
составе исходного материала выход летучих
веществ в нижележащем пласте меньше, чем
в вышележащем (правило Хильта – Скока).

 



2.Физические свойства углей

Физические свойства отражают внутреннюю структуру угольного
вещества. В понятие «физические свойства углей» входят: цвет,
блеск, отражательная способность, плотность, твердость (или
вязкость), излом и др.
Блеск – служит одним из главных диагностических признаков

классификации углей. Различают оттенки блеска: смолистый
(жирный), стеклянный, алмазный и шелковистый. Смолистый
блеск у кларена, стеклянный у витрена, шелковистый у фюзена,
матовый у дюрена. По мере увеличения степени углефикации
блеск углей усиливается.

Цвет ископаемых углей варьирует от серо-коричневого до черного.
Бурый цвет характерен для углей низкой степени углефикации.
Каменные угли имеют черный или темно-серый цвет, антрациты
– черный с желтоватым или сероватым оттенком.

 



Плотность – одна из основных физических характеристик угля
и выражается в кг/м3. Плотность непрерывно возрастает от
рыхлого торфа к антрациту.

Отражательная способность – основной оптический показатель
углефикационных изменений, который определяется обычно
макроскопически путем сравнения серии образцов, а также
фотометрами с графическим изображением результатов
измерения.

Хрупкость углей определяют по степени их сопротивления
раздавливанию, истиранию и удару. Наиболее хрупкие
фюзеновые угли, а наиболее стойкие – дюреновые.
Хрупкость углей в значительной мере связана также и со
степенью метаморфизма: от антрацитов к газовым углям она
понижается.



Твердость измеряется в полевых условиях путем царапания угля
эталоном. У бурых углей она составляет 2 (по шкале Мооса),
увеличивается у каменных углей, а у антрацитов достигает 3,
5–4.

Излом углей раковистый, землистый, занозистый, зернистый,
листоватый, волокнистый и неровный. Раковистый излом
характерен сапропелевым углям (иногда антрацитам),
землистый и неровный – бурым, зернистый – каменным
углям.

Трещиноватость углей по генетическому признаку разделяется
на первичную, вторичную и гипергенную. Первичная
трещиноватость вызвана сокращением объема угольного
вещества в процессе метаморфизма («трещины усыхания»),
вторичная – возникает при тектонических процессах,
гипергенные трещины образуются при выветривании углей.

Люминесценция – характер излучения под действием
ультрафиолетовых лучей. Для люминесцентного анализа
используются битумы, извлекаемые из углей бензолом.



3. Химический состав углей
В зависимости от назначения углей производятся технический и

элементный анализы.
При техническом анализе в стандартных условиях определяют:

влагу, зольность, выход летучих веществ, характер коксового
остатка, содержание серы, теплоту сгорания.

Влага и зола угля как вещества, понижающие теплоту сгорания,
считаются балластом, остальная часть составляет так
называемую горючую массу.

Элементный анализ выполняется с целью определения
процентного соотношения химических элементов, входящих в
состав угля.

При элементном анализе определяют содержание: углерода,
кислорода, водорода, азота, органической серы, а для
установления пригодности коксующегося угля для черной
металлургии – содержание серы.



Углерод С определяет удельную теплоту сгорания углей.
Содержание углерода служит одним из главных параметров в
классификации углей всех стран независимо от направления их
использования. По мере перехода углей от бурых к антрациту
содержание углерода повышается от 58–75 до 95–98 %.

Водород Н2 повышает удельную теплоту сгорания углей.
Содержание водорода уменьшается от бурых углей (4–6 %) к
антрацитам. В сапропелитах количество водорода достигает
7–9 % и даже 11 %.

Кислород О2 убывает от бурых углей (10–30 %) к антрацитам, где
его содержание составляет всего 1–2 %.

Азот N2, содержащийся в углях, варьирует от 1 до 3 %. В углях
более высокой степени углефикации количество его, как
правило, уменьшается. В процессе коксования часть азота
образует аммиак, который используется для получения
нашатырного спирта, азотной кислоты, азотных удобрений и др.

Сера S органическая, связанная с углем химически, входит в
состав растений, из которых образовался уголь.

Фосфор Р – очень вредная примесь в коксующихся углях, так как
он из кокса полностью переходит в чугун. Содержание фосфора
в коксующихся углях не должно превышать 0,03 %.



B общем непрерывном и
необратимом процессе
углефикации ведущим её
показателем является
последовательное нарастание
относительного содержания
углерода, сопровождающееся
параллельным снижением
содержания кислорода, a на
высших стадиях углефикаци –
водорода и азота .



4. Петрографический состав углей

•
•
•
•

В углях различают макроскопически обособленные составные
части – ингредиенты:
витрен (vitrum – стеклянный);
фюзен (fusian – вытянутый);
кларен (clarus – светлый, ясный);
дюрен (durus – твердый).

Эти термины введены в 1919 г. английской ученой леди
Маргарет Стопс.

Витрен и фюзен – простые ингредиенты, образованные из
единого растительного обрывка (фрагмента) растений; дюрен
и кларен – сложные, состоят из нескольких разнообразных
компонентов, образующих тесное парагенетическое
сочетание, относительно обособленное в массе угля.



Витрен – блестящий уголь, почти
совершенно утративший признаки какой-
либо растительной структуры и
представляющий собой коллоидальную
массу с раковистым стеклообразным
изломом. В угле встречается в виде
линзообразных прослойков, резко
отграниченных от других ингредиентов, и
сравнительно легко отделяется от них
ножом. В прозрачных шлифах витрен
может быть совершенно однородным и
бесструктурным (коллинит) или
структурным, сохранившим структуру
исходных тканей (телинит), и имеет бурую,
оранжевую или красную окраску. В
аншлифах цвет его от серого до белого.
Витринизированные вещества образуются
в процессе гелификации.

 

1) Блестящий уголь (Vz – 37%).
Англия. Тонкий полированный

шлиф, в проходящем свете, × 250. 2)
То же в отраженном свете.
Масляная иммерсия, × 250.



Фюзен – волокнистый, с
характерным шелковистым
блеском, напоминает древесный
уголь, мягкий (твердость меньше 2
по шкале Мооса), рыхлый и легко
растирается пальцами в порошок.
По этим признакам его
безошибочно можно определить
макроскопически. Цвет его
серовато-черный или бархатисто-
черный. Под микроскопом в шлифах
фюзен непрозрачен и имеет
сплошную клеточную структуру;
стенки клеток черные и
непрозрачные, а их отверстия
просвечивают и свободны или
заполнены минеральными
образованиями.

1) Фюзен (Vz – 37%). Англия.
Тонкий полированный шлиф в
проходящем свете, × 250. 2) То
же. Отраженный свет, масляная
иммерсия, × 250.



Кларен – полублестящий, более
вязкий, менее трещиноватый с
выраженным наслоением уголь.
В нем преобладает основная
бесструктурная масса, а среди
форменных элементов, кроме
спор и кутикулы, встречаются
еще измененные ткани коры и
древесины. В угольных пластах
он нередко слагает мощные
пачки. Под микроскопом в
шлифах кларен представляет
гелифицированное прозрачное
вещество, содержащее обрывки
спор, кутикулу, смоляные тела,
обрывки гелифицированных и
фюзенизированных тканей .

1) Споровый кларит. Мегаспоры и
микроспоры с витринитом. Уголь с
высоким содержанием летучих (Vz – 35%)
США. Тонкий полированный шлиф в
отраженном свете, масляная иммерсия, ×
200. 2) То же, в проходящем свете. 3)
Смоляной кларит (Vz – 37%), Франция.
Отраженный свет, масляная иммерсия, ×
350. 4) Кутикуловый кларит (Vz – 37%),
Франция. Отраженный свет, масляная
иммерсия, × 180.



Дюрен является вторым матовым
ингредиентом полосчатых углей,
относительно твердый (твердость 3),
вязкий, плотный, макроскопически
однородный. Цвет преимущественно
черный, излом зернистый. Дюрен под
микроскопом неоднороден. Его составные
части – цементирующая масса, обычно
непрозрачная (реже прозрачная),
содержит скопления спор, пыльцы,
кутикулы, смолы, обрывки
гелифицированных и фюзенированных
тканей и минеральных примесей. Этот
комплекс свидетельствует о неспокойном
режиме торфяника, обусловливающем
окисление, перераспределение и
минерализацию.

1) Матовый уголь (Vz – 37%).
Англия. Тонкий
полированный шлиф в
проходящем свете, × 250. 2)
То же, в отраженном свете,
масляная иммерсия, × 250.



•

•

•

•

Мацералы – микрокомпоненты углей, включая и
бесструктурные микрокомпоненты из основной
массы.
Ингредиенты – это макрокомпоненты углей
различимые визуально невооруженным глазом.
Они бывают простые и сложные.
 Простые ингредиенты представлены группами
мацералов, образованных из единого
растительного обрывка (фрагмента).
Сложные ингредиенты представляют собой
сочетания мацералов. Всего выделяется четыре
сложных ингредиента: кларен, дюрен и переходные
между ними дюрено-кларен и кларено-дюрен.
 



•

•

•

•

•

•

Витринит Vt (гелифицированные)
телинит – витринизированные ткани растительных фрагментов
клеточного (структурного) строения
коллинит – бесструктурная витринизированная основная масса,
цементирующая все другие мацералы и минеральные вещества
 

Семивитринит Svt (фюзенито- гелифицированные)
семителинит – вторичная фюзенизация по телиниту с клеточной
структурой
семиколлинит – вторичная фюзенизация по бесструктурному
коллиниту в виде участков различной формы и размера
 

Инертинит I  или фюзинит F (фюзенизированные)
фюзинит – фюзинизированные ткани растительных фрагментов
клеточного (структурного) строения, встречается в виде обломков,
линз или вытянутых участков различной ширины
микринит – зерна округлой формы, бесструктурный, встречается в
тонкодисперсном виде в коллините
 
 



•

•

•

•

•

Липтинит  L (липоидные)
спорингит – оболочки спор, состоящие из воскоподобного
вещества, встречается в виде сплющенных колец; начиная с IV
ступени метаморфизма, соответствующей коксовой
технологической марке неотличимы от мацералов группы
витринита
кутинит – остатки кутикулы поверхностного слоя листьев и
молодых побегов, встречается в виде полосок, с одной стороны
которых край ровный, с другой – зазубренный или волнистых
полос без зубчиков
резинит – смоляные тельца образуют округлые, овальные
зерна, палочки, формы заполнения клеток, неправильные
формы
суберинит – стенки клеток коровых (пробковых) тканей в виде
каемок вокруг коровой ткани
альгинит – колонки водорослей определенной формы или
бесструктурная сапропелевая основная масса, цементирующая
форменные элементы и минеральные примеси, образует
сапропелевые угли
 



5. Технологические свойства углей
•

•

Влага (W) ископаемого угля состоит из общей (или
рабочей) и внутренней (или гигроскопической). Внешняя
влага на воздухе улетучивается, и уголь переходит в
воздушно-сухое состояние. Гигроскопическая влага (W гигр.)
удаляется при нагревании угля при температуре 105 о С, и
уголь переходит в абсолютно сухое топливо. Содержание
рабочей влаги в торфе до 90 %, в бурых углях до 60 %, в
каменных углях менее 15 %, в антрацитах до 3%.

Зола (А) – это твердый остаток, получаемый при сжигании
угля. Для сопоставления различных по зольности углей и
углей из разных бассейнов вместо аналитической
зольности (Аа) пользуются зольностью, пересчитанной на
сухое вещество (Ас). По зольности угли подразделяются на
малозольные (Ас < 10 %), среднезольные (Ас = 10–30 %) и
высокозольные (Ас > 30 %). При содержании золы более
40–45 % порода считается углисто-глинистой, а не углем.



•

•

Летучие вещества – смесь газообразных и парообразных
веществ, выделяющихся из угля при нагревании до
температуры 850 оС без доступа воздуха. В состав их наряду с
парами воды входят диоксид и оксид углерода, УВ, кислород,
сернистый газ и др. Содержание летучих веществ обычно
вычисляют на безводный и беззольный уголь, на так
называемую горючую массу (Vг).
Кокс – нелетучий горючий остаток после термического
разложения угля и удаления из него летучих веществ. По
внешнему виду и прочности он меняется от порошкообразного
(бурые угли и антрациты) до хорошо сплавленного, с
серебристым металлическим блеском (коксовые угли,
некоторые жирные). Процесс образования кокса
сопровождается переходом его в пластическое состояние, при
котором происходит связывание отдельных зерен в
однородную массу, т. е. его спекание.



•

•

Сера в углях по типу соединений разделяется на пиритную
(колчеданную), сульфатную и органическую. Колчеданная
сера наиболее распространена в углях в виде тонких
растительных частиц или в виде желваков. Сульфатная сера
присутствует в форме гипсовых пленок, содержание ее низкое
(не более 0,3 %). Количество органической серы составляет
разность между общей серой и суммой пиритной и
сульфатной серы: SОРГ = SОБЩ – (SСУЛЬФ + SПИР).
Удельная теплота сгорания – количество тепла, выделяемого
при полном сгорании единицы массы твердого топлива
(обычно 1 кг). Этот показатель определяется на рабочее (Qр) и
абсолютно сухое топливо (Qс), на аналитическую пробу (Qа) и
на горючую массу (Qг). Удельную теплоту сгорания (МДж/кг)
можно определить экспериментальным путем, а также по
результатам элементного анализа по эмпирическим
формулам.



6. Классификации углей химическому,
петрографическому составу и
технологическим свойствам

Существует несколько направлений классификации углей:

генетическое

геолого-генетическое

петрографическое

технологическое

и др.



•
•

Генетическая классификация разработана
немецким палеоботаником Г. Потонье. Она
достаточно проста и основывается на
природе и происхождении твердых горючих
ископаемых:
 1) акаустобиолиты;
 2) каустобиолиты: сапропелиты, гумусовые
породы, липтобиолиты.
 



Геолого-генетическая классификация

 Разработана Ю. А. Жемчужниковым на основе
усовершенствования классификации Г. Потонье.
Согласно этой классификации выделяются две
группы твердых горючих ископаемых:
1) гумолиты (происходят из высших растений)
2) сапропелиты (происходят из низших
растений и зоопланктона):

-собственно сапропелиты,
-сапроколиты (угли, образовавшиеся из

низших растений, которые в процессе
углефикации полностью разложились).

 



Технологическая
классификация



Стадия
углефикации

Влага
лабора-
торная,

%

На беззольное и безводное вещество,
% Теплота

сгорания,
МДж/кг

Спекае-
мость,

ммВыход
летучих
веществ

Содержание

Углерода Водо-
рода

Кисло-
рода

Буроугольна
я, Б 10–25 39–67 58–67 4,5–5,9 20–29 < 23,9 0

Длиннопла-
менная, Д 4–10 35–46 76–80 4,9–5,6 15,7 32,2–33,5

0–14

Газовая, Г 1,3–2,5  80,0–84,5 5,4–5,8

Последо-
вательное
уменьше-

ние
до 0,2–1,5

33,0–35,7

0–30

Жирная, Ж 0,4–1,7 25–40 84–89 4,9–5,7  35,5–35,9 9–40

Коксовая, К 0,3–0,9 18–28 88,5–90,5 4,5–5,0  35,7–36,6 5–32

Отощенно-
спекающаяся,

ОС
0,5–0,8 14–19 90–91,7 4,5–4,9  36,4–36,8

–

Тощая, Т  7–14 90,7–92,7 3,7–4,3  35,7–36,4 0-25

Полуантраци-
товая, ПА 0,7–0,8 5–6 92,2–92,5 3,3–3,5  35,7–35,9

0

Антрацито-
вая, А 0,9–3,2 1–2 95,1–97,5 0,8–1,9  33,5–34,5 0



7.Использование углей



Направление использования Марки, группы и подгруппы
1. Технологическое

1.1. Слоевое коксование Все группы и подгруппы марок: ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж,
КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, ТС, СС

1.2. Специальные процессы
подготовки к коксованию

Все угли, используемые для слоевого коксования,
а также марки Т и Д (подгруппа ДВ)

1.3. Производство генераторного
газа в газогенераторах
стационарного типа:

 
 
 

смешанного газа Марки КС, СС, группы: ЗБ, 1ГЖО, подгруппы —
ДГФ, ТСВ, 1ТВ

водяного газа Группа 2Т, а также антрациты

1.4. Производство синтетического
жидкого топлива

Марка ГЖ, группы: 1Б, 2Г, подгруппы — 2БВ, ЗБВ,
ДВ, ДГВ, 1ГВ

1.5. Полукоксование Марка ДГ, группы: 1Б,1Г,подгруппы — 2БВ, ЗБВ, ДВ

1.6. Производство углеродистого
наполнителя (термоантрацита) для
электродных изделий и литейного
кокса

Группы 2Л, ЗА, подгруппы — 2ТФ и 1АФ

1.7. Производство карбида кальция,
электрокорунда Все антрациты, а также подгруппа 2ТФ



Направление использования Марки, группы и подгруппы
2. Энергетическое
 

2.1. Пылевидное и слоевое
сжигание в стационарных
котельных установках

Все бурые угли и атрациты.а также
неиспользуемые для коксования
каменные угли. Для факельно-слоевого
сжигания антрациты не используются

2.2. Сжигание в отражательных
печах Марка ДГ, группы — 1Г, 1СС, 2СС

2.3. Сжигание в подвижных
теплоустановках и
использование для
коммунальных и бытовых нужд

Марки Д, ДГ, Г, СС, Т, А, бурые yгли,
антрациты и неиспользуемые для
коксования каменные угли



Направление использования Марки, группы и подгруппы
3. Производство строительных материалов
 

3.1. Известь
Марки Д, ДГ, СС, А, группы 2Б и ЗБ;
неиспользуемые для коксования
марки ГЖ, К и группы 2Г, 2Ж

3.2. Цемент

Марки Б, ДГ, СС, ТС, Т, Л, подгруппа
ДВ и неиспользуемые для
коксования марки КС, КСН, группы 27,
1ГЖО

3.3. Кирпич Неиспользуемые для коксования
угли

4. Прочие производства
 
4.1. Углеродные адсорбенты Подгруппы: ДВ, 1ГВ, 1ГЖОВ, 2ГЖОВ
4.2. Активные угли Группа ЗСС, подгруппа 2ТФ
4.3. Агломерация руд Подгруппы: 2ТФ, 1АВ, 1АФ, 2АВ, ЗАВ



Лекция 4.  ГЕОЛОГИЯ  УГОЛЬНЫХЛекция 4.  ГЕОЛОГИЯ  УГОЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙМЕСТОРОЖДЕНИЙ

Вопросы
1. Предпосылки углеобразования
2. Строение и состав угленосных толщ
3. Угленосные бассейны, месторождения, районы,

провинции. Классификация угленосных бассейнов
4. Сопутствующие полезные ископаемые

угленосных толщ. Газы угольных месторождений
5. Закономерности распространения углей на Земле.
6. Ресурсы, запасы, добыча
7. Ресурсы и месторождения угля в Беларуси



Фитологические

Климатические

Геоморфологические

Геотектонические

1. Предпосылки углеобразования.
 



2. Строение и состав угленосных
толщ
•

•

Образование угленосных отложений происходит по
общему для всех осадочных формаций принципу
чередования нисходящих и восходящих движений
на общем фоне погружения площади.

 
Обычно угленосная толща представлена
чередованием песчаных, песчано-глинистых и
глинистых пород. Реже встречаются известняки,
мергели, конгломераты и вулканогенные породы.
Песчаники составляют основную часть разреза
угленосных толщ.



• Тонштейны - глинистые образования, содержат
вулканогенный пепел, имеют широкое
распространение по площади, занимают четкое
стратиграфическое положение и поэтому являются
хорошими маркерами.



•

•

•

•

•

Угли в разрезе угленосной толщи занимают обычно
около 1 % ее мощности.
Насыщенность угленосной толщи определяется
коэффициентом угленосности, который
представляет собой выраженное в процентах
отношение суммарной мощности всех пластов угля
к общей мощности угленосной толщи.
Коэффициент угленосности рассчитывается по
каждой конкретной скважине.
В разных бассейнах этот коэффициент имеет
разную величину (%): в Донецком 0,4–0,6, Кузнецком
1,6–1,8, Экибастузском около 25, в Канско-Ачинском
доходит до 45.
Углеплотность – величина запасов угля на 1 км2

горизонтальной поверхности месторождения.
 



Угольный пласт
• Угольным пластом называется геологическое тело,

сложенное углем и неорганическими включениями,
ограниченное более или менее параллельными друг
другу поверхностями напластования.
 



Строение угольного пласта
•

•

•

Угольные пласты обычно бывают сложены из нескольких
пачек угля, разделенных углистыми слоями пород,
называемых прослойками пустой породы.
Строение угольных пластов меняется от простого (без
прослоев пустой породы), умеренно сложного (с одним или
несколькими породными прослоями) до очень сложного
(переслаивание в разрезе многочисленных угольных и
породных прослоев и слоев).
Контакты угля с вмещающими породами могут быть
резкими c отчетливо выраженным ритмичным
переслаиванием, от более мелкозернистых, граничащих с
углем разностей, к крупнозернистым. Так же часты
постепенные переходы угля в подошве (почве) или кровле
пласта к вмещающим его породам через промежуточные
переслаивающиеся слои углистых пород и высокозольных
глинистых углей.



• Одной из характерных форм угольной залежи являются
мощные угольные пласты, расщепляющиеся в
определенном направлении на серию относительно
тонких пластов до полного их исчезновения –
выклинивания.
 Pасщепление  угольных пластов



Oсложнения морфологии и залегания угольных пластов в
результате:

a - неровностей ложа торфяника (Подмосковный бассейн);
б - внедрение в уголь песчаников
в, г - размывов (Kузбасс, Донбасс)



Oсложнения морфологии и залегания угольных пластов в
результате:
д - карстовых просадок в подстилающих угленосные
отложения породах (Подмосковный бассейн)
e - выгорания угля c образованием "горельников" (Kузбасс)
ж - внедрение магматических тел (Tунгусский бассейн)
з - мелкоамплитудной тектонической нарушенности
(Донбасс)



Мощность угольного пласта
 По мощности угольные пласты разделяются на:

весьма тонкие (до 0,5 м)
тонкие (0,5–1,3 м)
средней мощности (1,3–3,5 м)
мощные (3,5–15 м)
весьма мощные (более 15 м).

В пластах сложного строения выделяют мощность трех видов:
общая мощность – это мощность пласта от почвы нижней

пачки угля до кровли верхней пачки угля со всеми
породными прослоями.

полезная мощность – это суммарная мощность пачек угля,
составляющих пласт, т. е. суммарная мощность угольной
массы в пласте.

рабочая мощность (рабочий пласт) – это часть разреза пласта
(или весь пласт простого строения), подлежащая выемке.



•

•

•

Бурые угли разрабатываются при мощности
пласта более 2 м, а каменные – 0,5–0,7 м и
более.
На земном шаре в угольных бассейнах
развиты пласты различной рабочей
мощности – от 0,5–1 до 200 м.
Выявлены два пласта сверхгиганта:

420-метровый на месторождении
Хет Крик в Канаде
300-метровый на месторождении
Латроб-Велли в Австралии.

 



3. Угленосные бассейны,
месторождения, районы, провинции.
Классификация угленосных
бассейнов
 



Угольное месторождение –
естественное скопление
угленосных отложений с

пластами угля, занимающих
определенное стратиграфическое

положение в осадочной толще
земной коры и разработка

которых в настоящее время
экономически рентабельна.

Угленосный бассейн – это
обширная площадь сплошного,
часто непрерывного развития

угленосных отложений с
подчиненными им пластами
угля, связанных единством
процессов образования и
последующих изменений.

Угленосный район – это
совокупность угольных

месторождений, обычно
разобщенных в результате
интенсивного проявления

тектонических или эрозионных
процессов и приуроченных к

какому-либо
административному району.

Угленосные провинции –
обширные сплошные или

прерывистые площади,
попадающие в одну и ту же
возрастную фазу благодаря

основным сходствам
геологических условий

образования угленосной толщи.



По степени доступности

•
•
•

открытые (обнаженные)
полуоткрытые
закрытые

По фациальным обстановкам накопления осадков

•
•
•

параллические
лимнические
потамические

По маркам залегающих углей

•
•

Буроугольные
Каменноугольные
 

Угленосные бассейны



Бассейны геосинклинального типа
(передовые (краевые) и внутренние прогибы)
- Рурский, Верхне-Силезскнй, Карагандинский, Кузнецкий
бассейны

Бассейны платформенного типа (наружных и
внутренних прогибов и тектонических впадин
платформ)  - Подмосковный, Днепровский, Канско-
Ачинский бассейны

Бассейны переходного типа



•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Наиболее крупными по запасам углей и промышленной
значимости являются:

в Европе:
Рурский (Нижнерейнско-Вестфальский, Германия),
Валансьенн (Франция),
Саарско-Лотарингский (Франция, Германия),
Кампинский (Бельгия),
Южный Уэльс, Йоркшир, Дербишир, Ланкашир (Великобритания),
Астурийский (Испания),
Верхнесилезский(Польша, Чехия);
Донецкий (Украина),
Печорский, Подмосковный (Россия).

в Северной Америке:
Аппалачский, Юинта, Пенсильванский (США),
Альберта, Квинтетт (Канада);

в Азии:
Кузнецкий, Канско-Ачинский, Иркутский, Ленский, Южно-Якутский,
Тунгусский, Таймырский (Россия),
Экибастузский, Карагандинский (Казахстан),
Зонгулдакский, Анатолийский (Турция),
Фушуньский , бассейны Хуанхэ (Шаньсийский и др.) (Китай),
Мартапура, Букитасем (Индонезия);

в Австралии: Большая Синклиналь, Новый Южный Уэльс, Латроб-
Валли.



Диагностический
признак

Основной тип

Геосинклинальный Переходный Платформенный

Мощность угленосных
отложений

Очень большая
(километры)

Большая (от
нескольких

километров до сотен
метров)

Малая (от сотен до
десятков метров)

Фациальны
й состав

угленосных
отложений

по разрезу
Характерна частая

смена пород разного
состава

Менее частая смена
пород (отложения

распадаются на более
или менее отчетливые
песчаные и глинистые

толщи)

Наблюдается
приуроченность
грубозернистого

материала к основанию
угленосной толщи

по
площади

Относительное
постоянство на

больших площадях
(возможно, на сотни

километров)

Меньшее постоянство
(на десятки

километров)

Большая изменчивость
на коротких расстояниях

(километры − сотни
километров)

по типу
отложений

Преимущественно
прибрежно-морские

Различные, главным
образом сложной

седиментации

Преимущественно
наземно-

континентальные

Характер угленосности

Большое количество
(возможно сотни)
преимущественно

тонких, но достаточно
устойчивых залежей
угля, более или менее

равномерно
распределенных по

разрезу; угли
гумусовые

Меньшее количество
(десятки, реже сотни)

более мощных, но
менее устойчивых

залежей угля,
приуроченных

главным образом к
глинистым частям

разреза; угли главным
образом гумусовые

Малое количество
(единицы, реже десятки)

неустойчивых иногда
большой мощности

залежей угля,
приуроченных чаще
всего к нижней части

угленосной толщи; угли
гумусовые и

сапропелевые



4. Сопутствующие полезные
ископаемые угленосных толщ. Газы
угольных месторождений

По стратиграфическому положению, характеру
распространенности и ценности полезных ископаемых

выделяются три зоны:

Доугленосная
коры

выветривания
(огнеупоры,

бокситы, каолины
и др.)

Угленосная
уран, рений,

германий и другие
элементы

Надугленосная
 относительно

бедный комплекс
полезных

ископаемых
(пески, гравийный

материал,
легкоплавкие

глины и другие
строительные

материалы)



•

•

Германий – по существу единственный элемент,
для которого угли являются основным источником
его получения. Содержание германия в углях
колеблется от 1 г до 2 кг на 1 т сухого топлива. В
большинстве случаев германий в повышенных
концентрациях сосредоточен в нижней и верхней
частях пласта, а в пределах месторождений – в
периферийных их частях. При прочих равных
условиях наибольшее количество германия
наблюдается в углях более низких стадий
метаморфизма.
Галлий в углях находится в различных формах и
связан как с ОВ, так и с минеральной частью угля.
Главным носителем галлия являются глины.
Основное накопление галлия связано с привносом
его в торфяники. Концентрации галлия не
коррелируются ни с геологическим возрастом
углей, ни со степенью их метаморфизма.
 



Газы угольных месторождений
Метан -  основной газ угольных месторождений (от 60

до 98 %). Образуется  при биохимических процессах
разложения растительного вещества. Из 1 т
растительных остатков, содержащих целлюлозу,
выделяется до 230–465 м3 метана.

Основное и наиболее опасное его свойство –
образование с воздухом при соответствующих
соотношениях взрывчатой смеси. Смесь с
содержанием метана 0–5 % сгорает без взрыва, при
содержании его от 5–6 до 14–16 % смесь,
соприкасаясь с пламенем, дает взрыв. Наибольшая
сила взрыва наблюдается при 9,3 % метана в
рудничном воздухе.

 
 
 



•

▫

▫

▫

•

•

•

Метан – ценное полезное ископаемое, подлежащее
самостоятельной промысловой добыче или попутному
извлечению в шахтах при комплексной поэтапной
эксплуатации газоносных угольных месторождений.

Для добычи метана пригодны далеко не все угли.
Месторождения длиннопламенных бурых углей бедны метаном.
Уголь-антрацит отличается высокой концентрацией газа, но его
невозможно извлечь из-за высокой плотности и чрезвычайно
низкой проницаемости залежи.
Угли, занимающие промежуточное положение между бурыми
углями и антрацитом, относятся к самым перспективным для
добычи метана.

Промышленная добыча метана угольных пластов началась
в США в начале 1980-х годов.
В результате добычи угля в Китае выбросы метана в
атмосферу составляют 6-19 млрд. м³ в год. К 2009 году
добыча газа выросла до 700 миллионов м³.
Прогнозные ресурсы метана в основных угольных
бассейнах России составляют 49 трлн. м³, что соответствует
примерно пятой части прогнозных ресурсов природного
газа страны.



•

•

Углекислый газ. Образуется в результате превращения
растительного вещества при углеобразовании.
Содержание его в газах угольных месторождений
достигает иногда 25 %. Несмотря на его большую
растворимость в воде, при  определенных геологических
может сохраниться и накопиться в значительных
объемах в угленосных толщах.
Азот. В угольных месторождениях имеет в основном
воздушное происхождение за счет привноса его в
растворенном состоянии подземными водами.
Частично азот мог образоваться в результате
биохимических процессов. Показателем происхождения
азота может служить отношение аргона к азоту в газе из
углей к такому же отношению их в воздухе. Азот не
имеет цвета, запаха и вкуса, инертен, не поддерживает
горение. Он ослабляет взрывчатость метана.



5. Закономерности
распространения углей на Земле

Стратиграфические
закономерности

Впервые стратиграфические
закономерности
распределения углей в
осадочной оболочке Земли
были установлены П.И.
Степановым.
Он выделил три максимума
углеобразования: поздний
карбон–пермь (1), юра (II),
поздний мел–неоген (III) и три
минимума, совпадающие с
ранним карбоном (I), триасом
(II) и поздним мелом (III).

Девон
0,001%

Карб
он,21

%
Пер
мь,2
7%Триас

0,04%

Юра,
16%

Мел,
21%

Палео-ге
н-Неоген

15%

Распределение
запасов углей (по

А.К.Матвееву)



Тектонические закономерности
 

Сопоставление размещений угольных
бассейнов с положением основных
геотектонических элементов земного шара
указывает на ведущее влияние структурно-
тектонического фактора как на
пространственное положение бассейнов, так и
на сложность их геологического строения.

 
 



Палеозойские угленосные бассейны в
тектоническом отношении принадлежат главным

образом к краевым и внутренним прогибам
геосинклинальных областей. В них обычно развиты

толщи паралического характера. Типичные
примеры – Донецкий и Печорский бассейны.

Нижне- и среднемезозойские угленосные бассейны,
как правило, приурочены к межгорным

тектоническим впадинам. Формы залегания углей –
линзовидные, сложно построенные залежи,

достигающие значительной мощности.

В кайнозое, за исключением альпийской зоны
складчатости, углеобразование происходило в

платформенных условиях.



Месторождения
с различной
сложностью
тектоники:

А) Итатское,
Канско-
Ачинский
бассейн;

Б) Саранский
участок,

Карагандинский
бассейн;

В) Алмазно-
Марьевский
район, Донбасс;

Г) Бачатский
район, Кузбасс.
 



6. Ресурсы, запасы, добыча



Доказанные запасы угля на 2009 год в млн. тонн

Страна
Каменный

уголь
Бурый уголь Всего %

США 111338 135305 238308 28,9

Россия 49088 107922 157010 19,0

Китай 62200 52300 114500 13,9

Индия 90085 2360 92445 10,2

Австралия 38600 39900 78500 8,6

Южная Африка 48750 0 48750 5,4

Украина 16274 17879 34153 3,8

Казахстан 28151 3128 31279 3,4

Польша 14000 0 14000 1,5

Бразилия 0 10113 10113 1,1

… … … … …

Всего 478771 430293 909064 100,0



Разработка угольных
месторождений

•
•
•
•

Способы разработки угольных
месторождений:
открытый (карьерами)
подземный (шахтами и штольнями)
комбинированный
газификация угля
 





При подземной разработке
месторождений угля

используют:

камерно-столбовую
систему

разработку лавами,
или длинными

очистными
забоями.

Угольная шахта в разрезе:
1 — штреки; 2 — угольные пласты;
3 — уклон; 4 — ходки;
5 — надшахтные здания стволов;
6 — административно-бытовой
комбинат; 7 — склад; 8 — угольный
склад; 9 — террикон.



В США более распространена камерно-столбовая
разработка (ок. 65% всей подземной угледобычи),
так как большая часть разрабатываемых угольных
пластов, особенно битуминозных углей,
характеризуется значительной мощностью.

В случае маломощных, сильнонарушенных и
залегающих на большой глубине пластов
предпочтительнее метод длинных очистных забоев.

Камерно-столбовая разработка не очень экономична;
обычно она обеспечивает извлечение лишь 50%
имеющегося угля. Разработка длинными
очистными забоями более безопасна и позволяет
извлекать до 80% угля и более равномерно
выдавать его на-гора.
 



•

▫
▫
▫
▫

•

▫
▫
▫
▫

•

Проведение горных выработок, в зависимости
от горно-геологических условий, могут
осуществляться различными способами:

буровзрывным ,
комбайновым ,
гидравлическим ,
вручную.

Существует несколько способов управления
кровлей:

полное обрушение;
плавное опускание;
удержание на кострах;
полная закладка.

 
1- основная кровля; 2- непосредственная кровля;3-угольный
пласт; 4- призабойная крепь; 5- специальная посадочная крепь;
6-обрушенные породы



•

•

•

•

•

в бурении с поверхности земли скважин
до угольного пласта
со сбойкой (соединением) их в пласте
одним из известных способов,
последующем розжиге (создании
управляемого очага горения) угольного
пласта
обеспечении условий для превращения
угля непосредственно в недрах в горючий
газ
в выдаче произведенного газа по
скважинам на земную поверхность

Сущность
технологии
подземной

газификации
угля

заключается:

Газификация угля 



Производство угля в год (млн. тонн)

Страны 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Доля
Обеспече

нность
(лет)

Китай 1722.0 1992.3 2204.7 2380.0 2526.0 2782.0 3050.0 45.6 % 38

США 972.3 1008.9 1026.5 1053.6 1040.2 1062.8 973.2 15.8 % 245

Индия 375.4 407.7 428.4 447.3 478.4 521.7 557.6 6.2 % 105

ЕС 638.0 628.4 608.0 595.5 593.4 587.7 536.8 4.6 % 55

Австралия 351.5 366.1 378.8 385.3 399.0 401.5 409.2 6.7 % 186

Россия 276.7 281.7 298.5 309.2 314.2 326.5 298.1 4.3 % 500+

Индонезия 114.3 132.4 146.9 195.0 217.4 229.5 252.5 3.6 % 17

ЮАР 237.9 243.4 244.4 244.8 247.7 250.4 250.0 3.6 % 122

Германия 204.9 207.8 202.8 197.2 201.9 192.4 183.7 2.6 % 37

Польша 163.8 162.4 159.5 156.1 145.9 143.9 135.1 1.7 % 56

Казахстан 84.9 86.9 86.6 96.2 97.8 111.1 101.5 1.5 % 308

Мировое
производ-

ство
5,187.6 5,585.3 5,886.7 6,195.1 6,421.2 6,781.2 6,940.6 100 % 119



7. Месторождения угля в Беларуси
Выявленные
месторождения на
территории Беларуси
имеют неогеновый
(Житковичское,
Бриневское, Тонежское) и
карбоновый (Лельчицкое)
возраст.
Имеются углепроявления
юрского возраста.



Житковичское
месторождение

 

 Угленосными являются олигоцен-миоценовые континентальные терригенные
отложения. На месторождении выделяются четыре разобщенные залежи бурого угля.
Форма залежей линзовидная, мощность от 0,3 до 15,6 м, средняя глубина залегания 21,
2–44,4 м.
По качеству угли Житковичского месторождения гумусовые, низкой степени
метаморфизма, относятся к бурым углям Б1. Теплота сгорания топлива 1500-1700
ккал/кг, теплота сгорания сухого топлива 2790-4660 ккал/кг, влага общая рабочего
топлива 56-60 %, зольность угля 17-23 %.
Запасы угля по категориям А+Б+С1 составляют 69,1 млн т и по категории С2 – 1,9 млн
т.
В пределах Северной и Найдинской залежей выполнена детальная разведка. Запасы
угля оценены по категориям А+В+С1+С2 в 47,97 млн.т.
Заданная годовая производительность угольных разрезов 3,3 млн.т./г. Срок службы
для Северной залежи Житковичского месторождения составит – 4,7 года; для
Найдинской – 5,9 лет .



Бриневское месторождение

Мощность олигоцен-миоценовой
континентальной терригенной
угленосной толщи колеблется от 6,2
до 47,9 м, коэффициент
угленасыщенности в среднем
составляет 25–30 %. Развита одна
залежь угля мощностью от 0,4 до 19,9
м, глубина залегания 39,7–82,8 м.
По качеству угли относятся к
гумусовым марки Б1. Теплота
сгорания на сухой уголь составляет
10,88–20,13 МДж/кг, зольность – 20,
1–31,7 %, выход летучих веществ на
горючую массу – 52,0–60,1 %,
содержание серы – 0,6–1,4 %.
Проведена детальная разведка
месторождения: запасы по категории
В+С1 составляют 30 млн.т,
предварительно оцененные – 11,8
млн.т.

По условиям залегания угольная
залежь Бриневского месторождения
пригодна для разработки карьерным
способом. При заданной годовой
производительности карьера 3,3 млн.
т срок его службы составляет более
10 лет



Тонежское месторождение
 

•

•
•

•

 
Потенциально промышленными на месторождении являются
3 угольных пласта, из которых наибольший интерес
представляет первый пласт, залегающий на глубине 38,2-131,9
м. Его средняя мощность  6,54 м.
Запасы угля составляют по категориям С1+С2 - 42,03 млн.т.
 При заданной годовой производительности карьера 3,3 млн.
тонн срок его службы составит 5,8 года.
Бурые угли могут использоваться в топливно-энергетической
и химической промышленности.
 
 



Лельчицкое месторождение бурых углей

•

•

•

•

Угленосными являются континентальные терригенные отложения
карбонового возраста. Наибольшее значение имеют угли визейского яруса
раннего карбона. Перспективная площадь распространения – более 40 км2.
Глубина залегания – от 90 до 400 м и более.
Угленосная толща содержит от 1 до 7 пластов бурого угля. Мощность

основного пласта угля – от 0,5 до 12,2 м.
Качество угля: - влажность 5,0-8,8 % - зольность средняя 34 % - выход летучих

веществ 43,2-44,9 % - содержание общей серы 0,8-1,5% - высшая теплота
сгорания 27,2-28,9МДж/кг - теплота сгорания на сухое топливо 16,0-20,4 МДж/
кг.
Извлекаемые запасы бурого угля проектируемого горнодобывающего

предприятия составляют в 35,715 млн. т.
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1. Горючие сланцы. Состав
горючих сланцев

Горючие сланцы – это карбонатно-
глинистые, глинистые, известковые или
кремнистые породы с содержанием 10 % и
более керогена (в сланцах самого высокого
качества достигает 50-70%) .
Цвет их – от светло-коричневого,
желтоватого до темно-
коричневого, от темно-серого до
почти черного. Как правило, это
плотная и компактная порода.
В отличие от битумов, которые эпигенетически
пропитывают песчаные породы, битумы в собственно
горючих сланцах сингенетичны вмещающим породам



Кероген – часть рассеянного органического вещества
осадочных пород (низких стадий преобразования),
нерастворимая в органических растворителях. Kероген  –
ассоциация разнородных детритных и тонкодисперсных
органических остатков, преобразованных в анаэробных
условиях.

В настоящее время термин кероген используется для
обозначения  органического вещества горючих сланцев, а
также сингенетичного преимущественно рассеянного
органического вещества любого генетического типа.

В зависимости от генетического типа горючих сланцев
горючий состав керогена варьирует в широких пределах: СГ

56–82 %, НГ 5,8–11,5 %, ОГ 9–10 %, S ОБЩ 1,5–9 %, NГ 1–6 %.

По М. Бертрану, химическая формула керогена, в зависимости
от содержания водорода, изменяется от С10Н15О до С6Н10О.



Содержащееся в горючих сланцах ОВ низших растений в
процессе преобразования сохраняет иногда их клеточное
строение, образуя так называемые талломоальгиниты,
или же теряет его, переходя в коллоидоподобную массу –
коллоальгиниты.

Альгинит – группа микрокомпонентов каустобиолитов,
образовавшихся в результате преобразования низших
растений и планктона. Подразделяется на тальгинит
(талломоальгинит) –  колонии водорослей, имеющих
определённую форму и размер, и кальгинит
(коллоальгинит) – бесструктурную сапропелевую массу,
цементирующую форменные элементы и минеральные
примеси.

В керогене горючих сланцев присутствуют также
микрокомпоненты группы витринита, липтинита и реже
фюзенита.



•

•

•

В зависимости от соотношений водорослевых и
гумусовых компонентов горючие сланцы
разделяются на сапропелитовые и гумито-
сапропелитовые.
Сапропелитовые горючие сланцы отличаются
повышенным содержанием водорода (8-10%) и
низким - гуминовых кислот (0,5% ) в органической
массе. Сапропелитовые горючие сланцы обладают
повышенным выходом смол до 20-30% и теплотой
сгорания до 14,6-16,7 Мдж/кг (3500-4000 ккал/кг).
Эти показатели у гумито-сапропелитовых горючих
сланцев ниже при равном содержании минеральной
примеси.
 



2. Условия образования сланценосных
отложений

• Фациальные условия образования горючих сланцев
определяются в основном двумя факторами – накоплением в
осадках достаточного количества ОВ и наличием
восстановительной среды, обеспечивающей сохранность (не
окисление) в илах отмерших растительных организмов с
последующим их превращением в кероген.

Горючие сланцы являются
чисто водными
образованиями. В отличие от
угленосных толщ,
формирующихся в основном в
условиях влажного климата,
при образовании горючих
сланцев климат не играет
решающей роли.



Горючие сланцы образуются в условиях:
1) открытых морских бассейнов во время медленных

региональных трансгрессий;
2) в лагунах и больших лиманов;
3) пресноводных озер – от небольших водоемов до

обширных внутриконтинентальных или межгорных
бассейнов (эоценовые сланцы формации Грин-
Ривер в США).



3. Строение и состав сланценосных
отложений

•

•

Чередуясь с другими, парагенетически связанными с ними
осадочными породами, горючие сланцы образуют
сланценосные формации мощностью в десятки и сотни
метров с площадью распространения до несколько тысяч
квадратных километров.
Сланценосные формации представлены в основном глинисто-
алевролитово-терригенными и известково-мергелистыми
отложениями с сапропелевым органогенным составом.
Песчаный и другой, более грубый, материал в них, как правило,
отсутствует.



По тектонической позиции сланценосные формации
подразделяются на две группы:

•
•

платформенные
геосинклинальные

По фациальному составу:

•
•

лагуно-морского происхождения
озерно-пресноводного происхождения



•

•

•

•

Пласты горючих сланцев в отличие от угольных
менее четко выделяются во вмещающих их
породах.

 Они представляют собой более или менее
частое чередование слоев горючего сланца
мощностью 10–20 см (изредка до 1 м) и прослоев
пустых пород мощностью от единиц до десятков
сантиметров.

В рабочие слои горючего сланца объединяются
наиболее мощные и сближенные слои, которые в
сумме составляют от 1–1,5 до 2–3 м.

Пласты горючих сланцев обычно хорошо
выдержаны по мощности и строению в пределах
отдельных месторождений и прослеживаются по
латерали на десятки километров.



Основные группы сланцевых бассейнов и
месторождений:

•
•
•
•

платформенные
орогенные
геосинклинальные (краевые прогибы)
атектонических впадин



•

▫

К платформенным относят чёрные, реже светло-бурые
морские сланцы, часто залегающие вместе с карбонатными,
кремнистыми и фосфатными породами. Они занимаю
огромные площади (десятки, сотни, а иногда даже тысячи
квадратных километров), но мощность сланцевых пластов
обычно не велика и составляет несколько метров.

Это сланцы Прибалтийского, Волжского, Тимано -
Печёрского, Вычегодского бассейнов в Европейской части
СССР, Оленекского бассейна в Восточной Сибири, Ирати в
Бразилии, горючие сланцы Швеции (месторождения Нерке,
Вестерготланд, Оланд), бассейн Тулебак в Австралии,
сланцы восточных и центральных районов США.



•

▫

Месторождения орогенного типа  имеют озёрное происхождения
обычно молодого возраста. Особое место в их формировании, по
- видимому, занимали вулканические и гидротермальные
процессы, связанные с глубинными разломами, поскольку,
привнос пеплового материала и минерализованных вод создаёт
благоприятные условия для развития фитопланктона. Примерно
такие условия существуют сейчас в Великих озёрах Восточной
Африки. Суммарная мощность сланцевых пластов таких
месторождений может достигать сотен метров, однако качество
сланцев в них в целом хуже, чем качество сланцев,
образовавшихся на платформах.

К орогенному типу бассейнов и месторождений можно отнести
Грин - Ривер в США, Рандл, Кондор, Стюарт в Австралии,
Фушунь в КНР, Кендерлыкское в СССР.



•

▫

•

Геосинклиные (передовые и краевые прогибы ) – сланцы
часто достигают большой мощности (сотни метров). Качество
таких сланцев ещё ниже, чем качество орогенных.

Типичные представители этой группы - менилитовые
(менилит - название глинистого минерала, входящего в
состав сланцев) сланцы Карпат, сланцы Сицилии,
Черноморского побережья Кавказа.

Озёрные сланцы впадин атектонического происхождения -
сланцы вулканических и карстовых впадин, впадин,
связанных с соляной тектоникой. Как правило, размеры таких
месторождений невелики, и сланцы характеризуются низким
качеством (Новодмитревское, Флориановское, Болтышское
месторождения в СССР, Пула, Герце).



4. Сланцевый газ Сланцевый газ
(природный)  - природный
газ, добываемый из
сланца, состоящий
преимущественно из
метана.

Хотя сланцевый газ
содержится в небольших
количествах, но за счет
вскрытия больших
площадей можно получать
значительное количество
такого газа.

Концентрация природного
сланцевого в сланце
значительно меньше, чем
в угле и в природных
газовых месторождениях
(от 0 до 0,3 – 0,4 куб. м/куб.
м породы).

Сланцевый газ, состоящий преимущественно из
метана, содержится в небольших количествах в
самой осадочной породе (в низких
концентрациях), и его можно извлечь путем
вскрытия больших площадей, используя
технологии гидроразрыва пласта и постоянного
бурения большого количества длинных
горизонтальных скважин с созданием трещин в
скважине через определенные интервалы.





5. Закономерности распространения горючих сланцев
 

•

•

Горючие сланцы промышленного значения обычно
занимают небольшие отрезки стратиграфической
шкалы, но распространены на обширных площадях
в десятки и сотни тысяч квадратных километров.
На земном шаре выделяется двенадцать крупных
провинций:

Оленекская, Прибалтийская, Аппалачская,
Западно-Североамериканская, Бразильская,
Восточно-Австралийская (палеозойские);

Волжско-Печорская, Западно-Европейская,
Центрально-Африканская (мезозойские);

Центрально-Североамериканская (формация Грин
Ривер), Карпатская, Туранская (кайнозойские).



6. Ресурсы, добыча и использование
горючих сланцев



•

•

•

•

•

Общие потенциальные ресурсы горючих сланцев в мире оценены в
450 трлн. т (26 трлн. т сланцевой смолы - в 13 раз больше, чем
запасов традиционной нефти).
Общие запасы сланцев, содержащих от 10 до 65 % органического

вещества, превышают 1500 млрд т, в расчете на сланцевую смолу
превышают 550 млрд т.
В пересчете на эквивалентную нефть (условное топливо),

выделяемую в стандартной реторте, запасы сланцев составляют 630
млрд. т, что значительно превышает мировые ресурсы жидких
углеводородов – 280 млрд. т.
Запасы горючих сланцев распределяются между континентами

следующим образом (млрд т):
Азия — 500,
Африка — 370,
Северная Америка — 220,
Южная Америка — 180,
Европа — 120,
Австралия — 90

Среди стран наибольшими запасами горючих сланцев обладают
США (Грин-Ривер), Россия, Бразилия (Ирати), Китай (Фушунь),
Австралия.



Способы разработки месторождений горючих
сланцев:

•
•
•
•
•

открытый (карьерами)
подземный (шахтами)
газификация
подземная перегонка
добыча сланцевой нефти



Подземная перегонка
Разработка месторождений

полезных ископаемых (сланцев,
битумов, угля, торфа и др.
горючих ископаемых)
непосредственно в недрах
Земли путём нагрева полезных
ископаемых без доступа
кислорода (сухая перегонка) для
получения газообразных и
жидких продуктов.

1 - электронагреватели; 2 - газоотводная
скважина; 3 - конденсаторы; 4 -
водоотделитель; 5 - нефтяной резервуар; 6 -
газоочистка; 7 - известняк; 8 - сланец; 9 -
глина.

Способы подземной перегонки сланцев :
по методам вскрытия и подготовки залежи - шахтные, скважинные и

комбинированные;
по виду нагрева залежи - фильтрационные (нагрев горячими

нейтральными газами, природными газами и пр.) и электротермические -
нагрев залежи электрическим током через скважины (метод Ф.
Лунгстрема).



Добыча сланцевой нефти

•

•

Добыча сланцевой породы открытым или
шахтным способом с ее последующей
переработкой на специальных установках-
реакторах, где сланцы подвергают пиролизу без
доступа воздуха, в результате чего из породы
выделяется сланцевая смола.
Добыча сланцевой нефти непосредственно из
пласта. Метод предполагает бурение
горизонтальных скважин с последующими
множественными гидроразрывами пласта. Часто
необходимо проводить термический или
химический разогрев пласта.



Использование горючих сланцев

•

•

•

•

•

В настоящее время используют сланец как местное топливо (теплота
сгорания 6-10 МДж/кг), а также как энергохимическое сырье:

- прямое сжигание в котельных установках для выработки тепло- и
электроэнергии;

- полукоксование с целью получения сланцевой смолы, из которой
при дальнейшей переработке могут быть получены топливные и
химические продукты;

- высокотемпературная переработка для получения сланцевого газа
и попутных жидких сланцесмоляных продуктов;

- комплексная энерготехнологическая переработка.

Термической переработкой горючих сланцев в условиях
полукоксования (450-550 °С) получают смолу (10-30%), газовый бензин (1,
0-1,5%), пирогенетическую воду и горючие газы с высокой теплотой
сгорания.

Из сланцевой смолы получают различные химические продукты
(фенолы, пластификаторы, дубители, клеевые вещества, ихтиол,
препараты для борьбы с эрозией почв и борьбы с сорняками).

Из отходов (золы) получают стройматериалы (цемент и др.).

Центры потребления - крупные сланцеперерабатывающие комбинаты и
электростанции.



7.Геология сланцевых месторождений

• Расположен на территории Эстонии, Ленинградской,
Псковской и Новгородской областей Российской Федерации.
Площадь развития промышленной сланценосности 5,5 тысяч
км2.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ
СЛАНЦЕВЫЙ
БАССЕЙН



Тектоническое положение бассейна
• Прибалтийский сланцевый бассейн приурочен к южному

склону Балтийского щита.
 

Стратиграфия и литология
• Осадочный комплекс пород представлен терригенно-

карбонатными образованиями нижнего и среднего палеозоя
(от кембрия до девона включительно) мощностью от 150—300
м на севере  до 700 м на юге и юго-востоке.
 Характеристика условий залегания

•

•

Осадочный комплекс залегает почти горизонтально с
погружением на юго-восток под углами от 1° в западной и
центральной до 2-3° в восточной частях бассейна. Спокойное
моноклинальное залегание пород осложнено несколькими
зонами ступенчатых сбросов и флексур субмеридионального
и северо-восточного простирания, а также карстовыми
процессами, интенсивно развитыми в зонах тектонической
раздробленности.
Глубина залегания сланцев изменяется от 20 м на севере до
100—150 м на юге.



Сланценосность

•

•

•

•

В бассейне развиты 2 сланценосных горизонта:

пакерортский (нижний ордовик), сложенный песчано-
глинистыми породами и содержащий в нижней части
оболовые песчаники (мощностью 30 м), а в верхней —
диктионемовые сланцы мощностью до 5,5 м;

кукрузеский (средний ордовик), имеющий преимущественно
карбонатный состав, мощность 10-35 м, содержащий до 30
прослоев кукерситов.

Промышленная сланценосность связана с кукерским
(кукрузеским) горизонтом среднего ордовика, сложенным в
различной степени глинистыми и доломитизированными
известняками, включающими до 30 прослоев кукерситов.



Основные параметры полезного ископаемого

•

•

•

•

•

КУКЕРСИТ – горючий сланец, массивная, плитчатая,
глинисто-карбонатная, сапропелитовая коричневато-бурая
порода с остатками морской фауны беспозвоночных.

Кукерситы являются лучшими в мире горючими сланцами,
содержат 20-60% керогена, 20-60% карбонатов и 15-50%
обломочного материала; Ad — 35-70%; Std 1,3-2,5%; Qsd — 10-19
МДж/кг; Td — 13-39%.

Качество сланцев выдержано в пределах слоев и изменчиво
в разрезе сланцевой толщи.

Качество товарных сланцев: влажность Wr-10-13%; зольность
Ad -39-52%; содержание серы Std — 1,4-1,8%; теплота сгорания
Qsd — 10,9-17,3 МДж/кг (2500—3500 ккал/кг).

Диктионемовые сланцы содержат 10-20% органического
вещества, имеют низкую удельную теплоту сгорания Qsd —
4-5,5 МДж/кг и выход смол Td — 2-3,5%; промышленного
значения как топливо и технологическое сырьё не имеют.



Запасы, крупнейшие месторождения, добыча

•

•

•

•

Общие геологические ресурсы кукерситов 11,4 млрд. т.

По данным на 1987 балансовые запасы составляли: А+В+С1 —
4853 млн. тонн;  С2 — 2887 млн. тонн.

Месторождения:  Эстонское на (г. Кохтла-Ярве),
Ленинградское (Гдовское) (г. Сланцы); Веймарнское ; Чудово-
Бабинское

На Эстонском и Ленинградском месторождениях 4—6
сближенных прослоев кукерсита образуют промышленный
пласт, являющийся объектом разработки. Мощности
прослоев сланца и разделяющих их известняков в этом
пласте колеблются от нескольких см. до 0,9 м. Максимальная
общая мощность в центральной части Эстонского
месторождения достигает 3,2 м, суммарная мощность
прослоев кукерсита 1,8 м.



Горно-геологические условия эксплуатации

•

•

Гидрогеологические условия освоения месторождений
сложные, коэффициент водообильности шахт 5-14 м3/т.

Глубина разработки шахтами до 104 м, разрезами до 21 м.

Способы разработки месторождений

•

•

Подземная разработка ведётся главным образом камерно-
столбовой системой, меньше — камер-лавами, в отдельных
случаях — длинными столбами с выемкой спаренными
лавами.

Открытая добыча — по бестранспортным схемам.



Экологические вопросы разработки

•

•

•

При использовании горючих сланцев образуются отвалы
пустой породы, зола, остаток полукоксования. Отвалы
отходов сланцепереработки занимают большие площади
земли. Сточные воды, стекающие из отвалов часто токсичны.

Атмосферные выбросы, образующиеся в результате прямого
сжигания сланца, содержат большое количество оксидов
серы и азота, углеводородов, сероводорода, фенолов и других
опасных соединений.

80 % экологических проблем в Эстонии связано с разработкой
месторождений горючих сланцев и их переработкой. На
территории северо-восточной Эстонии скопилось в виде
терриконов больше 100 млн. т сланцевых отходов.



•

▫

▫

•

Примерно 20% золы удается утилизировать:

зола богата свободной окисью кальция и, следовательно, пригодна
для известкования кислых почв;

перемолотая зола ежегодно выпускается под названием
бесклинкерного цемента – кукермита. Строительные растворы на
кукермите медленно твердеют и в чистом виде могут применяться
лишь в теплое время года, но при размоле сланцевой золы с 30%-
ной добавкой обычного портландцементного клинкера получается
хорошее вяжущее, ни в чем не уступающее стандартным.

Основное направление в решении экологических проблем
сланценергетики состоит в создании экологически чистых
тепловых электростанций, отвечающих нормативным
экологическим требованиям, в первую очередь, к содержанию
загрязняющих веществ в дымовых газах.



Перспективы развития

•

•

•

•

80% добываемых в Эстонии сланцев сжигается в топках
электростанций.

Термическая переработка горючих сланцев позволяет
выделять сланцевую смолу в количествах многократно
превышающих существующие разведанные ресурсы нефти.

Сланцеперерабатывающая промышленность республики
производит топливный газ, идущий на экспорт и
используемый внутри страны как сырье для электростанций.

Химическая промышленность, работающая на продукции
сланцеперерабатывающей промышленности, производит
бензол, адгезивы, дубящие вещества, смолы, формальдегиды,
моющие средства.



•

•

•

•

Всего – 7 шахт и 4 разреза мощностью 14,93 млн. т/год и 16,8 млн.
т/год (мощность наиболее крупного разреза Сиргала достигла 4,7;
шахты Виру — 2,1 млн. т сланца в год. Проектная мощность шахты
Эстония установлена в 3,4 млн. т сланца в год).

Максимальная добыча - 24,9 млн. т/год (1986).

В течение 90-х годов энергетический комплекс Эстонии почти
полностью удовлетворял внутренним нуждам страны.

Начиная с 2005 года значительные инвестиции в
сланцеперерабатывающую промышленность. Будущее за
комплексным использованием эстонских сланцев. Причиной
тому не столько экономические, сколько экологические аспекты.

 



Горючие сланцы Беларуси
•

•

•

•

В платформенном чехле на территории Беларуси выявлено 14 уровней
сланцеобразования.

Промышленный интерес имеют сланценосные отложения верхнего
девона в Припятском прогибе. Сланценосные отложений залегают на
глубинах от 80 до 500 м. Мощность сланценосных отложений
составляет 100–150 м. Разрез представлен переслаиванием мергелей,
глин с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников. Средняя
мощность пласта горючих сланцев – 1,96 м.

Выявлены два месторождения – Любанского (1.2 млрд.т,
предварительно разведано 94,6 млн.т) и Туровского месторождений
(2.7 млрд. т , предварительно разведано 327,7 млн.т). Предварительно
разведанными на

Основная проблема месторождений горючих сланцев Беларуси – это
низкое их качество, и в частности невысокая теплотворная
способность (5,32–8,58 МДж/кг) и высокое содержание золы (65–85 %)
.


