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Проведен анализ состояния мирового рынка технологий химической переработки
каустобиолитов угольного ряда. В соответствии с этим, используя многолетний опыт академических,
производственных и научно-производственных организаций Дальнего Востока, рассмотрены
перспективы развития угольной базы региона с получением продуктов многоцелевого назначения,
позволившие обозначить основные пути развития технологий в области переработки угля. Показана
возможность сосредоточения работ по направлениям углехимии в Амурской области (термическая
конверсия углей, получение монтан-воска и окислённых гуматов), в Хабаровском крае (создание
базы подземной газификации), в Приморье (производство моторного и жидкого топлива).
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брикеты, горный воск, металлоносность углей, удобрения.
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The analysis of the state of the world market of technologies for chemical processing of coal-bearing
caustobioliths was carried out. Accordingly, using the long-term experience of academic, industrial and
research-and-production organizations of the Far East, prospects for the development of the region's coal
base with obtaining multi-purpose products have been identified, which made it possible to identify the main
ways of developing technologies in the field of coal processing. The possibility of concentrating work on the
directions of carbon chemistry in the Amur region (thermal conversion of coals, the production of mountain
wax and oxidized humates), in the Khabarovsk Territory (the creation of a base for underground
gasification), in Primorye (the production of motor and liquid fuels) is shown.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

На территории Дальнего Востока выделены 17 угольных бассейнов (рис. 1), в которых
сосредоточено 120 месторождений [1-6].
В Приморье выделено пять угленосных бассейнов (Партизанский, Раздольненский,
Угловский, Бикино-Уссурийский, Ханкайский) и ряд месторождений каменных и бурых
углей широкого возрастного диапазона (триас-неоген) и разнообразных технологических
групп.

Рис. 1. Схема основных угольных бассейнов Востока России [3].
А – основные угольные бассейны: 1 – Ленский, 2 – Южно– Якутский, 3 – Буреинский, 4 – Зыряновский, 5 –
Раздольненский, 6 – Партизанский, 7 – Омсукчанский, 8 – Аркагалинский, 9 – Беринговский, 10 – АмуроЗейский, 11 – Средне-Амурский, 12 – Угловский, 13 – Бикино-Уссурийский, 14 – Сахалинский, 15 –
Анадырьский, 16 – Ханкайский, 17 – Охотский; Б – государственная граница Российской Федерации, проходит
по р. Амур.

В настоящее время в регионе эксплуатируются 9 месторождений – 6 буроугольных
(Бикинское, Зеркальное, Нежинское, Осиповское, Павловское и Раковское) и 3-и
каменноугольных (Алексее-Никольское, Константиновское, Липовецкое).
В Хабаровском крае известно два угольных бассейна: Буреинский и СреднеАмурский. В них установлено более 18-ти месторождений угля, из которых семь относятся к
каменным и свыше одиннадцати к бурым. Первые из них связаны с породами позднеюрского
и раннемелового возраста, вторые – с отложениями палеогена и неогена [2,4]. В настоящее
время эксплуатируется только Ургальское месторождение каменного угля. В
Среднеамурском бассейне выявлены и прогнозируются ресурсы бурых углей свыше 14-ти
млрд т, из которых 1,4 млрд т – для открытой добычи с углями в основном технологической
группы 2Б, среднезольными, малосернистыми, повышенной влажности [4].
Ресурсный потенциал Амурской области значительно превышает таковые
Хабаровского края, Забайкальского края, Сахалина и Приморья (рис.2.).
Общие прогнозные ресурсы бурых и каменных углей достигают почти 70 млрд т, из
которых 43 млрд т сосредоточено в Зейско-Буреинском бассейне [3]. Балансовые запасы в
бассейне в количестве 3,8 млрд т разведаны в 7-ми месторождениях (Свободненское,

Сергеевское, Тыгдинское, Ерковецкое, Райчихинское, Архаро-Богучанское, Огоджинское).
Они представлены в основном бурыми углями – 99.1%, остальные – приходятся на долю
каменных углей. Все месторождения пригодны для открытой разработки. В настоящее время
отрабатываются Райчихинское и Ерковецкое месторождения бурых углей технологической
группы Б2, которые обладают запасами 1.3 млрд т. Но основные из них составляют угли
группы Б1 (2.3 млрд т), которые представляют собой низкокачественное сырье, не пригодное
без обогащения в качестве энергетического топлива.

Рис. 2. Схема угленосности Верхнего Приамурья.
1 - угленосные площади (1 - Верхнезейская, 2 – Пиканская, 3 – Депская, 4 – Гербикано-Огоджинская, 5 –
Ольгинская, 6 – Сивакско-Ульминско-Мухинско-Бурейская, 7 – Климоуцевско-Семеновско-Юхтинская, 8 –
Селемджинол-Маргаритовско-Томская, 9 – Загорненнско-Сергеевская, 10 – Белогорская, 11 – ЕрковецкоРомненско-Завитинская); 2 – месторождения углей: а – каменных, б – бурых.

На юге Дальнего Востока в составе буроугольных и каменноугольных бассейнов
широко распространены б и т у м и н о з н ы е у г л и . На территории Хабаровского края и
Амурской области они встречаются в основном в месторождениях олигоценового и
миоценового возраста. Они относятся к группе гумолитов и сапрогумолитов, что
соответствует классам липоидолитов и сапрогелитолитов [7]. Липоидолиты отличаются от
спрогелитолитов повышенным содержанием микрокомпонентов группы физинита, меньшим
суммарным содержанием компонентов группы витринита, а по химическому составу –
небольшой зольностью (до 12.5%), повышенным выходом летучих веществ (61.9 – 71.1%) и
более высокой теплотворной способностью (28.24 – 31.33 МДж/кг).
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2. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАУСТОБИОЛИТОВ УГОЛЬНОГО РЯДА И ПРОДУКТОВ СЖИГАНИЯ УГЛЯ
Современные технологии позволяют производить из угля более 130 видов
химических продуктов и полуфабрикатов, которые в дальнейшем используются для
производства свыше 5-и тысяч видов продукции [8,9]. В хозяйственном комплексе России и
ряда других стран, по прогнозам экспертов, каменные и бурые угли остаются основным
источником тепловой и электрической энергии на ТЭЦ и ТЭС. Несмотря на закрытие ряда
угольных энергоблоков и увеличение зависимости от природного газа для выработки
электроэнергии, ожидается, что выработка электроэнергии при сжигании угля будет
относительно устойчивой до 2033 г. Это связано с прогнозом увеличения спроса на
электроэнергию, основанным несколькими экономическими факторами, включая рост
численности населения на планете [10]. В соответствии с этим, одновременно с развитием
технологий, повышающих качество бурого угля в виде топлива, в России и других странах
мира ведутся исследования, внедряются технологии физической и химической переработки
угля и его продуктов сжигания (ПСУ).
1.1. Химическая переработка каустобиолитов угольного ряда
1.1.1. Получение из углей газа
Газификация является процессом конверсии твердого топлива в горючие газы.
Современный интерес к газификации связан с переоборудованием угольных электростанций
станций и развитием новых технологий. За последние годы в Китае было построено более
20-ти заводов [12], превращающих уголь в газ, который используется для производства
пластмассы, фармацевтических препаратов и других материалов. Извлечение попутных
компонентов в значительной мере увеличивает экономическую ценность углей, но требует
инновационных решений – разработки прецизионных методов определения содержания
полезных компонентов, их распределения в углях и технологии извлечения.
1.1.2. Получение из углей жидких углеводородов
Начало развитию технологии конверсии угля в жидкие виды топлива было положено в
начале ХХ века с созданием метода прямого сжижения (метод Бергиуса) и непрямого
сжижения (метод Фишера-Тропша). Основные варианты решения: конверсия угля в жидкие
углеводороды (CTL), конверсия газа в жидкие углеводороды (GTL) [12,13]. Современные
технологии CTL дают сравнительно неплохой выход дизельного топлива. Соответственно,
виды жидкого топлива на основе угля могут быть конкурентными по отношению к видам,
полученным из сырой нефти, при нынешних рыночных ценах. Прямое сжижение бурых
углей хорошо изучено в мире. Компания Sasol в Южной Африке применила эту технологию
в 1955 г. в коммерческих масштабах. Сегодня компания производит более 8 млн т жидкого
топлива в год. В Австралии технология CTL опробована на пилотном заводе в
промышленном масштабе. В 2008 году в КНР построен завод по прямому сжижению угля
мощностью более 24 тыс. баррелей топлива в сутки. Ожидается, что к 2020 г. совокупная
выработка жидкого топлива в Китае достигнет 30 млн т (против 1.5 млн т в 2010 г.). Однако
при низкой стоимости нефти процесс сжижения угля является экономически не
рентабельным. Но если осуществлять когенерацию или «полигенерирование»
электроэнергии и производство метанола, то тогда деятельность заводов по технологии CTL
становится экономически выгодной.
1.1.3. Производство химических продуктов из бурого угля
Одним из наиболее востребованных химических продуктов является монтан-воск,
который извлекают из битуминозного лигнита. Это один из самых прочных из естественных
восков, который находит применение во многих отраслях промышленности. Используется

главным образом в промышленности пластмасс, особенно в соединениях на основе
инженерных пластмасс, таких как поливинилхлорид, полиамид, поликарбонат,
термопластичный полиуретан и стирол-малеиновый ангидрид. Немецкие компании (Clariant
GmbH, Völpker Spezialprodukte GmbH, BASF, Romonta) на основе монтан-воска, получаемого
из бурого угля, производят более 60-ти продуктов. Экстракционная переработка
месторождений бурого угля в Приамурье позволяет получать из них не менее 12% сырого
воска в пересчете на сухой уголь [14].
Самые простые углеродсодержащие материалы, получаемые химическими методами полукокс и активированный уголь. Активированный уголь используется также для очистки
горячих газов, которые образуются в процессе газификации угля. Он является необходимым
материалом в процессах где требуются большие количества катализатора или где процессы
восстановления катализатора являются затруднительными. Кусковой уголь, чистый от золы
(не более 3%), с высокой реакционной способностью и хорошими абсорбционными
характеристиками получают с помощью карбонизации (при температуре до 1070 К)
угольных брикетов. Такой уголь используется при производстве ферросплавов,
безуглеродистой стали, в органическом синтезе, в быту. Проводятся также исследования для
использования обогащенных углеродсодержащих материалов из бурого угля для хранения
метана и для производства анодов в литий-ионных батарейках.
Высокопористые характеристики бурого угля делают его пригодным для производства
углеродсодержащих материалов, которые могут использоваться в качестве недорогих
адсорбентов для очистки питьевой воды от растворимых летучих соединений и органических
соединений с низкой молекулярной массой. Повышенное содержание в бурых углях
функциональных групп (карбоксильных, фенольных гидроксилов) стимулирует развитие
исследований в области использования угля в качестве дешевой ионно-обменной среды для
восстановления ценных металлов или извлечения тяжелых металлов из водных растворов
[9].
Недавно появилось еще одно направление использования чистых продуктов из бурого
угля в нанотехнологиях. Одной из наиболее перспективных областей нанотехнологий
является синтез углеродных наноматериалов (мелкодисперсной сажи) – фуллереноподобных
структур, представляющих собой новую аллотропную форму углерода в виде замкнутых,
каркасных, макромолекулярных систем [15,16]. Среди этих материалов особое место
занимают углеродные нанотрубки (УНТ) или нанотубулены. УНТ обладают рядом
уникальных свойств, обусловленных упорядоченной структурой их нанофрагментов:
хорошая электропроводность и адсорбционные свойства, способность к холодной эмиссии
электронов и аккумулированию газов, диамагнитные характеристики, химическая и
термическая стабильность, большая прочность в сочетании с высокими значениями упругой
деформации.
1.2. Производство удобрений и стимуляторов роста растений
Бурые угли нашли широкое применение для сельскохозяйственных и садоводческих
целей. Гуминовые кислоты, полученные из углей, используются как почвенный кондиционер
и как удобрение. Бурый уголь хорошо сорбирует на своей поверхности аммоний, что
превращает его в азотное удобрение. Добавление бурых углей в почву влияет на состав почв
и рост корнеплодов в изначально кислотных почвах. Са-модифицированные гуматы и
фульваты из углей снижают кислотность почв. Из углей также получают нитрогуминовые
кислоты и их аммониевые соли [17]. Обзор опубликованных материалов по исследованию и
применению методов углехимии показывает, что бурый уголь применяется в различных
сферах экономической деятельности. Наибольшим потенциалом для химической
переработки обладают бурые угли марки 1Б и торф.
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3. БУРЫЙ УГОЛЬ КАК КОМПЛЕКСНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ
Металлоносность углей известна уже более ста лет. Благороднометалльная (БМ)
минерализация установлена в целом ряде угленосных бассейнов Сибири, Забайкалья,
Дальнего Востока, Великобритании, США, Узбекистана, Китая и других стран
[3,20,22,24,25]. Кроме БМ, угли концентрируют редкие металлы (РМ) и редкоземельные
элементы (РЗЭ), которые, как правило, ассоциируют с Au и Pt в месторождениях угля
Сибири (Назаровское, Бородинское), Приамурья (Райчихинское, Ерковецкое, Дармаканское
и др.), Приморья (Павловское, Бикинское, Хасанское, Шкотовское) [18,19,21-23,26-28]. В
последние годы сотрудниками ФГУП ВСЕГЕИ (г. С.-Петербург) проводятся системные
работы с целью экономической оценки редкометалльного оруденения и платиноидов
угленосных месторождений. По их данным, основные месторождения угля Дальнего Востока
содержат значительные ресурсы Sc, Ga, Ge, Rb, Sr, Cs, ZrO2, TR2О3 и платиноидов (по
категории Р2 и Р3). Попытка определить рентабельность подобных месторождений,
содержащими в частности, Au и Ga предприняты в Китае. Ориентировочно эти
концентрации установлены для Au на уровне 0.2 г/т и 60 г/т для – Ga [29]. В то же время, для
большинства рассматриваемых металлоносных угольных месторождений отсутствует
надежная база оценки содержания ценных элементов-примесей, не изучены условия и
механизмы концентрирования, формы нахождения, не разработана технология их
извлечения. Но с совершенствованием технологий извлечения РМ и РЗЭ из углей возможно
значительное повышение рентабельности угледобывающих предприятий, разрабатывающих
подобные месторождения.
3.1. Переработка золошлаковых отходов и продуктов сжигания угля
Наличие в углях БМ, РМ, РЗЭ, оксидов металлов, серы и другие минеральных
вещества, определяет направление исследований связанных с разработкой технологий,
улавливания этих компонентов, в процессе углефикации, и извлечение их из шлаков и золы
во время или после сжигания угля в котлах. Учитывая прогнозы, только в США
производство золошлаковых отходов вырастет с 104.1 млн т в 2013 году до 109.4 млн т в
2033 г. [30]. В настоящее время технологические решения, существующие в мире по
извлечению металлов из золы и попутных дымовых газов, находятся в стадии разработки.
Китайская компания China Senhua Group построила пилотный завод, производящий 10000 т
алюминия и концентраты, содержащие Ga и Si из угольной золы уноса. Британская компания
RockTron отрабатывает процессы извлечения РЗЭ из обогащенных фракций угольной золы.
Компания Latrobe Magnesium строит завод в Австралии по извлечению Mg из угольной золы.
Израильская компания создала установку на основе использования мокрого скруббера
Вентури для очистки угольных дымовых газов от ртути и ее соединений [31]. При этом,
следует учитывать рост спроса на эти технологии, поскольку существуют прогнозы
сохранения объемов производства отходов (шлака и золы) на текущем уровне, а
использование золы уноса в течение следующих 20-ти лет увеличится на 53% до 32.4 млн т
[30].
4. ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УГЛЕХИМИИ
КАУСТОБИОЛИТОВ УГОЛЬНОГО РЯДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Наиболее эффективным путем вовлечения дальневосточных углей в хозяйственный
оборот, по мнению авторов, является комплексное использование на основе разработки
инновационных технологий с целью получения из бурых углей энергетических брикетов,
горного воска, гранулированного твердого топлива и целого ряда других экономически
полезных продуктов. Сотрудниками Амурского научного центра (АмурНЦ), Института
геологии и природопользования (ИГиП) и Института тектоники и геофизики им. Ю.А.

Косыгина (ИТиГ) ДВО РАН в течение последних 20-ти лет выполнен целый ряд
фундаментальных исследований, направленных на выявление геологических особенностей
формирования, минерального и химического состава углей и продуктов их сжигания с целью
получения продуктов многоцелевого назначения. Многие результаты экспериментальных и
технологических исследований защищены патентами, технологические решения
опубликованы в ведущих журналах России и за рубежом [3,15,17,32-38]. Основная цель этих
инновационных исследований – получение и изучение продуктов топливного и
нетопливного назначения.
4.1. Продукты топливного назначения
Т е р м и ч е с к а я к о н в е р с и я б у р ы х у г л е й . Авторами подготовлен проект
освоения миоценовых углей Сергеевского месторождения (Амурская область), который
предусматривает строительство углехимического комбината по добыче и термохимической
переработке 1 млн т угля в год с получением угольных брикетов, синтетической нефти, газа,
бензина и полукокса. Разработаны технико-экономическое обоснование и инновационная
программа НИОКР по глубокой переработке высоковлажных бурых углей, технологической
группы Б1 [17]. В Приморье термическая переработка углей уже проводилась в пилотных и
опытно-промышленных
установках
на
Липовецком
месторождении.
При
низкотемпературном режиме (820 – 920 К). Установлено, что выход смолы составил 8.8% на
сухое топливо. При полукоксовании угли дают от 17 до 30% смолы в расчете на горючую
массу. Брикетированием при термической обработке этих углей получены механически
стойкие и влагостойкие брикеты, а на Артемовском месторождении с помощью
термического разложения – полукокс (56.2%), смолы (4.83%), сухой газ (7%), газовый бензин
(0.17%) и органические вещества (0.3%) [4].
П е р е р а б о т к а у г л я в ж и д к о е т о п л и в о ( м е т а н о л ) . Метод
глубокой переработки угля в моторное и жидкое топливо имеет благоприятные условия для
внедрения в Дальневосточном регионе обладавшим крупными ресурсами угля и
накопленным опытом в стране и за рубежом. По оценкам АНО «Центра Стратегических
исследований ТЭК ДВ» [13], эта задача может быть решена за счет использования бурых
углей Павловского и Бикинского месторождений Приморского края и Сахалинской области.
Угли первого из них имеют относительно низкую теплоту сгорания – 11 и 10.8 МДж/кг,
вторая – характеризуется более высокой теплотворной способностью – 18.2 МДж/кг и по
существу являются переходными от бурых углей к каменным, поэтому в них выше
содержание углерода по сравнению с бурыми углями Приморского края.
П о л у ч е н и е г а з а и з у г л е й . Исследованиями, проведенными в Институте
тектонике и геофизики (ИТиГ ДВО РАН) [7], целый ряд угольных месторождений
Хабаровского края признаны пригодными для подземной газификации. В качестве
первоочередного объекта для ПГУ выбрано Хабаровское месторождение, которое имеет
выгодное (вблизи г. Хабаровска) расположение и рентабельные показатели экономической
эффективности. Потенциальные ресурсы газа ПГУ Хабаровского месторождения
оцениваются в 600 – 850 млрд м3. Газ ПГУ, характеризуется теплотворной способностью
3.77 МДж/м3, которая в условиях современной, более совершенной, технологии процесса
ПГУ может быть увеличена, по меньшей мере, в 2-а раза. Кроме Хабаровского, пригодными
для ПГУ считаются Ушумунское, Литовское и другие месторождения края,
располагающиеся не более, чем в 30-ти км от потребителя [7].
4.2. Продукты нетопливного назначения
Получение модифицированного горного воска (монтан в о с к а ) в ы с о к о г о к а ч е с т в а . Одним из дефицитных и наиболее востребованных
продуктов переработки бурых углей является монтан-воск, имеющий разнообразные сферы
9

использования. Экстракционная переработка твердых топлив Свободного, Сергеевского и
Тыгдинского месторождений позволяет получать из них не менее 12% сырого воска в
пересчете на сухой уголь [14]. Для получения модифицированного буроугольного воска из
низкокалорийных топлив Амурской области в ИГиП ДВО РАН осуществляется разработка
технологии жидкофазного каталитического алкилирования угля алифатическими спиртами.
Применение данного метода способствует не только значительному углублению процесса
экстракции и росту извлечения битумов и восков, но и получению модифицированного
сырого воска, обогащенного высокомолекулярными сложноэфирными фракциями [39,40].
При этом удается исключить из производственного процесса трудоемкую, но
недостаточно эффективную стадию обессмоливания воска. Основные физико-химические
характеристики модифицированного воска сопоставимы с аналогичными показателями
этерифицированных восков, для получения которых применяют многостадийные
технологии, значительно повышающие себестоимость конечного продукта. В результате
модифицированный уголь обогащается высокомолекулярными компонентами, а
извлекаемый из него воск с содержанием смолы не более 2.5% не требует многостадийной
технологии переработки.
Кроме воска, экономическую ценность имеют другие продукты, извлекаемые из бурого
угля в процессе его обработки: смолы, гуматы, карбоновые кислоты, эфиры и твердый
остаток в качестве сырья для процессов сжижения, получения недорогих адсорбентов,
ионообменных материалов и др. Изобретение защищено патентом. Проект входит в реестр
инновационного Фонда «Сколково».
Технология извлечения благородных и других ценных
м е т а л л о в в процессе сжигания бурых и каменных углей в теплоагрегатах. В бурых
углях ряда месторождений Сибири (Канско-Ачинского бассейна), Приморья (Павловского),
ЕАО (Ушумунского) и Амурской области авторами в течение многолетних исследований
установлены повышенные концентрации Au в пределах 0.5 – 5 г/т (среднее 1.3) Ag, Pt и
других металлов. При этом, доказано, что сжигании, Au уносится с дымовыми газами и
золой в виде летучих соединений [41]. Учитывая особенности форм нахождения Au в
дымовых газах и условия формирования его наночастиц из водного раствора, в АмурНЦ
ДВО РАН была разработана и испытана опытно-лабораторная установка для его извлечения
из дыма (рис. 3.). За основу был взят способ, изложенный в патенте [33].

Рис. 3. Принципиальная схема технологической установки для извлечения летучих компонентов и металлов из
угольных дымов методом увлажнения.
1 – бункер с золой; 2 –циклон; 3 – дымосос; 4 – пустотелый скруббер с тарелками; 5 – форсунки; 6 – фильтры с
адсорбентами; 7 –вода; 8 – насос-станция.

Сущность технологического процесса заключается в смешивании дымовых газов от
сжигания угля с распыленной форсунками водой в присутствии катализатора в виде трех
слоев медной сетки [42]. В результате продуктом данного процесса является насыщенный
водный концентрат, собирающий в себя из дыма частицы тяжелых, цветных и благородных

металлов. В конденсате преобладают Cu, Mn, Pb, Zn, что свидетельствует также об
экологической направленности данной технологии.
Установка является дополнительным устройством к промышленному отопительному
котлу. Дым из котла попадает в зону завихрения в сконструированном нами мокром
скруббере Вентури с встроенными сетками из латуни и меди (4) и подвергается орошению
водой с помощью специальных форсунок (5). Из скруббера вода, насыщенная компонентами
дыма, попадает в фильтровальный блок с системой фильтров, наполненными различными по
составу адсорбентами (6). На первом фильтре от раствора отделяется сажа и угольная зола. В
фильтровальном блоке вода очищается полностью от компонентов дыма и насосом (8)
подается опять на орошение угольного дыма в скруббере. Необходимо отметить, что в
данной технологической схеме используется один и тот же объем воды. Также важно
отметить, что с помощью специальной насадки на выходную трубу собирается остаточная
влага, которая также содержит незначительные количества металлов, находившихся в углях.
Влагоунос составляет не более 5%.
Указанная технология дает возможность аккумулировать Au и другие элементы,
содержащиеся в углях, на сорбентах, помещенных в фильтры в процессе орошения дымовых
газов, выходящих из топливного котла, водным раствором в специально сконструированной
установке непрерывного действия. Количество металлов, осажденных на сорбенте в
фильтрах, зависит напрямую от исходной концентрации металлов в сжигаемых углях и
времени пропускания конденсированного водного раствора дыма через фильтры. С
помощью установки похожей конструкции в Израиле [31] удалось извлечь до 90% ртути,
находящейся в угольном дыме.
Одновременно решается и экологическая проблема – осуществляется очистка дыма от
выброса вредных и токсичных веществ в атмосферу. Проект защищен патентами и включен
в реестр инновационного Фонда «Сколково».
Т е х н о л о г и я п о л у ч е н и я о к и с л е н н ы х г у м а т о в разработана на
углях месторождений Свободное, Сергеевское, Сианчик, Ерковецкое. Установлено, что
гуматы эффективнее всего экстрагируются 0.5 – 1.0% раствором NAOH. 55 – 65% выход
гуматов на органическую массу получен из угля 1Б и 35% и более – из низинного торфа
высокой степени разложения. Лучшие показатели выхода дают малозольные угли и торф.
Полученный продукт испытан в 2006-2007 гг. на посевах сои, пшеницы, ячменя на опытных
полях института НИИсои РАСХН. Доза 1-го кг сухих гуматов на гектар дает статистически
достоверную прибавку урожая соответственно 120, 200 и 380 кг/га. Гуматы являются
питательной средой для синтеза кормовых дрожжей. Для получения кормовых дрожжей
используют также верховой торф бескислотного и слабокислотного гидролиза (осахаренный
торф) [17].
Технология
получения
товарных
продуктов
из
золоугольного
шлака
на
основе
метода
фторидного
обогащения силикатов и алюмосиликатов, содержащихся в
т е х н о г е н н ы х з о л о ш л а к о в ы х о т в а л а х . В ИГиП и АмурНЦ ДВО РАН
разработана технология переработки техногенных угольных отходов предприятий
теплоэнергетики с извлечением целого ряда полезных компонентов. В основу технологии
положен метод фторидного обогащения силикатов и алюмосиликатов. Основными
коммерческими продуктами, получаемыми из шлаков, являются аморфный кремнезем,
глинозем, гексафторосиликат аммония, обладающий сильными огнестойкими и биоцидными
свойствами, и красный железооксидный пигмент, необходимый для получения
высококачественных красок, бумаги, резины, пластмасс и других производств [37].
ВЫВОДЫ
В Дальневосточном регионе остро стоят вопросы, связанные с реструктуризацией и
диверсификацией угледобывающих предприятий, решением социально-экономических задач
в отдельных его районах, созданием новых высокоэффективных и рентабельных
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промышленных предприятий на основе применения наукоемких технологий по добыче и
комплексной переработке угольного минерального сырья. Разведанные запасы бурых и
каменных углей позволяют обеспечить устойчивое функционирование предприятий ТЭК и
вновь создаваемых предприятий по комплексной химической переработке угля на многие
десятки лет. Это признается многими научными, производственным и научноисследовательскими организациями.
Эффективный путь вовлечения углей на Дальнем Востоке должен основываться на
качестве, изученности технологических свойств сырья. Учитывая подготовленный проект
освоения Сергиевского буроугольного месторождения (Амурская область), он может стать
типовым объектом углехимического комбината с получением угольных брикетов,
синтетической нефти, газа, бензина и полукокса. На базе его и Свободного месторождения
могут быть продолжены технологические исследования по совершенствованию получения
модифицированного горного воска (монтан-воска) и окисленных гуматов. В Хабаровском
края представляется перспективным вовлечение месторождений угля, погребенных под
верхнемиоцен-четвертичным чехлом осадков, в освоение методом подземной газификации.
Они обладают крупными ресурсами и расположены вблизи основных потребителей. В
Приморском крае имеются благоприятные условия для внедрения методов глубокой
переработки угля в моторное и жидко топливо. Главным положительным фактором для края
является наличие значительных запасов угля, что позволяет уверенно рассчитывать на
длительную перспективу обеспеченности сырьем горно-химические производства.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований Президиума ДВО РАН «Дальний Восток» 42 П» (0280–2015–0014).
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Проблема нарастающего накопления золошлаковых отходов теплоэлектростанций актуальна
и занимает первоочередное место среди экологических проблем. В статье рассматривается вопрос
раздельного получения и комплексного использования продуктов сжигания угля в качестве сырья для
различных отраслей промышленности и способ получения обогащенного концентрата
гравитационным и магнитным методами. Выделение из концентрата самородного золота.
Ключевые слова: экспериментально-технологический комплекс, продукты сжигания углей,
золошлаковые отходы, золошлаковые материалы, зола уноса.

INTEGRATED APPROACH TO THE SOLUTION OF THE TRANSFERING OF
ASH-AND-SLAG WASTE TO THE CATEGORY OF ASH-AND-SLAG RAW MATERIAL
(ON THE EXAMPLE OF EXPERIMENTAL PROCESSING OF THE FLY ASH)
Ageev O.A.1, Vip.ageev2014@mail.ru; Trukhin V.I.2; Golubeva T.N.3
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The problem of the increasing accumulation of the thermal power plants ash-and-slag waste is
topical and takes first place among other environmental problems. The issue of separate production and
integrated use of coal combustion products as a secondary raw material for various industries and a method
for obtaining the enriched concentrate by gravity, magnetic separation methods and the separation of native
gold from the concentrate are studied in the article.
Keywords: experimental and technological complex, coal combustion products, ash-and-slag waste,
ash-and-slag secondary raw material, fly ash.

Российская федерация на сегодняшний день занимает одно из последних мест в мире
по утилизации золошлаковых отходов (ЗШО). В золоовалах ТЭС в России в настоящее время
накоплено ЗШО порядка 1,5 млрд.т., годовой выход ЗШО составляет порядка 22–23 млн. т, а
утилизируется и используется порядка 8–10% (1,7–2,3 млн. т) ежегодного выхода ЗШО. При
такой тенденции к 2020 году объем накопленных ЗШО превысит 1,7 млрд. т. Площадь
золошлакоотвалов составляет 28 тыс. га. Затраты на содержание вновь образуемых ЗШО
(включающие расходы на транспортировку ЗШО от станции до золошлакоотвала,
эксплуатацию золошлакоотвала, экологические платежи, аренду земли) составляют более
500 рублей /т (годовые затраты в целом по отрасли – более 14 млрд. рублей).

В себестоимости угольных электростанций затраты на ЗШО составляют 5–7%.
Пыление и фильтрация золоотвалов – источник опасности для населения растительного и
животного мира близлежащих к золоотвалам районов [1].
И это не смотря на то, что в нашей стране разработано более 300 технологий
переработки и использования золошлаковых материалов более чем по 20 направлениям,
утверждена государственная программа РФ предусматривающая: «Совершенствование
деятельности в сфере обращения ЗШО, Обеспечение легитимного перевода ЗШО из
категории отходов в категорию золошлаковых материалов (ЗШМ) (классифицирование,
сертифицирование и постоянное соблюдение указанных в сертификате физико-химических
показателей ЗШО, т.к. только сертифицированные ЗШО могут стать ЗШМ). Сепарация
золошлаковой смеси на отдельные компоненты с выделением коммерчески значимых
концентраций» [1] Имеются и региональные программы, но эффект от них остается
практически нулевой.
Вместе с тем, зола и шлаки, получаемые при сжигании бурых углей, представляют
собой ценное сырье, которое можно эффективно использовать в дорожном строительстве,
производстве строительных материалов и удобрений для сельского хозяйства. Однако в
настоящее время повсеместно применяемая технология сжигания углей и удаления шлака и
золы не позволяют это сделать. Как правило, в процессе шлакозолоудаления топочный шлак
измельчается, смешивается с золой и водой и в виде пульпы транспортируются в золоотвал.
Зола и шлак при гидротранспорте и на золошлакоотвале взаимодействуют с водой и
углекислотой воздуха. В них происходят процессы, сходные с диагенезом и литификацией.
Они быстро поддаются выветриванию и при осушении при скорости ветра 3 м/сек начинают
пылить [2]
В результате такого подхода вместо ценного сырья повсеместно получаются
золошлаковые отходы не пригодные в таком виде к использованию и загрязняющие
окружающую среду.
Основным препятствиями на пути широкого использования ЗШО является наличие в
них значительного количества недожога (продуктов коксования углерода), окислов железа и
других тяжелых элементов.
Удаление из ЗШО недожога можно решить технологическими приемами, но это
изначально усложняет переработку ЗШО, увеличивает ее стоимость и затраты труда.
Проведенные эксперименты в АмурНЦ ДВО РАН показали, что незначительные затраты по
изменению режима сжигания угля могут не только полностью исключить эту операцию из
переработки ЗШО, но и повысить эффективность использования угля в качестве топлива.
Разделения продуктов сгорания угля (ПСУ) еще на стадии их сжигания может
значительно упростить технологию их переработки и одновременно позволяет получить
концентрат пригодный для извлечения из него благородных металлов и иных ценных
компонентов.
Еще в 2016 году при отработке технологических приемов по разделению ПСУ на
установке, созданной в АмурНЦ ДВО РАН, были получены обнадеживающие результаты по
выделению частиц самородного золота из золошлаковых отходов. Установлено, что золото в
ПСУ находится преимущественно в мелких (-0,25+0,1) и очень мелких (-0,1) классах
крупности. Для выделения этих фракций отделом КИМС АмурНЦ ДВО РАН в 2017 году
был спроектирован, а производственно-коммерческой компанией «СМИТ» изготовлен,
экспериментально-технологический комплекс «Амур» (ЭТК «Амур»).
Технологический комплекс «Амур» позволяет получать продукты сгорания углей
(ПСУ) в виде топочного шлака и продуктов очистки дымовых газов. Продукты очистки
дымовых газов подразделяются на продукты сухой (грубой) очистки дымовых газов (зола
уноса), продуктов мокрой (тонкой очистки) дымовых газов (фильтровальный шлам). Сбор и
анализ всех компонентов производится индивидуально.
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Для проведения экспериментальных исследований использовались продукты грубой
очистки дымовых газов (зола уноса), полученных в количестве 3,3 кг в результате сжигания
221 килограмма бурого угля Ерковецкого месторождения.
Полученная зола уноса была распределена на фракции (рис.1) на ситовом анализаторе
А-50. После чего фракция -0,1+0,071 обработана на мокром магнитном сепараторе ММС-01.
Далее немагнитная фракция обогащалась на концентрационном столе СКО-0,5. Разделение
минералов на столе по плотности осуществлялось в тонком слое воды, текущей по
слабонаклонной плоской поверхности деки, совершающей возвратно-поступательные
движения в горизонтальной плоскости, перпендикулярно к направлению движения потока
воды. Обработкой на столе были получены продукты обогащения: концентрат и хвосты
стола.

Рис.1. Схема обогащения золы уноса для получения концентрата тяжелых металлов.

В результате магнитного и гравитационного обогащения (см.рис.1) получены:
1) Магнитная фракция, состоящая из соединений железа в форме магнетита и
парамгнитных соединений тяжелых металлов, что является сырьем для металлургической
промышленности.
2) Легкая фракция (хвосты стола), представляющая собой алюмосиликатные формы
кремния, может использоваться в качестве сырья для цементов и бесклинкерных вяжущих,
бетонов (тяжелых, легких, ячеистых), пористых заполнителей, силикатных, керамических,
теплоизоляционных и других материалов.
3) Тяжелая неметаллическая фракция (концентрат стола) содержит целый ряд
элементов, включая драгметаллы.
Полученный после обогащения концентрат промывался в бромоформе, разделялся на
фракции:
- магнитную (магнетит),
- электромагнитную (гранат, ильменит, циркон, кварц),
- немагнитную тяжёлую (свинец, кварц, рутил, золото),
- немагнитная лёгкая (кварц, микротектиты стекловидные),
которые исследовались шлиховым методом с применением микрохимических реакций и
иммерсионного метода с выделением частиц самородного золота (ИГиП ДВО РАН, Козак
Л.И., Воропаева Е.Н. Некрасова С.Г.). Всего из этой фракции было получено 29 частиц (рис.
2).

Рис.2. Микрочастицы золота выделенные из тяжелой неметаллической фракции (-0,1+0,071) золы уноса.

Такая переработка ПСУ дала возможность получить сырье готовое для использования
в различных отраслях промышленности и обогащенный концентрат немагнитных металлов и
неметаллов, в том числе золота.
Для извлечения мелкого и очень мелкого золота из полученного концентрата
необходимо применение современных методов гидрометаллургии. В частности
разработанный в Институте химии ДВО РАН метод тиосульфатного и тиокарбонатного
выщелачивания [3].
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Использование золы уноса для производства защитных покрытий было опробовано на
легкой фракции с преобладающим содержанием кремния в алюмосиликатных формах. В
качестве эксперимента она была добавлена в порошковые краски в качестве наполнителя,
обеспечивающего белизну и абразивную стойкость покрытия. Нанесение краски
производилось электростатическим напылением. Прилипание частичек золы уноса
обеспечивается электростатическим напряжением. После полимеризации изделие остывало в
естественных условиях. Температура в камере полимеризации поддерживалась в пределах
150–200ºС. Расплавленный пленкообразователь с золой уноса способен заполнить все
микронеровности, что дает хорошее сцепление с поверхностью металла. Все необходимые
свойства краска получает на этапе отвердения это прочность, привлекательный внешний вид,
защита от коррозии. Уже первые опыты дали хороший результат (рис. 3, рис. 4, рис. 5).
Наиболее характерной особенностью порошковых красок является отсутствие в них
растворителей. При применении метода порошковой окраски с использованием в качестве
составляющей красочных составов легкой фракции ПСУ экономические преимущества их
использования суммируются с экологичностью метода окраски.
Создания защитных силикатных покрытий для изделий может стать еще одним
способом использования легкой фракции. Минералогический анализ показал, что легкая
фракция, состоящая в основном из стекловидных микротектитов, в случае ее напыления на
поверхность изделий с последующей термической обработкой, возможно, позволит создать
покрытия, позволяющие защищать их от воздействия агрессивной среды.
Химический и минералогический состав ПСУ, полученный раздельным способом на
ЭТК «Амур», указывает на то, что их правильнее считать сырьем для различных отраслей
промышленности. Разделенные ПСУ относительно легко перерабатываются в товарную
продукцию и обогащенный ценными компонентами концентрат.
Полная утилизация золошлаковых отходов позволит высвободить занимаемые под
золоотвалами площади и понизить негативное воздействие на окружающую среду.

1

2

Рис.3. Образцы №1, №2. Порошковое напыление с лаковым наполнителем. Состав: пленкообразователь – сухой
бесцветный лак (70%), наполнитель – легкая фракция золы уноса (30%).

3

4

Рис.4. Образцы №3, №4. Порошковое напыление с полиэфирным наполнителем. Состав: пленкообразователь –
полиэфирные смолы (70%), наполнитель – легкая фракция золы уноса (30%).

5

6

Рис.5. Образцы №5, №6. Порошковое напыление с эпоксидным наполнителем. Состав: пленкообразователь –
эпоксидные смолы (70%), наполнитель – легкая фракция золы уноса (30%).
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Дальневосточный федеральный университет, ООО НПК «Примор-Карбид»
В статье рассматриваются научно-методические, организационные и экономикотехнологические принципы диверсификации производства на предприятиях топливноэнергетического комплекса (ТЭК). Исследуются научно-технические разработки по актуальной
проблеме повышения эффективности и экологической безопасности использования традиционных
энергоносителей: угля, нефти и газа и, главное, создания альтернативных конкурентоспособных
технологий комплексной химической переработки угольного и карбонатного минерального сырья
для получения синтетического газообразного и жидкого топлива и широкого спектра продукции
нетопливного назначения. Представляется обзор авторских научно-технических разработок по
заявленному направлению
Раскрываются приоритетные направления диверсификации предприятий ТЭК на основе
создания комбинированных ресурсо- и энергосберегающих технологий переработки угольного и
карбонатного минерального сырья для получения синтетических газообразных и жидких
энергоносителей и продукции нетопливного назначения.
Ключевые слова: угольная промышленность, диверсификация, синтетическое топливо,
топливно-энергетический комплекс, повышение эффективности, экологическая безопасность,
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PRIORITY AREAS FOR DIVERSIFICATION OF FUEL-POWER COMPLEX (FPC)
ENTERPRISES ON THE BASE OF CREATION THE COMBINED RESOURCE- AND
ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES FOR PROCESSING OF COAL AND CARBONATE
MINERAL RAW MATERIALS IN ORDER TO OBTAIN SYNTHETIC GASEOUS AND
LIQUID ENERGY CARRIERS AND PRODUCTION OF NON-FUEL APPLICATION
A.V. Zhukov, yul25juk@mail.ru
Far Eastern Federal University, «Primor-Carbide» Research and Production Co. Ltd
The article reviews the methodological, organizational, economic and technological principles of
diversification of production at the enterprises of the fuel and power complex (FPC). Research and
development technologies on the relevant problem of improving the efficiency and environmental safety of
the use of traditional energy sources: coal, oil and gas and, most importantly, the creation of alternative
competitive technologies for complex chemical processing of coal and carbonate mineral raw materials for
the production of synthetic gaseous and liquid fuels and wide range of non-fuel products are studied.
The study reveals priority areas of diversification of enterprises of the fuel and power complex (FPC)
based on the creation of innovative combined resource and energy-saving technologies for processing coal
and carbonate mineral raw materials for the production of synthetic gaseous and liquid fuels and non-fuel
products.
Key words: coal industry, diversification, synthetic fuel, fuel and power complex, efficiency
upgrading, ecological safety, processing, production, combined resource- and energy-saving technologies,
energy carriers, non-fuel application.

Запасы традиционного природного топлива (нефти, угля, газа) конечны. Конечен и
экологический запас нашей планеты. Увеличивающееся загрязнение окружающей среды,
нарушение теплового баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным изменениям
климата.
На наш взгляд, при всем многообразии существующих путей решении указанных
выше проблем, наиболее эффективными остаются лишь три:
первый – строгая экономия при расходовании традиционных энергоресурсов;
второй – использование альтернативных энергоносителей и источников энергии;
третий – разработка и внедрение перспективных комбинированных ресурсо- и
энергосберегающих технологий переработки традиционного сырья в альтернативные
энергоносители [1].
Основные критерии при определении направлений по диверсификации
угледобывающих, энергетических и промышленных предприятий:
1) экономия финансовых ресурсов при создании новых рабочих мест по сравнению с
продолжением только угледобычи и выработки электрической или тепловой энергии;
2) жизнеспособность предприятий в условиях рыночной экономики;
3) возможность возврата инвестиционных ресурсов;
4) долевое участие в финансировании проектов диверсификации со стороны местных и
республиканских бюджетов, а также коммерческих структур;
5) обеспечение социальной защиты жителей шахтерских и энергетических поселков и
городов.
Сегодня уголь должен рассматриваться как энерготехнологическое сырье и
использовать его в крупных масштабах надо только комплексно, деля его потенциальную
химическую энергию примерно в равных долях между энергетической продукцией
(электричеством и теплом) и химической продукцией. Организуя энерготехнологическую
переработку твердого топлива на базе крупной энергетики (тепловой, а, возможно, и
атомной), мы преодолеем нефтегазовый кризис, ожидающий нас уже в этом, XXI веке.
Негативные тенденции в области сырьевой базы нефте- и газодобычи - снижение ресурсов
при необходимости сохранения высоких поставок на экспорт - требуют широкого и быстрого
внедрения новых угольных технологий, ориентированных на эколого-, энергосбережение и
комплексное использование углей всех видов[1,2,3,4,6,9].
В XXI веке около 60% добываемого во всем мире угля используется в основном как
топливо. Четверть добываемого сырья применяется в коксохимической промышленности, а
полученный на заводах кокс используется для выплавки чугуна и стали.
Уголь применяется при производстве более 400 всевозможных товаров. Из
каменноугольной смолы и надсмольной воды получают бензол, аммиак, фенолы и другие
соединения, которые используются в производстве красок, лаков, линолеума, резины и др.
[11,12].
При получении жидкого топлива на основе синтеза Фишера - Тропша разнообразные
соединения углерода (природный газ, каменный и бурый уголь, тяжелые фракции нефти,
отходы деревообработки) конвертируют в синтез-газ (смесь СО и Н2), а затем он
превращается в синтетическую «сырую нефть» - синтнефть. Это - смесь углеводородов,
которая при последующей переработке разделяется на различные виды практически
экологически чистого топлива, свободного от примесей соединений серы и азота.
Достаточно добавить 10% синтетического топлива в обычное дизельное, чтобы продукты
сгорания дизтоплива стали соответствовать экологическим нормам (см. рис. 1).
Получение метанола из синтез-газа (СО + Н2) с последующей его переработкой в
высокооктановый бензин на основе разработок фирмы «Mobil» с применением
синтетических высококремниевых цеолитов (ZSM-5). Использование этих цеолитов в
качестве катализаторов превращает метанол в смесь алифатических и ароматических
углеводородов при Т = 350-400 °С и Р = 15 атм. Эта смесь выкипает в пределах температур,
характерных для бензиновой фракции. Такой «метанольный» бензин АИ 92-95 обладает
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более высоким качеством по сравнению с бензином, получаемым по методу ФишераТропша.
В качестве основных продуктов переработки угольного и карбонатного
минерального сырья получают карбид кальция, окись кальция, ацетилен, метанол,
карбамид, удобрения РЕГРОСТ и ТАКАР; а также дополнительные продукты: углекислоту,
питьевую или кальцинированную воду, гашеную известь. В свою очередь, переработка
ацетилена позволяет получить: синтетический этилен и этиловый спирт, нафталин, водород;
синтетические высыхающие масла (олифа), хлоропреновый каучук. В соответствии с
реакцией полимеризации также создаются следующие продукты: этилен, полиэтилен
(полимер), пропилен, полипропилен по следующим направлениям переработки ацетилена
(С2Н2):
1) Уксусный альдегид (CH3CHO)
синтетический этиловый спирт (С2Н5ОН);
2) Бензол (С6Н6)
нафталин (С10Н5)
водород (Н2);
3) Винил-ацетилен (СН2 : СН•С: СН)
дивинил-ацетилен (СН2 : СН•С: С•СН : СН2)
синтетические высыхающие масла (олифа);
4) Винил-ацетилен (СН2 : СН•С: СН)
хлоропрен (СН2 : СН•С Сl : СН2)
хлоропреновый каучук;
5) В соответствии с реакцией полимеризации создаются следующие продукты: этилен
T, P, кат.
(nCH2 = CH2)
(-СН2 – СН2 -) n – полиэтилен (полимер);
T, P, кат
пропилен nCH2 = СН – СН3

n – полипропилен.

Результаты
технологических
исследований
и
экономико-математического
моделирования процессов позволяют более детально рассматривать конфигурацию и
параметры систем реструктуризации и диверсификации угледобывающих энергетических и
промышленных предприятий, согласовать и определить режимы работы подсистем
управления и организации производства, прогнозировать технологические и экономические
показатели вновь создаваемых и диверсифицируемых производственных комплексов.
Оптимизация издержек производства осуществляется в данном случае на базе
следующего критерия:
где П – общая величина прибыли угледобывающего и энергетического предприятий от
реализации продукции; m – количество марок угля; n – количество способов переработки и
использования;
- натуральный объем J-той марки угля, перерабатываемого и
используемого l-м способом;
- себестоимость J-той марки угля, перерабатываемой и
используемой l-м способом;
цена J-той марки угля и l-ного вида топлива.
При этом накладываются следующие ограничения:
Сji ≤ Сji ≤ Сji, ограничения устанавливаются на основе исследований рынка;
0 ≤ Vji ≤ минимум (vjiтехн.; vjiпотр.), где vjiтехн. – предельно возможный объем
производства; vjiпотр. – предельно возможный объем реализации.
В Табл. 1 представлены комплексные данные технико-экономических показателей
инвестиционных проектов, где в графе 4 указаны показатели работы ОАО «Спасскцемент»
по производству цемента различных марок в 2012 году. Основным исходным показателем
для сравнения являются объемы используемого в течение года минерального сырья: в графе
3.1 показано, что в сравниваемых вариантах принимается для расчетов – 990990 т известняка
≈ 1 млн. т. По второму компоненту – углю для производства карбида кальция его требуется
примерно на 100 тыс. т больше, но это полностью компенсируется исключением в данном
производстве других минеральных ресурсов: глинистых, гипсовых компонентов и др. [5,6-8,
10].

Таблица 1
Комплексная таблица технико-экономических показателей инвестиционных проектов (до
девальвации рубля в 2014 году)
Вид выпускаемой продукции
РКЗ – 2,5
Плазменный реактор
№
Ед.
Наименование ТЭП
п/п
изм. Цемент Карбид
Карбид
Углекислота Итого
Углекислота
Итого
кальция
кальция
Объем выпускаемой
1650/
Т 1415700 2500
3500
―
1200
―
1
продукции
1319
Объем минерального
2
сырья:
Т 990990
5500
―
5500
2640
―
2640
2.1 Известняк
Т 218018
1750
―
1750
840
―
840
2.2 Уголь
Себестоимость
13990
р./т 1826
18220
4998
―
4172
―
3
производства
(14419)
30000 –
15000 –
30000 –
15000 –
р./т 3286
―
―
4 Цена отпускная
36000
25000
36000
25000
чел. 1785
30
15
45
9
4
13
5 Численность ППП
41,65 – 48,05
46,97 – 55,81
Рентабельность
29,36 –
51,67 –
38,55 –
56,64 –
% 21,42
(40,22 –
(46,04 –
6
продукции
37,80
63,00
50,22
65,98
46,85)
55,13)
млн.
127,5 –
19,79 –
4652
75 – 90 52,5 – 87,5
36,00 – 43,20
55,79 – 76,18
7 Выручка
р.
177,5
32,98
15,00 – 20,76
26,20 – 42,51
млн.
22,02 –
27,13 –
49,15 –
11,21 –
996,26
(14,48 –
(25,68 –
8 Прибыль
р.
34,02
55,13
89,15
21,76
20,23)
42,00)
Выручка на 1
млн.
2,50 –
2,83 –
2,61
3,50 – 5,83
4,00 – 4,80 4,95 – 8,25 4,29 – 5,86
9
человека в год
р.
3,00
3,94
Объем известняка на 1
т/т
0,70
2,20
―
2,20
2,20
―
2,20
10
т
т/т
0,15
0,70
―
0,70
0,70
―
0,70
11 Объем угля на 1 т
Затраты
4000
1000
5000
2700
1000
3700
12 электроэнергии на 1 кВтч 182,30
тонну продукции
3,17 –
2,24 – 1,13 – 0,82
1,03 – 0,64
―
1,48 – 0,73
0,89 – 0,46
13 Период окупаемости Год
2,06
1,24 (1,52 – 1,09)
(1,24 – 0,76)

Вышеприведенные данные по проекту переработки карбонатного и угольного
минерального сырья с применением ресурсо- и энергосберегающих технологий только по
первой подсистеме (получение карбида кальция и углекислоты) показывает их высокую
эффективность и что не менее важно – экологическую безопасность.
Технико-экономические расчеты использования вновь создаваемой установки для
переработки карбонатного и угольного минерального сырья с применением опытнопромышленного плазменного реактора мощностью 500 кВт по всей вышерассмотренной
технологической цепи выпускаемой продукции: карбид кальция, углекислота, ацетилен,
РЕГРОСТ и ТАКАР при тех же годовых объемах потребляемого минерального сырья –
990990 т известняка и 315315 т каменного угля показывают следующие интегральные
параметры производства:
объем инвестиций, млн. руб. – 21375;
объем выпускаемой продукции, т:
карбид кальция – 450450/656250;
углекислота – 492244/616360;
ацетилен – 54000; РЕГРОСТ – 90000; ТАКАР – 144000;
численность производственного персонала, чел. – 10425;
рентабельность реализованной продукции, % - 68,9-69,3;
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выручка, млн. руб. – 87043- 95359;
прибыль, млн. руб. – 60912 -65053;
выручка на 1 чел. в год, млн. руб . – 8,87.
Таким образом, предлагаемый инвестиционный проект, обеспечивающий
рациональное соединение инновационных (комбинированных) технологий в единый
технологический комплекс, позволяет на базе высокорентабельного производства
осуществить чрезвычайно экономически эффективное и комплексное использование
местного минерального сырья и энергии с получением высоких норм прибыли и
добавленной стоимости с минимальными для производственных проектов сроками
окупаемости [9].
Заключение
1. Результаты
технологических
исследований
и
экономико-математического
моделирования процессов позволяют более детально рассматривать конфигурацию и
параметры систем реструктуризации и диверсификации угледобывающих и
энергетических предприятий, согласовать и определить режимы работы подсистем
управления и организации производства, прогнозировать технологические и
экономические показатели вновь создаваемых и диверсифицируемых производственных
комплексов.
2. При переработке угля и карбонатов планируется разработка физико-технической и
экономико-технологической модели вновь создаваемых технологий; выбор и
обоснование схемы получения синтетического газообразного и жидкого топлива (СЖТ)
рассматривается исходя из конкретных условий, стоимости и качества угля,
обеспеченности энергией, конъюнктуры рынка и других факторов.
3. В территориальных инвестиционных программах целесообразно предусмотреть
применение электротермических и разработку плазменных экологически безопасных
ресурсо- и энергосберегающих комплексов с использованием принципов модульного
проектирования нового производства.
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МОДЕРНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО
ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ
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В настоящей статье дана характеристика топливно-энергетического комплекса Амурской
области, представлены основные показатели
качества угля на месторождениях области,
используемого в виде источника тепловой энергии. Особое внимание уделено анализу техникоэкономических показателей муниципальных котельных Амурской области, в том числе работающих
на буром угле, как рынка для внедрения новых технологий по извлечению золота на основе сжигания
бурых углей, разработанных учеными Амурского научного центра. Предложены меры по внедрению
уникальных установок по получению продуктов сгорания в котельных Амурской области.
Ключевые слова: уголь, бурый уголь, котельные, новые технологии.

CHARACTERISTICS OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN THE AMUR REGION
AND THE NEED FOR ITS MODERNIZATION WITH THE AIM OF USING NEW
TECHNOLOGIES FOR EXTRACTING VALUABLE METALS FROM BROWN COAL
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In this article the characteristic of the fuel and energy complex in the Amur region is made, the main
indicators of quality of coal deposits of the region used as the source of thermal energy are presented. Special
attention is paid to the analysis of technical and economic indicators of municipal heating boilers in the
Amur region, including those that use lignite. These boilers can serve as a market for introduction of new
technologies for gold extraction based on utilization of the brown coals combustion products, developed by
scientists of the Amur Scientific Center FEB RAS. Measures for the introduction of unique facilities for
receiving products of combustion in the boiler of the Amur region are proposed.
Key words: coal, brown coal, heating boilers, new technologies

Бурый уголь относится к ведущим полезным ископаемым Амурской области. Запасы
бурого угля для открытой разработки – 3,6 млрд. тонн. В общем объеме запасов бурые угли
составляют 99%. В настоящее время основу топливного баланса области образует уголь [1].
Из всего израсходованного в 2016 году топлива 95,7% в топливном балансе занимает уголь.
Основные технико-экономические показатели месторождений угля в Амурской
области приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1 бурые угли в области в основном обводненные и
высокозольные. Так, уровень зольности Ерковецкого угля 17-17,9%, Райчихинского 11,4 24,4% в среднем 18,0 %, теплота сгорания 3022 и 2000 ккал/кг соответственно, что
значительно ниже, чем у каменного угля.
Добыча бурого угля ведется на разрезах Северо-Восточный (Райчихинское
месторождение), Ерковецкий (Ерковецкое месторождение), каменного - Огоджинский
(участок Контактовый - Огоджинское месторождение). Добыча угля ведется открытым
способом.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели месторождений угля в Амурской области [2, 3].
Показатель
качества угля
Марка
Зольность (среднее)
Влага (среднее)
Теплота сгорания
(низшая рабочая)
(среднее)

Ед.
изм.
%
%
ккал/
кг

Огоджинское
Г, Д
30,5
7,0
4837

Ерковецкое
2Б
17,4
36,0
3022

Райчихинское
2Б
18,0
35,7
2000

Свободное
1Б
18,3
53,0
2000

Сергеевкое
1Б
18,9
50,80
2000

Тыгдинское
1Б
23,5
56,1
1807

Разрез Северо-Восточный. Марка добываемого угля - «2Б». Производственная
мощность разреза - 1,1 млн. тонн угля в год. Вовлекаемые в разработку запасы разреза
истощены и были увеличены в течении последних пяти лет на объем более 9 млн. тонн за
счет переноса участка железнодорожного пути и автомобильной дороги расположенных
ранее на борту разрезав охранном целике. Общих запасов разреза при текущей мощности
достаточно для работы в течении 10-13 лет.
Разрез Ерковецкий.
Марка добываемого угля - «2Б». Товарная продукция
поставляется на внутренний рынок Амурской области. Производственная мощность разреза 2,5 млн. тонн угля в год. Разведанные запасы разреза составляют более 400 млн.тонн. При
текущей мощности они обеспечиат работу разреза в течении 150-200 лет.
Разрез Огоджинский (участок Контактовый). Марка добываемого каменного угля
«Г, Д». На сегодняшний день производственная мощность участка составляет 30 тыс. тонн в
год. Разрез Огоджинский, выполняет функции обеспечения углем локальных потребителей
Селемджинского района в объеме до 30 тыс.т/год. Масштабное освоение месторождения
затруднено по причине отсутствия транспортной и энергетической инфраструктуры.
Основным предприятием, осуществляющим добычу бурого и каменного угля в
области, является АО «Амурский уголь». В целом, объемы добычи угля имеют
положительную динамику до 3-4% в год. Объем добычи угля за 2016 год составил 3381 тыс.
тонн, что на 3% больше, чем за 2015 год (2015 год - 3293,3 тыс. тонн, что на 129,3 тыс. тон
больше по сравнению с прошлым годом или на 4,1%) [4].
Перспективы увеличения объема добычи связаны в первую очередь с вводом в
эксплуатацию в 2016 году 2-ой очереди Благовещенской ТЭС, для которой расчетным
топливом является бурый уголь Райчихинского и Ерковецкого месторождения.
Использование угля в качестве источника тепловой энергии. В настоящее время
теплоснабжение региона осуществляется от источников филиала АО «ДГК» «Амурская
генерация», а именно Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС, а также 665
муниципальных и ведомственных котельных, которые обеспечивают потребности жилищнокоммунального сектора в тепловой энергии. В 2005 году количество котельных составляло
876, то есть за 11 лет число котельных уменьшилось на 211 или на 24 % за счет проводимой
модернизации. Преобладают малые котельные до 3 Гкал/ч, их доля снижается с 76,8% в 2005
году до 65,1% от общего числа котельных. Основная доля потребления тепловой энергии,
отпускаемой котельными приходится на население (61%), доля потребления бюджетнофинансируемыми и прочими организациями составила 16% и 23% соответственно [5].
Сводный объём отпущенной тепловой энергии в границах Амурской области за 2016 г.
приведён в таблице 2.
Таблица 2
Сводный объём отпущенной тепловой энергии в границах Амурской области за 2016 г. [5,6].
Объекты генерации тепловой энергии
ТЭЦ и ГРЭС
Котельные
Итого по Амурской области

Годовая выработка, тыс. Гкал
4473,3
5874,40
10347,7
27

Как видно из таблицы 2, наибольшая доля выработки тепловой энергии в Амурской
области приходится на котельные, что составляет порядка 56,7% от общей выработки.
Остальная выработка тепловой энергии – 43,3% произведена ТЭЦ и ГРЭС в цикле
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
В основном объёме источниками тепловой энергии в качестве котельно-печного
топлива используют различные виды угля. В меньших объёмах встречается мазут, древесные
материалы, электрическая энергия. Так, из 665 котельных отапливаются углем 92%, 4%
мазутом, 2% – дровами, 2% - электрокотельные. 505 котельных находятся в муниципальной
собственности. Всего в котельных установлено почти 1800 котлов, из которых 90%
составляют угольные, мазутные 4,8 %, дровяные 1,8%, другие виды топлива 3%.
Уголь Северо-Восточного разреза (Райчихинский) используют 152 муниципальные
котельные в пяти муниципальных образованиях области (Архаринский, Константиновский,
Свободненский, Серышевский районы и г. Райчихинск). Потребность в угле на весь
отопительный период составляет в пределах 333 тыс. тонн. Уголь Ероковецкого разреза
используют 112 котельных в 5 муниципальных образованиях области, потребность в угле
составляет 179 тыс. тонн в год. По 27% муниципальных котельных используют смешанный
тип углей и Красноярский уголь. Годовая потребность в угле Райчихинского и Ерковецкого
месторождений составляет порядка 512 тыс. тонн или 30% от годового потребления угля
всеми котельными области [7]. В ряде муниципальных образований высока степень износа
котельного оборудования - свыше 80%, в Серышевском районе 16 котлов, в Бурейском,
Константиновском районах и г. Райчихинске по 15 котлов, в Тамбовском районе 25 котлов,
Ивановском районе 14 котлов, что требует первоочередной их модернизации.
Энергоэффективность и энергосбережение. В настоящее время такая модернизация
осуществляется посредством выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных
государственной программой «Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 25.09.2013 № 452
(в редакции от 14.04.2017 № 190). Вышеназванной программой определены основные
направления государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности в Амурской области, в частности путем проведения энерго- и
ресурсосберегающих мероприятий, привлечения частных инвесторов, внедрения механизмов
технологического регулирования в строительстве и капитальном ремонте объектов
коммунального хозяйства [8]. Так, в рамках данной программы в 2016 году
профинансировано 217,7 млн. руб. на объекты капитального строительства, из них 120 млн.
руб. направлено на реконструкцию котельной в г. Тында и около 98 млн. руб. направлено
на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 23 муниципальных образованиях [9].
Получение дополнительного дохода в процессе сжигания углей. Исследования
ученых Амурского научного центра показали, что, несмотря на то, что бурые угли Амурской
области используются в основном как топливо, вместе с тем в них имеется тонкое
рассеянное золото и другие редкие металлы и редкоземельные элементы. Это связано с тем,
что при формировании угольных бассейнов области происходило разрушение коренных
рудных месторождений золота, и оно переносилось поверхностными потоками в водноболотные территории, где формировался торф, который затем превратился в бурый уголь.
Этот процесс привел к накоплению тонкого рассеянного золота в углях. Естественно, золото
в Амурском угле рассеяно в виде микроразмерных частиц, вплоть до наноразмерных
величин, и обычным способом добыть его невозможно [10].
Также учеными Амурского научного центра выявлено, что при горении угля часть
золота выносится с дымом в атмосферу, а часть оседает в продуктах сгорания угля.
Экспериментально опробованы несколько технических решений по добыче этих металлов из
продуктов сгорания углей в процессе их сжигания в топках котельных. Способы получения
золота из угольного дыма защищены патентами, проведены лабораторные и
экспериментальные исследования. Определено, что при сжигании одной тонны угля можно

получить в среднем один грамм золота [11]. То есть при сжигании 500 тыс. тонн угля за один
отопительный сезон в продукты сгорания переходит до 500 кг золота. Таким образом,
извлечение золота в процессе сжигания угля является экономически выгодной
технологической задачей.
Создаваемые в Амурском научном центре ДВО РАН установки по раздельному
получению продуктов сгорания в процессе сжигания угля (шлак, зола уноса, металлы,
осажденные из дыма) планируется поставить в котельных Амурской области, работающих на
местном буром угле. На первом этапе необходимы промышленные испытания установки на
одной из котельных муниципальных образований, использующих уголь, добываемый на
Ерковецком угольном разрезе, о чем уже достигнута договоренность с руководством рядом
котельных. После получения промышленных результатов считаем возможным разработать
план мероприятий по внедрению уникальных установок на котельных Амурской области и
их модернизации. Определение конкретных объектов и объемов необходимого
финансирования для использования таких установок на котельных области позволит
привлечь внимание, как частных потенциальных инвесторов, так и государственных и
муниципальных органов власти к их масштабному внедрению.
В последние годы в целях привлечения частных инвестиций в коммунальное
хозяйство Амурской области активно внедряются такие новые формы инвестирования как
государственно-частное партнерство в формате концессии. По информации, размещенной на
инвестиционном портале Правительства области по состоянию на 01.05.2016 года,
заключено 70 соглашений с муниципалитетами области в сфере коммунального хозяйства
[12].
Таким образом, разработанные технологии получения золота из продуктов сгорания
угля, включая дым, возможны к внедрению на муниципальных котельных Амурской области
с использованием механизма государственно-частного партнерства, что соответствует
государственной политике повышения энергетической эффективности в Амурской области.
На наш взгляд, разработанные технологии получения золота из продуктов сгорания
угля и угольного дыма, возможны к внедрению на муниципальных котельных Амурской
области с использованием механизма государственно-частного партнерства, что
соответствует государственной политики повышения энергетической эффективности в
Амурской области. При этом считаем целесообразным проработку нормативно-правовых
аспектов производства и реализации получаемого золота из отходов угля совместно с
министерством природных ресурсов области.
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ УГЛЕЙ КАК ФАКТОР АКТУАЛИЗАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМПЛЕКСА ЗНАНИЙ ОБ УГЛЕ
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Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН
На современном этапе проблема актуализации фундаментальных научных знаний об угле,
технических достижениях в области его добычи, переработки, экологии данной сферы должна
решаться комплексно. Институтом угля ФИЦ УУХ СО РАН накоплен опыт использования научноинформационного потенциала коллекций углей в исследовательской, образовательной и
просветительской деятельности. Используя музейные технологии трансляции научных знаний,
междисциплинарный подход к систематизации углей в коллекции, их информативную
содержательность и наполненность, получены положительные результаты вовлечения данных
коллекций в сферу научно-организационной деятельности академического института.
Ключевые слова: специализированные профильные коллекции, систематизация углей в
коллекции, научно-информационный потенциал угольных коллекций, принципы систематизации,
актуализация научных знаний об угле.

SCIENTIFIC-INFORMATIONAL POTENTIAL OF SYSTEMATIZED COAL
COLLECTIONS AS A FACTOR OF ACTUALIZING THE INTERDISCIPLINARY BODY
OF KNOWLEDGE ON COAL
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The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of SB RAS
At the present stage, the issues of the actualization of fundamental scientific knowledge about coal,
technical achievements of its extraction, processing and ecology need to be considered in a well-rounded
manner. The Institute of Coal of FRC CCC SB RAS has accumulated significant experience of using
scientific and informational potential of coal collections in research, education and knowledge dissemination.
The use of museum technologies of scientific knowledge interpretation, the interdisciplinary approach to
coal collection systematization, and information content and embodiment have brought about positive results
of utilizing the mentioned collections within the sphere of scientific and organizational activity of the
academic institute.
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В настоящее время одним из ключевых условий внедрения инновационных
разработок в промышленность является интеграция науки, образования и производства [1,
с. 45]. Однако, существующее сегодня разнообразие коммуникативных каналов
предоставления научной информации внутри этой системы требует максимально
эффективного использования всех имеющихся ресурсов актуализации научных знаний.
Реальную деятельность в данном направлении успешно осуществляют академические музеи,
имеющие в своем составе научные коллекции, информативный потенциал которых
аккумулирует комплекс специализированных знаний, их трансляция способствует
расширению аудитории и привлечению профессионально заинтересованных сообществ.
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Профильные коллекции Института угля ФИЦ УУХ СО РАН комплектуются более
двадцати лет, с момента организации Музея угля в 1995 г. [2, c. 165], на основе
междисциплинарного подхода в соответствии с направлениями научно-исследовательских
областей. Основу естественнонаучного фонда составляют систематические, тематические и
учебные угольные коллекции, отражающие разнообразие твердых горючих ископаемых,
технологических марок, видов метаморфизма, литотипы и мацералы углей, их структурнотекстурные свойства, характеризующие среду, условия накопления и изменчивость
материнского вещества. В комплексном документировании знаний об угле важное значение
отводится геологической коллекции вмещающих пород пластов угля и палеонтологической
коллекции [3], дополняющих более глубокими геолого-биологическими аспектами,
относящимися к рассматриваемой угольной науке. Научная интерпретация коллекций в
экспозиционном пространстве, массив цифровой информации, представленный сведениями
горно-технологического, геологического, научно-исторического характера, оформленный в
виде баз данных, электронных карт, тематических презентаций, разного рода
видеоматериалов [4, с. 182−183], наглядно раскрывают и другие аспекты: масштаб
углепромышленного производства Кузбасса; экологические проблемы и последствия
недропользования; современные направления переработки угля и перспективы
углехимических технологий.
В настоящее время на постоянной основе продолжается комплектование углей
Кузбасса с целью создания репрезентативного фонда, воссоздающего географию
угледобычи, уникальность разнообразия качественного состава в соответствии с
классификационными генетическими и технологическими параметрами (ГОСТ 25543-2013)
[5]. Кузнецкий бассейн, являясь уникальной иллюстрацией представления всего марочного
перечня данного ГОСТа, визуализирован в собрании ИУ ФИЦ УУХ СО РАН в виде
«Коллекции технологических марок углей», образцы которых были отобраны с различных
месторождений в его границах.
Тематическая коллекция, именуемая в собрании Института угля как «Твердые
горючие ископаемые», состоящая из торфа, бурого, каменного углей и антрацита в
сочетании с научно-вспомогательным материалом отражает генезис гумусовых углей и
фиксирует различия природы материнского вещества, условия его накопления и
преобразования в сравнении с другой группой углей, которая согласно классификационным
генетическим признакам относится к сапропелитам. Важно отметить, что сапропелевые угли,
несмотря на их наличие во многих месторождениях России, по отношению к гумусовым все
же не столь распространены, так как чаще всего встречаются в виде маломощных прослоев
(линз) в пластах гумолитов [6, c. 178]. В настоящее время в данную коллекцию включены
сапропелиты месторождений Ленского и Иркутского бассейнов.
Логичным тематическим продолжением и развитием вышеназванной коллекции стало
присутствие образцов горючих сланцев, обоснованное, согласно устоявшимся научным
воззрениям, общей природой органического вещества [7, с. 7]. Кузбасс в данной коллекции
представлен горючим сланцем Барзасского района, сконцентрированным в ДмитриевскоПеребойской толще. Важными для научной актуализации стали следующие факторы:
1) проведенные еще в 30-х годах прошлого века исследования образцов данных сланцев
показали, что при их полукоксовании выделяется от 1,5 до 10 % легкоподвижной смолы, по
внешнему виду и составу близкой к естественной нефти, с удельным весом 0,863 [8,
с. 126−127]; 2) прогнозные ресурсы Дмитриевского месторождения составляют 755 млн т.
Пласт горючих сланцев вблизи выходов под наносы может быть отработан открытым
способом [9, с. 229].
Существенным содержательным дополнением коллекционного ряда сапропелевых
углей и горючих сланцев является барзассит (кутикуловый липтобиолит) того же
Барзасского района Кузбасса. Ресурсы барзасситов до глубины 600 м, по имеющейся
геологической информации, оцениваются 116 млн т и 207 млн т до глубины 1200 м. Запасы,
сосредоточенные на трех наиболее детально изученных участках района (I, II и III шахтные

поля), числятся на государственном балансе в объеме 30,9 млн т. Однако, горногеологические условия разведанных запасов позволяют отрабатывать их только подземным
способом. В то же время барзасситы рассматриваются как ценное химическое сырье для
получения широкого спектра углеводородной продукции, данные кутикуловые
липтобиолиты имеют высокое содержание водорода (8−12 %), выход летучих веществ
50−60 % (иногда до 90 %), при полукоксовании выход смолы составляет 28% на
органическую массу [10, с. 177−178]. Итак, столь важная информативная составляющая
максимально актуализирует весь визуально-сопроводительный комплекс представленных в
коллекции образцов горючих сланцев Дмитриевкого месторождения и барзасситов
Барзасского района Кузбасса. Такой интегрированный коллекционно-вещественный и
научно-информативный комплекс в условиях коммуникативной доступности обеспечивает
прямой выход к заинтересованным профессионалам и широкой аудитории непосредственно
в пространстве академического института.
Петрографическую область знаний о макроскопически различимых разностях
угольного вещества гумолитов (литотипах) в перечне угольных коллекций Института угля
ФИЦ УУХ СО РАН характеризует типологическая коллекция из углей Кузбасса, которая
представляет следующие их разновидности: витрен, кларен (блестящий), дюренокларен
(полублестящий), кларенодюрен (полуматовый), дюрен (матовый), фюзен (сажистый) [11,
с. 58−60]. В коллекционном собрании Института угля включение шлифотеки
низкометаморфизованных углей различных бассейнов России и горючих сланцев Беларуси
обеспечивает углубленное погружение в углепетрографию. Выборка шлифов формировалась
на основе отбора по принципу представления разнообразия микрокомпонентов (мацералов) и
возможности более выраженного их распознавания в проходящем свете.
Следует отметить, что в настоящее время сформирована геологическая коллекция,
раскрывающая
типичное
проявление
контактово-термального
метаморфизма
в
верхнепалеозойском угленосном комплексе Кузнецкого бассейна, сопровождающегося
базальтовыми интрузиями. Наиболее изученный в этом отношении Томь-Усинский геологоэкономический район рассматривался в данном случае в качестве реального примера
(Рисунок). Район занимает крайнюю юго-восточную часть Кузнецкого угольного бассейна,
где имеется широкий набор марок углей Г, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, ОС, Т и А, что обусловлено
неоднородным петрографическим составом и широким диапазоном изменения степени
метаморфизма, зависящей наряду с региональным, его контактово-термальным проявлением.
Общие ресурсы района оцениваются в 53 316 млн т, из которых до глубины 600 м
сосредоточено около 35 617 млн т. Балансовые запасы угля по району по состоянию на
01.01.2014 категорий А+В+С1 составляют – 6 973,4 и С2 − 841,5 млн т, из них пригодных для
открытых работ 1 225,3 и 118,7 млн т соответственно, забалансовые – 437 млн т. В
балансовых запасах антрациты составляют 44 млн т категорий А+В+С1 и 6,5 млн т категории
С2. Угольной промышленностью по состоянию на 01.01.2014 освоена лишь малая часть
ресурсного потенциала района, на полях действующих и строящихся предприятий
балансовые запасы составляют 2 159 млн т [12, с. 118−124].
Учитывая вышесказанное, для коллекции из природной среды был отобран уголь
марок Т, А, а также термоантрацит, природный кокс, интрузивная порода (диабаз),
вмещающая порода. Для большей конкретизации в представленную выборку, призванную
отразить научные представления о видах метаморфизма, были включены образцы с
основных угледобывающих предприятий района − разрезов «Красногорский»,
«Междуреченский», «Томь-Усинский», где контактово-термальный метаморфизм имел
существенное распространение (Рисунок).
Методологическим основанием для комплектования угольной коллекции,
систематизированной по разнообразию физических и условно физических свойств,
заложенных в характеристиках его цвета, блеска, излома, отдельности и структуры, стало
утверждение выдающегося углепетрографа, чл.-кор. АН СССР Ю.А. Жемчужникова о том,
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Рисунок. Фрагмент электронной карты угледобывающих предприятий Кузнецкого угольного бассейна

что внешний вид угля и его физические свойства представляют исследователю «очень
большой и многосторонний материал для характеристики угля» [13, с. 42]. Вследствие чего
была систематизирована научно аннотированная выборка твердых горючих ископаемых из
бассейнов России и ряда зарубежных стран, которая в достаточной степени воссоздает
понимание разработанных градаций названных понятий. Однако требует ее дальнейшего
комплектования для повышения научной ценности коллекции.
Научно-информационный потенциал коллекций углей ИУ ФИЦ УУХ СО РАН,
охватывающих широкую географию включенных угольных образцов и других
естественнонаучных объектов из Кузбасса, различных бассейнов и месторождений России,
зарубежья, подтверждается следующим перечнем: 1) Коллекция гумусовых горючих
ископаемых; 2) Коллекция сапропелевых углей и горючих сланцев; 3) Коллекция
технологических марок углей; 4) Коллекция углей, систематизированная по физическим
характеристикам; 6) Коллекция шлифов углей; 7) Демонстрационная коллекция контактовотермального метаморфизма; 8) Коллекция дублетных образцов углей по экспедиционным
материалам; 9) Коллекция лабораторных «корольков» из углей различных марок;
10) Коллекция углей с закрытых шахт Кузбасса; 11) Коллекция вмещающих пород пластов
угля;
12) Палеонтологическая
коллекция,
систематизированная
согласно
геохронологической (стратиграфической) шкалы; 13) Коллекция окаменелой фауны и флоры
пермо-карбонового возраста [14, с. 63].
Таким образом, научно систематизированное собрание углей, включающее в себя
образцы с различных бассейнов, месторождений России и зарубежных стран, на
академическом уровне объективирует широкую междисциплинарную совокупность знаний,
связанных с генезисом угля, его макро- и микроструктурными особенностями, влиянием
геологических факторов на процесс углефикации, типологизацией в соответствии с
генетическими и химико-технологическими классификационными параметрами, а также с
технологиями его рационального использования. Специализированный профильный фонд
угольных коллекций, сформированный в процессе научно-исследовательской деятельности
за два десятилетия, позволил выявить: 1) широкую востребованность; 2) новые возможности
введения в научный оборот достижений угольной науки средствами музейной актуализации;
3) на базе теоретико-методологического обоснования принципов систематизации доказал
актуальность профильного музейного документирования угольной науки в реальных
условиях современного информационного пространства.

Литература:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Клишин В.И., Писаренко М.В. Научное обеспечение инновационного развития угольной отрасли. Уголь.
2014. №9. С. 42−46.
Кравцова Л.А. Естественно-научные коллекции Института угля ФИЦ УУХ СО РАН как базовая основа
популяризации угольной науки: проблемы систематизации и экспонирования // Вестник Томского
государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2016. №2(22). С. 164−171.
Палеонтологическая коллекция Института угля СО РАН [Электронный ресурс] : тематический
иллюстрированный каталог / сост. Л.А. Дементьева, Л.А. Кравцова; Институт угля СО РАН. Кемерово:
Институт угля СО РАН, 2015. 35 с. 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). Заглавие с диска.
Кравцова Л.А. Использование информационных технологий Музея угля Института угля СО РАН в
трансляции научных горно-угольных знаний // Мир науки, культуры, образования. 2011. №6(31).
С. 181−184.
ГОСТ 25543-2013. Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и
технологическим параметрам / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и
сертификации. М.: Стандартинформ, 2014. 23 с.
Петрология углей / Э. Штах [и др.], пер. с англ. С.В. Глушнев, В.В. Дубровский, А.И. Хасина. М.: МИР,
1978. 554 с.
Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. В 12 т. Т. 11. / гл. ред. С.А. Скробов [и др.]. М.:
Недра, 1968. 607 c.
Тыжнов А.В. Геологический очерк Барзасского района Кузнецкого бассейна // Материалы по геологии
Западной Сибири. 1938. №3(45). С. 1−155.
Угольная база России. В 6 т. Т. II. / гл. ред. В.Ф. Череповский. М.: Геоинформцентр. 2003. 604 с. : ил.
Патраков Ю.Ф. Оценка ресурсов альтернативных твердых горючих ископаемых Кузбасса /
Ю.Ф. Патраков, М.В. Писаренко, С.В. Шаклеин // ГИАБ. 2013. ОВ № 6. С. 177−186.
Атлас верхнепалеозойских углей Кузнецкого бассейна / А.Б. Травин [и др.]. Новосибирск: Наука, 1966.
367 с
Шаклеин С.В. Концепция развития сырьевой базы Кузнецкого угольного бассейна / С.В. Шаклеин, М.В.
Писаренко // ФТПРПИ. 2014. № 3. С. 118–125.
Жемчужников Ю.А. Основы петрологии углей / Ю.А. Жемчужников, А.И. Гинзбург. М.: Изд-во АН
СССР, 1960. 400 с.
Кравцова Л.А. Теоретическое обоснование принципов систематизации угольных образцов Института
угля ФИЦ УУХ СО РАН в коллекции // Вестник Кузбасского государственного технического
университета. 2017. №2. C. 60−65.

35

УДК 553.96 : 662.613.1 : 549.283
ЗОЛОТО В БУРЫХ УГЛЯХ, В ЗОЛОШЛАКОВОМ МАТЕРИАЛЕ
ПРИМОРСКОЙ ГРЭС И ПРОДУКТАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
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Институт горного дела ДВО РАН
В статье показаны результаты исследований по выявлению благороднометальной
минерализации в золошлаковых образованиях Приморской ГРЭС с применением комплекса методов:
аналитических, сокращённого минералогического анализа, электронно-микроскопического изучения.
Использованный комплекс методов позволил надежно установить значимые концентрации золота,
выявить факторы упорности руд.
Ключевые слова: бурый уголь, золошлаковый материал, продукты переработки
золошлакового материала, драгоценные металлы, золото, комплексные методы исследований.

GOLD IN THE BROWN COAL, IN THE ASH-SLAG MATERIAL OF
PRIMORSKAYA STATE REGIONAL ELECTRIC POWER PLANT AND THE
PRODUCTS OF ITS PROCESSING
N.A. Lavrik, lavrik@igd.khv.ru; N.M. Litvinova, nauka22@yandex.ru;
R.V. Bogomyakov, roma.bogomyakov@mail.ru
Mining Institute of the Far Eastern Branch of RAS
In the article are shown the results of studies on the development of precious-metals mineralization
in the ash-slag formations by Primorsk GRES (State Regional Electric Power Plant) with the application of a
complex of the methods: analytical, the reduced mineralogical analysis, electron-microscopic research.
These methods made it possible to reliably establish the significant concentrations of gold, to reveal the
factors of the difficult enrichment of the ores.
Key words: brown coal, ash-slag material, the converted products of the ash-slag material, precious
metals, gold, complex methods of the studies.

В настоящее время в связи с развитием современных методов анализа наблюдается
активизация масштабных и системных исследований угольных месторождений и
золошлаковых образований в качестве потенциальных источников благородных металлов,
разрабатываются вопросы, связанные с перспективами их извлечения и создания технологий
комплексной переработки, а также с экологией добычи и использования углей [1].
Благородные металлы обнаружены в углях и золе углей многих угольных месторождений и
бассейнов мира [2, 3, 4], Сибири [5, 6] и Дальнего Востока [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
За последние 20 лет исследования ископаемых углей юга Дальнего Востока на предмет
металлоносности позволили обнаружить в них золото, платину, металлы платиновой группы,
содержание которых в золе углей нередко приближается к промышленным (от 0,0n г/т до 3-7
г/т). Традиционными методами извлечь золото и платиноиды из углей не представляется
возможным, в качестве альтернативных источников минерального сырья рассматриваются
золошлаковые отходы. Однако и в этом случае, существуют проблемы, связанные с
неравномерностью распределения металлов в золе, с нахождением золота, преимущественно
в дисперсной, микроскопической и субмикроскопической размерности, тесной связи с
углистым веществом и срастании с другими минералами [15]. В ИГД ДВО РАН на основе
традиционных и инновационных методов анализа и исследования отрабатываются методики

определения концентрации благородных металлов в углях, в исходном золошлаковом
веществе, в первичных продуктах его переработки (магнетитовый концентрат, хвосты
магнитной сепарации, недожог, алюмосиликатные микросферы). На основании выявленных
факторов технологической упорности золошлаковых образований ведётся поиск технологии
извлечения драгоценных металлов.
Объект исследований.
Материалом для исследований послужили: бурый уголь Лучегорского разреза
(Бикинское месторождение), золошлаковый материал Приморской ГРЭС, образующийся при
сжигании высокозольного бурого угля Бикинского и Павловского месторождений; продукты
их первичной переработки (технологический участок Приморской ГРЭС). Пробы были
отобраны в летний полевой период 2012 г. Средние содержания (г/т) драгоценных металлов
в золе углей (лабораторное сжигание) Бикинского месторождения по результатам
исследования атомно-эмиссионным методом в ИГД ДВО РАН составляют: Au - 0,05 [0,45];
Ag – 0,17 [13,4]; Pt – н/о [0,08]; Павловское : Au – [до 9,0], Pt – [до 2,37], Pd – [до 3,17], Ag –
[до 0,1] (в квадратных скобках даны результаты других авторов прошлых лет). В глинках из
прослоев в углях содержание Au - 0,28 г/т; Ag - 0,05 г/т. Платиноиды не определялись.
Методы исследований.
Настоящие исследования по выявлению благороднометалльной минерализации в
золошлаковых образованиях заключаются в комплексном стадийном подходе. На первом
этапе - аналитическое определение концентрации драгоценных металлов в углях и золе углей
(лаб.); в золошлаковом материале ГРЭС и в продуктах их переработки (магнитная и
немагнитная фракции, алюмосиликатные микросферы, недожог). Для характеристики и
контроля содержания благородных металлов в золошлаковых образованиях использовались
наиболее чувствительные анализы ICP-AS (атомно-эмиссионная спектрометрия с
индуктивно-связанной плазмой), AAC (атомно-абсорбционный анализ), пробирно-атомноэмиссионный с индуктивно-связанной плазмой, проведённые в разных лабораториях.
На втором этапе - определение доли свободных зёрен золота в исходной золе и
продуктах её переработки. Доля свободного золота определяется с использованием методики
сокращенного минералогического анализа на золото (промывка, инженер-минералог В.Ф.
Степанова). На третьем этапе определяется содержание золота в рассеянном углистом
веществе, спектрохимическими и химическими методами идентифицируется визуально
неопределяемое золото. Спектрохимический анализ осуществлялся с использованием
атомно-эмиссионного метода МАЭС - спектрометр «Гранд», химический анализ выполнялся
с использованием атомно-абсорбционного метода (ААС-6200; ААС-6200). Четвёртый этап
предполагает электронно-микроскопическое исследование выделенных зёрен золота и поиск
тонкодисперсных микронных частиц драгоценных металлов. Электронно-микроскопическое
исследование проводилось на растровом электронном микроскопе «JEOL» (Япония),
оснащенном энергодисперсионным анализатором «JCM-6000 PLUS». Использовалось
ускоряющее напряжение 15 kV, зондирующий ток 7.475 nA. Конечным этапом исследований
является определение характера упорности руд и разработка инновационных технологий
извлечения золота из золошлаковых отходов и продуктов их переработки.
Результаты исследований
На ТЭЦ сжигание углей происходит при температуре 1100-1600 °С. При сгорании
органической части углей образуются летучие соединения в виде дыма и пара, а негорючая
минеральная часть топлива выделяется в виде твердых очаговых остатков, образуя
пылевидную массу (зола), а также кусковые шлаки. Мелкие и легкие частицы золы уносятся
дымовыми газами - зола уноса (размер частиц золы уноса колеблется от 3-5 до 100-150 мкм,
количество более крупных частиц обычно не превышает 10-15 %). Улавливается зола уноса
золоуловителями. Более тяжелые частицы золы оседают на подтопки и сплавляются в
кусковые шлаки, представляющие собой агрегированные и сплавившиеся частицы золы
размером от 0,15 до 30 мм. Шлаки размельчаются и удаляются водой. Зола уноса и
размельченный шлак удаляются вначале раздельно, потом смешиваются, образуя
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золошлаковую смесь. В составе золошлаковой смеси, кроме золы и шлака, постоянно
присутствуют частицы несгоревшего топлива (недожог), количество которого составляет 1025 %. Количество золы уноса, в зависимости от типа котлов, вида топлива и режима его
сжигания, может составлять 70-85 % от массы смеси, шлака - 10-20 %. Золошлаковая пульпа
удаляется на золоотвал по трубопроводам [7, 8].
Исходная проба золошлакового материала Приморской ГРЭС визуально имеет тёмно-серый
до чёрного цвет. Состоит из микросфер, мельчайших обломочков пористого шлака, пород,
минералов и сростков минералов, углистых остатков.
Сложностью в изучении и извлечении драгоценных металлов из углей и золы углей
является неравномерность распределения, тонкая (0,1-0,5 мм) и микронная размерность
частиц, связь с углеродистым веществом, срастание и «спаянность» с другими минералами.
По результатам исследований ИГД ДВО РАН (показатели нескольких лабораторий и
различных методов анализа) содержание золота в исходном золошлаковом материале от
0,005 до 0,5 г/т; платины 0,003-0,046 г/т; палладия – в пределах 0,001 г/т; серебра от 0,65 до
3,415 г/т. На пределе чувствительности приборов отмечаются осмий и иридий. В пробе
«немагнитная» также отмечаются благородные металлы: присутствуют Pt до 0,015 г/т, Au
0,01-0,049 г/т, Ag до 0,7 г/т. По результатам спектрального и химико-спектрального анализов
в магнитной фракции содержание золота составляет до 0,4 г/т, в алюмосиликатных
микросферах Au до 0,013г/т, Ag до 0,3.
Ситовый анализ исходного золошлакового материала показывает наиболее высокое
содержание золота в классе крупности +2 мм и -0,071+ 0,0 мм с одновременным низким
содержанием углерода в этих классах. До 60 % железа содержится в классе крупности -0,2
+0,071 мм, а углерод, в основном, сосредоточен в классе - 0,2 +0,071 мм.
С целью определения доли свободного золота в пробах проводился сокращенный
минералогический анализ (промывка) на благородные металлы. В таблице приведены
результаты сокращенного минералогического анализа на золото исходной пробы, магнитной
фракции (товарный магнетитовый концентрат, технологический участок Приморской ГРЭС),
алюмосиликатных микросфер, недожога, немагнитной фракции (хвостов магнитной
сепарации).
Минералогическим анализом выделены только зёрна свободного золота; платина и
серебро визуально не были обнаружены. Размер зёрен золота 0,001-0,01, реже 0,07-0,1 мм;
форма разнообразная – причудливая, комковатая, таблитчатая, лепешковидная со
сглаженными краями. Структура всех исследованных зёрен золота сложная – это сплав или
срастание мелких кубических кристалликов или неправильных зёрен, пластин. Цвет желтый,
красновато- и зеленовато-жёлтый с характерными чёрными сажистыми налетами. Выемки
между отдельными зёрнами могут быть заполнены пористым алюмосиликатным стеклом,
магнетитом, титаномагнетитом, углистым веществом. Состав зёрен золота в разных частях
варьирует: золото – золото с примесью серебра – электрум (до 15 % Ag), реже отмечается
кюстелит (Ag3Au2). В некоторых случаях в зёрнах золота присутствует примесь меди,
железа.
Электронно-микроскопическое изучение проб исходной золы и продуктов её
переработки позволяет отметить следующее: во всех пробах присутствуют зёрна золота
микронной размерности (0,5-5 мкм), серебро, платина и платиноиды - реже. Платина – в виде
самородной платины с примесью меди, реже с примесью серебра, в виде куперита PtS в
срастании тенардитом Na2SO4. Серебро отмечено в виде самородного серебра и кераргирита
AgCl. Микронные зёрна драгоценных металлов имеют неправильную или округлую форму.
Золото и другие минералы (до 2 мкм) отмечаются не только в виде отдельных зёрен,
но чаще в виде припоя на поверхности алюмосиликатных и железистых микросфер, в
составе самородных металлов и интерметаллидов. Например, золото – в самородной меди и
хром-железистом интерметаллиде.

Таблица
Результаты сокращенного минералогического анализа на золото (промывка)
Наименование
пробы

Вес анализируемой
пробы, кг

Содержание
золота, мг

Исходный
золошлаковый материал

1,00

0,60

Магнитная фракция
(магнетитовый
концентрат,
технологический
участок Приморской
ГРЭС)

1,249

0,56

Алюмосиликатные
микросферы

1,129

0,46

Недожог

1,00

1,37

Хвосты магнитной
сепарации,
технологический
участок Приморской
ГРЭС

1,480

1,28

Фото выделенных зёрен золота
(размер клеточки 1 мм)

Помимо золота и платины в микронных размерностях отмечены и другие самородные
металлы и интерметаллиды: железо, никель, самородный кобальт, вольфрам, самородная
медь, самородный барий, интерметаллиды типа Fe7Cr, Fe4CrNi, Fe3Al, Cu2Sn. Отмечаются
также ферберит (FeWO4), магнетит, титаномагнетит, барит, цельзиан Ba(Al2Si2O8), монацит
(Ce,La,Nd)PO4, стронциобарит, касситерит SnO2, сильвин KCl, галит NaCl, брукит TiO2 и
некоторые другие неопределённые минеральные образования.
Выводы.
В
результате
проведенных
исследований
по
выявлению
благороднометальной минерализации в золошлаковых образованиях Приморской ГРЭС на
основе комплексного подхода к оценке содержания благородных металлов, заключающегося
в определении доли свободных зерен золота с использованием методики сокращенного
минералогического анализа; выявления содержания золота в рассеянном углистом веществе;
спектрохимического и химического методов идентификации визуально неопределяемого
золота, электронно-микроскопических и технологических исследований показано, что
содержание свободного золота в исходном золошлаковом материале– 0,6 мг/кг; в магнитной
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фракции - 0,56 мг (навеска – 1,249 кг); алюмосиликатных микросферах - 0,46 мг (навеска –
1,129 кг); недожоге – 1,37 мг/кг; в хвостах магнитной сепарации – 1,28 мг (навеска – 1,48 кг).
По результатам электронно-микроскопического исследования благородных металлов
в исходном золошлаковом материале присутствует золото, платина, серебро. Самородные
металлы отмечаются в виде единичных зёрен микронных размерностей (до 5 мкм).
Самородное золото присутствует в чистом виде и с примесью серебра, железа, меди; платина
– в виде самородной платины с примесью меди, а также в виде куперита PtS. Серебро в
пробах отмечено в виде самородного серебра и кераргирита AgCl. Зёрна драгоценных
металлов отмечаются как в углистом веществе, так и в алюмосиликатном стекле, а также в
срастании с другими минералами. Во многих случаях микронные зёрна драгоценных
металлов «вплавлены» в пористую оболочку алюмосиликатных и железистых микросфер, в
виде примеси присутствуют в составе других минералов, например, касситерита,
интерметаллида Fe7Cr; платина и иридий отмечены в составе магнетита, самородного
кобальта, интерметаллидов.
Результаты спектрохимического анализа хвостов гравитационного обогащения
показывают, что до 80 % золота уходит в хвосты. По электронно-микроскопическим
исследованиям – золото в хвостах гравитации, в основном, класса крупности 0,5-1 мкм или
находится в составе других минералов, что объясняет причину потерь золота.
Применённый комплекс аналитических и исследовательских методов позволяет
достаточно достоверно определить концентрации драгоценных металлов в золошлаковом
материале и первичных продуктах их переработки; выявить факторы упорности, определить
основные направления технологических решений по извлечению металлов.
На основании геохимической специализации региона [16, 17, 18] все угольные
месторождения Дальневосточного региона и соответственно все золошлаковые отходы
необходимо рассматривать как потенциальные альтернативные источники благородных
металлов, независимо от уровня концентрации драгоценных металлов, известных на данный
момент.
Исследования продолжаются.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 42П
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» (проект № 15-I-2-060) и Программы РФФИ (проект № 16-35-00470).
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ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ВОСКА ИЗ АЛКИЛИРОВАННОГО
БУРОГО УГЛЯ
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В работе показано, что применение метода алкилирования при химической переработке
бурого угля приводит к значительному углублению процесса экстракции, способствует получению
модифицированного горного воска с улучшенными химико-технологическими показателями и
позволяет исключить из производственного цикла трудоемкую стадию удаления смол.
Ключевые слова: бурый уголь, экстракционная переработка, алкилирование, этерификация,
алифатические спирты, сложные эфиры, обессмоливание, модифицированный воск.

EXTRACTION OF MODIFIED WAX FROM ALKYLATED BROWN COAL
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The paper features that an application of the alkylation method at a chemical processing of brown
coal leads to a considerable enhance of the extraction process and contributes to producing of the modified
wax with improved chemical and technological characteristics and it also ensures the elimination of such a
labor-consuming stage as wax desincentation from the production process.
Key words: brow coal, extractive processing, alkylation, esterification, aliphatic alcohols, esters,
desincentation, modified wax.

Особое место среди твердых горючих ископаемых занимают низкокалорийные бурые
угли технологической марки 1Б. Они не находят широкого применения в теплоэнергетике,
при этом особенности строения органического вещества свидетельствуют о потенциале
данного типа углей для получения широкой гаммы химических продуктов, самым
востребованным из которых является горный воск. В России воски не производятся, а
импортируются главным образом из Германии. Но это только частично покрывает
потребности нашей страны в ценном продукте, дефицит которого достигает 5 тыс. т в год.
Сырой буроугольный воск извлекают в процессе экстракции угля органическими
растворителями. Он представляет собой смесь собственно восковых компонентов и смол.
Присутствие смолистых веществ значительно снижает химико-технологические показатели
целевого продукта и ограничивает сферы его использования. Поэтому при производстве
высококачественных восков применяют многоступенчатые процессы обессмоливания и
химической обработки воска-сырца, которые значительно повышают себестоимость готовой
продукции. Альтернативу традиционным способам обессмоливания может составить
включение в экстракционную
технологию переработки твердых топлив стадии
предварительной модификации исходного сырья методом алкилирования. В настоящей
работе исследовано взаимодействие бурого угля Сергеевского месторождения с
алифатическими спиртами в условиях жидкофазного каталитического алкилирования. Цель
работы – углубление экстракционной переработки угля и получение модифицированного
воска с улучшенными химико-технологическими характеристиками.

Методика эксперимента
Исследованию подвергали уголь Сергеевского месторождения, измельченный до
размера 0.25 мм, со следующими химическими характеристиками, %: Wa 8.1; Ad 22.3; Cdaf
66.1; Hdaf 5.5; Ndaf 0.7; Sdaf 0.4; Odaf 27.3; H/C 1.0. Предварительную обработку угля смесью
алифатических спиртов C1-C5 осуществляли в течение 3 часов при температуре кипения
реакционной смеси и соотношении уголь: растворитель 1: 25. В качестве катализатора
применяли различные концентрации серной кислоты – эффективного катализатора
процессов этерификации индивидуальных соединений в органической химии. По окончании
реакции образующуюся смесь продуктов алкилирования охлаждали и разделяли на
лабораторной центрифуге на жидкую и твердую фракции, каждую из которых отмывали
водой от остатков катализатора и высушивали при температуре 70 0С в вакуумном шкафу. Из
полученного алкилированного экстракта (АЭ) и алкилированного угля (АУ), а также из
исходного угля извлекали бензином битумы (сырой воск), которые фракционировали
диэтиловым эфиром на воски и смолы при температуре минус 5-100С. Состав полученных
продуктов исследовали методами химического анализа, колоночной и тонкослойной
хроматографии, ИК-спектроскопии, и хромато-масс-спектрометрии (ХМС).
Результаты и их обсуждение
Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных показывает, что
предварительная каталитическая обработка угля смесью алифатических спиртов способствует
росту в 3 раза выхода растворимых продуктов, более глубокому извлечению сырого воска
(табл. 1) и приводит изменению в нем соотношения восков и смол. Данные, представленные
на рис.1, показывают, что смолистые соединения битумов, полученных в процессе
алкилирования, концентрируются в жидком продукте – АЭ, чему способствует их высокая
растворимость в алифатических спиртах. Это позволяет на этапе разделения реакционной
смеси на растворимую и нерастворимую фракции удалять смолы из состава твердого продукта
– алкилированного угля, который при этом обогащается высокомолекулярными восковыми
соединениями, слаборастворимыми в спиртах. Поэтому сырой воск, извлекаемый в процессе
экстракции алкилированного угля, практически не содержит смол и близок по свойствам
этерифицированным воскам (табл. 2), прошедшим обессмоливание и химическую обработку.
Таким образом, предварительное алкилирование угля не только способствует формированию
высококачественного воска, но и позволяет исключить из процесса его получения стадию
удаления смолистых веществ.
Таблица 1
Выход продуктов экстракции
Образец
Исходный уголь
Модифицированный
уголь

Выход продуктов, % на ОВ
Растворимая
Сырой
Гуминовые
фракция
воск
кислоты
10.8
6.7
74.4
42.2

8.9

63.1

УВ
9.6

Групповой состав восков, %
Сложные
Спирты Кислоты
эфиры
7.2
19.0
64.2

9.0

15.2

4.2

71.6

Таблица 2
Физико-химические показатели восков

Показатель
Кислотное число, мг КОН / г
Число омыления, мг КОН / г
Температура каплепадения, 0С

Воск
исходного угля

Модифицированный
воск

38.6
79.1
79

25.3
128.3
83

Этерифицированный воск
(марка E) фирмы BASF
(ФРГ) [1]
17-25
158
82-84
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Рис. 1. Групповой состав сырого воска исходного (1) и алкилированного угля (2); жидкого продукта
алкилирования (3)

Формированию модифицированного продукта в процессе алкилирования способствует
обогащение сырого воска высокомолекулярными восковыми эфирами (табл. 1) –
компонентами, отвечающими за важнейшие качественные показатели воска: число омыления
и температура каплепадения. Основным источником сложных эфиров являются
катализируемые серной кислотой реакции этерификации:

На протекание данных процессов указывает значительный рост интенсивности «эфирной
полосы» (1300-1050 см-1) на ИК-спектре алкилированного продукта по сравнению с
исходным углем (рис. 2, кривые 2 и 1, соответственно). Это подтверждает идентификация в
составе модифицированного воска фракции сложных эфиров, содержащих радикалы
высокомолекулярных жирных кислот и низкомолекулярных спиртов (Rf 0,72). В составе
исходного воска присутствие данных соединений не установлено (табл. 3).

Рис. 2. ИК-спектры растворимых продуктов алкилирования, полученных без катализатора (1) и в его
присутствии (2).

Таблица 3
Групповой состав восков по результатам ТСХ
Наименование образца
Воск исходного угля
Воск алкилированного угля
Пальмитиновая кислота
1-октадекановый спирт
Додецилпальмиат
Метилстеарат
Смесь н-алканов С14–С16

Значения Rf
Кислоты Спирты Природные эфиры
0.18
0.27
0.53
0.17
0.28
0.52
Эталонные соединения
0.18
–
–
–
0.28
–
–
–
0.52
–
–
–
–
–
–

Метиловые эфиры
–
0.72

УВ
0.90
0.88

–
–
–
0.72
–

–
–
–
0.90

Помимо катализа реакций этерификации, серная кислота, присутствующая в
реакционной смеси, активирует деструкцию органоминеральных комплексов угольного
вещества. В результате происходит освобождение кислот, связанных в форме солей [2],
которые необходимы для взаимодействия с алкилирующими спиртами и образования
дополнительного количества сложных эфиров. Таким образом, взаимодействие угля с
низкомолекулярными спиртами, сопровождающееся трансформацией полярных кислых
гидроксильных групп в малополярные сложноэфирные структуры, приводит к значительному
ослаблению надмолекулярной структуры угля, скрепленной сетью водородных и слабых
донорно-акцепторных связей. Это облегчает проникновение молекул растворителя в
микропористую структуру угля и сопровождается значительным повышением выхода
растворимых продуктов. Углублению экстракционной переработки угля способствует также
разукрупнение угольных молекул, протекающее в ходе деминерализации угля, и процессы
переэтерификации, приводящие к образованию дополнительного количества алифатических
спиртов (табл. 1):

Индивидуальный состав сложноэфирных фракций, полученных в процессе
алкилирования (рис. 3), свидетельствует о том, что увеличение доли восков в составе жидких
фракций достигается за счет этерификации предельных монокарбоновых кислот, содержащих
до 20 атомов углерода в молекуле. А основной вклад в формирование модифицированного
воска вносят насыщенные высокомолекулярные кислоты, содержащие до 36 атомов углерода
в молекуле. Среди них преобладают четные соединения С24–С30, на долю которых приходится
75% компонентов данной фракции.
25 Концентрация,
отн. %

20
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0
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Число атомов углерода
Рис. 3. Распределение по числу атомов углерода монокарбоновых кислот в растворимых продуктах (1) и в
алкилированном угле (2).
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Выводы
1. Предварительная активация угля методом каталитического алкилирования
спиртами – перспективный способ углубления экстракционной переработки твердых топлив
технологической марки 1Б.
2. Включение стадии алкилирования в традиционную технологию получения
буроугольного
воска
позволит
при
первичной
экстракции
угля
извлекать
модифицированный сырой воск, близкий по химико-технологическим показателям
этерифицированным аналогам, а также исключить из производственного цикла
многоступенчатый процесс обессмоливания воска-сырца.
3. Реализация предлагаемого способа не требует использования дорогостоящих
катализаторов, выполнения сложных операций и применения уникального оборудования.
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Проведены теоретические и экспериментальные исследования по выявлению оптимальных
условий фторидно-аммониевой переработки золошлаковых угольных отходов тепловых
электростанций (ТЭЦ). Разработан эффективный метод комплексного излечения аморфного
кремнезема, глинозема, красного железооксидного пигмента и других полезных компонентов.
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THE PERSPECTIVES OF COMPLEX PROCESSING OF ASH AND SLAG COAL
WASTES FROM THERMAL POWER STATIONS
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The theoretical and experimental investigations on the revealing of optimal conditions of fluorideammonium processing of ash and slag coal wastes from thermal power stations were carried out. The
effective method of complex extraction of amorphous silica, alumina, red iron oxide pigment and other
useful components has been developed.
Key words: ash and slag coal wastes, complex extraction, effective method, amorphous silica,
alumina, useful components.

На тепловых электростанциях (ТЭЦ) Российской Федерации ежегодно сжигается 650
млн т угля и образуется 300 млн т золошлаковых отходов, которые мало используются,
загрезняют окружающую среду и занимают значительные территории. Содержащие
различные полезные компоненты золошлаковые отвалы переполнены, и проблема по их
утилизации является весьма актуальной. Существующие методы переработки (1, 4, 5 и
другие) позволяют извлекать незначительные количества ценных компонентов,
содержащихся в золошлаковых отвалах. В тоже время по вещественному составу
золошлаковые угольные отходы можно рассматривать как комплексное месторождение
нерудных и рудных полезных ископаемых. Оно находится на поверхности, не требует
расходов на добычу из недр, запасы значительны и постоянно увеличиваются.
Целью настоящей работы являлось теоретическое и экспериментальное изучение
физико-химических процессов обогащения золошлаковых угольных отходов и разработка
эффективного метода комплексного извлечения различных полезных компонентов.
На Благовещенской ТЭЦ (Амурская область) в золоотвале находится более 3 млн т
золы, и ежегодно туда поступает до 150 тыс. т техногенных угольных отходов. Объектом
исследования являлась наиболее распространенная электромагнитная фракция (ЭМ, -0,25
мм) Благовещенской золы состава, мас. %: SiO2 – 54,27; Al2O3 – 21,01; Fe3O4 – 7,82; TiO2 –
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0,66; CaO – 8,24; MnO – 0,30; MgO – 2,49; Na2O – 0,40; K2O – 1,23; P2O5 – 0,08; SO3 – 0,27;
п.п.п. – 2,91. Среднее содержание электромагнитной фракции в зольных отходах составляет
88,7 % по массе.
Для переработки электромагнитной фракции золы, состоящей по данным
рентгенофазового анализа в основном из минералов кварца (SiO2) и муллита (Al6Si2O13),
применялся гидродифторид аммония (NH4HF2) марки ч. д. а., аммиачная вода (NH4OH)
марки х. ч. и соляная кислота (35 % HCl) марки х. ч. Комплексную переработку ЭМ
осуществляли на лабораторной установке, состоящей из блоков термической обработки,
пирогидролиза, гидролиза, выщелачивания, восстановления реагентов, кальцинации,
которые обеспечивали практически безотходный технологический процесс.
Исходное сырье, промежуточные фазы и конечные продукты исследовали
химическим, рентгенофазовым, спектральным и другими методами анализов, применяемыми
в Аналитическом центре минералого-геохимических исследований ИГиП ДВО РАН.
Расчеты термодинамических параметров, констант скорости и энергии активации
химических реакций осуществляли с использованием программ, разработанных на основе
приложения Microsoft Access 2007.
На рис. 1 приведена технологическая схема комплексной переработки угольной золы.
На схеме в скобках обозначены химические реакции, вероятности прохождения которых
подтверждены термодинамическими расчетами. Спекание угольной золы осуществлялось в
температурном интервале 50 – 200 °С и описывается реакциями основных компонентов:
SiO2 + 3NH4HF2 = (NH4)2SiF6 + 2H2O↑ + NH3↑ (1),
Аl2O3 + 6NH4HF2 = 2(NH4)3AlF6 + 3H2O↑
(2),
СaO + NH4HF2 = CaF2 + H2O↑ + NH3↑
(3),
Na2O + NH4HF2 = 2NaF + H2O↑ + NH3↑
(4),
K2O + NH4HF2 = 2KF + H2O↑ + NH3↑
(5).
При температурах выше температуры плавления NH4HF2 (126,8 °С) взаимодействие
происходит с максимальной скоростью, и при 200 °С за 3 ч достигается выделение аммиака
более 98% от теоретически возможного. Выделяющиеся газообразные NH3 и H2O образуют
аммиачную воду по реакции
NH3 + H2O = NH4OH
(6),
которая поступает на стадии гидролиза [10, 12, 15].
По данным рентгенофазового анализа полученный порошкообразный спек состоит из
смеси гексафторосиликата ((NH4)2SiF6) и гексафтороалюмината ((NH4)3AlF6) аммония,
фторида кальция и гематита (Fe2O3). Термическая обработка полученного спека при
температурах 350–550 °С в восстановительных условиях приводит к образованию нелетучего
остатка, который по данным рентгенофазового анализа состоит из фторидов алюминия и
кальция и Fe2O3. При термической обработке осуществляется реакция
(NH4)3AlF6 = AlF3 + 3NH3↑ + 3HF↑
(7),
а остальные компоненты остаются в нелетучем остатке.
В результате термической обработки при температурах выше 300 °С происходит
сублимация летучего (NH4)SiF6, что согласуется с выводами авторов [2, 3]. По
экспериментальным данным температура 550 °С является наиболее благоприятной для
обескремнивания, и через 25 мин масса нелетучего остатка составляет более 98% от
теоретически возможной.
Летучий (NH4)2SiF6 улавливается, а пары NH3 и HF, выделяющиеся в результате
разложения фтор-аммониевых солей, взаимодействуют между собой с образованием фторида
аммония (NH4F) по реакции
NH3 + HF = NH4F
(8).
При выпаривании водного раствора NH4F образуется гидродифторид аммония по реакции
2NH4F = NH4HF2 + NH3↑
(9),

Рис. 1. Технологическая схема комплексной переработки золошлаковых угольных отходов

который поступает в начало технологического процесса. По данным химического и
спектрального анализов гексафторосиликат аммония имеет высокую химическую чистоту –
содержание примесей не привышает 10-4 – 10-5 мас.% (Al, Fe, Mg, Ca и другие).
Водный раствор гексафторосиликата аммония (3-33мас. % (NH4)2SiF6)
взаимодействует с аммиачной водой (25 мас.% NH3) при температурах 20-80 °С и pH = 8-9 по
реакции
(NH4)2SiF6 + 4NH4ОН = SiO2↓ + 6NH4F + 2H2O (10).
Образовавшийся осадок SiO2 выдерживается в течение 1 ч, и затем путем
фильтрования отделяется от раствора NH4F, который поступает на дальнейшую переработку
(реакция 9). В результате происходит синтез нанодисперсного аморфного кремнезема
высокой химической чистоты (99,99 мас.% SiO2) cо средним размером наночастиц 17–89 нм.
Извлеченный аморфный кремнезем по техническим характеристикам соответствует
высококачественным сортам «белой сажи» и аэросила [6, 7].
Образовавшийся после сублимации нелетучий остаток подвергают выщелачиванию
водой с удалением хорошо растворимых фторидов натрия и калия. Полученный
нерастворимый осадок, состоящий по данным рентгенофазового анализа из AlF3, Fe2O3,
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CaF2, выщелачивают разбавленной соляной кислотой при температуре 50–60 °С и выдержке
3 ч. В результате образуется раствор хлорида железа (FeCl3) по реакции
Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
(11),
который отделяется путем фильтрования от нерастворимого в соляной кислоте осадка,
состоящего из фторидов алюминия и кальция.
Хлорид железа подвергается гидролизу в водных растворах под действием аммиачной
воды (25 мас.% NH3) при температурах 20–80 °C и pH =7-8 по реакции
2FeCl3 + 6NH4OH = Fe2O3↓ + 6NH4Cl + 3H2O (12)
с образованием красного железооксидного пигмента (Fe2O3), который выпадает в
осадок, выдерживается при заданной температуре не менее 1 ч и отделяется путем
фильтрования от хлорида аммония (NH4Cl). Из NH4Cl регенерируются аммиак и соляная
кислота по реакции
NH4Cl = HCl↑ + NH3↑
(13),
которые поступают на стадии технологического процесса.
Нерастворимый кислотный осадок спекается с NH4HF2 при температуре 180 °C в
течение 3 ч с образованием гексафтороалюмината аммония по реакции
AlF3 + 3NH4HF2 = (NH4)3AlF6 + 3HF
(14).
После выщелачивания водой с удалением растворимого (NH₄)3AlF6, образуется
концентрат, состоящий из фторида кальция и других полезных компонентов, который
поступает на дальнейшую переработку.
Далее в водном растворе (0,5–3 мас. % (NH4)3AlF6) гексафтороалюминат аммония
взаимодействует с аммиачной водой (25 мас. % NH3) при температурах 20–80 °C до
образования осадка гидроксида алюминия при pH = 8–9 по реакции
(NH4)3AlF6 + 3NH4ОН = Al(OH)3↓ + 6NH4F
(15).
Осадок выдерживали при заданной температуре в течение 1 ч, и затем отделяли путем
фильтрования от раствора фторида аммония, который поступает на стадию регенерации
NH4HF2 (реакция 9).
В результате прохождения процесса происходит образование микрочастиц
гидроксида алюминия с размерами фракций по данным седиментационного анализа от 1 до
10 мкм – 2-10 %, от 10 до 50 мкм – 10-60 %, микрочастицы крупнее 50 мкм – более 30 % по
массе. Спектральный анализ гидроксида алюминия показал наличие в них минимального
количества примесей (менее 10-1 мас. %), на дифрактограммах фиксируется кристаллическая
фаза гиббсит. Затем гидроксид алюминия подвергается кальцинации при температурах 1100–
1200 °C в течение 20–40 мин с получением кондиционного металлургического глинозема.
Применяемые дополнительные компоненты легко восстанавливаются с отсутствием
твердых, жидких и газообразных отходов, что позволяет многократно использовать их в
технологическом процессе (реакции 6,8,9,13). При переработке 100 кг угольной золы (Рис. 1)
теоретически можно извлечь 54,27 кг аморфного кремнезема, 21,01 кг глинозема, 8,09 кг
красного железооксидного пигмента и другие полезные компоненты.
Аморфный кремнезем используется как наполнитель для резины, пластмассы, красок,
цветных лаков, лекарственных и косметических веществ, при производстве
полупроводникового кремния, основы оптоволоконного кабеля и других целей. Гидроксид
алюминия используется при очистке воды, так как обладает способностью адсорбировать
различные вещества, в медицине в качестве антацидного средства, как антипирен для
подавления горения в пластиковых материалах, для производства металлургического и
неметаллургического глиноземов и в других отраслях промышленности. Глинозем широко
применяется для производства технического алюминия электролитическим способом, для
получения специальных видов керамики и электрокерамики, изготовления конструкционных
и диэлектрических материалов для машиностроительной, энергетической и электронной
отраслей промышленности. Обладающий сильными огнестойкими и биоцидными
свойствами гексафторосиликат аммония находит применение в деревообрабатывающей,
пищевой, химической и других отраслях промышленности. Красный железооксидный

пигмент предназначается для получения высокачественных красок, бумаги, резины,
пластмасс и других производств.
Среднемировая стоимость ($/кг) золы составляет 0,06, гидродифторида аммония – 2,0,
аммиачной воды – 0,1, соляной кислоты – 0,2, а конечных продуктов аморфного кремнезема
– 5,0, гидроксида алюминия – 0,2 глинозема – 0,45, гексафторосиликата аммония – 4,0,
красного железооксидного пигмента – 3,0. Высокая степень регенерации дополнительных
компонентов также обеспечивает экономическую рентабельность технологического
процесса.
Выводы
Теоретически и экспериментально определены основные физико-химические
особенности процессов обогащения техногенных золошлаковых угольных отходов тепловых
электростанций под действием фторидов аммония, аммиачной воды и соляной кислоты и
описаны термодинамика и кинетика реакций получения нанодисперсного аморфного
кремнезема, гидроксида алюминия, глинозема, красного железооксидного пигмента и других
полезных компонентов. Дополнительные реагенты восстанавливаются и поступают на
определенные стадии технологического процесса.
Предложена малоотходная технологическая схема и разработан эффективный
инновационный метод физико-химического обогащения электромагнитной фракции
угольной золы Благовещенской ТЭЦ с комплексным извлечением различных полезных
компонентов. Внедрение разработанного нами метода позволит перерабатывать большие
объемы техногенных угольных отходов предприятий теплоэнергетики в более экологически
чистых и технологически безопасных промышленных условиях и значительно уменьшить
материальные и энергетические затраты получения конечной продукции по сравнению с
существующими способами.
Работа выполнена при финансовой поддержке инициативного проекта №18-02-019
ДВО РАН.
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В статье рассматривается технологическая возможность получения гуматов из бурого угля 1Б
Сергеевского месторождения. Предлагаемый способ основан на твердофазной модификации
гуминовых веществ угля в условиях барических сдвиговых напряжений. Определено оптимальное
соотношение между содержанием в гуматах низкомолекулярных и высокомолекулярных веществ.
Установлено положительное влияние гуматов на рост и развитие полевых культур, выращиваемых на
Дальнем Востоке.
Ключевые слова: гуматы, бурый уголь, твердофазная модификация, полевые культуры.

PRODUCTION OF HUMATES FROM THE COAL OF THE SERGEEVSKOYE DEPOSIT
AND THEIR APPLYING IN THE FIELD CULTIVATION OF THE AMUR REGION
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The technological possibility of obtaining humates from 1B grade brown coal of the Sergeevskoye
deposit is considered in the article. The proposed method is based on solid-phase modification of humic
substances of coal under baric shear stresses. The optimal ratio between the content of low-molecular and
high-molecular substances in humates is determined. The positive influence of humates on the growth and
development of field crops grown in the Far East has been established.
Key words: humates, brown coal, solid-phase modification, field crops.

Группа солей органических кислот, извлекаемых из каустобиолитов путем щелочной
экстракции, носит рабочее название гуматы, закрепившееся еще с исследований Христевой
Л.А., затем Кухаренко Т.А., Орлова Д.С., Пономаревой В.В., Плотниковой Т.А.
Одни исследователи гуматы относят к биологически активным веществам, другие – к
регуляторам роста и развития растений и животных. Как первые так и вторые для своих
заключений имеют достаточно оснований и это связано с биологической
полифункциональностью этой группы органических веществ.
ИГиП ДВО РАН провел ряд экспериментов по эффективному извлечению гуматов из
бурых углей Сергеевского месторождения технологической группы 1Б.
Обычная технология получения гуматов основана на ряде закономерностей,
выявленных многими исследователями, от Л.А. Христевой (1938) до представителей
советской и российской научной школы: Т.А. Кухаренко (1972), В.В Пономаревой (1980),
Д.С Орлова (1993), И.В. Перминовой (2008) [1, 2, 3, 4]. Эта традиционная технология
получения гуматов основана на выщелачивании из угля гуминовых веществ раствором
щелочи одновалентных металлов 0,5–2 % концентрации в 15–20 кратном к массе угля
объеме. Для ускорения процесса экстракции применяют нагрев и повышенное давление

(Т=393–433°К; Р=200–620 кПа). При таких параметрах технологического процесса
концентрация суспензии гуматов может быть от 1,2 до 4–5%. В целевом продукте изменчиво
также содержание щелочи в сравнении с органической массой. Например, доля NaOH в
сухом гумате может составлять от 21 до 60%, что в значительной мере зависит от
концентрации щелочи и кратности превышения объема раствора над массой угля.
Наш способ получения гуматов из угля Сергеевского месторождения основан на
твердофазной модификации гуминовых веществ угля в условиях барических сдвиговых
напряжений, схема его представлена на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема получения гуматов из бурого угля 1Б Сергеевского месторождения.

Способ заключается в том, что воздушно-сухой уголь шихтуют с сухим NaOH в
долевом соотношении NaOH к углю, который может быть равным 5,0–50% от органической
массы угля.
Затем угольно–щелочную шихту перерабатывают в двухзаходном шнековом
модификаторе при бытовой температуре. В шнековом аппарате осуществляется размол
шихты под давлением 50–300 МПа. Далее осуществляют инверсию с гидромодулем 15-20 к
массе угля, отстаивают, декантируют раствор целевых гуматов. При необходимости слив
сгущают или сушат. В целевом продукте отсутствует остаточный непрореагировавший
уголь.
Нами установлено положительное влияние гуматов на рост и развитие выращиваемых
на Дальнем Востоке полевых культур. Найдено оптимальное соотношение между
содержанием в гуматах низкомолекулярных (НМВ) и высокомолекулярных веществ (ВМВ),
которое для конкретных культур и сортов является индивидуальным. Интервал отношений
ВМВ : НМВ равен 1,0–1,5.
Действие гуматов, полученных щелочной экстракцией (NaOH), исследовалось на
опытном поле ВНИИ сои в с. Садовом на пшенице, ячмене и сое сорта Соната.
Вегетационные опыты проводились под руководством к. с.-х. н. Волоха И.П. (Рис. 2).
Прибавка урожая с НСР = 1,2–1,8 равна для сои 1,2 ц/га (НСР0,5 =1,2) и 2,2 ц/га
(НСР0,5 =1,8); для ячменя – 3,8 ц/га (НСР0,5 =1,3); для пшеницы – 2,0 ц/га (НСР0,5 =1,5). С
результатами вегетационных опытов можно ознакомиться в архиве ВНИИ сои [5], статья, а
также в материалах конференции в г. Благовещенске [6]. Статистически достоверная
прибавка урожая сои, полученная с применением окисленных гуматов, сравнима с
прибавками, полученными при использовании удобрений доза N30P60 и P60 + навоз 12 т,
которые равны 1,3 и 1,6 ц/га соответственно [7]. Состояние посевов и опыты показывают,
что гуматы и молибден примерно одинаково влияют на урожайность сои, способствуя
лучшему использованию вносимых удобрений.
Следует обратить внимание на необходимость обязательного уменьшения в урожае сои
содержания Мо, что способствует профилактике подагры – заболевании животных и
человека при повышенном содержании Мо в рационах. Из этого следует, что применение Мо
без гуматов, как регуляторов роста и развития, недопустимо.

53

Рис. 2. Опытное поле ВНИИ сои в с. Садовом. Соя сорт Соната.

Мы предлагаем, в качестве производственного опыта, организацию производства
сухих гуматов для обеспечения посевов на площади 100 тыс. гектаров, т.е. выпуска 100 тонн
порошка гуматов. Такую форму выпуска препарата мы считаем наиболее рациональной, это
связано с возможностью предпосевного опудривания семян, удобства транспортировки и
легкостью изготовления рабочих растворов для полива и опрыскивания при совместном
использовании с гербицидами (опыливание и опрыскивание).
Основные положения технологии производства гуматов изложены в вышеупомянутых
статьях, и их можно разделить на следующие самостоятельные производственные операции:
1. Первичная подготовка сырья, которая заключается в компостировании угля 1Б
продолжительностью 3–4 месяца с контролем влажности и 8–10 перештабелёвками,
завершаемыми естественной сушкой до влажности 35–40% (воздушно-сухое состояние).
2. Твердофазная модификация компостированного угля (бароформинг).
3. Растворение модифицированного угля, отстаивание, слив отстоя.
4. Сгущение и последующая сушка, размол.
5. Затаривание, складирование и реализация.
В опытах показано, что основная прибавка урожая (75-80%) происходит в случае
предпосевной обработки семян, поэтому экономическое обоснование основывается
преимущественно на использовании дустов гуматов и учитывает стоимость прибавки
урожая. Стоимость прибавки урожая сои (1,2 ц/га) равна 1420 рублей, пшеницы – 1360
рублей и ячменя (3,8ц/га) – 2260 рублей. При структуре посевов в области: соя – 60%;
пшеница – 20%; ячмень – 20%, средняя стоимость прибавки составит 1876 рублей, а
максимально допустимая стоимость нормы гуматов составит 938 рублей/гектар, т.е. 50%
стоимости прибавки урожая. Отсюда при норме расхода гуматов 0,75–1,0 кг/га стоимость 1
кг сухих гуматов будет равна 938,0–1250 рублей.
Приборно-аппаратурное оформление производства включает кубовые емкости
растворенного модифицированного угля, каскадный сгуститель, твердофазный шнековый
модификатор угля N=14 кВт, мельницу для размола сухих корочек гуматов, склад расходных
химических материалов (HCl, H2SO4, H2O2, NaOH), склад готовой продукции,
шламосборник. Насосное оборудование N=9,8 кВт – 3 шт. Подъемно-транспортное
оборудование типа МТЗ–40 с отвалом и ковшом.
Для заинтересованных лиц предоставляется расширенная деловая информация.

Выше приведенные положения технологического цикла производства окисленных
гуматов являются только технологической и технической базой для внедрения в полеводство
Амурской области. Юридические и правовые критерии их применения еще нужно
разработать и принять в виде подзаконных актов и решений на уровне Министерства
сельского хозяйства и администрации Амурской области.
Первым шагом должно быть принятие целевой программы производственных
испытаний гуматов в Амурской области.
Вторым шагом должно быть принятие законодательного решения об обязательном
применении гуматов как фактора – регулятора обеспечения экологического состояния почв и
посевов, в том числе для поддержания естественного фона подвижного фосфора,
оптимального содержания микроэлементов в урожае (например, молибдена).
Институт геологии и природопользования ДВО РАН может участвовать на
кооперативных началах с «Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей
Амурской области», отделами Минсельхоза администрации Амурской области, ДальГАУ,
ВНИИ сои, фермерскими хозяйствами, холдингами, Амурсельхознадзором и другими
заинтересованными юридическими лицами в организации производственных испытаний
гуматов на площади 750–1000 гектаров посевов сои. А также организовать производство
гуматов из угля Сергеевского месторождения при условии авторского надзора за ведением
испытаний и финансирования производства из расчета 860 руб. за 1 кг сухих гуматов.
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Представлены результаты двухлетнего полевого эксперимента по установлению влияния
постпирогенного угля на процессы биодеструкции тонких корней в почвах таёжных лесов хребта
Тукурингра. По окончании эксперимента потеря массы образцов инкубированных с высокими
концентрациями угля была выше (42% и 40%) по сравнению с контрольным вариантом (30%) и
фоновой концентрацией угля (27%). Скорость потери массы увеличивалась с возрастанием
концентрации угля. Наши результаты являются первым полевым подтверждением ускоренного
разложения тонких корней в присутствии постпирогенного угля и, связанной с этим, дополнительной
эмиссией CO2 в атмосферу.
Ключевые слова: постпирогенный уголь, тонкие корни, разложение, лесные пожары.
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In the paper we provide the results of field incubation experiment which aimed to study the effect of
fire-derived charcoal on fine root decomposition in boreal forest soils of Tukuringra mountain range. At the
end of experiment the loss of root mass in samples incubated with higher concentrations of charcoal was
greater (42% and 40%) than that in the control (30%) and a treatment containing the average measured soil
charcoal content (27%). The degree of mass loss generally increased with increasing charcoal content. Our
result provides the first field evidence that fire-derived charcoal may enhance the decomposition of fine larch
roots, and consequently CO2 release from boreal forests.
Кeywords: charcoal, fine roots, decomposition, fire disturbance.

Среди экосистем суши бореальные леса считаются основным стоком углерода и
важным регулятором парниковых газов. Пожары, как наиболее значимый, периодически
повторяющийся экзогенный фактор изменяют экологические функции этих лесов, оставляя
после себя значительные количества продуктов горения. Среди последних, уголь является
наиболее долговременным и неоднозначным последствием пожара. С одной стороны,
углерод в форме угля является долговременным малодинамичным пулом [8], с другой,
находясь в непосредственном контакте с почвой, микробиотой и растительными остатками,
уголь активно участвует в процессах биодеструкции, приводя к потерям органического
вещества в почвах холодных лесов [16]. Среди источников пополнения органического

вещества почв, наряду с надземным опадом, опад тонких корней играет важнейшую роль
привнося в почву до 70% углерода [14] в устойчивых формах [6]. Под влиянием пожаров
динамика, структура и круговорот тонких корней в почвах бореальных лесов существенно
изменяется [1]. При этом стоит обратить внимание, что жизненные циклы корневых систем в
протекают в непосредственном контакте с углём, который сохраняется в почве несколько
тысячелетий после пожара [9]. Так уголь способствует приросту корневой системы сеянцев
лиственницы Гмелина [10] и многих других бореальных видов [12], а также оказывает
положительное влияние на жизнеспособность тонких корней взрослых деревьев [3]. Таким
образом, тема влияния угля на динамику тонких корней и растительности получила много
внимания со стороны исследователей, однако процессы разложения тонких корней в
присутствии угля, остаются практически неизученными. Целью данной работы было оценить
влияние постпирогенного угля на скорость биодеструкции тонких корней лиственницы
Гмелина (Larix Gmelinii Rupr.).
Исследование проведено в постпирогенном лиственничнике расположенном на
южном склоне хребта Тукурингра на территории Зейского государственного природного
заповедника. Предыдущие экспериментальные исследования применяли смешивание угля с
органическим материалом в равных пропорциях [15], однако такое соотношение не отражает
реальных почвенных условий постпирогенного леса. При подготовке эксперимента мы
предварительно измерили концентрации угля в почвах изучаемого и окружающих лесов.
Полученные значения варьировались в пределах от 0 до 3,9 г/кг почвы в слое 10 см. Уголь
для эксперимента был изготовлен в лабораторных условиях в муфельной печи при
ограниченном доступе кислорода и температуре 450°C в течение 45 минут.
Экспериментально установлено, что данные температурно-временные условия характерны
для образования угля при низовых пожарах [11]. Полученный уголь был измельчён и
просеян для получения частиц максимально одинакового размера 0,5–2 мм. Приблизительно
1 г тонких (0,5-2 мм) корней, свободных от почвы, высушенных при температуре 40°C до
постоянного веса были тщательно перемешаны и помещены в нейлоновые мешочки
размером (10 × 10 см; размер ячейки: 45 мкм). Контрольный вариант эксперимента
представлял собой вариант без добавления угля. Варианты эксперимента: «Фон» - 1г корней
+ количество угля, соответствующее среднему значению из предварительно измеренных
концентраций в почвах (0,95 г/кг почвы); «Двойная» - к корням добавляли количество угля,
соответствующее двукратной фоновой концентрации (1,9 г/кг почвы); «Максимальная»
количество угля, добавленное к корням эквивалентно максимальной концентрации (3,9 г/кг
почвы), измеренной в почвах постпирогенных лесов.
Эксперимент начат в мае 2015 года, промежуточные отборы образцов производились
на 70, 150, 365 и 515 день от начала эксперимента. Каждый отбор включал в себя 5 образцов
для каждого варианта с углём и 5 контрольных образцов. Мешочки с материалом
помещались в узкий разрез сделанный в почве под углом 45 градусов до глубины 10 см,
почва над мешочками слегка уплотнялась для лучшего контакта с почвой. После отбора
образцы высушивались и взвешивались для определения массы и потери веса по сравнению
с исходным. На первом этапе обработки данные проверяли на нормальность с применением
теста Шапиро-Уилка. Разница между вариантами оценивалась при помощи попарного
сравнения (тест Уальда) на основе обобщённой линейной смешанной модели (GLMM), где
«время» устанавливалось как случайный фактор. Статистическая обработка данных
проведена в среде R версия 3.3.1 (R Core Team, 2016).
На начальном этапе разложения (0-70 дней) наблюдалась интенсивная потеря массы
образцов от 25 до 17% независимо от доз угля (рис.).
Разница между вариантами
эксперимента была значимой только в конце эксперимента (515 дней, P<0.05). По окончании
эксперимента по отношению к контролю и фоновой концентрации угля потеря массы в
варианте с двойной концентрацией угля составила 42% и 40% в варианте с максимальной
концентрацией. Таким образом, тонкие корни в этих вариантах разлагались значительно
57

быстрее чем в контрольном и фоновом вариантах, которые не имели значимых различий на
протяжение всего исследуемого периода.
Результаты эксперимента показывают, что уголь ускоряет поздние стадии разложения
тонких корней. Эти результаты согласуются с аналогичными исследованиями,
заключившими, что уголь ускоряет поздние стадии биодеструкции листового опада [7, 13].
На ранних этапах корневой опад теряет подвижные органические вещества из-за гидролиза
[2], однако на более поздних этапах потеря массы обусловлена биодеструкцией лигнина и
целлюлозы – наиболее трудноразлагаемых ароматических полимеров [5]. Это позволяет
предположить, что уголь может усиливать микробиологическую деструкцию этих веществ
на поздних этапах разложения корней.
Несмотря на некоторые несовершенства и
ограничения метод инкубации образцов в нейлоновых мешочках широко используется в
исследованиях мирового уровня [4]. Наши результаты показывают определяемое и
зависящее от концентрации влияние угля на разложение тонких корней. Потеря массы
увеличивалась с увеличением концентрации угля, однако связь была не линейной. Фоновая
концентрация угля не оказывала влияния на разложение корней, при этом двойная средняя и
максимальная концентрации имели сходный эффект. Содержание угля в исследуемых лесах
изменяется в пределах от 0 до 3,9 г/кг почвы в слое 10 см, указывая на значительную
неоднородность накопления угля в почвах, что характерно при сгорании стволов деревьев и
пней. Следовательно, стимуляция процессов биодеструкции происходит так же
неравномерно. Наши результаты позволяют предположить, что в почвах постпирогенных
бореальных лесов присутствуют очаги ускоренного разложения тонкий корней. Учитывая
увеличение биомассы тонких корней в присутствии угля в почвах [3], такие очаги могут
вносить существенный вклад в динамику углерода и эмиссию CO2.
Несмотря на то, что наши результаты показали возможное влияние постпирогенного
угля на процессы биодеструкции, и внесли определённый вклад в понимание его
экологической роли, в проведенном эксперименте присутствуют определённые ограничения.
Поскольку был использован свежий уголь, а эксперимент длился в течение 2 вегетационных
периодов, наши результаты могут говорить о положительном влиянии угля на поздних
стадиях разложения тонких корней в течение 2 лет после пожара. Влияние угля бòльших
возрастов на процессы биодеструкции, как и механизм лежащий в основе данного влияния
предстоит выяснить в последующих работах.

Рисунок – Потеря массы при разложении тонких корней лиственницы
в присутствии различных концентраций постпирогенного угля.

Контроль: без добавления угля. Фон: средняя концентрация угля в поверхностных
горизонтах почв (0.95 г кг-1 почвы). Двойная: двойная фоновая концентрация (1.9 г кг-1
почвы). Максимальная: концентрация угля эквивалентная максимальной обнаруженной в
полевых условиях (3.9 г кг–1 почвы). Планки погрешностей отражают стандартную ошибку
средней величины SE (n = 5). Значимость различий (p < 0.05) между вариантами в отдельные
даты отбора показана строчными латинскими буквами на основе дисперсионного анализа и
апостериорного теста Стила-Двасса. Заглавные латинские буквы отражают значимые (P<
0.05 поправка Холма-Бонферрони) отличия скорости потери массы тонких корней в течение
всего периода разложения тонких корней на основе обобщённой линейной смешанной
модели GLMM где «время» устанавливалось как случайный фактор (пример см. в Макото,
2012).
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ФИТЕРАЛЫ ГЕРМАНИЕВЫХ УГЛЕЙ
ТАРБАГАТАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный Научный
Центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН
В статье приводятся ископаемые растения, составляющие основу углей Тарбагатайского
месторождения Забайкальского края. Рассматривается проблема формирования германиеносных
углей, высказывается предположение об их генезисе.
Ключевые слова: германиевый уголь, фитералы, растения-углеобразователи, Тарбагатайское
месторождение, Забайкалье.

PHYTERALS OF HIGH-GERMANIUM COALS OF TARBAGATAY COAL MINE
OF TRANSBAIKALIA
E.V. Bugdaeva, bugdaeva@biosoil.ru; V.S. Markevich
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far East Branch of RAS
The fossil plants that formed the basis of the coals of the Tarbagatay coal mine of the Transbaikal
region are given. The problem of the formation of germanium-bearing coals is considered, and suppose about
their origins is made.
Key words: germaniferous coal beds, phyterals, coal-forming plants, Tarbagatay coal mine,
Transbaikalia.

ВВЕДЕНИЕ
Тарбагатайский бассейн расположен на западе Забайкальского края в долине р.
Хилок, обрамлен с севера хребтом, с юга - Малханским. Бассейн выполнен пресноводноконтинентальными толщами раннемеловых доронинской и тигнинской свит. Доронинская
свита сложена алевролитами и аргиллитами с маломощными прослоями песчаников,
преобладающих в нижних частях разреза. В прибортовых частях в основании
последовательности развиты пролювиальные, коллювиальные и дельтовые отложения,
представленные конгломератами, фангломератами, гравелитами и песчаниками, редко с
прослоями бурых углей. Мощность свиты 400-500 м. Тигнинская свита согласно залегает на
доронинской и характеризуется пестротой фациального и литологического составов.
Преобладают песчаники, алевролиты, гравелиты, реже встречаются конгломераты,
аргиллиты, углистые аргиллиты и угли. Снизу вверх наблюдается уменьшение роли
русловых фаций и увеличение пойменных, старичных и болотных фаций. Мощность свиты
от 860 до 950 м [15]. В ней найдены остатки моллюсков, конхострак, остракод, насекомых и
рыб. Эта лимнофауна свидетельствует о формировании слоев в озерных условиях. В 1912 г.
горный инженер К.Ф. Егоров нашел в надугольном песчанике фрагменты рыб и костей
динозавра. Находки были переданы русскому палеонтологу А.Н. Рябинину [14], описавшему
находку, как Allosaurus (?) sibiricus Riabinin. После сравнения этого вида с динозаврами
Северной Америки они пришел к заключению о его позднеюрском возрасте. В настоящее
время возраст тигнинской свиты считается ранне(?)- или средне(?)аптским-альбским [13].
Из угленосных отложений Тарбагатайского месторождения были описаны
ископаемые растения, такие как Sphenopteris tenuissima Prynada, Scleropteris tarbagataica

Prynada, S. dahurica Prynada, Czekanowskia vachrameevii Kiritch et Samyl., Podozamites
eichwaldii f. minor Schimp. [11, 6].
Первые упоминания о Тарбагатайском месторождении встречаются с XIX века,
эксплуатироваться оно началось с 1902 г. В середине прошлого века была доказана
повышенная концентрация германия его углей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Палеонтолог Ю.Л. Болотский (Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г.
Благовещенск) передал нам штуф песчанистого алевролита с остатками рыб из кровли
угольного пласта Тарбагатайского угольного месторождения. Геолог АО «Тугнуйский
разрез», входящий в АО «Сибирская угольная энергетическая компания» Чимитов Г.Д.
прислал нам образцы угля из этого же месторождения.
Мы использовали эти образцы для спорово-пыльцевого анализа и выделения
дисперсных кутикул растений, образовавших уголь. Палинологические пробы были
обработаны по стандартной методике Любер и Вальц [3]. Для цели флористического анализа
мы объединили полученные палиноморфы в основные группы: (1) Bryopsida и Lycopsida; (2)
Dicksoniaceae и Cyatheaceae; (3) Schizaeaceae; (4) Ginkgocycadophytus; (5) двумешковая
пыльца сближаемых с Pinaceae; (6) Araucariaceae; (7) Taxodiaceae; (8) другие, включающие
представителей всех остальных групп растений, например, оставшиеся группы
папоротников, а также Podozamitaceae, Cheirolepidiaceae и покрытосеменные.
Угли обрабатывались азотной кислотой и щелочью, после этого тщательно
промывались дистиллированной водой. Выделенные кутикулы отбирались, из них
изготавливались препараты на световой Axioscop 40 с камерой Axiocam HRc (СМ) и
сканирующий электронный EVO 40 SEM Carl Zeiss микроскопы (СЭМ).
Растения-углеобразователи выявлялись исключительно из углей. Мы считаем, что они
росли недалеко или на месте торфообразования и поставляли свою фитомассу в несомненно
гипоавтохтонное захоронение. Во время формирования болот в основном протекала
биогенная седиментация при почти полном отсутствии терригенной. Кластические же
породы (песчаники, алевролиты и аргиллиты) образовывались при транспортации вещества
со склонов, таким образом, содержащиеся в них органические остатки, в том числе
палиноморфы, могут иметь смешанный состав – обитателей, как низин, так и
возвышенностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Был выявлен обильный палиноспектр из песчанистого алевролита, собранного из
крыши угольного пласта Тарбагатайского угольного месторождения. В нем доминирует
двумешковая пыльца Vitreisporites oncodes, Podocarpidites multesimus, Abiespollenites sp.,
Alisporites aequalis, A. similis, Rugubivesiculites aralicus, Piceapollenites mesophyticus,
Cedruspollenites parvisaccatus, Protocedrus cenomanicus, а также неопределимые
двумешковые зерна. Ее количество – 52,62%. На второй позиции находятся Araucariaceae
(8,62%), на третьей - Ginkgocycadophytus (6,77%). Следующая по значимости пыльца
Taxodiaceae (4,31%).
Содержание спор папоротникообразных в этом палиноспектре достигает 18,16%. Они
представлены Osmundacidites nicanicus, O. wellmanii, Impardecispora variverrucatus,
Concavissimisporites asper, Pilosisporites setiferus, Laevigatosporites ovatus, Leiotriletes spp.,
Tripartina variabilis. Споры плауновидных Leptolepidites verrucatus, Densoisporites vellatus,
Taurosporites reduncus незначительны – 4,62%.
Группа «Другие» включает представителей Osmundaceae, Laevigatosporites,
Cheirolepidiaceae, Podozamitaceae и покрытосеменных. Их общая доля в спектре 23,06%.
Отличительной особенностью спектра является обилие спор пресноводных зеленых
водорослей Schizosporis reticulatus Cookson et Dettman и фитопланктона Scatula baccata
Chlonova.
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Спектры из углей Тарбагатайского месторождения (участок Тигнинский) отличаются
немногочисленностью палиноморф и очень хорошей их сохранностью. Доминируют споры
папоротникообразных Cicatricosisporites multicostatus, Cyathidites minor, C. australis,
Laevigatosporites ovatus, Leiotriletes spp. Довольно низко участие осмундовых. Редки споры
мохообразных и плауновидных. Среди пыльцы преобладает Ginkgocycadophytus spp. Очень
мало количество двумешковой пыльцы Alisporites similis и Piceapollenites mesophyticus,
Podozamitaceae, Taxodiaceae, Eucommidiites troedsonii, Classopollis classoides. Найдена
единичная Clavatipollenites incisus. В спектрах обильны ксилемные остатки.
Дисперсные кутикулы, выявленные из углей, имеют хорошую сохранность,
позволившую изучить их с помощью СМ и СЭМ. Были определены Pseudotorellia sp.
(встречена в обилии), Anomozamites sp. (встречается редко), Czekanowskiales sp.ind. (редко),
Ginkgo cf. insolita Samylina (часто), G. cf. coriacea Florin (часто), Pityophyllum sp.1. (часто),
Pagiophyllum sp. (редко). Они представлены на таблице I и II.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Элемент германий широко используется в электронной промышленности, например, в
производстве полупроводников, волоконной оптики и солнечных элементов. Уголь и зольная
пыль после его сжигания в течение длительного времени рассматривались как
потенциальный источник этого ценного полупроводника.
В.М. Гольдшмидт [18] был первым исследователем, обнаружившим в результате
анализа спектроскопии угольной золы неожиданно высокую концентрацию германия и
других микроэлементов в образцах из некоторых европейских месторождений. Позднее
работы других ученых показали, что его данные не были уникальными, и что угли из многих
регионов мира содержат сходную концентрацию этого микроэлемента. Гольдшмидт [18]
предположил три способа сосредоточения германия в угольной золе: 1) концентрация
растущими растениями; 2) концентрация путем остаточного обогащения почвы после
выщелачивания более растворимых элементов; 3) концентрация в угольном пласте после
захоронения путем избирательной реакции элементов в грунтовых водах с углеродистым
материалом в угле.
Осадочное происхождение угольных пластов ни у кого не вызывает сомнения.
Остатки древних растения в углях легко распознаются с помощью разных микроскопических
исследований.
Безусловно,
уголь
может
считаться
литифицированным
и
метаморфизованным торфом.
Изучение характера распространения германиеносных толщ, предпринятое учеными
по всему миру, выявило ряд закономерностей. Среди редких элементов, встречающихся в
бурых углях, германий считается наиболее органофильным. Его накопление в угольных
отложениях связано с образованием стабильных комплексов с органическим веществом.
Впервые закономерности его распределения в углях выявил Зильберминц В.А.
Германием наиболее обогащены почва и крыша угольного пласта, причем
маломощные угольные прослои обогащены в большей степени, чем мощные [5, 21, 7 и др.].
Ряд исследователей, в том числе В.М. Ратынский [12], Хортон и Обри [19],
продемонстрировали, что германий наиболее сильно сконцентрирован в витрене (компонент
угля, сложенный древесными тканями и имеющий характерный каменистый блеск и
раковистый излом). Другим не менее частым компонентом угля является рыхлый древесный
материал, называемый фюзен.
Было установлено на примере многих месторождений Северной Америки [22], что
ископаемая древесина Cupressinoxylon содержит самое высокое содержание германия среди
отобранных образцов, даже когда исследовались ее находки среди кластических осадков.
Авторы подчеркивают, что хотя выявленная закономерность довольно устойчива, очень
мало известно о таксономической принадлежности этих ископаемых растений, безусловно
концентрировавших подобный микроэлемент из среды. Можно предположить, что это были
остатки хвойных деревьев, сохранявшихся исключительно как древесный уголь (витрен),

Таблица 1

Фиг. 1-4. Pseudotorellia sp. Фиг. 1 - нижняя поверхность листа, линейка 200 µ. Фиг. 2 – верхняя поверхность
листа, линейка 200 µ. Фиг. 3 - участок интеркостальной зоны с тремя устьицами, линейка 100 µ. Фиг. 4 устьице, линейка 50 µ. Фиг. 5-6. Ginkgo cf. coriacea Florin. Фиг. 5 - нижняя поверхность листа с тремя
костальными и тремя интеркостальными зонами, линейка 200 µ. Фиг. 6 - устьица, прикрытые папиллами,
линейка 50 µ. Фиг. 7 - Ginkgo cf. insolita Samylina, различно ориентированные устьица костальной зоны нижней
поверхности листа, линейка 50 µ.
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Таблица 2

Фиг. 1-3. Ginkgo cf. coriacea Florin. Фиг. 1 - нижняя поверхность листа с двумя костальными и тремя
интеркостальными зонами, линейка 100 µ. Фиг. 2 - распределение устьиц в интеркостальной зоне нижней
поверхности листа, линейка 20 µ. Фиг. 3 – устьице, линейка 10 µ. Фиг. 4-6. Pseudotorellia sp. Фиг. 4 –
внутренняя сторона верхней поверхности листа, линейка 20 µ. Фиг. 5 –устьице с сильно кутинизированными
внутренними периклинальными стенками замыкающих клеток; линейка 10 µ. Фиг. 6 – два устьица с сильно
кутинизированными внутренними периклинальными стенками замыкающих клеток, линейка 10 µ. Фиг. 7, 9-10.
- Anomozamites sp. Фиг. 7 – устьице, линейка 50 µ. Фиг. 9 - участок нижней поверхности листа с рахисом,
пораженной грибами, линейка 200 µ. Фиг. 10 – извилистые антиклинальные стенки покровных эпидермальных
клеток, линейка 50 µ. Фиг. 8 - Pityophyllum sp.1., устьице, линейка 50 µ. Фиг. 11 - Pagiophyllum sp., устьица,
линейка 100 µ.

в редких случаях как фюзен. Противоположной точки зрения придерживались Хортон и
Обри [19], отрицавшие на основании различной концентрации германия в древесных углях
его биологическое накопление. Можно возразить, что состав растений-углеобразователей
выявлен не был, и уверенности, что одни и те же виды растений образуют древесный уголь в
разных местонахождениях, нет. Добавим, что нельзя совершенно отрицать накопление
германия растениями, т.к. современные представители Fagaceae концентрируют этот элемент
в листьях, и даже зачастую листовой опад таких деревьев может содержать промышленные
значения [8]. Многие авторы (как например, Spears, Zheng [21] и др.) считают, что
органическое вещество контролирует содержание германия. По сырьевым ресурсам
германий имеет примерно следующее распределение (объем запасов, %): ископаемые угли и
углистые породы 85–88, железистые руды 8–12 и сульфидные руды (свинцово-цинковые,
медно-цинковые) 1–3 [10]. В тоже время, доля “неорганического” германия может достигать
82%, как, в частности, было установлено для бурого угля месторождения Линькан в
провинции Юннань, Китай [23]. По мнению Якушевич и др. [16] основным источником
сноса редких элементов третичных буроугольных месторождений Приморья служили
породы поднятий фундамента. В рассматриваемом этими авторами Павловском
месторождении рудные тела приурочены к маломощным нижним пластам нижней
угленосной толщи. В самых тонких металлоносных пластах наблюдается резкое обогащение
германием и другими редкими элементами центральных частей пласта, представленных
малозольными углями с повышенным содержанием витринита. При этом Ge, W, Sb в
коллините (однородном бесструктурном витрините с наибольшей степенью разложения
органического вещества) имеют более высокие концентрации, чем в структурных
витринитовых мацералах.
О формировании германиеносных месторождений угля высказаны следующие
предположения: (1) Инфильтрационный или подземный водный тип; (2) Тип фильтрации,
связанный с восходящими потоками термальных и холодных газонасыщенных минеральных
вод и глубинных жидкостей различного происхождения [20]. Также можно сказать, что
обогащение угля германием может быть сингенетическим, когда в условиях проточного
болота в торф привносится большое количество воды с минеральными примесями богатыми
германием, а также эпигенетическим, когда уже сформировавшийся торф обогащается
германием за счет постмагматической деятельности термальных вод в зонах разломов.
Поэтому не всегда угли концентрируют германий, а только в результате суммирования
нескольких факторов.
Что же может сказать палеоботанический материал об обстановках осадконакопления,
возможностях формирования повышенных концентраций германия, а также возрасте
вмещающих отложений?
Обилие палиноморф в палиноспектре позволило нам сделать выводы о геологическом
возрасте угленосных отложений Тарбагатайского месторождения. Такие таксоны, как
Taurocusporites reduncus, Osmundacidites wellmanii, Pilosisporites setiferus характерны для
аптских палинофлор Сибири и Дальнего Востока России [9, 2, 4]. Была выявлена единичная
пыльца покрытосеменных Clavatipollenites incisus и Tricolpites sp. Сходство полученного
спектра с палинологическим комплексом местонахождения Байса (зазинская свита, барремапт), расположенном на Витимском плоскогорье в Центральном Забайкалье, выражается в
общих доминантах, а также в присутствии единичной пыльцы покрытосеменных. В
отложениях Тарбагатайского угольного месторождения также был найден вид Czekanowskia
vachrameevii, описанный из местонахождения Байса [6] и являющийся характерным для
зазинской свиты [17].
По нашему мнению, возраст слоев Тарбагатайского месторождения может быть
принят как аптский.
По совокупности палеоботанических и палеозоологических данных можно
предположить, что территория Тарбагатайского бассейна была занята озером с
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заболоченными берегами, окруженными гинкгово-хвойными лесами. Подлесок состоял
преимущественно из папоротников, в меньшей степени плауновидных, мохообразных и
беннеттитов. На возвышенностях обитали араукариевые и хейролепидиевые, с
беннеттитовым подлеском. Не исключено, что в устьях рек произрастали таксодиевые.
Привнос терригенной кластики был минимален. Вода озера была насыщена фитопланктоном
и зелеными водорослями, цветение которых могло приводить к гибели рыб. Отжившие
деревья долго разлагались (угли представлены не цельной древесиной, а их
многочисленными фрагментами).
Состав растений-углеобразователей, восстановленных по данных кутикулярного
анализа, необычен для раннемеловых углей юга Сибири и российского Дальнего Востока.
Уникальны и угли Тарбагатайского месторождения, прежде всего германий-вольфрамовым и
стронциевым оруденением [15]. Логично предположить, что растения, давшие начало этим
углям, а также обстановки, в которых они существовали, предопределили обогащенность
захороненной фитомассы этими элементами. Близкое положение вблизи этого
месторождения Бом-Горхонского жильного вольфрамитового месторождения, связанного с
гуджирским щелочно-гранитовым комплексом позволяет предположить, что именно оно
являлось первичным источником германия, вольфрама и стронция [15]. Все месторождения
германиеносных углей обычно подчинены фациальному контролю [1, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 20,
22]. Напомним, что германием обычно обогащены почва и кровля угольных пластов, а также
маломощные пласты, что говорит о высокой динамике формирования рудоносных слоев. На
Тарбагатайском месторождении повышенные концентрации германия приурочены к
периферическим частям, т.е., к области сноса [15]. В составе углематеринских растений
наряду с обычными болотными обитателями – Pseudotorellia и папоротниками – довольно
обильны растения, часто встречаемые в кластических отложениях, но никогда в углях. Это
представители рода Ginkgo и чекановскиевых. Только в раннемеловых углях липовецкой
свиты Раздольненского бассейна Южного Приморья нами были обнаружены беннеттиты
Anomozamites sp., Nilssoniopteris rhitidorachis (Kryshtofovich) Krassilov, N. prynadae Samyl.
Находка Anomozamites sp. является первой в Забайкалье. На таблице II, фиг. 9 представлена
фотография его кутикулы с грибными поражениями. Обычно грибы селятся на поверхности
листьев примерно после года или нескольких месяцев после их опада. Можно предположить,
что до попадания в захоронение, лист этого беннеттита долго находился в аэробных
условиях, за это время создались благоприятные условия для поселения грибов на
поверхности листовой пластинки. Таким образом, состав растений-углеобразователей
свидетельствует о близости склоновой растительности к месту захоронения в заболоченном
озере.
ВЫВОДЫ
По палеонтологическим данным территория Тарбагатайского бассейна в аптском веке
была занята озером с заболоченными берегами, окруженными гинкгово-хвойными лесами.
Подлесок состоял преимущественно из папоротников, в меньшей степени плауновидных,
мохообразных и беннеттитов. На возвышенностях обитали араукариевые и
хейролепидиевые, с беннеттитовым подлеском. Склоновая растительность близко подходила
к низинам. Не исключено, что в устьях рек произрастали таксодиевые. Вода озера была
насыщена фитопланктоном и зелеными водорослями. Близко расположенные выходы
гранитов гуджирского комплекса с проявлениями вольфрамовой минерализацией были
источниками поступления германия. Этот элемент мог впитываться растениями,
обитавшими на склонах и концентрировавшими его в процессе роста, а также поглощаться
органической частью угля из вод, поступавших в формирующийся торфяник.
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ИСЛЕДОВАНИЕ БУРЫХ УГЛЕЙ МЕТОДАМИ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ И
ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
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На буроугольной стадии преобразования в угленосных толщах органическое вещество еще не
претерпевает существенной деструкции и сохраняет в своем строении первичные структуры или их
отдельные фрагменты – молекулярные хемофоссилии (биомаркеры). В статье описаны
хроматографические методы анализа углеводородных биомаркеров на примере раннемиоценовых
бурых углей Сергеевского буроугольного месторождения.
Ключевые слова: бурый уголь, органическое вещество, биомаркеры, хемофоссилии,
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INVESTIGATION OF BROWN COALS BY METHODS OF GAS CHROMATOGRAPHY
AND CHROMATO-MASS-SPECTROMETRY
A.A. Kiseleva, kiselevahimik@mail.ru, V.I. Rozhdestvina, science@ascnet.ru
Institute of Geology and Nature Management of Far Eastern Branch of RAS
Conditions for the formation of brown coal are favorable for the conservation of certain organic
substances - molecular chemofossils (biomarkers). The article describes chromatographic methods for the
analysis of hydrocarbon biomarkers using the example of early Miocene brown coals of the Sergeevskoye
brown coal deposit.
Key words: brown coal, organic matter, biomarkers, chemofossils, molecular fossils,
chromatography, GC, GC-MS.

«Трудно отделить геохимическую роль живого вещества от геохимической роли
органических веществ, образовавшихся после гибели организмов» (А.П.Виноградов).
Следовательно, не только живое вещество, т.е. совокупность всех живых организмов в
целом, но также органическое вещество (ОВ) остатков организмов и продукты его
превращения играют огромную роль в геохимических процессах. И в настоящее время
многие исследователи разных направлений решают вопросы определения роли
органического вещества в процессах, происходящих на поверхности Земли (биокосные
взаимодействия) и в осадочных отложениях различного генезиса и степени преобразования.
Интерес к изучению ОВ, степени его преобразования с сохранением остаточных
первичных структур (хемофоссилий) в различных геологических условиях связан как с
новыми представлениями о широком распространении ОВ в осадочных породах, так и со
многими практическими наблюдениями, помогающими решать ряд народнохозяйственных
задач. Так, например, установлены факты накопления ряда редких металлов в торфах, углях,
битумоидных сланцах, в ряде случаев обнаружена связь между концентрацией редких
элементов и количеством рассеянного ОВ осадочных пород. Большой интерес представляет
изучение процессов образования энергетически важных природных материалов, таких как
торф, уголь и нефть, основную массу которых составляет ископаемое ОВ, а также
битуминозных сланцев.
Методы исследований хемофоссилий в настоящее время базируются на достижениях
газовой хроматографии и хроматомасс-спектрометрии, в комплексе с другими
современными методами молекулярного анализа [1].
При современном уровне техники аналитических работ хемофоссилии – биологически

маркированные соединения – могут быть выделены и определены даже в тех случаях, когда
материнские организмы полностью распались, а ОВ рассеялись, и их содержание во
вмещающих породах крайне невелико.
Условия формирования бурых углей благоприятны для сохранения определенных
органических веществ – молекулярных хемофоссилий (биомаркеров), особенно в случаях
хорошей изоляции от внешних разрушающих воздействий. Соединения, образующие живое
вещество – белки, жиры, углеводы, в этих условиях изменяются медленно, сохраняя
первичное молекулярное строение либо полностью, либо отдельные индикаторные
структурные фрагменты. На буроугольной стадии ОВ еще не подверглось полному
метаморфизму. Находясь на начальной стадии углефикации, ОВ слабо изменено и поэтому
можно более определенно судить об их первичной природе. На более поздних стадиях, когда
диагенез и метаморфизм вызвали более существенную трансформацию компонентов ОВ с
уничтожением первичных структур, это сделать значительно труднее.
В рамках данной работы исследовались ОВ раннемиоценовых углей Сергеевского
месторождения и вмещающих их пород. Исследование молекулярного состава органического
вещества углей и вмещающих пород проводилось в Аналитическом центре минералогогеохимических исследований ИГиП ДВО РАН.
Выделение битуминозных компонентов из пород осуществляли хлороформом в
ультразвуковой ванне в течение 30 минут. Ультразвук сокращает процесс экстрагирования
от 48 часов (традиционный метод в аппарате Сокслета) до 30 минут и обеспечивает более
полное извлечение требуемых компонентов, а также не вызывает процессы деструкции
макромолекул фоссилизированного ОВ, особенно их липидных и липоидных составляющих,
т.к. экстракция протекает при температуре 30°С (вместо 61°С при кипячении в хлороформе
или 40°С при кипячении в дихлорметане, который все чаще применяют в качестве
растворителя во избежание процессов деструкции). А также данный способ сокращает
расход растворителя от 1 л (при кипячении в аппарате Сокслета) до 20 мл. Концентраты
углеводородов (УВ) получали методом адсорбционной хроматографии на колонке с оксидом
алюминия IV степени активности по Брокману. В качестве подвижной фазы использовался
гексан. Количественный анализ алканов проводили на газовом хроматографе Agilent 6890 N,
оснащенном пламенно-ионизационным детектором (ПИД) и капиллярной колонкой HP-5 (30
м × 0,25 мм × 0,25 мкм), в режиме программирования температуры термостата от 100°С,
плато 2 минуты, со скоростью 10ºС/мин до 320°С, плато 8 минут. Температура детектора –
350ºС, инжектора – 250ºС. Газ-носитель – гелий. Объем пробы – 1 мкл.
Детальный анализ компонентного состава гексановой фракции, содержащий УВ,
осуществляли с помощью хромато-масс-спектрометра Shimadzu 2010 Ultra с квадрупольным
масс-селективным детектором и капиллярной колонкой RTx-5MS (30 м × 0,25 мм × 0,25
мкм), в режиме программирования температуры термостата от 40°С, плато 5 минут, со
скоростью 6ºС/мин до 290°С, плато 20 минут. Температура детектора – 290ºС, ионного
источника – 250ºС, инжектора - 250ºС. Газ-носитель – гелий. Объем пробы – 1 мкл.
На основе полученных данных газохроматографического анализа н-алканов и
изопреноидных соединений (в частности пристана (Pr) и фитана (Ph)) рассчитаны
геохимические параметры происхождения и зрелости органического вещества (ОВ)
Сергеевского месторождения.
Анализ полученных результатов по качественному составу и содержанию н-алканов
по вертикальным профилям показывает, что снизу вверх наблюдается изменение картины их
распределения, что связано с последовательной сменой растительных сообществ, связанных
с изменением гидрогеологических условий угленакопления. На начальных стадиях в
условиях существенного обводнения (озерно-болотные системы), с чем связано увеличение
доли водорослевой составляющей у подошвы пласта, и далее переход к более сухим
условиям накопления ОВ высших растений (рис. 1) с преобладанием травянистых растений –
диаграмма С27/С31 (рис. 2).
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Рис. 1. Диаграмма распределения н-алканов.

Рис. 2. Диаграммы распределения геохимических значений (биомаркеров) по глубине залегания.

Взаимные отношения пристана и фитана (Pr/Ph) свидетельствуют о том, что условия

образования Сергеевских углей в большей степени восстановительные, происходившие при
низких содержаниях кислорода, т.к. фитан из хлорофилла образуется именно в таких
условиях, угли формировались в условиях небольших мелководных озер, периодически
затопляемых болотно-луговых территорий, в которых активно развивались водоросли и
травянистые растения.
В кровле пласта значение показателя Pr/Ph составляет 0,57-0,72, что указывает на
вклад водорослей в процесс углеобразования. На глубине от 2-х до 4,5 метров отношение
Pr/Ph≈1 – смешанный генезис. На глубине 5 метров Pr/Ph достигает максимальное значение
1,7, что указывает на преимущественный вклад высшей растительности. Далее, вниз по
профилю значение показателя Pr/Ph уменьшается – смешанное происхождение. На глубине
7-8 м Pr/Ph = 0,7-0,89 – вклад водорослей (рис. 2).
Тип исходного органического вещества также можно определить, используя график,
предложенный американскими учеными Коннаном и Кассоу (рис. 3), который основан на
взаимосвязи отношений основных изопреноидов – фитана (i-С20) и пристана (i-С19) и налканов С18 и С17 соответственно [2]. Линия раздела на графике располагается под углом 42
градуса к горизонтальной оси. Точки, попадающие ниже линии раздела, соответствуют
сапропелевому исходному органическому веществу, т.е. такому, в составе которого
преобладали остатки низших растений (водорослей) и микропланктона. Точки, попадающие
выше линии раздела, характеризуют гумусовое органическое вещество, в котором заметную
роль играли липиды высших растений. По направлению к началу координат, по мнению
авторов, происходит смещение точек с увеличением степени «зрелости», что является
функцией термической истории. Чем выше температура, которую испытывало исходное ОВ,
тем выше зрелость и тем ниже располагаются точки на графике [2].

Рис. 3. График Коннана-Кассоу для углей и вмещающих пород Сергеевского месторождения

Исходя из графика зависимости Коннана-Кассоу, тип ОВ углей Сергеевского
месторождения
–
преимущественно
гумусовый.
Просматривается
возрастная
закономерность: у подошвы пласта угли соответственно более зрелые (старые) по сравнению
с вышележащими. Это свидетельствует о длительности процесса накопления органической
массы с изменением условий. В средней части пласта показатель, определяющий тип ОВ по
зависимости Коннана-Кассоу, лежит на линии раздела и, вероятно, в нем присутствуют
элементы, как высших наземных растений, так и низших водорослей. Высокие значения
параметра CPI указывают на преобладание высшей растительности, преимущественно
травянистой (н-С27/н-С31 <1), а значение Pr/Ph самое высокое – 1.70 (рис. 2), что указывает
на формирование углей в окислительных условиях при участии кислорода.
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Хромато-масс-спектрометрический анализ показал присутствие ромбической серы S8,
которая является следствием восстановительной обстановки. Из изопреноидов, помимо
пристана и фитана, практически во всех пробах идентифицирован непредельный изопреноид
с 30-ю атомами углерода – сквален, который присутствует в водорослях и бактериях и
является индикатором обстановки осадконакопления с высокой соленостью [3].
Таким образом, раннемиоценовые угли Сергеевского месторождения формировались
в условиях развития озерно-болотных растительных сообществ с изменением локальных
условий. В разрезе по изопреноидным хемофоссилиям снизу вверх прослеживается
последовательная смена растительных сообществ.
Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН (0280-2015-0014).
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В работе рассматриваются результаты послойного изучения качественного и количественного
содержания сохранившихся производных фотосинтетических пигментов в керне каменных углей и
вмещающих пород Ургальского месторождения. Показано, что состав и количество пигментов
содержат информацию о генезисе и свойствах торфов, являвшихся предшественниками каменных
углей и определившим их качество.
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REMAINING DERIVATIVES OF PHOTOSYNTETIC PIGMENTS AS A BIOMARKERS
OF THE GENESIS AND QUALITY OF COAL
M.A. Klimin, m_klimin@bk.ru
Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS
The paper examines the results of a layer-by-layer study of the qualitative and quantitative content of
the remaining derivatives of photosynthetic pigments in the core of coals and host rocks of the Urgalsky
deposit. It is shown that the composition and quantity of pigments contain information on the genesis and
properties of peats that were the predecessors of coals and determined their quality.
Key words: peatland, photosynthetic pigments, chlorophills, carotinoids, loss of ignition, quality and
genesis of coals.

Предшественниками углей обычно выступают торфяники, образовавшиеся при
захоронении растительных остатков в прошлые геологические эпохи. В процессе
углефикации под действием высоких температур и давления торфяная масса сильно
уплотняется, что приводит к уменьшению мощности органогенного слоя в 5-7 и более раз.
Угольный пласт далеко не всегда состоит из угля одного какого-нибудь вида, поэтому
изучение различных свойств переслаивающихся углей проливает свет на условия
происхождения угольного пласта, а также помогает определить практическую ценность
месторождения [1].
Наши исследования проводились на разведочном полигоне ОАО «Ургалуголь».
Линии скважин на территории полигона ориентированы с юго-запада на северо-восток,
практически перпендикулярно направлению погружения пластов угля, которое на этой
территории наблюдается с юго-востока на северо-запад. Изучению были подвергнуты керны
трех линий разведочных скважин, первая из которых, юго-восточная, представленная углями
пласта в5-4 мощностью около 5 м, начиналась в 10-15 м от поверхности. Скважины второй
линии обычно вскрывали пласты угля в7-6, мощностью 8-10 м, и в5-4, залегающего уже на
глубине 35-45 м, а третьей – три пласта: в12-11, мощностью 9-12 м, в7-6 и в5-4. Последний
пласт в скважинах третьей линии обычно залегал на глубине около 65-75 м, а пласт в7-6 –
50-60 м. Угли месторождения каменные, исходным материалом для них было гумусовое
вещество. Возраст данных углей, относящихся к ургальской свите – юра-мел.
Одним из основных критериев качества углей является их зольность, величина
которой тесно связана с генезисом первичных растительных остатков, а также с наличием в
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отложениях минеральных примесей. При разведочных работах, проводящихся с целью
разработки угольных месторождений, полученные керны обычно разделяются по
геологическим разностям, что обусловливает попадание в один слой углей,
характеризующихся различным количеством золы. Нами была сделана попытка более
детального исследования некоторых свойств углей одной из скважин Ургальского
месторождения [4]. Ранее в углях этой скважины изучался элементный состав золы [8].
В образцах углей и вмещающих пород скважины 7 второй линии (верхняя часть
группы пластов в7-6), взятых в двух вариантах: 1) по геологическим разностям и 2) каждые
10 сантиметров, если мощность генетически однородного материала была более 10 см, после
растирания и пропускания через сито с диаметром отверстий 1 мм определяли зольность при
800оС и изучали распределение сохранившихся фотосинтетических пигментов (хлорофиллов
a, b, c и общего содержания каротиноидов) по методике, ранее предложенной нами для
исследований торфяных отложений [3].
Взятая для изучения часть керна длиной 5,8 м (13,4-19,2 м глубины) согласно
геологическому описанию включает два пласта угля. Верхний пласт, мощностью 3,35 м
(13,75-17,1 м), представлен блестящим углем, за редким исключением достаточно легко
дробящимся и растирающимся в ступке. Уголь нижнего пласта, мощностью 0,95 м (18,05-19
м), немного менее блестящий, поверхность отдельных кусков матовая. Разделяются эти
пласты почти метровой толщей отложений, которые слагают разнообразные породы –
туффиты (глубина 17,1-17,3 м, 17,75-17,85 м), аргиллиты и углистые аргиллиты (17,45-17,75
м, 17,85-17,9 м, 18-18,05 м) и маломощные прослойки угля (17,3-17,45 м, 17,9-18 м).
Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2 (рис.1, рис.2). Как видно из
рисунка 1, наибольшее количество сохранившихся фотосинтетических пигментов в разрезе
приурочено к нижней части (15,4-17,1 м) верхнего пласта угля, характеризующейся самой
низкой зольностью. Угли верхней части верхнего пласта (13,75-15,4 м) и всего нижнего
пласта (18,05-19,0 м), имеющие несколько более высокие показатели зольности, содержат
заметно меньшее количество пигментов. В целом можно констатировать, что отображение
рассматриваемых характеристик на рисунке 1 имеет некоторые недостатки, связанные со
случайной выборкой образцов для анализов из мощных слоев угля, а также с
внемасштабным отражением свойств тонких (5-10 см) прослоек вмещающих пород.
Например, величина зольности нижней части верхнего пласта угля превышает 20%, в то
время как на рисунке 2 хорошо видно, что послойное определение зольности в толще 15,417,1 м дало результаты в основном намного ниже этой величины. Та же картина наблюдается
и при анализе количества сохранившихся в этом слое пигментов – на рисунке 1 оно
несколько занижено по сравнению со средним значением (544 мкг/г сухого угля),
рассчитанным по данным, отраженным на рисунке 2. В то же время эта величина могла бы
быть и завышенной, если бы для анализа был взят другой образец угля.
Данные, представленные на рисунке 2, более детально отражают качественные и
количественные характеристики разреза. Рассматривая их по аналогии с результатами
сходного изучения современных торфяников различных типов Нижнего Приамурья, можно
сделать несколько заключений о генезисе торфяной толщи, которая послужила
предшественницей углей. Как ранее было установлено [3], в торфяниках низинного типа
фотосинтетические пигменты сохраняются в пределах 100-300, переходного – 200-500, а
верхового – 400-700 мкг/г сухого торфа. При условии полной или близкой к полной
сохранности пигментов в процессе превращения торфа в уголь, нижний пласт угля явно
образовался из торфяника низинного типа, питание которого осуществлялось водами,
богатыми минеральными веществами, что подтверждается и повышенными показателями
зольности. Эта почти метровая толща углей – следствие захоронения и углефикации по
крайней мере 4-5-метрового торфяника. Такая мощность органогенного слоя болота
низинного типа в настоящее время достаточно редко встречается во внутриконтинентальных
условиях.

Рис. 1. Содержание сохранившихся фотосинтетических пигментов (А) и зольность (Б) в угольном пласте
скважины 7 Ургальского месторождения (вариант 1 – по геологическим разностям).
Условные обозначения: 1 – хлорофилл а, 2 – хлорофилл b, 3 – хлорофилл с, 4 – каротиноиды.

Конечно, следует учитывать, что и климат, и растительность того времени (юра-мел)
были непохожи на современные [6], поэтому скорость торфонакопления могла быть
значительно выше.
Процесс захоронения этого торфяника происходил постепенно, на что указывают
факты периодического возобновления торфообразования в вышележащем метровом слое,
сложенном в основном аргиллитами и туффитами.
Нижняя часть верхнего угольного пласта (15,3-17,1 м), залегающая непосредственно
на туффитах, по пигментным характеристикам ближе к переходно-верховому болоту, хотя
показатели зольности иногда превышают 20-процентную отметку (рис. 2), что для
современных болот этого типа не характерно и является показателем высокой степени
засоренности минеральными частицами. Прямой зависимости между величиной зольности и
количеством сохранившихся пигментов в отдельных слоях не наблюдается, хотя на
большинстве участков графика отчетливо видно, что снижению первой соответствует
возрастание второго, и наоборот. Тем не менее, повышенное количество в этом слое
сохранившихся пигментов явно соответствует углям, характеризующимся меньшей
зольностью, а значит и более высоким качеством.
Обращает на себя внимание слой на глубине 16 метров, в котором при
незначительном увеличении зольности наблюдается глубокий минимум количества
пигментов. Этот слой, как было отмечено еще при его растирании, оказался более твердым,
чем выше- и нижележащие. По аналогии с современными торфяными отложениями такие
пигментные характеристики обычно присущи слоям торфа в местах, соответствующим либо
значительным перерывам в торфонакоплении [2], либо верхним частям так называемых
«пограничных горизонтов», или «поверхностей возвратного развития», образовавшимся во
время наступления сравнительно сухих условий, когда торфяник пересыхал [5, 9]. Однако
данные, полученные при изучении морфологии и свойств других скважин месторождения,
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содержащих группу пластов угля в 7-6, позволили установить, что в них он разделяется
надвое маломощной прослойкой углистого аргиллита, который характеризуется сходными
данными – резким падением величины суммы пигментов при небольшом увеличении
зольности. Скорее всего, в изученном нами керне эта прослойка была настолько тонка или
эродирована, что морфологически выделить ее не представлялось возможным.

Рис. 2. Содержание сохранившихся фотосинтетических пигментов (А) и зольность (Б)
в угольном пласте скважины 7 Ургальского месторождения (вариант 2 – каждые 10 сантиметров).
Условные обозначения см. рис. 1.

Верхняя часть верхнего пласта угля (13,75-15,2 м), также как и весь нижний пласт
(18,05-19 м), образовалась из торфяника низинного типа, в формировании которого
принимали участие несколько менее минерализованные воды, на что указывают меньшие
показатели зольности (рис. 2). Данное обстоятельство, а также видимое отсутствие в верхнем
пласте угля разделяющего слоя из не углистых пород (аргиллиты, туффиты и др.), на первый
взгляд, свидетельствуют о существенных изменениях природных условий при непрерывном
протекании торфонакопления. Сходные процессы, связанные с колебаниями базиса эрозии в
современных болотах южной части Хабаровского края, хорошо разобраны в работе [7]. Тем
не менее, в соседних скважинах между слоями углей с высоким и низким содержанием
пигментов залегает слой аргиллитов и туффитов, достигающий мощности 50 см. Поэтому
выделенный в скважине 7 морфологически единый пласт углей на глубине 13,75-17,1 м
должен быть подразделен на два отдельных слоя, которые значительно разнятся как по
условиям образования, так и по свойствам предшествовавших им торфяных отложений.
Таким образом, анализ полученной информации по составу сохранившихся пигментов
и зольности кернов угольных отложений юго-восточной части Ургальского месторождения
позволяет сделать заключение о существенных изменениях генезиса существовавших здесь
много миллионов лет назад болот, из торфяного материала которых к настоящему времени
образовалась Ургальская свита каменных углей. Предложенный метод может быть полезен
для детализации генезиса угольных месторождений как при разведочных работах, так и при
научном изучении.

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам отдела главного геолога ОАО
«Ургалуголь» Э.Р. Гартигу, В.С. Шишикину и Н.В. Морозовой за помощь в описании керна
и при отборе образцов.
Литература:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Жемчужников Ю.А., Гинзбург А.И. Основы петрологии углей. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 400 с.
Климин М.А. Выявление основных признаков перерывов в торфонакоплении лабораторными методами //
Природно-ресурсный потенциал регионального развития Азиатской России / Материалы Всероссийской
научно-практической конференции. Владивосток, 24-25 апреля 2014 г. Владивосток: ТИГ ДВО РАН,
2014. С. 120-124.
Климин М.А., Сиротский С.Е. Распределение фотосинтетических пигментов в профиле торфяных
отложений как отражение колебаний климата в голоцене // Биогеохимические и геоэкологические
процессы в экосистемах. Владивосток: Дальнаука, 2005. Вып. 15. С. 237-248.
Климин М.А., Сиротский С.Е. Содержание фотосинтетических пигментов в каменных углях как
показатель их генезиса и качества (на примере Буреинского разреза) // Биогеохимические и
геоэкологические параметры наземных и водных экосистем. Вып. 19. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2011.
С. 171-177.
Нейштадт М.И. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. М.: Наука, 1957. 404 с.
Принада В.Д. О возрасте флоры угленосных отложений бассейна р. Буреи // Советская геология. 1940. №
10. С. 37-44.
Прозоров Ю.С. Закономерности развития, классификация и использование болотных биогеоценозов. М.:
Наука, 1985. 208 с.
Сиротский С.Е., Ивашов П.В., Климин М.А. Биогеохимия окружающей среды на территории поселка
Чегдомын и в его окрестностях // Биогеохимические и геоэкологические процессы в экосистемах.
Владивосток: Дальнаука, 2005. Вып. 15. С. 78-117.
Хотинский Н.А. Голоцен Северной Евразии. М.: Наука, 1977. 200 с.

77

УДК 552.57:552.12 (571.61/62)
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА БИТУМИНОЗНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ УГЛЕЙ
УШУМУНСКОГО И СВОБОДНОГО БУРОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПРИАМУРЬЯ КАК НЕТРАДИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ВОЗМОЖНЫХ
ИСТОЧНИКОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ И
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО
В.В. Крапивенцева, ver.krap@yandex.ru
Институт тектоники и геофизики им. А.А. Косыгина ДВО РАН
В сравнительном плане рассматриваются петрографический состав, катагенез и качественные
показатели битуминозных разновидностей олигоценовых и миоценовых углей Ушумунского и
Свободного буроугольных месторождений Приамурья. Сделан вывод о возможности их
комплексного освоения не только как энергетического топлива, но и как источников углеводородного
сырья для энергетики и химической промышленности будущего.
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CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITION OF BITUMINOUS VARIETIES OF
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Petrographic composition, catagenesis and qualitative characteristics of the bituminous varieties of
Oligocene and Miocene coals of the Ushumun and Svobodny brown coal deposits, Priamurye, are compared.
The conclusion is made on the possibilities of their development not only as an energy fuel, but also as
sources of hydrocarbon raw materials for energy and chemical industry of the future.
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Проблема топливно-энергетических ресурсов является наиболее острой из
экономических проблем Дальнего Востока России и Хабаровского края в частности.
Ведущее место в ее решении отводится энергетическим углям. В то же время Хабаровский
край и Амурская область обладают значительными потенциальными ресурсами бурых и
каменных углей, позволяющими покрыть дефицит в энергетических углях и избавиться от
дорогостоящих привозных углей [10-12]. Кроме использования бурых и каменных углей
Востока России как энергетического топлива к перспективным направлениям, в качестве
резерва энергетики и химической промышленности будущего, относится использование и
переработка битуминозных углей и горючих сланцев, широко распространенных среди
осадочных, в том числе угленосных формаций.
В пределах южной части Хабаровского края в Среднеамурском осадочном бассейне
(СОБ) и Амурской области в Зейско-Буреинском бассейне битуминозные угли встречены в
основном в составе угольных пластов и вмещающих их пород в буроугольных
месторождениях олигоценового и миоценового возраста [4-8]. К рассматриваемым углям
относятся в первую очередь угли групп гумолитов, сапрогумолитов и сапропелитов,

соответственно классов липоидолитов, сапрогелитолитов и гелито-сапропелитов [4, 5, 8, 9].
В Амурской области в Зейско-Буреинском бассейне они установлены в углях Свободного
буроугольного месторождениях, а на юге Хабаровского края – в юго-восточной части
Среднеамурского осадочного бассейна (Хабаровское, Базовское, Мухенское месторождения)
и в его юго-западной части (Ушумунское буроугольное месторождение). Бурые, в том числе
битуминозные, угли Приамурья очень сходны между собой, а также с сапрогелитолитами
буроугольных
месторождений
Приморья
(Бикинское,
Осиновское,
Павловское
месторождения) и Северо-Восточного Китая [4, 6-8].
Угли классов липоидолитов, сапрогелитолитов и гелито-сапропелитов
подклассов сапрогелитов и гелито-альгитов (липтитов по ГОСТ 9414.1-94), выделяясь по
своим макро- и микроскопическим признакам и химическим свойствам, имеют в СОБ
незначительное по сравнению с гумолитами распространение и установлены среди
последних в виде прослоев, чаще в олигоценовых, реже – в нижнемиоценовых бурых углях
(2Б) [4, 6-8].
На Ушумунском буроугольном месторождении они установлены в пластах углей
миоценовой ушумунской, но чаще – в олигоценовой чернореченской свитах [2, 11]. Внешне
сапрогумолиты и сапропелиты очень близки и представлены матовыми углями бурого,
темно-бурого, коричневого, иногда буровато-черного цвета с более или менее однородной и
редкоштриховатой структурой и массивной до комковатой текстурой. Они имеют неровную
или плитчатую отдельность, неровный, реже - в малозольных углях - полураковистый излом,
несколько большую плотность и вязкость. В тонкой пластинке эти угли и углистосапропелевые глины загораются и тлеют с запахом жженой резины.
По соотношению микрокомпонентов (мацералов) они относятся к одному типу –
альгогелиту (альгиту по ГОСТ 9414.1-94) [8]. Углеобразующим в них является сапро-витродесмит в сапрогелитах или витро-сапро-десмит в гелито-альгитах (желтовато-бурая до
желтой основная масса). Несколько подчиненную роль играют различные фрагменты
гелифицированных тканей и их аттрит [4]. Липоидные микрокомпоненты (микроэкзинит,
резинит и реже суберинито-аттрит) присутствуют в количестве до 10 %. Небольшое их
содержание, как и единичных водорослей, не могло обусловить те особые химические
свойства, которыми сапрогелиты и гелито-альгиты отличаются от других подклассов и типов
гумусовых углей (гелитолитов). Сильно остудневшие водоросли обнаруживаются только при
увеличении в 400-600 раз и наблюдались в углях Хабаровского, Бикинского месторождений
[4]. Но основным компонентом, определяющим битуминозность углей Ушумунского и
других буроугольных месторождений Приамурья является сапропелево-гумусовая или
гумусово-сапропелевая основная масса, а именно - сапро-витро-десмит или витро-сапродесмит [4]. Установить различия и все переходы от сапрогелитов к гелито-альгитам и
сапропелитам, в основном, можно только микроскопически и по их конкретным
качественным химическим показателям [5, 7, 9].
Качественные показатели углей технологической группы 2Б Ушумунского
месторождения в целом близки к таковым других буроугольных месторождений СОБ и
изменяются в следующих пределах (%): Wtp – 30-35, Ad – 12-32 (в среднем 21.5), Vdaf – 5658.7, Std – 0.22-0.70 (0.4), C daf – 66.2-68.7, H daf – 5.9-6.5, Qsdaf -6348-6587 ккал/кг или 26.6-27.6
МД ж/кг, Qir – 2912-3055 ккал/кг или 12.2-12.8 МДж/кг, dpd (удельный вес) – 1.25-1.30 г/см3
[8, 12]. Повышенные максимальные содержания в ушумунских углях Vdaf (до 58.7 % и более),
Hdaf (до 6.5 и более) и Qsdaf свойственны углям классов сапрогелитолитов и гелитосапропелитов.
Выход смолы полукоксования углей месторождения изменяется в среднем от 12.2 до
12.8 %. По отражательной способности витринита углей нижнемиоценовой ушумунской
свиты (Ro = 0.32-0.39 %) и качественным показателям эти угли относятся к марке Б,
технологической группе 2Б [11, 12]. Олигоцен-эоценовые угли чернореченской свиты,
залегающие чаще на большей глубине, относятся к технологическим группам 2Б и 3Б [2, 11].
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В целом анализ химического состава углей класса сапрогелитолитов в СОБ
свидетельствует, что они по сравнению с гелитолитами характеризуются повышенным
выходом летучих Vdaf (до 73.48 %), повышенными содержаниями углерода C daf (до 75.27 %)
и водорода (6.28-8.1 %). Высшая теплота сгорания (на беззольное состояние топлива) – Qsdaf
сапрогелитолитов значительно больше (6828-7376 ккал/кг), чем у гелитолитов.
Максимальные значения Qsdaf (до 7376 ккал/кг) имеют полуматовые сапрогелитолиты, а
матовые – несколько меньшую (6828-7358 ккал/кг) при повышенном выходе летучих (до
73.48 %) [4, 8].
Угли класса сапрогелитолитов подкласса сапрогелитов типа альгогелитов в бурых
(1Б) углях Свободного буроугольного месторождения нижнемиоценового возраста впервые
установлены и детально (по 49 буровым скважинам) изучены автором в 1964-1967 гг [5-7].
От известных палеогеновых и неогеновых углей СОБ, угли Свободного
месторождения отличаются не только меньшей степенью углефикации (1Б), но и в связи с
этим - внешним обликом и более выраженным качественным составом.
По внешнему виду на месторождении Свободном они чаще отличаются
преобладанием светло-коричневых разностей (около 50 %). В равном соотношении с ними
(примерно по 25 %) находятся коричневые и более зольные серовато-коричневые угли.
Большая их часть обладает однородной структурой и массивной, реже неясно-слоистой и как
бы мелкокомковатой текстурой. Благодаря иногда землистому облику и однородности
строения угли имеют неровный излом и неправильную (кусковатую) форму отдельности. В
менее зольных и плотных их разностях наблюдается волнистая поверхность раскола,
напоминающая полураковистый излом. Из минеральных примесей в них наиболее часто
макроскопически наблюдаются белесые глинистые включения. Расположения органических
и неорганических включений чаще беспорядочное. В целом угли плотные и вязкие (для
данной стадии углефикации – 1Б), среди зольных – нередко есть очень плотные и вязкие
разности.
Угли класса сапрогелитолитов выделяются преимущественно под микроскопом и
отчасти по внешнему виду в куске. Микроскопически в них преобладают микрокомпоненты
(мацералы) группы витринита при несколько большей или меньшей степени разложения
лигниноцеллюлозных тканей в количестве 50-75 % [5, 9]. В первую очередь они
характеризуются присутствием значительного количества желтой основной сапропелевогумусовой массы (до 50 %), состоящей, из сапро-витро-ксило-десмита, а также большим
содержанием фюзена (до 25 %) и липоидных компонентов [5].
Угли класса гелито-сапропелитов микроскопически в большей мере (50-75 %)
сложены желтой бесструктурной или слабоструктурной комковатой основной массой,
относимой к витро-сапро-десмиту, и в меньшей (до 25-50 %) – фрагментами и аттритом
гелифицированных, фюзенизированных тканей и собственно липоидными (экзинитом,
резинитом, суберинитом. кутинитом) микрокомпонентами (мацералами) [5-7].
Угли классов сапрогелитолитов и гелито-сапропелитов месторождения Свободного
отличаются от ушумунских углей повышенным содержанием микрокомпонентов
(мацералов) группы фюзинита, меньшим суммарным содержанием компонентов группы
витринита, в том числе и гелифицированной основной массы (витро-ксило-аттрита и их
десмита).
По средним данным качественные показатели углей пяти угольных пластов
бузулинской свиты Свободного месторождения изменяются в следующих пределах (%): Wa –
5.8-10.2 (в среднем 7.8), Wtr – 50-54.2 (52), Ad – 16.7-24.0 (19.9), Vdaf – 57.5-60.4 (58.8), C daf –
64.6-66.9 (65.9), H daf – 5.5-5.9 (5.7), Std – 0.2-0.3 (0.28), Qsdaf -25.85-27.11 (26.4), МДж/кг, Qir –
7.87-8.64 (8.29), МДж/кг [12]. При этом максимальные содержания Vdaf, C daf, H daf, Qsdaf, Qir
отмечены для верхних угольных пластов – I и II, а Qir – для пласта III [12].
Угли классов сапрогелитолитов и гелито-сапропелитов из петрографических проб
пластов I и II характеризуются более повышенными значениями Vdaf (от 61.88 до 71.12), C daf
(67.87-71.72), H daf (6.40-7.46) и Qsdaf (6750-7487 ккал/кг) [5, 7].

Угли месторождения характеризуются высоким выходом смол на горючую массу –
почти до 30 %. Выход полукокса на аналитическую массу достигает 62.8 % [10, 12].
На Свободном месторождении угли классов сапрогелитолитов и гелито-сапропелитов
иногда условно относились к классу липоидолитов [5, 7].
По ГОСТ 9414.1-94 эти угли можно отнести к бимацералам типа гелито-альгит и
мономацералам типа липтит (альгит). Нам представляется, что классификация этих углей,
предложенная А.И. Гинзбург еще в 1962, 1964 гг., более отражает их вещественный и
качественный состав, а также особенности условий их образования [4, 5, 9].
Они принимают значительное участие в сложении угольных пластов I, II, IIа и IIб.
Суммарное среднее их содержание изменяется от 31,2 (пласт I) до 35,5 % (пласт II). В пласте
III в южной части месторождения, где они образуют верхнюю, реже среднюю части, их
содержание падает до 16 %. Мощность отдельных их пачек изменяется от 0.20 до 1.80 м.
Наибольшее участие (до 75 %) эти битуминозные угли классов сапрогелитолитов и гелитосапропелитов принимают в сложении основного пласта II в центральной части
месторождения, где мощность их прослоев и пачек изменяется от 0.5 в нижней и до 7.5 м в
средней и верхней его частях. Залегают эти угли среди гелитолитов, реже – образуют
прослои во вмещающих породах [5, 7].
В углях месторождений СОБ установленные в них сапрогелитолиты составляют в
среднем не более 10 % и лишь в отдельных пластах Хабаровского и Базовского
месторождений их содержание достигает 21-65 % [4].
На Ушумунском, Хабаровском и других буроугольных месторождениях СОБ в
разрезах пластов по площади месторождения пачки сапрогелитолитов обычно постепенно
замещаются углистыми глинами, переходящими далее в глины, что указывает на
постепенную смену фациального режима угленакопления от фаций более или менее
проточных торфяных болот к отложениями фаций застойного болотно-озерного и озерного
комплексов. Это обстоятельство указывает на прямую связь и зависимость между
отложениями болотно-озерных и прибрежно-озерных фаций и образованием
сапрогелитолитов, сменяющих их по разрезу. Подобная картина наблюдается в большинстве
разрезов пластов углей по буровым скважинам и на Свободном месторождении, где пачки
сапрогумолитов и сапропелитов, относящиеся к фации торфяных топяных болот, имевших
связь с озером, замещаются по площади фациями болотно-озерного и озерного комплексов,
представленных углистыми и сапропелево-углистыми глинами, глинами и алевритами. Это
сходство и в условиях залегания еще раз указывает на принадлежность свободненских
битуминозных разновидностей углей к группам сапрогумолитов и сапропелитов.
Значительное распространение битуминозных разновидностей углей по площади
Свободного месторождения позволяет более уверенно говорить о практических
возможностях их комплексного использования вместе с остальными углями и в качестве
сырья для химической промышленности.
В целом, учитывая марочный, петрографический состав и качество углей
буроугольных месторождений Среднеамурского и Зейско-Буреинского бассейнов и их
битуминозных разновидностей, кроме применения их как энергетического топлива,
рекомендуется использовать их путем наземной или подземной газификации,
гидрогенизации (получения синтетического жидкого топлива), а также для производства
горного воска, полукокса, гуминовых удобрений и целого ряда других химических веществ
[1, 3, 7, 10-13].
Кроме наличия битуминозных углей в угольных пластах, в вмещающих угли породах
на Ушумунском и других буроугольных месторождениях СОБ в составе рассеянного
органического вещества (РОВ) также установлено и наличие сапропелевого материала [4,
11]. Это обстоятельство существенно повышает углеводородный, а при данной степени
катагенеза (ПК2 до ПК3 в олигоцен-эоценовых отложениях) их газовый потенциал [11 и др.].
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА И
КАЧЕСТВА УГЛЕЙ ПАЛЕОЦЕНОВОЙ КИВДИНСКОЙ И МИОЦЕНОВОЙ
БУЗУЛИНСКОЙ СВИТ ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНА
В.В. Крапивенцева, ver.krap@yandex.ru
Институт тектоники и геофизики им. А.А. Косыгина ДВО РАН
Рассматривается в сравнительном плане петрографический состав и качественная
характеристика палеоценовых бурых (2Б, 3Б) углей кивдинской свиты трех буроугольных
месторождений (Райчихинского, Архаро-Богучанского, Ерковецкого) и бурых (1Б) углей
миоценового возраста бузулинской свиты (на примере Сергеевского и Свободного месторождений).
Различия в качественной характеристике рассматриваемых углей обусловлены как различной
степенью катагенеза (от ПК1 до ПК2-ПК3), так и вещественно-петрографическим составом как
следствия различий в составе исходного растительного материала и условий его превращения в
процессе углефикации.
Ключевые слова: бурый уголь, петрографический состав, классы гелитов, фюзенолитов,
сапрогелитов, Райчихинское, Ерковецкое, Архаро-Богучанское, Сергеевское, Свободное
месторождения, Зейско-Буреинский бассейн, Среднее Приамурье, Дальний Восток России.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PETROGRAPHICAL COMPOSITION AND
COAL QUALITY OF PALEOCENE KIVDA AND MIOCENE BUZULI FORMATIONS,
ZEYA-BUREYA BASIN
V.V. Krapiventseva, ver.krap@yandex.ru
Yu.A Kosygin Institute of Tectonics & Geophysics FEB RAS
Petrographical composition and quality characteristics of the Paleocene brown coals (2B, 2B) of the
Kivda Formation from three brown coal deposits (Raichikhinsk, Arkhara-Boguchan and Erkovets) and
Miocene brown coals (1B) of the Buzuli Formation are compared by the example of the Sergeev and
Svobodny deposits. Differences in qualitative characteristics of the study coals are due to various catagenetic
degrees (from PK1 to PK2-PK3) and matter-petrographical composition resulted from differences in the
composition of the initial vegetable material and conditions of their transformation in the process of
coalification.
Key words: brown coals, petrographical composition, gelite, fusolite, saprogelite classes,
Raichikhinsk, Erkovets, Arkhara-Boguchan, Sergeev, Svobodny brown coal deposits, Zeya-Bureya Basin,
Middle Priamurie, Far East of Russia.

Зейско-Буреинский бассейн по степени угленасыщенности и с наиболее широким
(мел-миоцен) временным интервалом накопления угленосных отложений является самым
крупным как в пределах Дальнего Востока России, так и в целом в восточной окраине
Евразии [10, 13]. Промышленная угленосность в основном приурочена к палеоценовым
отложениям кивдинской (Райчихинское, Архаро-Богучанское и Ерковецкое буроугольные
месторождения) и нижнемиоценовой бузулунской (Сергеевское и Свободное
месторождения) свитам. Однако угли этих месторождений отличаются не только возрастным
и временным интервалами угленакопления, но и существенной разницей в их вещественнопетрографическом составе и качественной характеристике и, как следствие, различным
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подходом к их технологическому использованию [2, 6, 7, 9, 13 и др.]. Поэтому
представляется интересным сравнение петрографического состава и качественных
показателей углей этих месторождений как отражения различного исходного растительного
материала и степени его превращения в процессах углефикации и катагенеза.
Райчихинское и Архаро-Богучанское буроугольные месторождения располагаются в
крайней юго-восточной части Зейско-Буреинского бассейна в пределах ЗавитинскоАрхаринской, а Ерковецкое – в южной части Селемджинско-Ерковецкой угленосных
площадей [10].
Степень геологической изученности и освоения этих месторождений различна.
Наиболее изученными являются райчихинские угли, к настоящему времени, как и угли
Архаро-Богучанского месторождения практически отработанные [10, 13].
Палеоценовые угли кивдинской свиты на Райчихинском и Архаро-Богучанском
месторождениях относятся к технологической группе 2Б, подгруппе 2БВ, а на Райчихинском
месторождении – и к подгруппе 2БФ, особенно угли основного пласта «Верхнего». Нижние
пласты углей этих двух месторождений отнесены к технологической группе 3Б, подгруппе
3БВ.
Угли кивдинской свиты Ерковецкого месторождения принадлежат к технологической
группе 2БВ и 2БФ [3, 4, 13].
По соотношению мацералов групп гуминита, фюзинита и липтинита угли кивдинской
свиты относятся в основном к двум классам – гелитолитов и фюзенолитов, согласно
классифифкации И.Э. Вальц и др. [1]. На детально изученном петрографически
Райчихинском месторождении установлены также угли и класса микстогумомитов [6]. В
целом среди этих углей выделено четыре-пять типов, в том числе один-два типа среди углей
класса фюзенолитов [6, 13].
В сложении углей пласта «Верхнего» матовые угли класса фюзенолитов приурочены
в основном к верхней и средней частям пласта, будучи отнесены к фации «сухого» болота с
периодами некоторого увлажнения с субаэральным режимом углеобразования. Нижняя
пачка пласта «Верхнего», а также отдельные прослои в средней его части сложены
полуматовым полосчатым и линзовидно-штриховатым или лигнитовым однородным и
полосчатым углями.
На Райчихинском месторождении характерным для пласта «Верхнего» является
наличие двух-трех прослоев туфогенных глин мощностью от 0.02 до 0.12 м, разделяющих
пласт на 3 пачки и выдержанных по площади распространения пласта и нередко залегающих
в основании пачек фюзеновых углей.
В целом для палеоценовых углей кивдинской свиты рассматриваемых трех
месторождений характерна общая закономерность – увеличение содержаний углей класса
гелитолитов в направлении от верхних пластов к нижним, а для самых верхних пластов – их
бóльшее содержание в нижней части пласта.
Качественная характеристика палеоценовых углей кивдинской свиты характеризуется
большим разбросом значений большинства показателей. Это обусловлено в первую очередь
различным соотношением в составе пластов углей классов гелитолитов и фюзенолитов [6,
13]. Угли класса гелитолитов с преобладанием в их составе мацералов группы гуминита (от
50 до 100%) отличаются повышенным выходом летучих (Vdaf) до 52-57% на Райчихинском
месторождении и до 55% в архаро-богучанских углях, повышенными значениями
органического водорода (Hdaf) и высшей теплоты сгорания (на сухое беззольное состояние
топлива (Qsdaf) – до 29.4-29.8 МДж/кг.
Для углей кивдинской свиты класса фюзенолитов характерен пониженный выход
летучих (Vdaf) от 31.4 до 41.4 % на Райчихинском и 43.9 % - на Ерковецком месторождениях
(по четырем пластам) и, соответственно, повышенные содержания органического углерода
(до 70% в ерковецких и до 79.1% в райчихинских углях) и существенно пониженные высшая
и низшая теплота сгорания (Qsdaf и Qir).

Таким образом, преобладание в составе пластов углей класса гелитолитов (особенно
типов гелитов и липоидо-гелитов) улучшает качество этих углей, а большое количество
углей класса фюзенолитов (особенно в верхних угольных пластах кивдинской свиты)
отрицательно сказывается на их качестве.
Нижнемиоценовые угли бузулинской свиты геологически наиболее изучены на
Сергеевском и Свободном буроугольных месторождениях в пределах Пиканско-Сергеевской
угленосной площади, соответственно, в её южной и центральной частях [10, 13].
Промышленную значимость на Сергеевском месторождении имеют угли двух пластов
– I и Ia. Угли бузулинской свиты относятся к технологической группе 1Б, подгруппе 1БВ [3,
4, 13]. Петрографически они представлены классом гелитолитов, подклассами гелитов и
гелититов, среди которых в целом выделено семь типов [13]. В углях класса гелитолитов
мацералы группы гуминита составляют от 70 до 96%. Мацералы группы липтинита в углях
подкласса гелитов составляют от 1.8 до 8.2%, а в липоидо-гелититах подкласса гелититов их
содержание увеличено до 18.6%.
Липоидо-гелиты характеризуются в среднем повышенным выходом летучих (Vdaf
около 64%) органического водорода (Hdaf – 6.1%), а также повышенной высшей теплотой
сгорания (Qsdaf – 28.2 МДж/кг). В углях трех типов подкласса гелитов выход летучих (Vdaf)
изменяется от 60 до 62.70%, а содержание органического водорода (Hdaf) составляет 5-6.1%.
Высшая теплота сгорания по петрографическим пробам также изменяется в небольших
пределах (Qsdaf – 25.9-27.0 МДж/кг). Несколько худшие качественные показатели отмечены
для типа семифюзинито-гелитита (по одной пробе), где при зольности (Ad) 26.1% выход
летучих(Vdaf) составляет около 58%, органический водород (Hdaf) – 5.4%, а (Qsdaf) – около
22%.
По среднепластовым пробам пластов I и Ia угли бузулинской свиты характеризуются
высоким выходом смол (в среднем до 45%) гуминовых кислот (39-75%) и низким (менее 6%)
содержанием битумов [13].
Наиболее изучены петрографически (по 49 буровым скважинам) и по качеству
нижнемиоценовые угли Свободного месторождения, где на площади около 300 км2
установлены промышленно значимые угли пяти основных рабочих пластов. Угли
бузулинской свиты здесь также отнесены к технологической группе 1Б [13].
По петрографическому составу эти угли отнесены автором к настоящему времени к
четырем классам – гелитолитов, микстогумолитов, сапрогумолитов и гелито-сапропелитов
[1, 11]. Ранее угли классов сапрогумолитов и гелито-сапропелитов условно объединялись в
класс липоидолитов [5-7]. По всем петрографическим признакам и качественным
показателям эти угли близки к бурым углям класса сапрогелитолитов буроугольных
месторождений Среднеамурского бассейна [8]. Для углей классов сапрогелитолитов и
гелито-сапропелитов микроскопически характерно преобладание (от 50 до 70%) в составе
углей желтой почти бесструктурной основной массы, относимой к колло-альгиниту (или
сапро-десмиту), а внешне – их однородный облик. Кроме того, в тонком сколе эти угли горят
или слабо тлеют с запахом жженой резины [7, 11].
По качественным показателям угли классов сапрогелитолитов и гелито-сапропелитов
месторождения Свободного выделяются существенно повышенными значениями выхода
летучих веществ (Vdaf от 61.88 до 71.7%), органического водорода (Hdaf – 6.4-7.46%) и также
повышенной высшей теплотой сгорания (Qsdaf – 25.8-27.11 МДж/кг по среднепластовым
пробам), близкой к таковой и для углей Сергеевского месторождения [13].
В составе пяти рабочих угольных пластов месторождения Свободного
сапрогелитолиты и гелито-сапропелиты также принимают значительное участие (для
основного пласта II – от 30 до 75%). Кроме того, угли Свободного месторождения
характеризуются в целом (по среднепластовым пробам) высоким выходом смол (до 30%),
полукокса (до 62.8%) и гуминовых кислот (60-68%) [10, 13].
Все приведенные данные о составе и качестве нижнемиоценовых углей бузулинской
свиты Свободного и Сергеевского буроугольных месторождений позволяют использовать
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эти угли не только в качестве энергетического топлива, но и для комплексной
технологической переработки и, в первую очередь, для получения воска и гуминовых
удобрений [5-7, 10, 13, 14].
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ФИТОЛИТЫ РАСТЕНИЙ КАК ВОЗМОЖНЫЕ БИОМАРКЕРЫ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА И ПАЛЕОКЛИМАТА
Н.Ю. Леусова, leusova@mail.ru, В.И. Рождествина, science@ascnet.ru
Институт геологии и природопользования ДВО РАН
Определены основные типы растений-углеобразователей – продуцентов фитолитов: растения
подсемейств Panicoideae (Просовые) и Arundinoideae (Тростниковые); реконструированы
региональные аспекты изменения окружающей среды.
Ключевые слова: фитолиты, Сергеевское буроугольное месторождение

PLANT PHYTOLITHS AS POSSIBLE BIOMARKERS DURING THE
RECONSTRUCTION OF PLANT COVER AND PALEOCLIMATE
N.Y. Leusova, leusova@mail.ru, V.I. Rozhdestvina, science@ascnet.ru
Institute of Geology and Nature Management, Far East Branch of RAS
The main types of plants - carbon-forming producers of phytoliths have been determined: plants of
the subfamilies Panicoideae (Prussian) and Arundinoideae (Reed); regional aspects of environmental change
have been reconstructed.
Key words: phytolites, Sergeevskoye brown coalfield.

Фитолиты – неорганические образования, формирующиеся в растениях – могут быть
различного химического состава, но наиболее часто состоят из кремнезема, достаточно
стойкого к разрушению, чем пыльца и споры сосудистых растений. Они, в отличие от
пыльцы, ограниченно переносятся ветром и потоками воды и часто остаются на месте
разложения материнского растения, сохраняя свою морфологию длительное время. В
настощее время фитолиты широко используются для стратификации и датирования
растительности прошедших эпох. Однако данные по фитолитам угольных месторождений,
по имеющимся у авторов сведениям, не представлены в литературе. Использование
комплексного подхода, включающего определение морфоструктурных особенностей,
химического состава, биомаркеров, позволяет достаточно обоснованно определить основные
типы растений-углеобразователей – продуцентов фитолитов, реконструировать
региональные аспекты изменения окружающей среды, выявить особенности проявления
глобальных и региональных палеоэкологических событий, имевших место на протяжении
кайнозоя. Кроме того, детализация видового состава флоры и обстановки ее захоронения в
дальнейшем, возможно, станут основой для обоснования локализации в углях благородных и
редких металлов.
Опробование углей и вмещающих пород Сергеевского буроугольного месторождения
выполнено по четырем отдельным разрезам от кровли пласта к его почве в точках
искусственного и естественного выходов угольных пластов на поверхность.
Изучение тонкого строения углей проведено методами оптической (Axio Scope A1)
Zeiss) и электронной микроскопии (JEOL JSM-6390LV с аналитической системой
микроанализа Oxford INCA Energy 350Wave (Англия)). Доминантные морфотипы показаны
на рисунке (см. рис.).
Полученный объем данных по микроструктурам фитолитов позволяет выделить их
характерные группы. Нами определены 7 категорий морфотипов согласно классификации
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Fredland and Tieszen (1994), которые продуцируются подсемействами Panicoideae, Pooideae,
Cloridoideae. В ансамбле фитолитов встречаются и морфотипы, которые достаточно трудно
описать, и они, вероятно, представлены двудольными растениями.
Идентифицированные нами 4 основных морфотипа фитолитов однодольных растений
– паникоидный тип, зубчатые палочки (колючие клетки), характерны для подсемейств
Panicoideae (Просовые) и Arundinoideae (Тростниковые). Паникоидный тип фитолитов
продуцируется С4-растениями (фотосинтетический путь), которые произрастают в теплом и
влажном климате.

Рисунок. Главные морфотипы фитолитов из бурых углей Сергеевского месторождения, метка 5 мкм.
1) Лопастные (размеры 29х13,3 мкм); 2) Паникоидный тип (27х14,6 мкм); 3) Колючие клетки (размеры
19,5х7,9); 4, 5) Городчатые (50х7,5; 29х10,4); 6) Седловидные; 7) цисты золотистых водорослей.

Подсемейство Pooideae (Мятликовые) представлено такими доминантными
морфотипами, как городчатые клетки. Фитолиты такого типа как седловидные формы
характерны для подсемейcтва Chloridoideae.
Согласно работам Twiss (1992) и ряда других исследователей (Fredlund and Tieszen,
1997), комплекс растительных
фитолитов отражает палеоклиматические изменения
территории по соотношению распространения C3 и C4 типа растений (Puerto et al., 2006).
Данными авторами введены расчеты температурного коэффициента и индекса влажности.

Большие значения характеризуют холодный климат в высоких широтах или
высотность (где превалируют С-3 растения), низкие величины предполагают теплый климат
низких широт или низменность. Подобно данному коэффициенту вводится еще индекс
влажности как отношение chloridoid к сумме chloridoid и panicoid фитолитов:

Значения, близкие к 100, предполагают аридный климат, тогда как низкие величины
показывают очень влажный климат.
Нами получены следующие соотношения распределения типов фитолитов угольного
пласта: паникодный тип фитолитов показал высокую относительную обильность (≈70 %),
тогда как мятликовые и хлорисовые ≈ 20 % и 10 % соответственно.
На основании этих данных выведены расчетные значения температурного
коэффициента и индекса влажности, свидетельствующие в пользу очень теплого и влажного
климата:

Морфология самих фитолитных типов – большое количество удлиненных форм –
свидетельство обилия растений влажных местообитаний. Устойчивую позицию среди
растительных сообществ заняли покрытосеменные (однодольные) растения, наличие
которых в этих отложениях – также доказательство молодости угольного пласта, поскольку
обособление злаков с образованием нынесуществующих таксонов происходило в палеогене
или неогене, предками же считаются тропические растения, эволюционировавшие
параллельно их приспособлению к условиям местообитания (Белюченко, 2014). По мнению
ряда авторов (Сорокин А.П., 1972; Пан В.П., 1978) состав флоры миоцена был представлен
исключительно хвойно-широколиственными лесами (господство тропической и
субтропической флоры), на водорозделах доминировали хвойные, преимущественно
сосновые. Обилие и состав злаков подтверждает, что фомирование угольного пласта
происходило на низинных болотах в условиях влажного и теплого (гумидного) климата, так
как накопление клетками кремния в аридном климате (Qinhua, 1997), как правило, не
происходит. Полученные нами данные являются дополнением к имеющимся ранее и
свидетельствуют о роли злаковых растений в процессе углеобразования, что приводится
впервые.
Таким образом, определены основные типы растений-углеобразователей –
продуцентов фитолитов: растения подсемейств Panicoideae (Просовые) и Arundinoideae
(Тростниковые); реконструированы региональные аспекты изменения окружающей среды,
сделан вывод, что формирование угольного пласта в миоценовый период, ранний или
средний миоцен (поскольку в более поздний период климат стал гораздо холоднее)
происходило во влажном теплом (гумидном)
климате.
Фитолиты можно считать
палеогеографическими маркерами, что позволяет использовать их для понимания тенденций
развития и генезиса протолита в данный период.
Работа выполена при поддержке гранта ДВО РАН (0280-2015-0014).
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Изучение химического состава органически насыщенных пород нередко вызывает
значительные методологические затруднения. Большинство химических элементов образуют
соединения с органическим веществом, распределяются в нем в виде ультрадисперсных фаз.
Это обуславливает существенные неконтролируемые потери элементов, в связи с их
улетучиванием под воздействием повышенных температур во время подготовки проб.
Одними из наиболее важных геохимических показателей органически насыщенных
пород являются содержания в них органического углерода и общего азота. Кроме того,
показатель общего азота позволяет оценить и экологическое состояние почв, грунтов,
природных вод, а также несет в себе генетическую информацию. Соотношение С/N часто
используется для определения типа исходного органического материала. Содержание азота в
биомассе водорослей и планктона значительно более высокое, чем в наземных растениях.
Значения отношения С/N в пределах от 20 до 100 указывают на значительный вклад
растительного материала суши, тогда как значения этого параметра ниже 20 считаются
индикатором ОВ водорослей и планктона. Показатель С:N представляет собой отношение
веса углерода к весу азота. Чем больше С-N баланс отклоняется от нормы, тем медленнее
протекают процессы [1].
Поскольку определить содержание каждого компонента невозможно, применяются
суммарные показатели для оценки содержания общего органического углерода и общего
азота (табл. 1). Классические методы определения органического углерода – бихроматная
окисляемость и перманганатный индекс. В первом случае титрование остатка бихромата
калия после добавления окислителя, во втором – окисление проводится раствором
перманганата калия в сернокислой среде при кипячении [2]. Содержание общего азота
заменяет такой показатель как «общий азот по Кьельдалю». Для определения содержания
азота традиционно используют методы «мокрой химии» [3]. Эти методы достаточно
трудоемкие и затратные. Приборный метод определения позволяет быстро и достоверно
получить информацию об объекте исследования.

Таблица 1
Сравнительные характеристики методов определения углерода, азота и его соединений
Метод

Измеряемый компонент

TOC-L , Shimadzu
Cорган, карбонаты, карбиды
Бихроматная
карбонаты
окисляемость
TOC-L, Shimadzu
HN3, нитраты, нитриты, Nорган
Общий азот
HN3, Nорган
по Кьельдалю
* включая подготовку проб.

HCl, H3PO4, катализатор
HCl, соль Мора, K2Cr2O7

Время
анализа* (мин)
10
60

HCl, катализатор
Hg (Se), HClконц.

10
60

Применяемые реактивы

Определение общего азота прямым термическим окислением невозможно, поэтому
используют метод суспензий. Суспензии – дисперсные системы, в которой дисперсной фазой
являются частицы твердого вещества размером более 10-5 см, дисперсная среда – жидкость.
Грубодисперсные системы седиментационно неустойчивы. Скорость седиментации зависит
от размера частиц. Одним из основных требований при проведении анализа является условие
гомогенизации среды. Гомогенность обеспечивается использованием диспергирующих
устройств.
В основу работы приставки на общий азот, позволяющего определять в пробе
валовое содержание всех форм азота, положен процесс каталитического термического
разложения с последующим хемилюминесцентным детектированием. Проба высушивается и
измельчается до размера частиц меньше 0,15 мкм. Суспензия готовится 1:1000 в
разбавленной соляной кислоте. Соляная кислота используется в качестве стабилизатора.
Суспензия стабилизируется в течение нескольких минут на диспергирующем устройстве.
После стабилизации суспензия переносится в виалы автосамплера. Для поддержания
стабильности суспензии используется магнитная мешалка. Типичное изображение отклика
ТОС, полученное при помощи программного обеспечения ТОС-L Control, в градуировочном
растворе с массовой концентрацией ТОС в нем 50 мг/л показано на рисунке 1 (рис.1).
Градуировочные зависимости измеряемых массовых концентраций TOC и TN имеют
высокую степень приближения к единице (рис. 2, рис. 3).

Рис.1. Изображение отклика ТОС из градуировочного раствора.
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Рис.2. Градуировочная зависимость для диапазона массовых концентраций TN от 20 до 200 мг/л.

Рис.3. Градуировочная зависимость для диапазона массовых концентраций TОС от 20 до 200 мг/л.

Применение метода суспензий позволяет одновременное определение параметров
TOC/TNb за один аналитический цикл. Это обеспечивает сопоставимые данные между двумя
этими показателями, на основе которых проводят реконструкции типов органического
вещества и условий его захоронения и дигенетического преобразования.
Используя данные методические приемы, выполнены исследования по двум
разнотипным сечениям действующего углеразреза Ерковецкого месторождения бурых углей
и одному сечению (естественное обнажение) Сергеевского месторождения (табл.2).
Анализ полученных данных показывает, что процесс угленакопления Ерковецкого и
Сергеевского месторождений бурых углей протекал в условиях непостоянства
гидрологического режима с циклическими переходами от сильной обводненности к
засушливым условиям (рис. 4). Соответственно, изменение условий отражалось на
трансформации вклада растительных сообществ в угленакопление. Данные свидетельствуют,
что значительный вклад в формировании углей внесли высшие древесные растения, но в
условиях обводненности увеличивалась доля водной растительности (включая, развитие
водорослей и микропланктона), в связи с этим наблюдается снижение соотношения С:N.

Таблица 2
Результаты определений содержания общего органического углерода и общего азота (масс.%)
обозначение
Ер9/10
Ер 9/9
Ер 9/8
Ер 9/7
Ер 9/6
Ер 9/5
Ер 9/4
Ер 9/3
Ер 9/2
Ер 9/1
Ер 10/10
Ер 10/9
Ер 10/8
Ер 10/7
Ер 10/6
Ер 10/5
Ер 10/4
Ер 10/3
Ер 10/2
Ер 10/1
обозначение
Ср 1
Ср 2
Ср 3
Ср 4
Ср 5
Ср 6
Ср 7
Ср 8
Ср 9
Ср 10
Ср 11
Ср 12
Ср 13
Ср 14
Ср 15
Ср 16

Ерковецкое месторождение
TC
C:N
Описание
0.028
0.938
Пески желтовато-серые, среднезернистые
0.032
0.271
Пески светло-серые, среднезернистые
1.935 25.126
Глины светло-серые, пластинчатые
53.311 112.684
56.502 98.107
Угли бурые комковатые, трещиноватые. Низ
63.722 79.767
пласта подтоплен
61.957 71.156
61.580 82.179
61.480 83.122
1.618 29.943
Углистые глины
6.618 58.920
Песчаники светло-серые, среднезернистые
1.170
1.560
Глины светло-серые, пластинчатые
58.458 36.340
Угли бурые комковатые, трещиноватые,
64.130 58.850
ирризируют с глинистыми прослоями и
линзами.
60.768 17.550
29.485 13.180
Глинистый прослой
45.468
7.110
Углистые глины
32.650 91.760
Глинистый прослой
Угли бурые комковатые, трещиноватые,
0.695 61.115 87.880
ирризируют
0.046 1.062 23.300
Глины темно-бурые, плотные пластинчатые
TN
0.030
0.118
0.077
0.473
0.576
0.799
0.871
0.749
0.740
0.054
0.112
0.752
1.609
1.090
3.463
2.238
6.399
0.356

TN
0.016
0.023
0.028
0.091
0.324
0.388
0.047
0.214
0.569
0.324
0.039
0.070
0.083
0.095
0.524
0.228

TC
0.040
0.230
0.590
3.430
21.460
27.100
0.920
16.580
44.620
33.310
0.920
4.970
2.800
2.780
37.540
12.500

Сергеевское месторождение
C:N
Описание
2.514
Падь глубокая Белогорка, пески 6-7 метров
9.822
Кровля угольного пласта 1
20.855
37.694
66.220
Уголь пласт 1
69.903
19.611
Глина между пластами угля 1 и 2
77.644
78.409
Уголь пласт 2
102.737
23.795
Прослойка глины
70.929
33.687
29.271
Уголь пласт 2
71.699
54.747
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Ер9

Ер10
а.

б.

Рис.4. Характер изменения показателя С/N по сечениям а) Ерковецкого углеразреза; б) естественное обнажение
Сергеевского местрождения (обозначения см. табл.2)

Таким образом, метод суспензий позволяет одновременное определение параметров
TOC/TNb за один аналитический цикл. Это обеспечивает сопоставимые данные между двумя
этими показателями, на основе которых проводят реконструкции типов органического
вещества и условий его захоронения и дигенетического преобразования.
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ВУЛКАНОГЕННЫЙ ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – ИСТОЧНИК РЕДКИХ
МЕТАЛЛОВ В УГЛЯХ ВОЗНОВСКОГО БУРОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
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Изучены тонштейны и вмещающие их угли в угольных пластах Возновского месторождения
Приморского края. Установлено, что золы углей, находящихся в контакте с тонштейнами, обогащены
V, Cr, Co, Ni, Ga, Sr, РЗЭ, Nb, Mo, W, Pb, Th, U. Сделан вывод, что пирокластический материал
щелочно-базальтоидного состава способствует накоплению в угольных пластах ряда элементов и
существенно влияет на геохимический облик этих пластов и угольного месторождения в целом,
особенно ярко проявляясь в зоне контакта углей с тонштейнами.
Ключевые слова: бурый уголь, тонштейны, юг Дальнего Востока России, редкие элементы,
среднее содержание, закономерности распределения, условия накопления.

VOLCANOGENIC PYROCRASTISTIC MATERIAL – A SOURCE OF RARE METALS IN
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Tonsteins and coals containing them in the coal seams of the Voznovsky coal field of Primorsky
region were studied. It was established that the ash of coals in contact with the tonsteins was enriched by V,
Cr, Co, Ni, Ga, Sr, REE, Nb, Mo, W, Pb, Th, U. It was concluded that the pyroclastic material of the
alkaline-basaltoid composition contributed to the accumulation of a number of elements in the coal seams
and significantly affected the geochemical appearance of those seams and the coal field itself, which was
particularly pronounced in the contact zone of coals with the tonsteins.
Keywords: brown coal, tonsteins, south of the Far East of Russia, rare elements, average content,
regularities of distribution, accumulation conditions.

Возновское буроугольное месторождение находится в восточной части
Зеркальненской (Тадушинской) кайнозойской впадины, географически приуроченной к
восточному мегасклону Среднего Сихотэ-Алиня (Кавалеровский район, Приморский край)
(рис. 1). Угленосная возновская свита, залегает на эоценовых базальтах, сильно измененных
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в кровле до состояния латеритной коры выветривания, а за пределами их распространения –
на кислых вулканитах богопольской свиты палеоценового возраста. Перекрывается свита
отложениями олигоцен-миоценовой (?) крушевской толщи, сложенной преимущественно
грубообломочными галечниками, неотсортированными, с песчано-глинистым заполнением, с
низкой окатанностью обломков, представленных почти исключительно кислыми
вулканическими породами. В составе возновской свиты преобладают песчаники,
алевролиты, опоки, углистые аргиллиты с незначительной примесью туфогенного материала
и редкими линзами риолитовых туфов. Она включает также три пласта угля – «Верхний»,
«Средний» и
«Нижний». Промышленное значение имеет пласт «Нижний» рабочей
мощности. Согласно палеоботаническим данным [1], возраст свиты отвечает раннему
олигоцену. Угли пласта «Нижний» относятся к марке – бурый, подгруппе третий бурый
витринитовый – 3БВ. Средняя мощность пласта 1м, средняя зольность угля 29.32%. Ранее
было установлено, что угли Возновского участка – относительно обогащены Fe, Cr, Ni, Zr,
Au и Ba [2]. Интересной особенностью возновской свиты является наличие в угольном
пласте «Нижний» включений весьма редкой ископаемой смолы – голубого янтаря. Это –
первая находка в Восточной Азии почти полного аналога знаменитого доминиканского
голубого янтаря [5]. Кроме того, представляют интерес линзовидные прослои (5-15 см),
сложенные фосфорсодержащими минералами (премущественно фторапатитом), а также
маломощные прослои туфов, обогащенных редкоземельными элементами и стронцием.

Рис. 1. Местоположение Возновского буроугольного месторождения и обобщенный разрез угленосной толщи
по нескольким сечениям (1 – алевролиты; 2 – аргиллиты; 3 – песчаники; 4 – туфы; 5 – туфопесчаники; 6 –
тонштейн; 7 – базальты; 8 – ожелезненнные алевролиты; 9 – уголь); 10 – Возновское месторождение.

Целью исследования являлась идентификация состава исходной пирокластики
тонштейнов Возновского буроугольного месторождения на основе анализа их минералогогеохимических особенностей, а также оценка роли вулканогенного пирокластического
материала как источника накопления редких и радиоактивных элементов-примесей в углях.
Были детально опробованы и изучены тонштейны и вмещающие их угли в «Нижнем» и
«Верхнем» угольных пластах Возновского месторождения. В целом опробовано и изучено 6
проб тонштейнов из пласта «Нижний» и 1 − из пласта «Верхний», мощностью от 3 до 5 см.
Для восстановления первичного состава пирокластики тонштейнов использовалась
классификационная диаграмма Винчестера и Флойда (1977), которая основана на Zr/Ti и
Nb/Y отношении [9]. На диаграмме часть изученных тонштейнов попадает в поле андезитов

(ВОЗ-11-16, ВОЗ-11-16-1 и ВЗН 15-3/12), трахиандезитов (ВОЗ-7-16), а также щелочных
(ВОЗ-15-16 и ВОЗ-6Т-16) и субщелочных базальтов (ВОЗ-6-16) (рис. 2).

Рис. 2. Zr/Ti – Nb/Y классификационная диаграмма [9] тонштейнов Возновского месторождения.

Известно, что накопление микроэлементов в связи с пирокластикой происходит как в
самих тонштейнах, так и на границе с ними в органическом веществе [4, 6]. Исследование
химического состава тонштейнов из различных регионов мира показывает, что по сравнению
со средним составом глинистых сланцев они существенно обогащены РЗЭ, P, Cr, Zn, Ga, Ge,
Se, Sr, Mo, Ag, In, Sn, Bi, Th и U [4, 6-8]. Также установлены факты аномального обогащения
углей в контакте с тонштейнами аналогичными элементами и уменьшения их концентрации
по мере удаления от тонщтейна. Особенно значительные концентрации наблюдаются в золе
углей. Есть предположение, что их накопление в углях произошло за счет выщелачивания из
исходного пирокластического материала тонштейна и переотложения в угле [4, 6].
Так, например, мы проанализировали тонштейны, относящиеся к группе субщелочной
и щелочной базальтоидной пирокластики (ВОЗ-6-16, ВОЗ-6Т-16) и угли, которые находятся
с ними в контакте и выявили, что золы углей существенно обогащены: V, Cr, Co, Ni, Ga, Sr,
РЗЭ, Nb, Mo, W, Pb, Th, U. В тоже время, в среднем по пласту, содержание отдельных
элементов нередко не превышает кларковых значений (рис. 3).

Рис. 3. Коэффициенты концентрации микроэлементов в углях возновской свиты относительно кларков
элементов-примесей в бурых углях по [3].
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Содержание некоторых элементов в золе углей на контакте с тонштейнами достигает
следующих количеств: Sr – 380,5 г/т, Y – 315,7 г/т, Zr – 818,3 г/т, Ce – 328,8 г/т, Th – 55,6 г/т.,
Nb – 142,9 г/т. (рис. 4).

Рис. 4. Распределение Y и Nb и Zr в пласте «Нижний» (зола угля) вблизи тонштейна: цифры справа –
содержание в г/т.

Результаты исследования показывают, что спектр и концентрации элементов,
накапливающихся в тонштейнах и углях, которые находятся с ними в контакте, зависят от
состава исходного пирокластического вещества. Вулканогенный материал щелочнобазальтоидного состава способствует накоплению в угольных пластах V, Cr, Co, Ni, Ga, Sr,
РЗЭ, Nb, Mo, W, Pb, Th и U. Особенно контрастно проявлено накопление ряда
специфических для определенного типа вулканизма элементов-примесей в зоне контакта
углей с тонштейнами. При значительном количестве пирокластики в составе угольных
пластов она может существенно повлиять на геохимический облик этих пластов и угольного
месторождения в целом, вплоть до формирования редкометалльно-угольных месторождений.
Этот фактор необходимо учитывать при оценке металлоносности как отдельных угольных
пластов и месторождений, так и угленосных отложений в целом.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-55-53122 ГФЕН_а
и № 16-05-00405A.
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В природных углях некоторых месторождений Дальнего Востока содержание золота
может находиться на уровне обычных золотосодержащих руд (1,0-5,0 г/т). В процессе
изучения распределения золота при сжигании углей в топках ТЭЦ, куда уголь поступает в
виде пыли, было установлено, что золото, помимо всего прочего, значительной частью
переходит в смывную воду, которая используется для транспорта золы от котельных
установок до золоотвала. Как показывают расчеты, произведенные на Благовещенской ТЭЦ,
в водную фазу переходит до 30% первоначально находившегося в углях золота [1]. В то же
время, при гидравлической транспортировке ЗШО происходит перераспределение золота за
счет сорбции его зольной составляющей [2]. Неоднородность химического состава золы и
шлаков, при смешивании в водной среде, ухудшают их свойства как сырья и затрудняют их
использование. Попутное извлечение полезных компонентов технологически усложняется и
экономически становится не рентабельной.
Для разработки технологии утилизации ЗШО с попутным извлечением золота и
других полезных компонентов, необходимо изучить процесс их распределения в ПСУ,
изучить морфологию, форму нахождения и миграцию золота при различных режимах
сжигания угля. Это позволит разработать новые конструктивные и технологические решения
по утилизации ЗШО и извлечению золота и других полезных компонентов из продуктов
сгорания угля на основе результатов их фракционного перераспределения и форм
нахождения. Для этой цели создан Экспериментально-технологический комплекс «Амур»
(рис.).

Технологический комплекс «Амур» позволяет получать продукты сгорания углей
(ПСУ) в виде топочного шлака и продуктов очистки дымовых газов. Продукты очистки
дымовых газов подразделяются на продукты сухой (грубой) очистки дымовых газов (зола
уноса), продуктов мокрой (тонкой очистки) дымовых газов (фильтровальный шлам). Сбор и
анализ всех компонентов производится индивидуально.

Рисунок. Схема экспериментально-технологического комплекса «Амур» для получения разделенных
продуктов сгорания углей, производительностью до 15 кг угля в час.
Узлы технологического комплекса: 1 - дутьевой вентилятор; 2 - топочная камера; 3 – колосники; 4 – заслонка;
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 – термопары; 6 – воздухозаборник; 7 – золоуловитель; 8 - регулирующая заслонка; 9 –
дымосос; 10 – дымоход; 11 - спринклерный ороситель; 12 – конфузор; 13 – регулируемая горловина; 14 –
скруббер; 15 – центробежный влагоуловитель;16 – фильтр-отстойник; 17 – фильтровальный блок; 18 –
ёмкость для техногенной воды; 19 – насосная станция; 20 – трубопровод.
На схеме также обозначены: I - сжигаемый уголь; II - топочный шлак; III - зола уноса (тяжелая фракция); IV зола уноса легкая фракция; V - шлам фильтра-отстойника; VI - шлам скруббера; VII - осадок техногенной
воды; VII - техногенная вода.

В топочной камере (2) уголь сжигается на горизонтальных колосниках (3) слоевым
способом с периодической загрузкой топлива. Образующийся несгораемый остаток из
тяжёлых минеральных примесей выделяется в виде топочного шлака (II) и остается на
месте сжигания угля на колосниках, часть проваливается через колосники (3), накапливается
в зольнике и периодически удаляется. Легкие и мелкие частицы, находящиеся в топочной
камере во взвешенном состоянии за счет принудительного движения воздушно-газовой
смеси, создаваемого дымососом (9), уносятся из топки в золоуловитель с камерой дожига
летучих соединений углерода. Двухсекционный золоуловитель предназначен для грубой
очистки дыма от пыли средних размеров и твердых частиц (до 40 мкм).
Принцип действия золоуловителя – сухое гравитационное обогащение, основанное на
различии скоростей падения частиц, имеющих разную плотность или крупность в потоке
газа. В первой секции золоуловителя происходит значительное замедление скорости потока
газа, что облегчает осаждение тяжелой фракции золы уноса (III) , во второй секции
происходит осаждение легкой фракции золы уноса (IV). Зола уноса накапливается в
бункере (4) и периодически удаляется.
Очищенный от пыли, размером более 40 мкм, газовый поток, а также летучие
продукты сгорания топлива, состоящие из горячих газов, содержащих окислы углерода,
азота, серы, и водяного пара, выводятся из золоуловителя (7) дымососом (9) в скруббер.
Основные функции скруббера – глубокая очистка дымовых газов от посторонних примесей и
понижение температуры дымовых газов. Принцип действия мокрой очистки основан на
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интенсивном дроблении орошающей жидкости запыленным газовым потоком, движущимся
с большой скоростью. В результате такого взаимодействия частицы пыли при ударе
проникают в жидкость, крупные капли жидкости вместе с захваченными частицами пыли
поступают в поддон для техногенной воды скруббера и в виде шлама непрерывно выводятся
в фильтровальный блок для очистки. Мелкие капли, унесенные потоком газа, поступают в
центробежный влагоуловитель (15), где под действием центробежной силы оседают на
стенках циклона и стекают в поддон скруббера.
Очищенные газы транспортируются в атмосферу, а жидкая среда с взвесями попадает
в фильтровальный блок. Фильтровальный блок отличается простотой конструкции,
компактностью и способностью качественно очищать жидкость от взвешенных частиц и
ионов тяжелых металлов. Блок состоит из трех ступеней очистки. Первая ступень – фильтр
отстойник (16). Принцип работы – поток техногенной жидкости попадает в расширяющееся
пространство корпуса фильтра, где резко теряет в скорости, и самые крупные частицы
оседают на дно под действием гравитационных сил. Образованный осадок – шлам фильтра
отстойника (V), собирается в нижней части корпуса, откуда периодически выводится.
Вторая ступень очистки – механический фильтр грубой очистки (17) Служит для сбора
шлама скруббера (VI). Принцип работы – техногенная жидкость проходит через ячеистую
структуру, которая не пропускает далее взвешенные твердые включения. Глубина очистки
регулируется размерами ячеек. Третья ступень – фильтр тонкой очистки для извлечения из
техногенной воды растворенных веществ и осадка техногенной воды (VII) (фильтр
адсорбент). В качестве сорбента предполагается использовать активированный уголь
(карболен) или ионообменную смолу. Техногенная вода используется в оборотном
водоснабжении, и после каждого опыта состав воды анализируется.
После создания комплекса в 2017 году планируется отработать технологию сжигания
бурых углей в различных режимах, проверить реализацию задачи по разделению ПСУ с
выделением фракций наиболее перспективных для извлечения частиц золота. На основе
минералого-геохимических исследований, полученных ПСУ, предполагается
изучить
формы нахождения золота и других элементов, степень трансформации неорганичного
вещества углей в процессе различных режимов сжигания бурых углей.
Планируются также выполнить экспериментальные исследования по изучению
миграции золота в ПСУ в газовой фазе с целью выработки способов его концентрирования и
извлечения.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума ДВО РАН
«Дальний Восток» 42 П» (0280–2015–0014).
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Проведен анализ распределения минерализованных кайнозойских углей в Зейско-Буреинском
бассейне. Установлено избирательное их распределение: преимущественно БМ – в углях северозападного сектора и более широкого ряда (БМ, РМ и РЗЭ) – на восточной и юго-восточной его
окраине.
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An analysis of the mineralized Cenozoic coals of Zeya-Bureya basin allocation was held. Their
selective spreading is determined as: predominantly precious metals (PM) – in the coals of north-western
sector and a wider range of (PM, REM and REE) – at the eastern and south-eastern margin.
Keywords: Zeya-Bureya basin, coal bearing areas, metal bearing coals, structural and lithologicallyfacial control.

ВВЕДЕНИЕ
Основные этапы угленакопления в пределах рассматриваемого бассейна связаны с
двумя временными интервалами: 61.6-60 млн лет (палеоген) и 23-11.6 млн лет (ранний –
средний миоцен). За этот время на территории бассейна были сформированы ПиканскоСергеевская, Селемджинско-Ерковецкая и Завитинско-Архаринская угленосные площади,
включающие целый ряд буроугольных месторождений и углепроявлений (Ерковецкое,
Райчихинское, Свободное, Сергеевское и др.) с запасами и прогнозными ресурсами более 46
млрд т (рис. 1).
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Рис. 1. Схема угленосности Зейско-Буреинского бассейна [1].
1 – площади распространения угленосных отложений кайнозойского возраста: I – Пиканско-Сергеевская, II –
Селемджинско-Ерковецкая, III – Завитинско-Архаринская; 2 – месторождения бурого угля; 3 – магистральная
гидросеть кайнозойского возраста. Граница РФ и КНР проходит по р. Амур.

В этих углях авторами установлена благородная (БМ), редкометалльная (РМ) и
редкоземельная (РЗЭ) минерализация. Но в тоже время, было отмечено избирательное
распределение рудных компонентов: преимущественно БМ – в углях северо-западного
сектора бассейна и смешанного (БМ, РМ и РЗЭ) – в юго-восточном. Выяснение этой
проблемы потребовало:
1. Провести реконструкцию истории формирования Зейско-Буреинского бассейна, условия
его взаимодействия с областями сноса, динамику развития последних и развития древней
гидросети.
2. Проанализировать металлогеническую специализацию горно-складчатого обрамления
бассейна, минералогический профиль рудных месторождений, уровень их эрозионного
среза и др.

1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНА
Возникновение бассейна связано с образованием крупной зоной растяжения,
сформированной в позднем мезозое на окраине Евразии, в виде линейной структуры
меридионального направления, вытянутая на 1500 км от Северо-Азиатского до СиноКорейского
кратона
[2],
известной
под
названием
Восточно-Азиатского
внутриконтинентального рифтогенного пояса (ВАКРП) [3]. Основу ВАКРП, кроме ЗейскоБуреинского бассейна, образуют впадины Сунляо, Фусинь, Бохайвань и др., в формировании
которых основная роль принадлежит системам трансрегиональным разрывным нарушениям
сложного строения: Монголо-Охотской, Нэньцзян-Селемджинской, Западно-Туранской и др.
Бассейны обрамлены с запада и востока, соответственно, Большехинганским и ЦзямусыТуранским, а с севера и юга – Янкано-Тукурингро-Джагдинским и Иньшань-Яньшаньским
горно-складчатыми сооружениями, восходящий режим развития которых сохранялся на
протяжении всей истории существования депрессионных структур.
Образование Зейско-Буреинского бассейна тесно связано с процессами становления
восточной ветви Монголо-Охотского пояса – Янкано-Тукурингро-Джагдинского горноскладчатого сооружения, длительный эффект орогенного развития которого сформировал
региональный морфоструктурный перекос земной поверхности с севера на юг,
определивший основные направления сноса терригенного материала и стока поверхностных
вод на протяжении позднего мезозоя и кайнозоя [4]. Дальнейшее формирование бассейна
происходило в три этапа: рифтогенный (средняя юра-ранний мел), платформенный (поздний
мел) и неотектонический (палеоген-квартер). С первым из них связано образование
Приамурской, Зейско-Селемджинской, Екатеринославской и Архаринской депрессий (рис. 2)
и с накоплением в них, в начальную стадию, пролювиальных образований и вулканитов
смешанного состава, а в завершающую – терригенной молассы екатеринославской,
итикутской и поярковоской свит общей мощностью более 2000 м [5]. Верхнемеловые
платформенные отложения завитинской, удурчуканской и буреинской свит четко
дифференцированы по отношению к областям сноса. Песчано-алеврито-глинистые,
отражают пологие формы сопряжения с Большехинганским, а гравийно-галечные –
контрастные с Туранским поднятиями. Депрессионные зоны представляли собой области
устойчивого прогибания с накоплением преимущественно песчаных аллювиальных осадков
повышенной мощности (до 800 м) магистральных палео-водотоков – Амура, Зеи, Селемджи
и Завитой [6].
В кайнозойскую эру крупные структурные изменения в пределах ВАКРП были
связаны с событиями, происходившими на восточной окраине Евразии. По мнению
Maruyamas S. [7], в эоцене Тихоокеанская плита под большим углом погружалась под
Восточную Азию. Это обусловило воздымание восточной и юго-восточной окраины
впадины Сунляо с образованием на границе с Зейско-Буреинским бассейном СуньуХинганского поднятия, отделившего последний от впадины Сунляо. Возникло южное
обрамление Зейско-Буреинского бассейна, осложнив существующий морфоструктурный
перекос с севера на юг вторичным – с юго-востока на северо-запад. Одновременно с этим,
изменилась конфигурация датского бассейна и уклоны вдоль активизированного Туранского
поднятия, создав с последним зону контрастного сопряжения, дренируемую рр. палеоЗавитой, палео-Селемджой и их притоками [8]. Озерно-болотные фации дармаканской свиты
занимали преимущественно южную окраину бассейна, образуя южную половину будущей
Селемджинско-Ерковецкой угленосной площади (рис. 3).
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Рис. 2. Структурно-тектоническая схема Зейско-Буреинского бассейна [9, 10].
1 - граница Зейско-Буреинского бассейна; 2 - границы положительных (a) и отрицательных (б) структур III
порядка в составе Амуро-Зейской, Ушмынской и Нижнезейской областей прогибания (II порядка); 3-4 границы прогибов и поднятий IV порядка; 5 - разломы: структурные швы (а) генеральные (б) и региональные
(в). Граница Российской Федерации проходит по р. Амур.
Цифры на схеме. Депрессионные зоны III порядка: I - Приамурская; II - Зейско-Селемджинская; III Екатеринославская; IV - Архаринская. Положительные структуры III порядка: V - Завитинско-Майкурская; VI Притуранская; VII-Тыгдинская; VIII-Амуро-Мамынская. Структуры IV порядка. Поднятия: 5 - Алексеевское, 6
- Новогеоргиевское, 12 - Майкурское, 13 - Петропавловское, 15 - Костюковское, 18 - Лебяжьевское, 19 Борисопольское, 23 - Благовещенское, 25 - Николаевское, 27 - Поздеевское, 30 - Успенское, 33 - Гродековское,
35 - Западно-Албазинское, 37 - Полтавско-Ильиновское, 38 - Восточно-Албазинское, 39 - Тюканское, 41 Воскресеновское, 45 - Украинское. Прогибы: 1 - Усть-Тыгдинский, 2 - Тараконский, 3 - Мухинский, 4 Кумаро-Ушаковский, 7- Актайский, 8 - Гарьский, 9 - Колмогоровский, 10 - Каменско-Селетканский, 11 Корсаковский, 14 - Сычевский, 16 - Спасовский, 17 - Сапроновский, 20 - Белогорский, 21 - Ромненский, 22 Сергеевский, 24 - Комиссаровский, 26 Константиноградовский, 28 - Романовский, 29 - Дмитриевский, 31
Песчаноозерский, 32 - Екатеринославский, 34 - Козьмодемьяновский, 36 - Лермонтовский, 40 - Михайловский,
42 - Новопетровский, 43 - Куприяновский, 44 - Асташихинский, 46 - Архаринский, 47 - Южно -Архаринский, 48
- Мутнинский, 49 - Удурчуканский, 50-Суньу, 51 - Джанхэ, 52 - Фужао, 53 - Цзяинь.
На рисунке показано принципиальное внутреннее строение (по геофизическим данным) южной части
Зейско-Буреинского бассейна с выделением фундамента (PZ), пород рифтогенного (К1), платформенного (К2) и
неотектонического комплексов (Р-Q) [11].

Рис. 3. Литологическая схема отложений датского яруса дармаканской свиты [8].
1 – глины с пластм угля и с песками до 25%; 2 – глины с песками более 25-50%; 3 – пески, гравийники,
галечники более 50%; 4 – гравийники, галечники, пески более 50%; 5 – изолинии мощности отложений, м; 6 –
граница Зейско-Буреинского бассейна по контуру распространения неоген-нижнечетвертичных отложений; 7 –
скважины, скрывшие отложения свиты; 8 – направление морфоструктурных перекосов поверхности.
Государственная граница РФ и КНР проходит по р. Амур.

Формирование нижне-среднемиоценовой угленосной формации бузулинской свиты
происходило в условиях, близких к ранее рассмотренным. Приамурская, ЗейскоСелемджинская и Екатеринославская депрессии представляют собой области аккумуляции
песчано-гравийных отложений (до 100 м) в долинах палео-водотоков Амура, Зеи, Завитой.
Вдоль западной окраины бассейна, непосредственно примыкающей к выравненному
пьедесталу Большого Хингана, сформировались преимущественно глинисто-алевритопесчаные осадки (40-50 м), включающие пласт сложного строения мощностью до 20 м,
который по направлению к депрессиям расщепляется на 5 пластов (2.6-10.4 м) (рис. 4).
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Рис. 4. Кайнозойские структуры и угленосность на пологих склонах западной окраины (ПетропавловскоБлаговещенское поднятие) (1) и в северо-восточной части - в зоне сопряжения с Туранским поднятием (2)
Зейско-Буреинского бассейна.
Свиты: 1 - белогорская, 2 - сазанковская,3 - бузулинская, 4 - мухинская, 5 - кивдинская, 6 - домезозойский
фундамент; 7 - бурые угли; 8 - разломы; 9 - буровые скважины.

Существенно отличались от вышеприведенных условия седиментации в зоне
сопряжения бассейна с Туранским горно-складчатым сооружением. Здесь функционировала
широко развитая гидросеть горного типа, долины которой нередко трассируются
разрывными нарушениями. Характерной особенностью этой пограничной зоны является
наличие асимметричных приразломных прогибов, вытянутых вдоль горного сооружения. В
разрезе бузулинской свиты преобладают русловые, дельтовые и пролювиальные «мусорные»
образования с гравием, гальками и щебнем. Бурые угли приурочены к верхним и нижним
частям разреза, слагая до 7 пластов и пропластков мощностью от сантиметров до 10.6 м.
В конечном итоге это создало сложную симметрию угленосных площадей раннего и
среднего миоцена: на западе – залегающих на выравненных Амуро-Мамынском и
Петропавловско-Благовещенском поднятиях, а на востоке – контрастно сопряженных с
Туранским горно-складчатым сооружением.
2. АНАЛИЗ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ГОРНО-СКЛДЧАТОГО
ОБРАМЛЕНИЯ БАСЕЙНА И ПРОСТРАСТВЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
БМ, РМ И РЗЭ В БУРЫХ УГЛЯХ
Авторами, наряду с реконструкцией палеогеографической обстановки и изучением
рудоносности углей, выполнен комплексный анализ рудной и россыпной металлоносности
Амуро-Мамынского выступа, Гонжинского, Шимановского, Октябрьского поднятий и
Туранского горно-складчатого сооружения, который включал исследование генетических и
минералогических типов рудных месторождений, уровень их эрозионного среза,
распределение полезных компонентов в речных системах, дренирующих орогены (данные
шлихового и литохимического опробования по результатам геолого-съемочных и
тематических работ) и др. (рис. 5).

Рис. 5. Схема структурного и литолого-фациального контроля размещения металлоносных кайнозойских
угленосных отложений в Зейско-Буреинском бассейне.
1 - горно-складчатое обрамление бассейна; 2 - денудационные равнины; 3 - аллювиальные равнины 4 болотные фации; 5 - изолинии глубины домезозойского фундамента; 6 - направление уклонов поверхности
бассейна; 7 - буроугольные месторождения; 8 - углепроявления; 9 - опробованные угольные пласты; 10 россыпи золота; 11 - шлиховые ореолы золота; 12 - шлиховые пробы с золотом; 13 - золоторудные
месторождения.

БМ, РМ и РЗЭ установлены авторами ряде в бассейнах Дальнего Востока и Сибири в
начале текущего столетия. Доказано, что площади с наиболее высокой их металлоносностью
располагаются преимущественно в предгорных прогибах, в зонах пространственного
сопряжения месторождений угля с рудными провинциями глубокого эрозионного среза.
Поступление металлов в торфяники осуществлялось в форме подвижных элементов,
переносимых поверхностными водами из зон гипергенеза, поглощаемых и сорбируемых
рстениями-углеобразователями и органическим веществом (как геохимический барьер), в
виде кластогенных и ультратонких частиц, в ассоциации с минералами глин в водных
потоках и др. [12, 13].
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Вдоль северного обрамления Зейско-Буреинского бассейна основными источниками
поступления ценных металлов в бассейн служили золоторудные месторождения и
проявления Буреинской золотоносной провинции, а также многочисленные россыпи,
шлиховые литохимические ореолы, расположенные на склонах Гонжинского и Октябрьского
поднятий, обращенных к бассейну, непосредственно сопряженных с неогеновым осадочным
чехлом. В кайнозое происходил масштабный процесс переноса преимущественно БМ, из
областей сноса в бассейн, который обеспечил устойчивый уровень содержания Au в
угленосных отложениях месторождений и проявлений на северо-западной и западной
территории бассейна.
Металлогенический профиль Туранского горно-складчатого сооружения более
разнообразен. На западных его склонах представлены шлиховые ореолы, литохимические
потоки Au, которые нередко сопряжены с россыпями современного и неогенового возраста.
Кроме БМ, на этой же территории установлены шлиховые ореолы моноцита (Ce, La, Th) и
фергюсонита (Nb, Y), четко подчеркивая зону сопряжения бассейна и Туранского поднятия
на протяжении более 300 км. В этой же зоне, в шлихах повсеместно встречается Hg, Sn,
часто W, а в штуфах - Cu, Pb, Zn, Mo, Bi, Pt, Ag и др.
В угленосных отложениях месторождений палеогенового и неогенового возраста,
расположенных на восточной окраине Зейско-Буреинского бассейна, авторами в результате
исследований, проведенных авторами в 2006-2010 гг., установлены повышенные
концентрации БМ и РМ (табл. 1).
Таблица 1
Содержание БМ, РМ и РЗЭ в угленосных отложениях
месторождений Верхнего и Среднего Приамурья (г/т)
№№
п/п

Породы

Благородные элементы
Au
Pt
Архаро-Богучанское месторождение

Редкометалльные
Sc

Cs

Hf

1

Уголь (2)

1.44–1.71
0.5
Дармаканское месторождение

0.4–0.52

0.05–0.11

1.17–1.33

1
2
3
4

Уголь (7)
Глина (11)
Песок (2)
Туф (3)

0.6–5.22
Н/о–7.07
4.5
Н/о–4.16
0.62–3.43
Ерковецкое месторождение

0.34–4.97
2.54–4.31
0.69–2.92
1.08–1.15

0.99–7.2
6.0–24.0
1.8–2.,7
1.14–2.27

0.76–5.08
4.92–8.25
5.58
8.5–10.0

1
2
3
4

Уголь (11)
Глина (6)
Песок (5)
Туф (1)

сл.–4.87
0.8; 2.0; 6.8
сл.–2.91
сл.–3.11
8.0
0.16
Райчихинское месторождение

0–2.67
0.94–2.56
0.54–3.91
2.74

0–11.6
2.38–11.6
1.94–3.8
15.1

0.92–8.7
0.92–11.5
1.88–8.25
3.67

1
2
3

Уголь (4)
Глина (2)
Туф (1)

0.6–5.2
0.34–0.81
0.06–1.35 0.38–0.75
0–0.89
0.3–3.92
0.06–1.35
4.45–4.5
0.16
0.81–2.13
1.66–6.4
5.75–7.42
Сергеевское месторождение
1
Уголь (1)
1.22
1.69
0.4
0.96
Примечание. В скобках приведено количество проб. Н/о – не определено, сл. – следовые количества.

Кроме указанных элементов, угленосные отложения указанных месторождений также
содержат Pd, Rb, REE, Y, Ta, Nb, Th, Ti, Ga, Zr. На Дармаканском месторождении Sc (2.54 –
4.31 г/т) установлен в кровле угольных пластов в прослоях глин мощностью от 0.2 до 2 м. В
угольных пластах отмечают повышенное содержание Cs (0.99 – 7.2 г/т) и Hf (0.76 – 5.08 г/т),
Mn (до 0.015%), V (до 131 г/т), Cu (до 68 г/т), Zn (до 195 г/т). Указанные тенденции в

распределении элементов сохраняются также для Ерковецкого и Райчихинского
месторождений.
Наличие широкого ряда РМ и РЗЭ в золе угля Ерковецкого буроугольного
месторождения были подтверждено сотрудниками ВСЕГЕИ (С.-Петербург), которыми
рассмотрены варианты освоения редкометалльно-угольных месторождений с извлечением из
золы угля Cе, Sc, Ga, Au, МПГ [14].
ВЫВОДЫ
Приведенные данные свидетельствуют, что на распределение ценных компонентов в
углях влияют многие факторы. Структурный контроль определяет общую картину
возможного распределения в углях БМ. РМ и РЗЭ в зависимости от металлогенической
специализации областей сноса. В данном случае, преимущественно благороднометалльной
на северной окраине Зейско-Буреинского бассейна и полиметальной – на востоке и юговостоке. Но более сложным представляется литолого-фациальный контроль локализации
металлоносных углей. Принципиально и, выше было отмечено, что такими участками
являются предгорные прогибы, на границах с областями сноса. Но в тоже время, следует
отметить, что поступление БМ и других металлов и элементов в угли в обстановке
выравненного рельефа, наличия кор выветривания и речной сети равнинного типа (предгорье
Большого Хингана) и в условиях контрастных форм сопряжения бассейна с поднятиями, рек
горного типа (подножье Турана), происходило в более разнообразных формах миграции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда фундаментальных
исследований Президиума ДВО РАН «Дальний Восток» 42П» (0280-2015-0014).
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Приведены данные о проявлениях редкоземельных углей в Приморье. Кратко описаны четыре
проявления (Ванчинское, Павловское, Раковское и Реттиховское) в золе углей которых содержание
суммы лантаноидов и иттрия ≥ 0.1%. Показаны предварительные результаты изучения форм
нахождения и распределения РЗЭ в углях.
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Data on the REE-rich lignite occurrences of Primorye, Russia are presented. Four of them, namely
Vanchin, Pavlovka, Rakovka, and Rettikhovka, which have more than 0.1% of lanthanites and yttrium totally
in lignite ashes, are shortly described. Preliminary results of the study of REE distribution and mineral
composition in lignite are shown.
Key words: REE-rich lignite, polygenetic mineralization, Primorye.

В настоящее время редкоземельные элементы (РЗЭ), являются особо ценным
стратегическим минеральным сырьем. Поэтому изучение новых источников этих металлов,
играющих ключевую роль в развитии высоких технологий, представляет собой важную в
научном и практическом отношениях задачу. Впервые повышенные содержания РЗЭ в бурых
углях Приморья были отмечены А.В. Костериным на Чехезском (Павловском)
месторождении в 1963 г. [1]. В 80-х годах прошлого века В.В. Серединым впервые была
описана редкоземельная минерализация с промышленными содержаниями РЗЭ в углях
Ванчинской впадины [2], затем установленная и в других угленосных впадинах Приморья. К
редкоземельному типу относятся угли, в золе которых содержание суммы лантаноидов и
иттрия ≥ 0.1% [8]. В настоящее время установлено четыре буроугольных месторождения Ванчинское, Павловское, Раковское и Реттиховское (рис. 1), в угольных пластах которых
зафиксированы такие содержания РЗЭ. На этих месторождениях прослежено
распространение минерализации по нескольким сечениям, а также получены
предварительные данные по формам нахождения и распределению РЗЭ в углях.
Ванчинское проявление находится в Ольгинском районе Приморского края, в истоках
р. Милоградовка (Ванчин). Угленосные отложения эоцен-олигоценового возраста
выполняют кайнозойскую Ванчинскую впадину, заложенную в палеоцене. Здесь, впервые в
мировой практике, были описаны редкоземельные угли [2]. Выходы таких углей были
обнаружены в 1986 г. в правых притоках руч. Ванчин-Угольный, а затем, в 1989 г., в
приустьевой части руч. Безымянный. Концентрации РЗЭ в углях изученных сечений
варьируют в пределах от 250 до 750 г/т, в золах – от 0.1 до 0.3%. Содержания иттрия в золе
колеблются от 280 до 1400 г/т или от 22 до 58% от суммы РЗЭ. Максимальные накопления
РЗЭ отмечаются в золе угольного включения в туфоалевролитах кровли угольного пласта.
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Рис. 1. Проявления редкоземельных углей в Приморье.

Значительное обогащение углей тяжелыми РЗЭ, по-видимому, связано с селективным
выщелачиванием этих элементов из туфов трахириолитов и продуктов их размыва,
обогащенных РЗЭ (до 0.1%), а также спорадически Zr (до 850 г/т) и Nb (до 62 г/т). Такие
горизонты редкометальных туфов и туффитов были обнаружены в кровле РЗЭ-содержащих
угольных пластов [4]. Сорбционная природа накопления РЗЭ подтверждена
экспериментальными данными, согласно которым около 50 отн % РЗЭ в металлоносных
углях сечения 5 находится в виде гуматных комплексов. Дополнительным доказательством
служит отсутствие, согласно данным электронной микроскопии, собственных минералов
РЗЭ в обогащенных углях, хотя многочисленные их фазы (фосфаты, фторкарбонаты)
найдены во вмещающих породах. Данная минерализация в углях отнесена к туфогенному
или туфогенно-гидротермальному генетическому типу [4]. Помимо РЗЭ угли Ванчинского
проявления обогащены Ge, W, Zn и Be.
Павловское проявление находится в Михайловском районе Приморского края в
олигоценовых угленосных отложениях павловской свиты, выполняющих кайнозойский
чехол одноименной впадины. Суммарные содержания РЗЭ на обогащенных участках
(Спецугли, Восточный, Лузановский) достигают 400 г/т в углях и 0.15 % в золе.
Максимальные концентрации зафиксированы в маломощных угольных пластах над
выступами гранитного фундамента. В.В. Середин считал [3], что распределение РЗЭ в
профиле пластов участка Спецугли Павловского месторождения свидетельствует об
отсутствии корреляции содержаний РЗЭ и Ge. Это, по его мнению, связано с многообразием
источников РЗЭ (граниты фундамента и гидротермальные растворы двух генераций), а также
полихронностью процессов их накопления в угольных пластах. Скорее всего, установленные
в германиеносных углях аномально высокие накопления РЗЭ имеют эпигенетическую
природу и формировались уже после образования германиевого оруденения. Поэтому РЗЭминерализация в углях Павловского проявления отнесена к эпигенетическому
эксфильтрационному типу [3]. По данным электронной микроскопии в углях проявления

установлены карбонаты, галогенкарбонаты, фосфаты и оксиды РЗЭ. Угли проявления
локально обогащены Ge, Nb, Hf, As, Sb и Au.
Раковское проявление находится в Уссурийском районе Приморского края, в
олигоценовых угленосных отложениях павловской свиты, формирующих кайнозойский
чехол Раковской впадины. Средние содержания РЗЭ в золах углей Раковского
месторождения, составляют для разных сечений от 0.14% до 0.22%. Ранее предполагались
разные механизмы поступления РЗЭ в угли Раковского месторождения для разных сечений:
в растворенной форме с минерализованными водами – гидрогенный тип, а при твердофазном
привносе с терригенной взвесью – терригенный тип. Золы углей гидрогенного типа резко
обогащены тяжелыми лантаноидами, в то время как золы углей терригенного типа
характеризуются аномальным накоплением элементов середины лантаноидного ряда и
глубоким европиевым минимумом. Последнее указывает на то, что источником РЗЭ в этом
случае являлись граниты, слагающие северный фланг и фундамент месторождения [6]. В
целом, РЗЭ-минерализация в углях Раковского проявления относится преимущественно к
терригенному типу. Кроме РЗЭ, угли Раковского месторождения в промышленных
масштабах обогащены Ge и U.
Реттиховское проявление находится в Черниговском районе Приморского края, в
олигоценовых угленосных отложениях павловской свиты. Содержание РЗЭ в золах углей
пласта 3 Восточной мульды Реттиховского месторождения достигает 0.5%. В углях
отмечены многочисленные карбонаты и фторкарбонаты РЗЭ. РЗЭ-минерализация в углях
проявления относится к эксфильтрационному типу [8].
Распределение РЗЭ в золе типовых образцов редкоземельных углей из изученных
проявлений несколько различно (рис. 2). Установлено, что все РЗЭ-спектры имеют
негативные пики европия разной интенсивности, но если угли Раковского и Павловского
проявлений относительно равномерно обогащены как легкой, так и тяжелой группами РЗЭ,
то угли Реттиховского и Ванчинского проявлений обогащены преимущественно дефицитной
группой тяжелых РЗЭ.

Рис. 2. Нормализованные к среднему составу верхней континентальной коры спектры распределения РЗЭ в золе
редкоземельных углей Приморья.

Таким образом, на примере Ванчинского, Павловского, Раковского и Реттиховского
проявлений редкоземельных углей в Приморье, показаны особенности распределения РЗЭ,
формы их нахождения, а также выделены разные генетические типы редкоземельной
минерализации. Ранее установлено, что РЗЭ-минерализация развита в Приморье как в
угольных пластах кайнозойских впадин, так и во вмещающих отложениях, а также в породах
фундамента [5,7,8]. Вовлечение в переработку редкоземельных углей, а также
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редкоземельных руд, залегающих в осадочном чехле и фундаменте угленосных впадин,
может повысить перспективы и продлить существование приморских горнодобывающих
предприятий, нередко имеющих градообразующее значение.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ДВО РАН (проект 15-I-2070) и РФФИ (проект РФФИ-ГФЕН 16-55-53122).
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Современные аналитические и технологические методы
в решении практических задач изучения углей
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Рассматривается вопрос создания экспериментального технологического комплекса,
позволяющего получать разделенные по фракциям продукты сгорания углей (ПСУ), изучить форму
нахождения и степень трансформации золота и других полезных элементов в ПСУ в процессе
различных режимов сжигания углей.
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EXPERIMENTAL TECHNOLOGICAL COMPLEX “AMUR” FOR GEINING
SEPARATE PRODUCTS FROM THE BURNING OF THE COALS
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The issue of creating an experimental technological complex “Amur” is studied in the article. The
complex allows gaining coal combustion products (CCP) divided into different fractions; researching the
form and stage of transformation of gold and other useful components at the CCP during the coal burnout
process.
Keywords: experimental technological complex, coal combustion products, ash-slag waste, fly ash,
slag.

Наличие устойчивых концентраций золота в угленосных отложениях ряда
месторождений
Приамурья,
выявленных
в
ходе
фундаментальных,
опытноэкспериментальных и аналитических исследований АмурНЦ ДВО РАН и ИГиП ДВО РАН
[1], а так же продолжающихся в АмурНЦ ДВО РАН боле 15 лет исследованиях по оценке
распределения золота в продуктах сгорания угля (ПСУ) [2, 3], поставили на повестку дня
вопрос о создании опытно-промышленной установки, работающей с котло-агрегатами
малопроизводительных котельных (до 10 т угля в сутки), способной получать обогащенный
концентрат, пригодный для промышленного извлечения этого благородного металла.
117

Первая попытка создания такой установки была предпринята в АмурНЦ ДВО РАН в
2016 году [4]. За ее основу был взят способ, описанный в патенте АмурНЦ ДВО РАН №
2249054 «Способ извлечения золота из золотосодержащего сырья» [5]. Несмотря на то, что
на установке обрабатывались пробы, по объему сопоставимые с промышленными
испытаниями, ее основным предназначением оставалось изучение форм нахождения золота в
углях и процесса перехода золота и других металлов при сжигании угля в твердую (шлак и
зола уноса) и газовую (дым) фазы. Проведенные на этой установке опытно-промышленные
эксперименты позволили сделать выводы о перспективности создания таких комплексов.
Вместе с тем были выявлены некоторые слабые места данной конструкции.
Основным недостатком опытно-экспериментальной установки 2016 года было
наличие в продуктах сгорания угля большого количества углерода. В шлаке и золе уноса
присутствует 20-25% несгоревшего угля (недожог). В шламе отфильтрованной техногенной
воды углерод находился в виде смолы, сажи, мелких частичек угля и других комплексных
углеводородных соединений. В очищенных от примесей газах (после скруббера), по данным
лабораторного анализа [6] содержится 68,20 мг/м3 оксида углерода.
Большое количество углеродсодержащих соединений в продуктах сгорания углей не
позволяют объективно изучить процесс переноса золота и других металлов в продукты их
сгорания. По мнению Г.М. Варшал [7], «присутствие форм, связанных с углеродистым
веществом пород по механизму комплексообразования, резко снижает степень извлечения
благородных металлов в технологических и аналитических операциях. При анализе
углесодержащих пород потери благородных металлов за счет сорбции и образования
летучих могут достигать 1–2 порядков». Поэтому, для снижения содержания углерода в
ПСУ, следовательно, и более эффективного извлечения из них золота, на промышленных
установках требуется использование технологических приемов, позволяющих добиваться
более полного сгорания углерода в процессе сжигания угля.
Еще одним существенным конструктивным недостатком опытно-промышленной
установки стало размещение насадки с распыляющими форсунками на верхней кромке
дымовой трубы, что в значительной степени усложняет ее эксплуатацию и обслуживание в
условиях отрицательных температур воздуха в осенне-зимний период. Проведенный анализ
использованных технологических схем в опытно-промышленной установке АмурНЦ ДВО
РАН 2016 года позволил сделать заключение о непригодности их к использованию в
качестве прототипа для создания промышленной установки.
Для создания промышленного прототипа установки нового типа необходимо изучить
процесс распределения золота и других полезных компонентов в ПСУ, изучить морфологию,
форму нахождения и миграцию золота при различных режимах сжигания угля. Это позволит
разработать новые конструктивные и технологические решения по извлечению золота и
других полезных компонентов из продуктов сгорания угля на основе результатов их
фракционного перераспределения и форм нахождения.
Экспериментально - технологический комплекс (ЭТК) «Амур»
ЭТК – технологический комплекс, позволяющий получать продукты сгорания углей
(ПСУ) в виде топочного шлака и продуктов очистки дымовых газов. Продукты очистки
дымовых газов подразделяются на продукты сухой (грубой) очистки дымовых газов (зола
уноса) и продукты мокрой (тонкой очистки) дымовых газов (фильтровальный шлам). Сбор и
анализ всех компонентов производится индивидуально (см.рисунок).
Принцип работы ЭТК
В топочной камере (2) уголь сжигается на горизонтальных колосниках (3) слоевым
способом с периодической загрузкой топлива и очисткой колосников от топочного шлака.
Слоевой процесс сжигания имеет циклический характер. Каждый цикл включает следующие
стадии: загрузка топлива, подсушка и разогрев слоя, выделение летучих веществ и их
горение, горение топлива в слое, догорание остатков и удаление шлаков. Процесс сжигания

угля в топочной камере происходит с постоянно изменяющимися температурными
показателями. Для каждой стадии задается определенный тепловой режим. Контроль над
тепловым режимом в ЭТК осуществляется с помощью четырех термопар: 5.1 - в дымоходе
на выходе дымовых газов из топки, 5.2 - в золоуловителе, 5.3 - в дымоходе на входе дымовых
газов в дымосос и 5.4 - на выходе дымовых газов из влагоуловителя.

Рисунок. Схема ЭТК для получения разделенных продуктов сгорания углей,
производительностью до 15 кг угля в час.
Узлы технологического комплекса: 1 - дутьевой вентилятор; 2 - топочная камера; 3 – колосники; 4 – заслонка;
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 – термопары; 6 – воздухозаборник; 7 – золоуловитель; 8 - регулирующая заслонка; 9 –
дымосос; 10 – дымоход; 11 - спринклерный ороситель; 12 – конфузор; 13 – регулируемая горловина; 14 –
скруббер; 15 – центробежный влагоуловитель;16 – фильтр-отстойник; 17 – фильтровальный блок; 18 –
ёмкость для техногенной воды; 19 – насосная станция; 20 – трубопровод.
Названия узлов и систем, объединенных по технологическому назначению: 1) котел с камерой дожига летучих
соединений углерода; 2) система отчистки дымовых газов; 3) фильтровальный блок; 4) система орошения
газовогого потока; 5) система контроля температуры и скорости газов; 6) механизм регулировки параметров.
На схеме также обозначены: I - сжигаемый уголь; II - топочный шлак; III - зола уноса (тяжелая фракция); IV зола уноса легкая фракция; V - шлам фильтра-отстойника; VI - шлам скруббера; VII - осадок техногенной
воды; VII - техногенная вода.

При нагревании твердого топлива, выделяются водяные пары, и происходит
термическое разложение угля с одновременным выделением газообразных летучих веществ.
Выход летучих веществ происходит, в среднем, в области температур 400–800 °C. Горение
топлива начинается с воспламенения летучих веществ (400–600 °C). Горение оставшейся
после выхода летучих веществ части топлива, называемой коксом, начинается при
температуре 1000 °C
Интенсивность горения угля в топочной камере зависит от количества подаваемого
воздуха, температуры и технологии смесеобразования. Для обеспечения интенсивного
горения угля, достижения высокой температуры в слое и уменьшения недожога топочная
камера оборудована дутьевым вентилятором (1), создающим положительное давление
воздуха под слоем угля путем нагнетания воздуха под колосниковую решетку. Благодаря
динамическому напору воздуха в топке, мелкие (до 500 мкм) горящие частицы угля
переходят в состояние кипения, при этом происходит активное перемешивание топлива и
окислителя (воздуха), что интенсифицирует горение.
В топочной камере горючие вещества сгорают не полностью. В продуктах сгорания
остаются окись углерода, водород, углеводороды. Для их дожига предусмотрено вторичное
смесеобразование. Для этого используется подача вторичного воздуха в камеру дожига через
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воздухозаборник (6). Камера дожига расположена в корпусе золоуловителя. Подачу воздуха
обеспечивает дымосос (9). Количество вторичного воздуха, необходимого для горения,
регулируется заслонкой (4). Регулировка температуры в начале и конце камеры дожига
летучих соединений углерода производится заслонками 4 и 8. Рабочая температура в камере
должна быть выше температуры возгорания окиси углерода (не ниже 610°C).
В процессе сжигания угля устанавливается интервал рабочих температур:
- температура на выходе из топочной камеры 650–1050 °C;
- температура на выходе из камеры дожига 610–750 °C;
- температура на выходе из золоуловителя не более 250 °C;
- температура на выходе из влагоуловителя не более 60 °C.
При слоевом способе сжигания запыленность газов обычно составляет: от 5 до 10 г/м3
(при пылеугольном способе сжигания запыленность газов достигает 20–30 г/м3). Для грубой
очистки дыма от пыли средних размеров и твердых частиц (до 40 мкм) применяется
двухсекционный золоуловитель (7). Принцип действия золоуловителя: сухое гравитационное
обогащение, основанное на различии скоростей падения частиц, имеющих разную плотность
или крупность в потоке газа. В золоуловителе происходит значительное замедление скорости
потока газа, что облегчает осаждение твердых частиц. Для регулировки этого процесса, а
также для получения нужной фракции золы уноса, установлена регулировочная заслонка (8).
Зола уноса (5) накапливается в бункере (4) и периодически удаляется.
Очищенный от пыли, размером более 40 мкм, газовый поток, а также летучие
продукты сгорания топлива, состоящие из горячих газов, содержащих окислы углерода,
азота, серы, и водяного пара, выводится из золоуловителя (7) дымососом (9) в скруббер.
Основные функции скруббера – глубокая очистка дымовых газов от посторонних примесей и
понижение температуры дымовых газов. Принцип действия мокрого скруббера основан на
контакте запыленного газового потока с жидкостью, которая захватывает взвешенные
частицы пыли и уносит их из скруббера в виде шлама. Дымовые газы из дымососа (9)
попадают в скруббер, имеющий плавное сужение на входе газов (конфузор) (12) и плавное
расширение на выходе (диффузор). Узкая часть – регулируемая горловина. Поперечное
сечение горловины – щелевое. С увеличением скорости газов взаимодействие газового и
жидкостного потоков протекает более интенсивно. Изменение скорости газового потока
достигается за счет изменения площади сечения горловины регулировочными заслонками.
Такая конструкция позволяет регулировать скорость газового потока в диапазоне от 18 до
900 м/с.
Принцип действия мокрой очистки основан на интенсивном дроблении орошающей
жидкости запыленным газовым потоком, движущимся с большой скоростью. В результате
такого взаимодействия частицы пыли при ударе проникают в жидкость, крупные капли
жидкости вместе с захваченными частицами пыли поступают в поддон для техногенной
воды скруббера и в виде шлама непрерывно выводятся в фильтровальный блок для очистки.
Мелкие капли, унесенные потоком газа, поступают в центробежный влагоуловитель (15), где
под действием центробежной силы оседают на стенках циклона и стекают в поддон
скруббера.
Основное требование, предъявляемое к системе орошения – надежность ее работы. В
качестве жидкости в системе используется оборотная вода, содержащая взвеси. Распыляемые
капли должны быть достаточно крупными, чтобы не быть унесенными газовым потоком.
Площадь поверхности капель должна быть достаточной для улавливания всей пыли. Для
реализации этих требований в системе орошения используется спринклерный ороситель с
центральным подводом жидкости в конфузор (11). Расход орошаемой воды регулируется
диаметром распылителя.
Очищенные газы транспортируются в атмосферу, а жидкая среда с взвесями попадает
в фильтровальный блок. Фильтровальный блок отличается простотой конструкции,
компактностью и способностью качественно очищать жидкость от взвешенных частиц и
ионов тяжелых металлов. Блок состоит из трех ступеней очистки. Первая ступень – фильтр

отстойник (16). Принцип работы – поток техногенной жидкости попадает в расширяющееся
пространство корпуса фильтра, где резко теряет в скорости, и самые крупные частицы
оседают на дно под действием гравитационных сил. Образованный осадок собирается в
нижней части корпуса, откуда периодически выводится. Вторая ступень очистки –
механический фильтр грубой очистки (17). Принцип работы – техногенная жидкость
проходит через ячеистую структуру, которая не пропускает далее взвешенные твердые
включения. Глубина очистки регулируется размерами ячеек. Третья ступень – фильтр тонкой
очистки для извлечения из техногенной воды растворенных веществ (фильтр адсорбент). В
качестве сорбента предполагается использовать активированный уголь (карболен) или
ионообменную смолу.
После создания комплекса в 2017 году планируется отработать технологию сжигания
бурых углей в различных режимах. Проверить, реализуется ли поставленная задача по
разделению ПСУ с выделением фракций наиболее перспективных для извлечения частиц
золота. На основе минералого-геохимических исследований, полученных ПСУ, изучить
формы нахождения золота и других элементов, степень трансформации неорганического
вещества углей в процессе различных режимов сжигания бурых углей.
Планируется также выполнить экспериментальные исследования по изучению
миграции золота в продуктах сгорания углей в газовой фазе с целью выработки способов его
концентрирования и извлечения.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума ДВО РАН
«Дальний Восток» 42 П» (0280–2015–0014).
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THE CONCENTRATION OF GOLD FROM THE COAL SLAG AND ASH BY THE
GRAVITY AND MAGNETIC SEPARATION METHODS
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AmurSC FEB RAS
Obtaining of the enriched concentrate with gravity and magnetic separation methods and native gold
extraction out of the concentrate.
Keywords: slag, fly ash, native gold, experimental technological complex “Amur”, size types.

С целью обнаружения и изучения форм и особенностей нахождения самородного
золота в угольном шлаке и золе уноса сотрудниками группы КИМС Амурского научного
центра ДВО РАН был разработан и применен метод гравитационного и магнитного
обогащения. Шлак и зола уноса получена в результате проведенного в 2016 году
эксперимента на опытной экспериментальной установке (ОУ) (рис. 1), позволяющий
получать разделенные продукты сгорания углей (ПСУ) в виде шлака, золы уноса и шлама.

Рис. 1. Принципиальная схема опытной экспериментальной установки, для получения продуктов сгорания угля:
1 - котел; 2 - уголь; 3 - шлак; 4 - бункер; 5 - зола уноса; 6 - циклон; 7 - дымосос; 8 - скруббер; 9 - форсунки; 10 завихритель; 11 - латунная сетка с размером ячейки 1 мм; 12 - фильтр отстойник; 13 - емкость для оборотной
воды; 14 - насосная станция; 15 - фильтр тонкой очистки; 16 - фильтр грубой очистки; 17 - 1, 17 - 2, 17 - 3 термопары; 18 - механизм регулировки уровня жидкости в скруббере.

В котле (1) (рис. 1) уголь (2) сжигался в топочной камере на горизонтальных
колосниках слоевым способом, с периодической загрузкой топлива и очисткой колосников
от золы и шлака. Слоевой процесс сжигания имеет четкий циклический характер. Каждый
цикл включает следующие стадии: загрузка топлива, подсушка и разогрев слоя, выделение
летучих веществ и их горение, горение топлива в слое, догорание остатков и удаление
шлаков. На каждой из этих стадий создается определенный тепловой режим. Для контроля
над тепловым режимом установили три термопары: 17.1 – в дымоходе на выходе дымовых
газов из топки,17.2 – в дымоходе на входе дымовых газов в дымосос и 17.3 – на выходе
дымовых газов из адсорбера. Изменение температуры в газоходах в течение циклов горения
угля (рис.2).

Рис. 2. Циклическое изменение температуры дымовых газов: 1 - температура в дымоходе на выходе дымовых
газов из топки; 2 - температура в дымоходе на входе дымовых газов в дымосос; 3 - температура на выходе
дымовых газов из адсорбера.

На каждой из этих стадий создается определенный тепловой режим. Процесс горения
в печи происходит с непрерывно меняющимися показателями.
Минеральные примеси, находящиеся в угле при сжигании, образуют сыпучую массузолу и сплавленные куски, называемые шлаком. Зола и шлаки периодически забивают
отверстия в колосниковой решетке, служащие для прохода воздуха, увеличивают газовое
сопротивление топки, обволакивают горючие компоненты топлива и препятствуют доступу к
ним кислорода. В результате горючая масса топлива не догорает, образуется механический
недожог. Тяжелая фракция – шлак, зола и недожог – накапливаются в зольнике (3) и
периодически удаляются. Легкие и мелкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии
в газах, за счет принудительного (дымосос - 7) движения, уносятся из топки.
Для очистки дыма от пыли средних размеров и твердых частиц (до 10 мкм)
применяется циклон (6). Принцип действия циклона – поток запыленного газа вводится в
циклон через входной патрубок тангенциально в верхней части. В циклоне формируется
вращающийся поток газа, направленный вниз к конической части циклона. Вследствие
центробежной силы частицы пыли выносятся из потока, оседают и попадают в бункер для
сбора пыли. Эти частицы являются золой уноса. Зола уноса (5) накапливается в бункере (4) и
периодически удаляется. Очищенный от пыли крупнее 10 мкм газовый поток, а также
летучие продукты сгорания топлива, состоящие из горячих газов, содержащих окислы
углерода, азота, серы, и водяного пара, выводятся из циклона дымососом (7) в скруббер.
Принцип действия мокрого скруббера конструкции АмурНЦ ДВО РАН основан на контакте
запыленного газового потока с жидкостью, которая захватывает взвешенные частицы пыли и
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уносит их из скруббера в виде шлама. Основные функции скруббера – глубокая очистка
дымовых газов от посторонних примесей и понижение температуры дымовых газов.
Температура дымовых газов (рис. 2) на выходе из скруббера понижается до 30 градусов.
Принцип работы скруббера – дымовые газы из дымососа (7) попадают в скруббер,
представляющего собой колонну круглого сечения. Завихритель (10) изменяет направление
движения дымовых газов почти на 180 градусов. Контакт газов с жидкостью осуществляется
за счет удара газового потока о поверхность жидкости. В результате такого взаимодействия
частицы пыли при ударе проникают в жидкость и в виде шлама непрерывно отводятся из
скруббера. Скорость движения газового потока регулируется механизмом регулировки
уровня жидкости в скруббере (18) по принципу сообщающихся сосудов. Расстояние между
завихрителем и стенкой скруббера – 5 мм. Дымовые газы, проходя через эту щель,
интенсивно дробят орошающую жидкость, создавая завесу из капель. С ростом скорости
газов взаимодействие газового и жидкостного потоков протекает более интенсивно. В
корпусе скруббера скорость дымовых газов уменьшается до 1-2 м/с, на латунной сетке (11),
установленной в корпусе, образуется пленка жидкости, с которой контактируют взвешенные
в газах частицы, происходит барботаж. Верхняя часть установки – полый противоточный
форсуночный скруббер, в котором запыленные газы проходят через завесу жидкости
распыляемой двумя форсунками (9). При этом частицы пыли захватываются каплями
промывной жидкости и осаждаются. Очищенные газы транспортируются в атмосферу, а
жидкая среда с взвесями
попадает в фильтровальный блок. Фильтровальный блок
отличается простотой конструкции, компактностью и способностью качественно очищать
жидкость от взвешенных частиц и ионов тяжелых металлов. Блок состоит из трех ступеней
очистки. Первая ступень – фильтр-отстойник (12). Принцип работы – поток техногенной
жидкости попадает в расширяющееся пространство корпуса фильтра, где резко теряет в
скорости, и самые крупные частицы оседают на дно под действием гравитационных сил.
Образованный осадок собирается в нижней части корпуса, откуда периодически выводится.
Вторая ступень очистки – механический фильтр грубой очистки (15). Принцип работы –
техногенная жидкость проходит через ячеистую структуру, которая не пропускает далее
взвешенные твердые включения. Глубина очистки регулируется размерами ячеек. Третья
ступень – фильтр тонкой очистки (16) для извлечения из техногенной воды растворенных
веществ (фильтр-адсорбент). В качестве сорбента использовался активированный уголь
(карболен), изготовленный из скорлупы кокоса.
В качестве объекта исследования был выбран уголь Ерковецкого месторождения
бурых углей. Свойства бурых углей Ерковецкого месторождения марки 2Б средней степени
углефикации относятся к классу гелитолитов. Качество углей (в %): влага 35–37, зольность
товарная 17,0–17,9; выход летучих 43–45, содержание серы 0,28–0,41; фосфора 0,09–0,16;
плотность 1,66 г/см3. Теплота сгорания – высшая 6200–6400 ккал/кг, низшая 2955–3100
ккал/кг. Содержание золота в угле и вмещающих породах определялось по методике,,
разработанной в Амурском научном центре ДВО РАН [1]. Среднее содержание золота, по
данным пробирной лаборатории, в отобранной для эксперимента партии угля = 0,98 г/т. В
образованном шлаке – 1,84г/т, в золе уноса – 1,52 г/т.
Получение концентрата:
Шлак в количестве 20 килограммов, образованный в результате сжигания угля
слоевым способом в покоящемся состоянии, измельчили на щековой дробилке ДЛЩ-80-150
до фракции 2 мм, затем пропустили через мокрый магнитный сепаратор ММС–0,1. Работа
сепаратора основана на процессе разделения в движущемся магнитном поле смеси
минеральных зерен в зависимости от их магнитных свойств. Полученный промежуточный
продукт представлен двумя категориями:
1. Магнитная фракция (окислы металлов)
2. Немагнитная фракция (смесь недожога, шлака, золы, песка, глины и др.)
Для выделения из состава немагнитной фракции недожога и легких частиц
использовали слабонаклонный шлюз прямоугольного сечения, на дно которого

укладывались дражные коврики, которые позволяют создать в придонных слоях
турбулентный поток и удерживать осевшие на дно тяжелые частицы. При движении по
шлюзу в слабом водном потоке частицы шлака разделяются по плотности, тяжелые
концентрируются на дне шлюза, а легкие (недожог) потокам воды уносятся к разгрузочному
концу шлюза.
Полученная фракция, очищенная от недожога подается на концентрационный стол
СКО-0,5. Разделение минералов на столе по плотности осуществляется в тонком слое воды,
текущей по слабонаклонной плоской поверхности деки, совершающей возвратнопоступательное движение в горизонтальной плоскости, перпендикулярно к направлению
движения потока воды. Для уменьшения потерь тяжелых минералов с легкой фракцией, угол
поперечного наклона деки устанавливают = 1 градусу, и уменьшается подача воды.
Выделяются конечные продукты обогащения – концентрат и хвосты стола. Концентрат стола
разделили на магнитную и не магнитную фракции и подвергали минералогическому анализу.
Из 20 кг шлаков выделено 23 частицы самородного золота. Преимущественно частицы очень
мелких -0,10 мм (7ед) и мелких -0,25+0,10 (11ед) классов крупности (КК), средних -1,0+0,25
(4 ед) и одно зерно крупное +1,6мм (рис. 3).

Рис. 3. Частицы самородного золота, извлеченные из шлаков бурых углей Ерковецкого месторождения по КК
(мм): 1 - крупное (+1), 2 – среднее (-1+0,25), 3 – мелкое (-0,25+0.1), 4 – очень мелкое (-0,1).

Зола уноса (5), уловленная циклоном (6), обогащалась только на концентрационном
столе. Из золы уноса по мин.анализу извлекли 7 значков зольных конгломератов с
присутствием микрочастиц золота (рис. 4).
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Рис.4. Зольные конгломераты с присутствием микрочастиц золота (белая фаза).

Основным недостатком опытно-экспериментальной установки 2016 года было
наличие в продуктах сгорания угля большого количества углерода. В шлаке и золе уноса
присутствует 20–25% несгоревшего угля (недожог). В шламе отфильтрованной техногенной
воды углерод находился в виде смолы, сажи, мелких частичек угля и других комплексных
углеводородных соединений. В очищенных от примесей газах (после скруббера), по данным
лабораторного анализа [2] содержится 68,20 мг/м3 оксида углерода.
Большое количество углеродсодержащих соединений в продуктах сгорания углей не
позволяют объективно изучить процесс переноса золота и других металлов в продукты их
сгорания. По мнению Г.М. Варшал [3], «присутствие форм, связанных с углеродистым
веществом пород по механизму комплексообразования, резко снижает степень извлечения
благородных металлов в технологических и аналитических операциях. При анализе
углесодержащих пород потери благородных металлов за счет сорбции и образования
летучих могут достигать 1-2 порядков». Поэтому для снижения содержания углерода в ПСУ
а, следовательно, и более эффективного извлечения из них золота, на промышленных
установках требуется использование технологических приемов, позволяющих добиваться
более полного сгорания углерода в процессе сжигания угля. Для устранения вредного
влияния углерода на эти процессы, в Амур НЦ ДВО РАН в 2017 создан экспериментальнотехнологический комплекс (ЭТК) (рис.5).

Рис 5. Узлы технологического комплекса: 1 - дутьевой вентилятор; 2 - топочная камера; 3 – колосники;
4 – заслонка; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 – термопары; 6 – воздухозаборник; 7 – золоуловитель; 8 - регулирующая заслонка;
9 – дымосос; 10 – дымоход; 11 - спринклерный ороситель; 12 – конфузор; 13 – регулируемая горловина; 14 –
скруббер; 15 – центробежный влагоуловитель;16 – фильтр-отстойник; 17 – фильтровальный блок; 18 – ёмкость
для техногенной воды; 19 насосная станция; 20 – трубопровод.

Названия узлов и систем, объединенных по технологическому назначению: 1) котел с
камерой дожига летучих соединений углерода; 2) система отчистки дымовых газов; 3)
фильтровальный блок; 4) система орошения газовогого потока; 5) система контроля
температуры и скорости газов; 6) механизм регулировки параметров.
На схеме также обозначены: I – сжигаемый уголь; II – топочный шлак; III – зола уноса
(тяжелая фракция); IV – зола уноса легкая фракция; V – шлам фильтра-отстойника; VI –
шлам скруббера; VII – осадок техногенной воды; VII – техногенная вода.
Шлак, образованный в результате сжигания угля в режиме кипящего слоя,
измельчили на щековой дробилке ДЛЩ-80-150 до фракции -2мм, затем пропустили через
мокрый магнитный сепаратор ММС-0,1 и концентрационный стол СКО-0,5 полученный
концентрат подвергали минералогическому анализу. Из 50 грамм концентрата выделено 2
частицы самородного золота (рис.6).

Рис. 6. Частицы самородного золота, извлеченные из шлаков бурых углей Ерковецкого месторождения.

Зола уноса, осажденная в золоуловителе, в результате сухого гравитационного
обогащения разделялась на магнитную и немагнитную фракции, немагнитную пропускали
через ситовой анализатор А-50, и каждая фракция обогащалась на концентрационном столе
СКО-0,5, полученный концентрат подвергали минералогическому анализу. Из 3,3 кг
исходной золы уноса получено 125 граммов концентрата и выделено 80 частиц самородного
золота (рис.7).
Выделено частиц очень мелких (-0,10 мм) – 59 значков; мелких (-0,25+0,10) – 11
значков; средних (-1,0+0,25) – 10 значков.
1. При сжигания угля в низкотемпературном режиме (600–800оС) слоевым способом в
покоящемся состоянии, когда скорость газа мала и не может поднять частицы, самородное
золото преимущественно накапливается в шлаках. Сжигание угля в высокотемпературных
режимах (выше 1000 оС) в кипящем слое способствует накоплению самородного золота
преимущественно в золе уноса.
2. Проведённые исследования шлаков и золы уноса показали присутствие
существенного количества самородного (преимущественно очень мелкого) золота, которое
можно концентрировать гравитационным и магнитным способом.
3. Для извлечения золота из концентрата необходима разработка современных
методов гидрометаллургии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований Президиума ДВО РАН «Дальний Восток» 42 П» (0280–2015–0014).
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Рис.7. Частицы самородного золота, извлеченные из зол уноса углей Ерковецкого месторождения
по КК (мм): 1 - среднее (-1+0,25), 2 - мелкое (-0,25+0,1), 3 - очень мелкое (-0,1).
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Изложены результаты экспериментальных исследований по распределению микроэлементов
и золота в продуктах сгорания углей (ПСУ) полученных при сжигании бурого угля в
экспериментально-технологическом комплексе (ЭТК).
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The article presents the results of experimental research of the microelements and gold spreading in
the coal combustion products (CCP) which were received by burning brown coal in the experimental
technological complex (ETC).
Key words: experimental technological complex, coal combustion products, assay analysis, X-ray
fluorescence analysis (XFA), neutron activation analysis (NAA).

Для изучения процесса распределения макроэлементов и золота в продуктах сгорания
углей (ПСУ) был использован экспериментально-технологический комплекс «Амур»
позволяющий получать продукты сгорания углей в виде топочного шлака и продуктов
очистки дымовых газов. Очистка дымовых газов подразделяется на грубую (сухой
золоуловитель) и тонкую (мокрый скруббер).
Технические характеристики исследований
1. Продолжительность эксперимента: 42 часа.
2. Производительность ЭТК: 11,5 кг/час.
3. Производительность сплинкерного оросителя: 114,2 л/час.
4. Оборотное водоснабжение, коэффициент оборачиваемости: 18,4.
5. Влагоунос: 111л (2,40 %).
6. Интервал рабочих температур:
- Температура на выходе из топочной камеры 650–1050 оС.
- Температура в камере дожига 500–750 оС.
- Температура на выходе из золоуловителя 180–200 оС.
7. Зольность: 10,7%.
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В качестве объекта исследований использовались бурые угли марки 2Б различных
месторождений (Ерковецкое, Райчихинское, Красноярское). Содержание золота в угле и
вмещающих породах определялось по методике, разработанной в АмурНЦ ДВО РАН [1].
Сожгли 482,5 кг угля, получили продукты сгорания углей (ПСУ) в виде топочного шлака и
продуктов очистки дымовых газов: сухой (грубой) очистки дымовых газов и продуктов
мокрой (тонкой очистки) дымовых газов. Всего получено ПСУ 50,991 килограммов, в том
числе:
- топочный шлак 45,7 кг (89,6%);
- продукты сухой (грубой) очистки дымовых газов 4,588 кг (9 %);
- продукты мокрой (тонкой) очистки дымовых газов 0,703 кг (1,4 %).
В таблицах (табл. 1, табл. 2, табл. 3) показаны усредненные данные анализов
нескольких экспериментов, которые объединены в три группы ПСУ:
Исходные шлаки;
Продукты грубой очистки дымовых газов (зола уноса №1; зола уноса №2);
Продукты тонкой очистки дымовых газов (осадок фильтра-отстойника; осадок
техногенной воды; шлам).
Анализы РФА и НАА выполнены в институте химии ДВО РАН, анализ ААС
выполнен в ИГиП ДВО РАН.
Таблица 1
РФА продуктов сгорания бурых углей
Шлак исходный
Элемент
Содержание, %
Si
40,9
Al
21,9
Fe
16,9
Ca
13,0
S
2,17
K
1,94
Pb
1,74
Ba
0,73
Ti
0,69
Mn
0,54
Sr
0,26
Sb
0,070
Cu
0,050
Zr
0,082
Y
0,026
Zn
0,021

Продукты грубой (сухой) очистки
Элемент
Содержание, %
Fe
26,8
Si
24,1
Al
23,3
Ca
17,8
S
2,91
Pb
2,50
K
0,95
Mn
0,88
Ti
0,87
Ba
0,79
Ti
0,73
Sr
0,44
Sr
0,41
Zr
0,10
Zn
0,12
Cu
0,055
Y
0,047

Продукты тонкой (мокрой) очистки
Элемент
Содержание, %
Pb
33,5
Fe
29,8
Si
23,7
Al
21,3
Ca
8,46
S
2,46
Ba
0,89
K
0,88
Ti
0,60
Zn
0,48
Mn
0,58
Sb
0,34
Sn
0,23
Sr
0,20
Zr
0,12
Cu
0,12

Таблица 2
Содержание золота в продуктах сгорания бурых углей, выполненное нейтронноактивационным анализом (НАА) и атомно-адсорбционным анализом (ААС), мг/л.
Шлак исходный
Продукты грубой (сухой) очистки, г/т
Продукты тонкой (мокрой) очистки, г/т
Техногенная вода, мг/л

НАА
0,25
0,30
1,71
-

ААС
0,00030

Таблица 3
Распределение золота в ПСУ
ПСУ
Шлак исходный
Продукты грубой (сухой) очистки
Продукты тонкой (мокрой) очистки
Техногенная вода
Итого:

Количество золота в ПСУ, г
0,011425
0,001376
0,001202
0,0000003
0,014003

%
81,6
9,83
8,57
0
100

На графике 1 (рис 1.) показано наибольшее содержание кремния, алюминия, кальция
в шлаках и плавное уменьшение их содержания в продуктах очистки дымовых газов.

Рис.1. График корреляции содержания кремния, алюминия, кальция от образца. Наименование образцов: 1 шлак исходный; 2 - продукты грубой (сухой) очистки; 3 - продукты тонкой (мокрой) очистки.

Содержание элемента,
%

На графике 2 (рис. 2) показано повышенное содержание тяжелых элементов (железо,
свинец) в продуктах очистки дымовых газов. Трансформация тяжелых металлов (железо,
свинец) в процессе горения и форма переноса их с дымовыми газами не исследованы.
Проведённое исследование техногенной воды при мокрой очистке дымовых газов
методом атомно-адсорбционного анализа не выявило перехода золота в водную фазу.
Методами гравитационного и магнитного обогащения ПСУ был получен концентрат,
который был проанализирован минералогическим анализом (ИГиП ДВО РАН). В результате
проведенных аналитических исследований методом минералогического анализа из
полученного концентрата выделено самородное золото. В шлаке самородное золото
представлено в виде частиц средних и мелких размеров -1+0,1 мм. В золе уноса (грубая
очистка дымовых газов) золото представлено преимущественно в виде мелких и очень
мелких частиц (от -0,25 до +0,10 мм). В продуктах тонкой очистки (мокрый скруббер) форма
золота не определялась.
50,0
40,0
30,0
20,0

Fe

10,0

Pb

0,0
1

2
Наименование образца

3

Рис.2. График корреляции, содержания кремния, свинца и железа от образца. Наименование образцов: 1 - шлак
исходный; 2 - продукты грубой (сухой) очистки; 3 - продукты тонкой (мокрой) очистки.
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Сдержание Au, г/т

На графике 3 (рис. 3) показано повышенное содержание золота в продуктах очистки
дымовых газов. Трансформация золота в процессе горения и форма переноса с дымовыми
газами не исследована.
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Рис.3. График корреляции, содержания золота от образца, выполненные нейтронно-активационным анализом.
Наименование образцов: 1 - шлак исходный; 2 - продукты грубой (сухой) очистки; 3 - продукты тонкой
(мокрой) очистки.
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В статье освещается опыт масс-спектрометрии рения в углях, как одних из потенциальных
источников этого ценного элемента. Подчеркивается, что современное состояние приборной базы
дает широкие возможности для изучения распределения даже низких содержаний редких металлов в
углях и продуктах их сжигания и переработки. При определении рения в углях методом ИСП-МС для
разложения образцов выбран способ открытого кислотного разложения. Анализ выполнен на
квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7700x c использованием измерений аналитических
изотопов 185Rе и 187Rе. Доказана возможность определения рения в широком диапазоне концентраций
без его потерь при анализе по предложенной методике.
Ключевые слова: угли, рений, химическая пробоподготовка, масс-спектрометрия с
индуктивно связанной плазмой.
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The article describes the experience of rhenium mass-spectrometry in coals, as one of the potential
sources of this valuable element. It is emphasized that the current state of the instrumental base gives wide
opportunities for studying the distribution of even low contents of rare metals in coals and products of their
combustion and reprocessing. For the analysis of rhenium in coals by the ICP-MS method, an open acid
digestion technique was chosen. The determination was performed by Agilent 7700x quadrupole massspectrometer using 185Re and 187Re analytical isotopes. The possibility of rhenium measurement without its
loss during sample preparation procedure in a wide range of concentrations according to the proposed
technique has been proved.
Key words: coals, rhenium, chemical sample preparation, mass spectrometry with inductively
coupled plasma.

Рений из-за своих уникальных физических и химических свойств демонстрирует все
возрастающую роль во многих отраслях современной промышленности и металлургии. Он
принадлежит к наименее распространенным металлам в природе (весовой кларк 0,7 мг/т),
встречаясь преимущественно в рассеянном состоянии в качестве изоморфной примеси в
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халькогенидах. Ведущими первичными сырьевыми источниками получения рения в
промышленном масштабе являются, главным образом, медные и молибденовые сульфидные
руды эндогенного и экзогенно-эпигенетического генезиса, из которых его извлекают как
попутный продукт. Все чаще появляется информация о нетрадиционном минеральном сырье
рения, в том числе о ренийсодержащих углеродистых седиментолитах, шунгитах, битумах,
нефтях и т.д.
Высокая степень органофильности, в том числе углефильности, обозначенного
элемента стимулирует исследования по оценке Re-носности углей. Геохимия рения в
седиментолитах в целом, а в углях в частности, изучена слабо в виду аналитических
трудностей фиксирования его низких содержаний в минеральных образованиях.
В русскоязычных публикациях, начиная с 60-80-х годов прошлого века, приводится
содержание Re в углях из разных регионов бывшего СССР главным образом в диапазоне
0,08-4,0 г/т. Иногда это значение достигает 20 и даже 50 г/т, а в инфильтрационных ураноугольных месторождениях до аномальных 400 г/т. Из-за существовавших в то время
аналитических проблем по установлению достоверных значений низких концентраций
оценка угольного кларка рения, равного 0.06 г/т, остается ориентировочной [6].
Угли традиционно считаются трудным объектом для исследований с целью оценки
содержаний в них элементов-примесей. Это связано со сложностью выполнения
пробоподготовки к анализу, спецификой угольной пробы и физико-химическими свойствами
определяемых элементов.
Кроме того, огромный интерес, проявившийся в последние годы к ренийсодержащим
горным породам, высветил серьезные сложности с аналитической базой при характеристике
содержания рения. В то же время, выявление новых источников сырья и надежность оценки
месторождения находится в прямой зависимости от степени чувствительности и точности
аналитических методов.
Несмотря на высокую чувствительность современных методов, прямое определение
рения затрудненно вследствие его низких, следовых, содержаний в анализируемых объектах
и мешающего влияния некоторых матричных элементов. Поэтому часто применяют
концентрирование рения из растворов, отделение его от матрицы и последующее
определение методами вольтамперометрии, атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой и рентгенофлуоресцентным методом анализа [2, 4].
Предложенные методики предназначены для определения рения в минеральном и
техногенном сырье металлургического производства, и не затрагивают анализ углей.
Наиболее перспективным методом для определения содержания рения на следовом
уровне является масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Более того, рений,
благодаря своей высокой атомной массе, относительно свободен от изобарических и
полиатомных интерференций, что позволяет определять этот элемент методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) с минимальной погрешностью.
Цель настоящей работы − оценить возможность корректного определения содержаний
рения в углях методом ИСП-МС.
Применение метода ИСП-МС обеспечивает уникальную возможность
одновременного прямого определения широкого спектра элементов в динамическом
диапазоне концентраций до 9 порядков и более.
Использованная нами методика масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
предусматривает переведение анализируемых образцов в раствор. Из-за высокой летучести
соединений рения и малого его содержания в природных объектах необходимо уделять
особое внимание процедурам, связанным с разложением проб. Наиболее приемлемым
способом химической пробоподготовки при определении рения в пробах с органической
матрицей может быть кислотное разложение в присутствии окислителя, в частности азотной
кислоты. В работах [1, 7, 8] приведены данные, что при выпаривании азотнокислых
растворов, содержащих рений, потерь его не наблюдалось.

Материал. В качестве объектов исследования служили пробы угля (керн любезно
предоставленный С.Ю. Енгалычевым, ВСЕГЕИ) из комплексного U-Mo-Re БрикетноЖелтухинского месторождения, локализованного в угленосных отложениях нижнего
карбона Подмосковного бассейна [3].
Для разложения исследуемых образцов нами была выбрана аналитическая схема с
использованием азотной, хлорной и фтористоводородной кислот. При таком разложении
происходит разрушение органической матрицы и силикатной структуры вещества и
последующее удаление кремния в виде летучего соединения фторида кремния SiF 4.
Выбранный способ вскрытия проб является наиболее подходящим в случае использования
высокочувствительного метода элементного анализа ИСП-МС, поскольку удаление из
образца силикатной матрицы снижает солевую нагрузку на ИСП-инструмент и обеспечивает
наиболее низкие пределы определения следовых элементов.
Химическая пробоподготовка. Навески проб массой 0.1 г помещали в тефлоновые
бюксы, приливали 3 мл HNO3 и оставляли на ночь при комнатной температуре. Далее
содержимое бюксов упаривали до влажных солей при температуре 140-1500 С. К остатку
приливали 2 мл HNO3, 1 мл HClO4 и 5 мл HF (“suprapur”, Merck), упаривали до влажных
солей. После упаривания растворов бюксы охлаждали, к осадку приливали 3-5 мл
деионизированной воды (тип 1) и снова упаривали до влажных солей. Затем добавляли 1 мл
HNO3 и нагревали до влажных солей. После этого в бюксы приливали по 5 мл 10% HNO3,
нагревали до растворения солей. Полученные растворы переносили в мерные
полипропиленовые колбы вместимостью 50 см3 и доводили их до метки деионизированной
водой (тип I). Фактор разбавления составил 500. Отметим, что при использовании данной
схемы разложения и конечного разбавления (фактор разбавления – 5000) представляется
возможным количественное определение других микроэлементов, в том числе и
редкоземельных.
Для ИСП-МС измерения рения отбирали по 5 см3 полученных растворов.
Оборудование и режим съемки. Анализ был выполнен на квадрупольном массспектрометре Agilent 7700х (Agilent Technologies, USA). Для измерений концентраций рения
выбраны аналитические изотопы 185Rе и 187Rе, как в стандартном режиме, так и в режиме
коррекции фона с гелиевой ячейкой.
В качестве внутреннего стандарта использовался раствор In при конечной
концентрации в растворе 1 мкг/дм3.
Основные рабочие параметры ИСП-МС Agilent 7700x приведены в табл. 1.
Таблица 1
Рабочие параметры ИСП-МС спектрометра Agilent 7700x.
Плазма
Мощность генератора, Вт
Плазмообразующий газ, дм3/мин
Вспомогательный газ, дм3/мин
Транспортирующий газ, дм3/мин

1500
15
1
≈1
Условия измерения сигнала
Режим детектора
Двойной (счетный и аналоговый)
Скорость потока газа-реактанта He, см3/мин
≈5
Время интегрирования, сек
0,1
Число повторных определений в одном сете
3
Образование оксидов (CeO+/Ce+)
В стандартном режиме, %
≈1
В режиме коррекции фона со столкновительной
гелиевой ячейкой, %
≈0,1
Образование двузарядных ионов (Ce++/Ce+)
В стандартном режиме, %
≈1,5
В режиме коррекции фона со столкновительной
гелиевой ячейкой, %
≈2,5
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Серию градуировочных растворов готовили из сертифицированного стандартного
раствора Standard 4 (№ 8500-6942), содержащего определяемый ион Rе, (Agilent
Technologies, USA) весовым методом. Концентрации определяемого компонента в
градуировочных растворах находились в интервале от 0,05 до 200 мкг/дм3. Использование
мультиэлементного раствора вместо одноэлементного стандартного раствора рения
позволяет учесть при калибровке влияние на чувствительность фона и матричных эффектов.
Величина относительного стандартного отклонения для градуировочных растворов не
превышала 4.8 %, что не более общепринятого для ИСП-МС значения 5 %.
Предел обнаружения определялся как 3σ (где σ − среднее значение аналитического
сигнала для холостого опыта) и составил 0.02 ppb для измерений по 185Re (для каждого из
режимов измерений) и 0.01 ppb для измерений по 187Re, также для стандартного режима
измерений и режима с гелиевой ячейкой.
Результаты. Оценка правильности методики проводилась методом «введенонайдено». В навеску пробы угля добавляли известную концентрацию стандарта рения. Пробу
с добавкой проводили через все стадии химической пробоподготовки и выполнение
измерений концентрации рения (табл. 2).
Таблица 2
Оценка точности измерения сигнала, полученного при определении ионов рения в растворах
методом «введено-найдено», (n = 5; P = 0.95).
Используемые
изотопы
185 Re [ No Gas ]
187 Re [ No Gas ]
185 Re [ No Gas ]
185 Re [ No Gas ]

Введено,
Re, мкг/дм3
1.0 мкг/дм3
1.0 мкг/дм3
5.0 мкг/дм3
5.0 мкг/дм3

Найдено,
Re, мкг/дм3
0.97 мкг/дм3
0.97 мкг/дм3
5.03 мкг/дм3
4.89 мкг/дм3

Sr, %
1.78
1.47
4.89
1.24

Рассчитанное относительное стандартное отклонение (Sr, %) не превышает 5% , что
хорошо согласуется с требованиями к качеству выполнения количественного химического
анализа, принятого в геохимических исследованиях.
По разработанной методике проводили определение рения в пробах бурых углей и глин
из U-Mo-Re-содержащих угленосных отложений Подмосковного бассейна (табл. 3).
Таблица 3
Типичные результаты определения рения в пробах угля и глин.
№
п.п.

Номер пробы

Состав

Re, г/т

1
2
3

ИПБ-1700213-73у
ИПБ-1700213-70у
ИПБ-1700213-62г

Уголь
Уголь
Глина

1.54 ± 0.05
6.71 ± 0.21
237.20 ± 8.70

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что предложенная методика
определения рения может быть эффективно использована для выполнения массспектрометрии углей. Подобная методика была нами также успешно апробирована в связи с
исследованием геохимии рения в палеозойских углеродистых граптолитовых аргиллитах
(диктионемовых сланцах) Прибалтийского сланцевого бассейна [4]. Это расширяет
возможности массовой инструментальной оценки в каустобиолитах следовых и аномальных
содержаний рения, экономическую значимость и типоморфизм которого для них еще во
многом предстоит выяснить в результате целенаправленных исследований.
Работа выполнена в Центре коллективного пользования ДВГИ ДВО РАН при
поддержке РФФИ (проект 16-55-53122 ГФЕН_а).
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В статье рассматривается альтернативный способ повышения эффективности магнитного
обогащения золошлаковых отходов тепловой энергетики посредством направленного изменения
магнитных свойств их железосодержащих минералов в поле свч излучения. Применение
рассматриваемого технического решения позволит значительно повысить технико-экономические
показатели переработки золошлаковых отходов в аспекте извлечения железосодержащих
концентратов высокого качества и уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду.
Ключевые слова: золошлаковые отходы, свч излучение, магнитная восприимчивость,
железосодержащие минералы.
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The article considers an alternative way to increase the efficiency of the process of magnetic
enrichment of ash and slag wastes of thermal power through a directed change in the magnetic properties of
iron-containing minerals in the microwave radiation field. The application of the technical solution in
question will significantly improve the technical and economic indicators of processing ash and slag wastes
in the aspect of extracting high-quality iron-containing concentrates and reduce the environmental burden on
the environment.
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Техногенные отходы тепловой энергетики на сегодняшний день занимают площади
более 30,0 тысяч км2, на которых аккумулировано по оценкам разных исследователей от 2,5
до 3 млрд. тонн золы и шлака, и эта цифра ежегодно увеличивается на 35-40 млн. тонн. При
этом данные отходы по своему химическому составу часто являются уникальным
техногенным сырьем, обладающим высоким полиметалльным потенциалом. В них
содержатся оксиды кремния, алюминия и железа, в небольшом количестве присутствуют
щелочные и щелочноземельные металлы, драгоценные металлы, примеси титана, фосфора,
серы. Зачастую содержание металлов в отвалах сопоставимо с содержанием в природных
рудах, но форма их нахождения не позволяет использовать традиционные технологии
извлечения. В целом после соответствующей подготовки и обогащения отвалы могут
рассматриваться как источник сырья для покрытия потребностей предприятий черной и
цветной металлургии на ближайшую перспективу, особенно учитывая истощение
традиционной минерально-сырьевой базы. По предварительным оценкам в золошлаковых
отвалах энергопредприятий России сосредоточено около 220 млн. тонн оксидов железа,

запасы железа в отвалах металлургических предприятий России оценивают примерно в 250–
300 млн. тонн, в том числе до 15 млн. тонн сосредоточено в отвалах тепловых
электростанций Дальнего Востока.
На сегодняшний день оксиды железа, как из рудного сырья, так и из золошлаковых
отходов извлекаются физическими (магнитная сепарация) и химическими (кислотное
выщелачивание) способами. В отношении золошлаковых отходов оба способа имеют
ограничения в эффективности применения.
Во-первых, в отличие от оксидов железа, содержащихся в рудах и имеющих сильно
выраженные ферромагнитные свойства, в отходах энергопредприятий железо находится в
более окисленном (неферромагнитном) состоянии. Так, степень окисленности железа,
оцениваемая как массовое соотношение Fe2O3/FeO, составляет для ЗШО 3,6-5,0, а для
железной руды различных месторождений составляет 0,6-3,1. Поэтому для эффективного
извлечения оксидов железа применяют многократную (по крайней мере, двухступенчатую)
магнитную сепарацию сырья, создавая сильное магнитное поле (до 90 кА/м), попутно
измельчая сырье до класса крупности 0,063-0,200 мм, что требует дополнительных
энергетических затрат и негативно сказывается на технико-экономических показателях
производства. Во-вторых, использование кислотного выщелачивания для получения
высококонцентрированных железосодержащих концентратов (до 80 %) с применением
соляной или серной кислот сопровождается большим количеством загрязненных
экологически опасных сточных вод, имеет ограниченное применение и реализуется только в
случае комплексного получения железа с другими, неферромагнитными металлами
(например, магнием или галлием) [1].
Следовательно, поиск новых решений по повышению магнитных свойств
золошлаковых отходов энергетики является актуальной научно-технической задачей.
Анализ современных публикаций отечественных и зарубежных авторов,
рассматривающих вопросы повышения эффективности процессов обогащения сложного
минерального сырья, в том числе техногенного, показывает, что основой любой
прогрессивной разработки в данной области должно быть использование синергетического
эффекта достижений соответствующей отрасли фундаментальных наук, физики высоких
энергий и физики твердого тела. Одним из подобных эффектов является излучение
сверхвысоких частот (СВЧ излучение) как наиболее актуальная, эффективная и
приобретающая все большую сферу применения форма энергетического воздействия на
структуру и свойства различных веществ. Несомненными плюсами научного и
практического применения данной разновидности электромагнитного поля по сравнению с
традиционными технологиями нагрева являются:
- объемный нагрев материала;
- селективность воздействия в зависимости от электрофизических свойств
поглощающей среды;
- экономия энергия, отсутствие вредных выбросов, высокий КПД;
- гибкость управления подводом энергии [2-6].
Одним из главных преимуществ использования СВЧ излучения является его
способность целенаправленно трансформировать различные свойства (физико-механические,
электрические, магнитные) различных химических элементов и соединений, в частности
минералов.
В отношении горных пород излучение действует на структуру слагающих их
минералов и конгломератов специфически в зависимости от их диэлектрических свойств.
Согласно результатам, приведенным в работе [7] наиболее эффективно аккумулируют
энергию поля сверхвысоких частот оксиды переходных металлов (например, магнетит),
которые нагреваются до высоких температур за короткий промежуток времени, в то время
как оксиды магния, алюминия и кремния практически не поглощают энергию поля и не
нагреваются выше 100-150°С. Таким образом большая часть энергии СВЧ излучения
поглощается рудными минералами и трансформируется в тепло, а, минералы, слагающие
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пустую породу, остаются практически инертными к излучению.
При таком механизме воздействия в горных породах образуются термомеханические
напряжения, оказывающие прямое влияние на уменьшение прочности пород, вместе с тем
происходят полиморфные и фазовые превращения минеральных компонентов (изменение
кристаллической решетки под действием температуры и давления).
Изменение структуры кристаллической решетки неизбежно ведет к изменению
магнитных свойств породы. В отношении каустобиолитов (ископаемый уголь) российскими
исследователями было экспериментально установлено, что усиление их ферромагнитных
свойств возможно путем термического нагрева свч излучением макрокомпонентов,
представленных оксидами и сульфидами железа (например, пирит являющийся
парамагнетиком при нагреве до температуры порядка 600-700°С диссоциирует с
образованием сульфида железа, являющегося антиферромагнитеком). Однако эффект
напрямую не формируется, для полноценных полиморфных и фазовых превращений
минералов в данном случае необходимо присутствие паровоздушной атмосферы.
Продукты сжигания ископаемого угля - золошлаковые отходы, по химическому и
минералогическому составу во многом идентичны природному минеральному сырью.
Благодаря строению своей кристаллической фазы они имеют гораздо более сильный отклик
на влияние свч излучения в отношении их магнитных свойств. В составе рассматриваемой
фазы отходов тепловой энергетики преобладают следующие минеральные составляющие:
орто- и метасиликаты, ферриты, шпинели, алюминаты, алюмоферриты, глинистые
минералы, оксиды, в т.ч. корунд, глинозем, кварц и др. Присутствует небольшая доля
рудных минералов, например, станин, диагностируются сульфиты (пирротин, арсенопирит),
хлориды, сульфаты, в отдельных случаях, фториды. При нахождении в золоотвале ЗШО
подвергаются влиянию процессов гидратации и выветривания. В результате этого в них
появляются вторичные минералы – окислы железа, кальцит, цеолиты и др. [8-11].
Механизм изменения магнитных свойств золошлаковых отходов под воздействием
свч излучения, можно сформулировать по аналогии с магнетизацией железосодержащих руд.
Согласно точке зрения авторов работы [12] железосодержащие руды изменяют свои
магнитные свойства в поле действия сверхвысоких электромагнитных частот за счет:
1) фазового перехода Fe2O3→Fe3O4 происходящего при нагреве гематита до
температуры 350-400°С;
2) фазового перехода пирита (FeS2) и арсенопирита (FeAsS), являющихся
парамагнетиками в магнитный пирротин (FenSn+1) при температуре их нагрева до 600°С.
Достижение
указанных
температур
железосодержащими
минералами,
претерпевающими полиморфные преобразования возможно, так как согласно данным
авторов работ [13, 14] магнетит, пирит и арсенопирит относятся к активно поглощающим
энергию свч поля минералам с преобразованием ее в тепло. Первый из минералов
нагревается со скоростью 170°С, максимальная температура нагрева в свч поле составляет
1000°С. Сульфидные минералы нагревается со скоростью 135°С, максимальная температура
нагрева в свч поле составляет 600-800°С.
Следовательно, при воздействии свч излучения на кристаллическую структуру
золошлаковых отходов благодаря диэлектрическим свойствам, входящим в ее состав
железосодержащим минералам возможен их фазовый переход с образованием
ферромагнитного магнетита и пирротина. Благодаря этому возможно целенаправленное
улучшение процессов магнитной сепарации золошлаковых отходов с получением товарного
железосодержащего концентрата и сопутствующего ценного компонента, пригодного для
производства серной кислоты.
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ЗОЛОТО В УГЛИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Амурский научный центр ДВО РАН
Отсутствие методики точного и надежного определения содержания золота в углях и в
продуктах его сгорания составляет неразрешимую задачу перед разработчиками технологических
решений по его извлечению. Опираясь на разработанный в АмурНЦ способ определения содержания
золота в углях, удалось обнаружить новые свойства золотоорганических соединений в угле и
предложить новые подходы к технологии извлечения золота.
Ключевые слова: Золотоорганические соединения, летучесть, растворимость, сорбция,
извлечение из угля, проект, рентабельность.

GOLD IN COAL-BEARING SEDIMENTS: PROBLEMS OF ANALITIC INVESTIGATION
AND PERSPECTIVE OF NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
V.M. Kuzminykh, A.P. Sorokin, amurnc@ascnet.ru
Amur Scientifiс Center FEB RAS
The absence of a method for accurate and reliable determination of the gold content in coals and in
its combustion products is an irresolvable task for the developers of technological solutions for its extraction.
Based on the method developed by the AmurNC for determining the gold content in coals, it was possible to
discover new properties of gold-organic compounds in coal and to propose new approaches to the technology
of gold extraction.
Key words: Gold-organic compounds, volatility, solubility, sorption, extraction from coal, project
profitability.

Амурский научный Центр ДВО РАН более 15 лет занимается вопросами
золотоносности природных ископаемых углей. Значительная часть работ, проведенных в
лаборатории центра, была посвящена генезису золотоносности бурых и каменных углей,
формам нахождения золота в углях и преобразованиям соединений золота в процессе
сжигания углей в промышленных печах. На основании данных этих работ осуществляется
поиск возможных путей к созданию технологий попутного извлечения золота из углей в
процессе их сжигания для получения тепловой энергии. Результатом этих исследований
являются данные, которые позволяют утверждать, что в природных углях значительная часть
золота присутствует в форме золотоорганических летучих соединений, образовавшихся при
воздействии органических радикалов, образующих в массе угля в процессе метаморфизма
углей при катагенезе органического вещества в угленосных бассейнах [2].
Возможность переноса золота и других металлов в газовой и паровой фазах в
геологических процессах изучается многими учеными [1-5]. Только недавно были получены
новые сведения о химических формах и переносе экономически значимых металлов в
паровой и жидких фазах низкой плотности, характерных для гидротермально-магматических
месторождений [4]. Однако остается ряд вопросов о роли газовой фазы в переносе металлов.
Точно так же наши текущие знания все еще недостаточны в области флюидов высокого
давления, типичных для зон субдукции, для которых известно немного о влиянии
распространенных основных лигандов, таких как хлор, сера, углерод или кремний в переносе
металлов [5]. Эти недостатки препятствуют нашему пониманию геологического воздействия

всех этих флюидов на непрерывный перенос металлов и летучих компонентов через горные
породы, включая угли.
На фоне господствующих представлений об органическом происхождении
углеродистых компонентов угольных месторождений, в конце ХХ в. получила признание
идея эндогенного происхождения углерода в составе магматических и метаморфических
комплексов Земной коры [3]. Согласно этим представлениям, глубинные восстановленные
водород-углеродные газы могут переносить тяжелые металлы переходной группы. То есть,
также не отвергается возможность существования летучих органических соединений
металлов.
Так или иначе, все изучаемые проблемы помогают решить одно из прикладных
направлений – наиболее полно и рентабельно извлекать золото и другие металлы из углей.
При этом недопустимо создание помех главному процессу в утилизации угля – получение
тепловой энергии с высокой экономичностью и отдачей тепла. При этом экологичность
предлагаемых решений должна возрастать при внедрении новых, а иногда и пионерных
решений.
При рассмотрении современного состояния технологий сжигания углей и очистки
дымовых газов, возможность внедрения, какой либо, технологии попутного извлечения
золота вызывает ряд почти что неразрешимых вопросов. И прежде всего, это отсутствие
методики точного и надежного определения содержания золота в углях и в продуктах его
сгорания. Здесь, как говорится, сколько авторов, столько и результатов. Во-вторых,
распространено мнение специалистов и исследователей, о том, что существующие
технологии извлечения золота из руд, категорически непригодны для углей. В связи с этим,
согласно многочисленным публикациям, все вопросы извлечения золота из углей сводятся к
переработке лишь золошлаковых отвалов.
Амурским научным центром был разработан способ определения содержания золота в
углях с использованием приемов пробирного анализа [1]. Суть экспериментов состояла в
том, что измененной процедуре пробирного анализа подвергались навески угля весом 50 г.
Размер полученной золотой корточки позволял ее взвешивать на микровесах. В процессе
работы по этому способу была установлена закономерность: содержание золота в одном и
том же угле со временем уменьшается. Скорость снижения содержания золота в образце угля
зависит от ряда причин, в частности от сорта угля. Так для угля из Бородинского
месторождения Канско-Ачинского бассейна, убыль содержания золота на 85 – 90%
достигается за полтора – два месяца хранения, а для угля Ерковецкого месторождения
Амурской области такое же уменьшение достигается за полтора – два года. Нагревание
сухого угля или пропускание через слой угля горячего пара значительно ускоряют процесс
удаления золота из угля. Все эти факты свидетельствуют о том, что значительная часть
золота в угле присутствует в форме летучих соединений и скорее всего в форме
золотоорганических молекул, образовавшихся при воздействии органических радикалов,
возникающих в массе угля при метаморфизме. Изучение свойств летучего золота дает
возможность совершенно по-новому взглянуть и на процесс химических преобразований в
самом угле при его использовании в качестве энергетического сырья, и на технологические
приемы для извлечения золота из углей.
Были исследованы некоторые способы извлечения золота из угля в виде летучего
соединения, которое, как оказалось, хорошо растворимо в воде. Отсюда сделан вывод о том,
что при орошении водой угля в процессе добычи в карьере или при хранении его на
открытом воздухе под дождем, значительная часть растворимого золотоорганического
соединения теряется в дренажной системе. Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо
работать над способом извлечения золота из дренажных карьерных вод. Для этого
необходима разработка приемов сорбции золота из технологических вод, подбор и
испытание различных простых и дешевых сорбентов, которые могут быть легко
утилизированы с выделением золота.
143

Экспериментально доказано, что применение мокрого измельчения угля в стержневой
мельнице до крупности 0,3 мм с последующей фильтрацией угольной пульпы с получением
угольного кека, который направляется на сжигание и фильтрата, который направляется на
сорбцию золота – наиболее рациональный вариант попутного извлечения золота из угля для
пылеугольного варианта сжигания угля.
Поскольку невозможно вымывать растворимое летучее золото из кусковых углей
перед их сжиганием с достаточно высокой технологической скоростью, которая
соответствовала бы скорости подачи угля в топку печи, в которой происходит сжигание
кускового угля на поду, предлагаются следующие возможные варианты извлечения золота:
1. До сжигания угля в печи пар пропускается через слой угля, помещенный в
цилиндрическую емкость с ложным днищем, которая закрыта крышкой с патрубком по
центру. Пар пропускается под ложное днище, проходит через слой угля и выходит через
патрубок и далее по трубе заводится в накопитель с холодной водой, которая после
насыщения металлами из угля пропускается через колонки с сорбентом. В качестве сорбента
испытывали зернистый активированный уголь и рисовую шелуху, оба сорбента показали
примерно одинаковую сорбционную способность.
2. В процессе сжигания угля летучее золото улавливается путем орошения дымовых
газов распыленной водой в специальном скруббере. В результате получается конденсат, в
котором собирается большое количество летучих смол, фенолов и других химических
веществ, образующихся при горении угля. К сожалению, смолы создают препятствие в
переработке конденсата, в котором сорбент практически не работает, теряя способность к
сорбции.
Предлагается в последующем испытать вариант извлечения летучего золота путем
воздействия на массу угля воздухом с переменным давлением. Улавливание золота будет
осуществляться пропусканием откачиваемого воздуха из угля через слой холодной воды. В
данном случае откачиваемый воздух проходит через воду при обычной температуре,
следовательно, полученный конденсат не загрязняется летучей смолой и легко
обрабатывается сорбентами.
В дополнение к предыдущему способу планируется испытать воздействие вибрации
на слой угля, покрытый слоем воды. Тестовые опыты по данному способу показали
положительный результат быстрого выхода из кускового угля растворенных летучих
соединений золота в воду.
Таким образом, предлагается к испытанию один вариант технологической схемы
извлечения золота из угля, предварительно подвергнутого мокрому измельчению и три
варианта схем для сухого кускового угля; и один способ воздействия вибрации на уголь под
водой. Во всех вариантах остающийся уголь сжигается в соответствующих промышленных
топках. Зола и шлак, как продукты сжигания угля, содержат некоторое количество
кластического золота, содержавшегося в природном угле. После тщательного опробования
отвалов золы и шлака необходимо произвести расчеты окупаемости возможных расходов по
извлечению этого золота. Форма золота, которое остается в отвалах ТЭЦ, представляет собой
видоизмененные частичным оплавлением, сплавлением с частицами породы небольшие
конгломераты. Они хорошо отделяются от общей массы золы на ситах. Кроме этого
обнаруживаются свободные золотые частицы, которые чаще встречаются в массе золы в
отвале с увеличением глубины опробования. Среднее содержание золота в отвалах обычно
0,2-0,4 г/т. Поэтому расчеты окупаемости надо проводить очень тщательно, поскольку
извлечение при таком содержании обычно составляет не больше 50%.
Подход к исследованиям, испытаниям и практической реализации попутного
извлечения золота из природных ископаемых углей должен осуществляться с постоянной
оценкой окупаемости всех проводимых операций. Предварительные опыты с углями
показали, что применяемые традиционные подходы, как в аналитике углей, так и в попытках
извлечения золота, не дают оценить угли в качестве золотосодержащего сырья из-за того, что
содержание золота в них является постоянно убывающая величина в физическом времени,

быстро приходящая к следовым значениям. Только новые технологии, основанные на
обнаруженных новых свойствах объектов изучения, могут справиться с задачами
рентабельного извлечения элементов-примесей из углей. Причем задачи должны решаться в
комплексе, объединенные единым проектом, разработанного для конкретного
промышленного сорта угля из конкретного месторождения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований Президиума ДВО РАН «Дальний Восток» 42 П» (0280–2015–0014).
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В статье рассматриваются биогенный путь образования минералов платиновой группы в
буроугольных месторождениях, роль микромицетов в этом процессе и приводятся
экспериментальные данные об участии гидроксильных, аминных и карбоксильных групп клеточной
стенки микроскопического гриба Penicillium canescens в биосорбции Pd(II).
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The article is devoted to the biogenic rout of formation of platinum group minerals in brown coal
fields and a role of micromycetes in the process. Experimental data are provided on involvement of
hydroxyl, amine and carboxyl groups of the cell wall of a microscopic fungus Penicillium canescens in
Pd(II) biosorption.
Кeywords: brown coal, platinum group elements (PGE), palladium, functional groups, cell wall,
micromycetes, biosorption.

Пути образования нанодисперсных форм благородных металлов в осадочных
отложениях вызывают оживленные дискуссии, причиной чему явились находки
платиноидных минералов в высокоуглеродистых породах (углях, черных сланцах),
сообщения о которых появились в научной литературе еще в начале прошлого столетия. На
рубеже ХХI столетия сообщили о находках платиноидных минералов в буроугольных
месторождениях Дальнего Востока [17, 18]. Было показано, что рудообразование
благородных металлов в угленосных впадинах может происходить на стадиях
осадко(торфо)накопления и диагенеза органического вещества при дренировании
органической толщи низкотемпературными растворами хлоридно-сульфатного характера
[10, 14, 15, 16]. При этом вклад биохимических реакций в геохимические циклы элементов
платиновой группы (ЭПГ) характеризуется достаточно лаконично [7, 25], что объясняется,
скорее всего, недостатком данных об участии и роли живого вещества в процессах
минералообразования ЭПГ. Способность клеток микроорганизмов к взаимодействию с
металлами за счет сорбционных процессов долгое время не находила должного внимания.
Более подробно были изучены способность микроорганизмов накапливать металлы в
клетках за счет процессов внутриклеточного транспорта, а также механизмы устойчивости
микроорганизмов к тяжелым металлам. Такие исследования начали активно проводить с 80-х

гг. в связи с поиском альтернативных технологий очистки сточных вод от токсичных
металлов и радионуклидов [6]. Эти работы обычно носили выраженную технологическую
направленность, оставляя механизмы, лежащие в основе этих процессов, за рамками
исследований. В основе биосорбции лежат процессы химического взаимодействия с
поверхностными структурами клеток, их метаболитов и экзополимеров.
В процессах трансформации органического вещества на стадии торфонакопления
ведущую роль играют грибы, являющиеся его основными минерализаторами. Микробные
характеристики различных органогенных горизонтов свидетельствуют о значительном
количественном преобладании (на несколько порядков) грибной биомассы над
бактериальной: в лесной подстилке, например, на долю грибной биомассы приходится до 7890% биомассы от всех микроорганизмов [1]. Длина грибного мицелия в торфяной толще
изменяется от сотен до тысяч м на 1 г торфа [11, 4], а запасы грибной биомассы в метровой
толще (с учетом сезонной динамики) варьируют от 200 г/м2 до 1,3 кг/м2, что в пересчете на 1
га достигает 13 т сухой грибной массы [3]. При этом сорбционные свойства
микроскопических грибов обеспечиваются особым строением клеточной стенки (КС),
характеризующейся большим количеством разнообразных полярных и ионогенных групп в
своём составе, которые могут служить активными центрами для ионного обмена,
образования
координационных
комплексов.
О
сорбционных
возможностях
микроскопических грибов в отношении золота сообщали [8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 27]. О
биосорбции катионов серебра за счет быстрого связывания металла сульфгидрильными,
карбоксильными или аминными группами, а также за счет ионного обмена и хелатирования
сообщал Кореневский А.А. [6]. Тогда как возможное участие и роль микромицетов в
процессах биоминералообразования ЭПГ в составе органического вещества однозначно не
определены, и работы по биогенезу ЭПГ достаточно редки [5, 13, 19, 24, 26].
Целью данной работы было исследование в модельных экспериментах биогенного
осаждения палладия (II) на гидроксильных, аминных и карбоксильных группах клеточной
стенки микроскопического гриба Penicillium canescens, выделенного из буроугольного
месторождения.
Грибную биомассу, из которой получали препарат клеточной стенки, культивировали
14 суток в жидкой среде Чапека при температуре 24 °С, затем её отфильтровывали и
подвергали лиофильной сушке. Препарат клеточной стенки выделяли по процедуре [20].
Метилирование
карбоксильных
групп
проводили
с
использованием
(триметилсилил)диазометана (2 М в диэтиловом эфире) в толуоле в присутствии метанола.
Амино- и гидроксильные группы ацетилировали уксусным ангидридом в присутствии
пиридина. Для ацетилирования только аминогрупп без гидроксильных групп реакцию
проводили в присутствии метанола.
При проведении сорбции 15 мг сорбента, предварительно смоченного водой,
смешивали с 10 мл свежеприготовленного раствора хлорида палладия (II) (60,4 мг/л, pH
6,14), инкубировали 24 ч. при постоянном перемешивании на магнитной мешалке.
Периодически отбирали 0,5 мл суспензии, фильтровали через мембранный фильтр PFTE
0,45µm (SUPELCO, США) и измеряли pH с помощью pH-метра Seven Compact pH/Ion S 220 в
комплекте с микроэлектродом InLab Ultra-micro (Metler Toledo, Испания). Из фильтрата
отбирали 0,25 мл и фиксировали 1 N HCl для определения остаточного количества палладия
атомно-абсорбционным и вольтамперометрическим методами. Рассчитывали величину
адсорбции (А, мг/г сорбента) по формуле А=(Сисх – Скон)∙V/m; где Сисх и Скон – содержание
элемента в растворе до и после сорбции, V – объем раствора, мл; m – масса биосорбента, г.
Процесс сорбции металлов на органических сорбентах определяют два основных
фактора: это количество и состояние функциональных групп сорбента и соотношение
химических форм ионов металла в растворе. Химия палладия в солянокислых растворах
сложна. Для него характерно многообразие химических форм, легкость перехода из одной
формы в другую, склонность хлорокомплексов к гидролизу и полимеризации [2]. В водных и
солянокислых растворах палладия протекают, часто параллельно, реакции акватации,
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полимеризации, изомеризации, скорость и полнота которых существенно зависят от
исходной химической формы, температуры, солевого фона, времени выдержки раствора,
концентрации металла, хлорид-иона и др. Наиболее устойчивой формой палладия в
солянокислых растворах является [PdCl4]2-. В зависимости от концентрации ионов Н+ и Cl- в
растворах могут образовываться комплексы состава [Pd(H2О)nCl4-n]n-2, где n может
изменяться от 0 до 3: [PdCl4]2- + H2О ↔ [Pd(H2О)Cl3]- + Cl-. В солянокислой среде в диапазоне
концентраций Cl- 0,1-0,5 М существуют комплексы [Pd(H2O)Cl3]- и [PdCl4]2-, но ион [PdCl4]2доминирует при концентрации хлорид-иона не меньше 1М. Продукты, образующиеся при
добавлении щелочи к раствору Н2[PdCl4], предположительно, представляют собой
полиядерные комплексы, содержащие ОH- и H2О-лиганды ([Pd(H2О)2ОH]+ и
[Pd(H2О)2(ОH)2]), либо являются коллоидными частицами гидроксида Pd(II). При
дальнейшем увеличении pH образуются комплексы [Pd(OH)]+, [Pd(OH)4]2-, появлением
которых объясняется растворение гидроокиси палладия в щелочах. Изучение растворимости
гидроксида палладия (II) в хлоридных растворах показало, что при рН<3 образуются
анионные комплексы; при рН>3-4 начинается образование полиядерных комплексов, а при
рН>8 хлорид-ионы во внутренней координационной сфере отсутствуют [2].
Процесс сорбции палладия клеточной стенкой определяется составом комплексов
палладия и различными полярными и ионогенными функциональными группами КС. Для
определения вклада различных функциональных групп в величину сорбции было проведено
последовательное блокирование карбоксильных, аминных и гидроксильных групп клеточной
стенки. Сорбцию проводили на фоне гидролиза комплексов палладия.
Инкубирование свежеприготовленного раствора хлорида палладия (II) с исходным pH
6,14 (контроль) в течение 24 ч. сопровождалось её снижением до 4,62 (рис. А), что
свидетельствует о гидролизе хлоридных комплексов с высвобождением протонов. Однако
концентрация Pd(II) в растворе оставалась на прежнем уровне, что свидетельствует о том,
что образующиеся комплексы имеют хорошую растворимость и в осадок самопроизвольно
не выпадают.
Для исходного препарата клеточной стенки наблюдали как сорбцию Pd(II), так и
падение pH в течение 24 ч. (рисунок). Метилирование клеточной стенки по карбоксильным
группам несколько замедлило падение pH раствора (рис. А), но сорбции металла не
препятствовало (рис. Б).
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Рисунок. Биосорбция палладия (II) клеточной стенкой Penicillium canescens.
А – влияние сорбции на рН растворов. Б – сорбция на препарате клеточной стенки до (1) и после дериватизации
функциональных групп: 2 – метилирование карбоксильных групп; 3 – ацетилирование -ОН и -NH2 групп; 4 –
ацетилирование только -NH2 групп.

Ацетилирование аминогрупп мало сказывалось на изменении pH раствора по
сравнению с недериватизированной клеточной стенкой, а сорбция металла заметно
снижалась только спустя 0,5-1 ч. после начала инкубирования (рис. А, Б). Наибольший
эффект на процесс сорбции Pd(II) наблюдали после ацетилирования как амино-, так и
гидроксильных групп, начиная с первых минут инкубирования (рис. Б). Снижение pH
раствора при этом проходило в меньшей степени, чем в случае с исходной
недериватизированной клеточной стенкой или ацетилированной только по аминогруппам, но
в значительно большей степени, чем при инкубировании метилированной клеточной стенки
(см. рис.).
Таким образом, для всех модификаций клеточной стенки в результате сорбции
палладия величина рН раствора сдвигается в кислую область. Одной из причин этого
является гидролиз раствора хлорида палладия (II), что подтверждается изменением рН
исходного раствора (контроль) со временем. Однако величина сдвига рН в присутствии
клеточной стенки была больше, чем в контрольном растворе. По степени убывания рН через
1 сутки инкубирования растворы можно расположить в следующей последовательности:
контроль (pH 4,62) > метилированная КС (pH 4,02) > КС ацетилированная по -ОН и -NH2
группам ~ КС ацетилированная по -NH2 группам только ~ исходная КС (pH 3,53-3,68). И
одной из причин такой последовательности может быть вытеснение протона карбоксильной
группы компонентом комплекса палладия – блокирование карбоксильной группы
уменьшает эту возможность. Впервые показана преобладающая роль в биосорбции Pd(II)
гидроксильных и, в меньшей степени, аминогрупп по сравнению с карбоксильными
группами грибной клеточной стенки. Нельзя исключать участия других компонентов и
функциональных групп клеточной стенки Penicillium canescens в этом процессе. Выявленные
закономерности могут представлять определенный интерес для понимания механизмов
образования платиноидных минералов в буроугольных месторождениях.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-05-00151.
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УДК 911(571.56/6) + 574.4
ТОРФЯНЫЕ РЕСУРСЫ НИЖНЕГО ПРИАМУРЬЯ
И ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В.В. Чаков, Chakov@ivep.as.khb.ru
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН
В работе представлен современный взгляд на распределение и сырьевые особенности
торфяных отложений, сформировавшихся на равнинных территориях Нижнего Приамурья.
Приводятся инновационные технологические приемы получения продукции на основе различных
форм углерода, широко представленных на планете в виде твердой и жидкой фаз торфа.
Ключевые слова: голоцен, торфяная залежь, пиролиз, механоактивация, аморфный углерод,
углеродные фракталы, углеродные нанотрубки, самоорганизация гуматов, нанопроводники.

PEAT RESOURCES OF THE LOWER AMUR RIVER AREA AND INNOVATIVE
APPROACHES OF ITS USAGE
V.V. Chakov, Chakov@ivep.as.khb.ru
Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS
The paper presents a modern view on the distribution and characteristics of peat deposits formed in
the flat land of the Lower Amur region. Innovative technological methods to develop products on the basis
of various forms of carbon widely represented in the solid and liquid phases of peat are given.
Keywords: Holocene, peat deposit, pyrolysis, mechanoactivation, amorphous carbon, carbon fractals,
carbon nanotubes, self-organization of humates, nanoconductors.

В регион Нижнего Приамурья входят такие равнинные территории как
Среднеамурская депрессия (грабенсинклиналь), Удыль-Кизинская, Амуро-Амгуньская и
Эворон-Чукчагирская низменности (наложенные впадины). В силу приуроченности региона
к зоне избыточного увлажнения (осадки превышают испарения) основная часть территорий
перечисленных равнин подвержена процессам болотообразования на протяжении
практически всего голоцена. При этом палеоклиматические условия южной части региона
(Среднеамурская депрессия и Эвурская марь в границах Приэворонья) отличаются от
таковых, проявлявшихся на ранних этапах голоцена для северных низменностей.
Наиболее масштабной по площади (36150 км2) равниной на территории Нижнего
Приамурья является Среднеамурская низменность. Её размер более чем в два раза
превышает общую площадь всех остальных. В эволюционном плане болотные экосистемы
Приэворонья и Среднеамурской впадины еще не достигли олиготрофной стадии
болотообразования, тем не менее именно здесь на Гурском болотном массиве
зарегистрированы максимальные по возрасту датировки С14 для всего ДВ региона. Так, в
частности, начало озерной стадии заболачивания здесь датируется отметкой 18190±120 лет
назад (АА-36274, лабораторный индекс Университета Аризоны «США»). После полного
заполнения водоема, длившегося порядка 6000 лет, в нем произошла смена
болотообразовательного процесса на заболачивание суши с поселением на сапропелевом
субстрате травянистых растений и гипновых мхов [2, 3]. Данное событие датируется
отметкой 12120±75 лет (АА36273).
Мощность торфяной залежи в данном случае составляет 330 см, а степень разложения
колеблется в пределах 55-85%. Ниже отметки 330 см до глубины 345 см расположен слой
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слабооторфованного серого сапропеля (уже частично минерализованного) из фито- и
зоопланктона, залегающий на плотной оглеенной глине.
Для основной массы, широко представленных на территории Эвурской мари и
Среднеамурской низменности, болотных массивов их торфяные залежи даже в очагах
заболачивания очень редко достигают отметки 300 см при средних значениях 200-250 см.
Как правило, такие массивы приурочены к плоским заболоченным водоразделам рек второго
и третьего порядка на террасах плейстоценового возраста, сложенными осадочными
породами тяжелого механического состава. При этом степень разложения фитодетрита
травянистой природы в них уже с глубины 30 см обычно весьма существенна (55-70%),
также как и на Гурском торфянике. Данный факт свидетельствует о благоприятном
гидротермическом режиме и активизации микробиологической активности в таких залежах
органики.
Иная картина торфообразования прослеживается на болотах Удыль-Кизинской (4850
км2), Амуро-Амгуньской (3950 км2) и большей части Эворон-Чукчагирской (8950 км2)
низменностях. Здесь изначально в сложении торфяной залежи участвовали опад и валежник
лиственниц, кедрового стланика и отмершие части сфагнового очеса [14,15]. В целом для
северной части Приамурья на протяжении всего голоцена сложились самые благоприятные
условия для торфонакопления. Скорость депонирования органики практически во всех
торфяниках, приуроченных к получившим здесь распространение низменностях, составляет
порядка 50 см/1000 лет, против значения 27,5 см/1000 лет для Гурского месторождения. В
силу этого обстоятельства мощность торфяных разрезов для сформировавшихся на этой
заболоченной территории зачастую превышает отметку 500 см [1]. Еще раньше данную
особенность отмечал и Ю.С. Прозоров для торфяных криогенно-органогенных бугровостацов, встречающихся повсеместно на заболоченных участках в контактной зоне высокой
поймы, примыкающей к первой надпойменной террасе Амуро-Амгуньской низменности
[12]. Рассматриваемые им генетические слои торфяных залежей указывают на то, что
заболоченные лиственничники здесь просуществовали вплоть до конца атлантического
периода голоцена. В начале суббореального периода на данной территории повсеместно
эвтрофно-мезотрофные виды сфагновых мхов начинают замещаться, главным образом,
олиготрофными ацидофильными видами. В кустарничково-травяном ярусе начинают
преобладать вересковые и брусничные кустарнички, среди которых доминантами обычно
выступают багульник, мирт болотный, подбел многолистный, морошка, клюква, альпийский
пухонос и пушицы. Кустарничкам присущи низкорослость и вечнозеленость,
сопровождающаяся своеобразной структурой листовых пластинок. Являясь микосимбиотрофами перечисленные кустарнички, занимая сфагновые подушки и гряды,
практически, не страдают от физиологической сухости [3, 4]. Начиная с конечной трети
атлантического периода с сухим и очень теплым для региона климатом, вплоть до конца
самой ранней трети субатлантика здесь происходит постепенное похолодание без заметных
изменений влажности атмосферы. За данный интервал времени индекс влажности с отметки
3,0 увеличился до 3,5, а скорость торфонакопления со значения 0,20 увеличилась до отметки
0,39 мм/год [1]. Со второй трети суббореального периода и до конца первой трети
субатлантика скорость прироста олиготрофных сфагновых мхов существенно увеличилась и
составляла величины порядка 0,77-0,88 мм/год. За указанный отрезок времени
температурный режим климата существенно понизился, что привело к резкому подавлению
микробиологической деятельности во вновь формирующихся слоях фитодетрита, о чем
можно судить пол степени его разложения [12].
Современную
стадию
болотообразования
для
северного
Приамурья,
идентифицированную как прохладную и сухую, характеризует слой олиготрофного
сфагнового слаборазложившегося (3-5%) торфа мощностью от 5 до 15 см со скоростью
торфонакопления около 0,36 мм/год.
В целом следует признать, что запасы всевозможных типов торфа на заболоченных
территориях северной части Нижнего Приамурья достигают колоссальных объемов. Так, по

нашим данным [13, 15] один км2 торфяной залежи мощностью в 100 см после
мелиоративных работ позволяет добыть до 200000 тонн органического сырья с показателями
потенциальной кислотности на уровне нижнего предела кислотности (рН 2,6-3,0). При этом,
по общему содержанию биогенных элементов анализируемые пробы приближаются к
довольно бедным разновидностям, а по запасам углерода они относятся к числу наиболее
обогащенных для территории всего Приамурья (97%). Несмотря на низкое потенциальное
плодородие верховых торфяников, они имеют ряд существенных преимуществ перед хорошо
разложившимися низинными видами торфа при производстве разного рода сорбентов, в том
числе и для сбора и утилизации нефти. Эффективность слабо разложившегося верхового
сфагнового торфа основывается на: наличии у остатков сфагновых мхов разнообразной
структуры строения клеток, а также их размеров, что приводит к оптимальному сочетанию
параметров водно-воздушного режима в субстратах, приготовленных на их основе; большой
активной удельной поверхности (порядка 200 м2/г), создающей высокую буферную
способность питательных веществ (пролонгацию их действия); длительном сохранении
структуры и размеров клеток и пор различного порядка в процессе разложения;
значительном объёме пор (96%); низком показателе значений удельного веса, порядка 60 г/л;
обменной способностью катионов, порядка 120 мг-экв/100 г; и целого ряда других свойств,
прямо или косвенно влияющих на позитивные отличия характеризуемого сырья. Другими
словами, на сегодняшний день верховой сфагновый торф из месторождений, расположенных
на территории Николаевского мехлесхоза и Киселевского лесничества, в силу
перечисленных качеств, является идеальным сырьём не только для производства сорбентов,
но и разного рода удобрений и субстратов, использующихся в культивировании фруктовых,
ягодных, овощных, цветочных и прочих растений. При этом качество выращиваемых
продуктов отличается высокими показателями экологической чистоты, что ценится
необычайно высоко на внутреннем и особенно внешнем рынках.
Для болотных экосистем Среднеамурской низменности с низинными травяными
хорошо разложившимися видами торфа также отмечены весьма масштабные объемы еще
более ценного органического сырья. В пользу уникальности таких видов торфа
свидетельствует их объемный вес, который в данном случае варьирует в пределах
0,270-0,356 г/см3. При этом их весовая влажность может изменяться от 170 до 269 %, при
значениях объемной влажности 59,6-74,4%. В зависимости от увлажненности года может
изменяться не только концентрация веществ в жидкой фазе торфа, но даже и тип вод. Так,
например, болотные воды, отобранные в апреле, относятся к гидрокарбонатно-кальциевому
типу (по Алекину), а сентябрьские - к гидрокарбонатно-магниевому. Кислотность жидкой
фазы торфа (рН) апрельской пробы составляет величину - 7,8, что несколько выше, чем их
значения (6,65-6,85) сентябрьских проб. Данный факт обусловлен большим содержанием
растворенного гидрокарбонат-иона. Для вод характерно отсутствие сульфатов. Азот в
болотных водах представлен аммиачной формой, при этом содержание его нитритной формы
ниже предела обнаружения, а фосфатов следовое. Значительное содержание железа (3,8-4,3
мг/дм3) характерно для болотных вод, в которых оно находится в виде комплексов с солями
гуминовых кислот. Высокое содержание в водах органического вещества также характерно
для болотных вод, депонированных в торфяниках болотных экосистем Среднеамурской
низменности.
С учетом перечисленных особенностей травяных хорошо разложившихся видов торфа
традиционно их использовали в регионе в качестве органических удобрений и
оструктуривателей подзолистых почв тяжелого механического состава. В 2002 году
«Бичевское» месторождение торфа получило статус месторождения лечебных органических
пелоидов, а торф из этого месторождения стал широко использоваться в здравницах
Хабаровского края для лечения и профилактики широкого перечня заболеваний и недугов
[13].
За последние полтора десятилетия специалисты лаборатории ресурсов болот и леса
ДВО РАН в результате кооперации с представителями ВУЗовской науки приступили к
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реализации целого ряда инновационных проектов. К их числу, прежде всего, следует отнести
исследования в области изучения топологических и химических особенностей
наноструктурных самоорганизующихся фрактальных образований в коллоидных системах, в
качестве которых выступают растворенные органические вещества (ОВ) гуминовой природы
[5]. При исследовании препаратов методами растровой электронной, атомно-силовой и
конфокальной микроскопии, комбинационного рассеяния света ИК-Фурье спектроскопии,
малоуглового рентгеновского рассеяния удалось выявить топологию и химическую
структура фрактальных образований дендроидной архитектуры с различными
размерностями длины и ширины ветвей. Подбирая концентрации (ОВ) в создаваемых
препаратах участники проекта разработали механизм управляемой самосборки микро- и
наноструктур, формирующихся на основе органогенного углерода гуминовой природы [6]. В
результате этого, с учетом самоорганизации углеродных кластеров, сотрудниками
инновационного центра «Наукоемкие технологии», ЮЗГУ (г. Курск) и специалистами ИВЭП
ДВО РАН был запатентован способ формирования нанопроводников из коллоидного
естественно-природного материала [7]. Изобретение относится к электронике и методам
подключения в микро- и наноинтегральных схемах. Способ основан на формировании
линейно-упорядоченных наноразмерных токопроводящих структур со строго заданной
ориентацией для соединения отдельных микро- и наноэлектронных элементов за счет
принципов самоорганизации и самосборки под действием только постоянного
электрического поля с напряженностью не более 5×103 В/м, конфигурация которого
непосредственно задает как размеры и формы, так и ориентацию наноразмерных
токопроводящих углеродных структур. Они стабильно сохраняются без нанесения какихлибо защитных слоев на подложке из любого материала. Технология позволяет упростить
процесс управления формой и расположением синтезируемых частиц.
Еще более ценным сырьем является сфагновый слабо разложившийся торф, широко
представленный в северной части Приамурья на болотах Удыль-Кизинской и АмуроАмгуньской низменностях. Клеточные структуры сфагнового детрита по существу являются
органогенными углеродными микрокапсулами с высокими сорбционными свойствами,
которые сегодня широко востребованы в фармацевтической промышленности для
производства эффективных лекарственных средств нового поколения [15]. Такое сырье
сегодня весьма востребовано и при производстве функциональных нанокомпозитных
материалов [10], а также универсальных нефтесорбентов [11]. При этом, по-настоящему
прорывным направлением в использовании сфагнового торфа является синтез на его основе
аморфного углерода и углеродных нанотрубок (УНТ) механохимическим способом [8,9,11].
Сами УНТ и их композиты в 100 раз прочнее стали и 6-10 раз легче ее, что позволяет
применять их при судостроении и производстве аэрокосмических аппаратов.
Кроме того, листы графена, получаемые из расшитых нанотрубок, обладают
уникальными свойствами электропроводности. Это позволяет их использовать в
микроэлектронике и как сверхпроводники, и как полупроводники, а также применять в
качестве транзисторов, топливных элементов, светодиодов и даже сверхгибких дисплеев.
Углеродные трубки, депонированные в парафиновые нити при поглощении тепловой или
световой энергии, и преобразуют последние в механическую, что позволяет вырабатывать
электрическую или механическую энергию непосредственно из солнечного света.
Сразу следует обратить внимание на то, что традиционные приемы синтеза УНТ
являются чрезвычайно затратными и цитотоксичными, ибо при их производстве из графита в
плазме дугового разряда или лазерного луча из камеры с инертным газом после откачки
последнего в окружающую среду попадает и довольно значительная часть получаемой
аллотропной формы углерода. Предлагаемый нами способ синтеза УНТ из аморфного
углерода, полученного путем пиролиза сфагновых видов мха или торфа, с последующей его
механохимической активацией при определенной экспозиции температурного режима и
времени удается получать не только отдельные нанотрубки, но и нановолокна из них.

Таким образом, современная отечественная наука и технологическое оборудование
уже сегодня позволяет перерабатывать горные породы или минералы органогенного генезиса
в продукцию с высокой добавленной стоимостью пятого технологического уклада.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ
КОМПОНЕНТОВ В ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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В статье приводятся данные о содержании золота, серебра и редкоземельных элементов в
золошлаковых отходах (ЗШО) ряда предприятий энергетического комплекса Приморского края.
Выявлены золошлаковые объекты с повышенным содержанием Au и Ag. Приведены данные по
морфологии микрочастиц золота, обнаруженных в ЗШО методом электронной микроскопии.
Выполнены исследования химического и минералогического состава ЗШО, отобранных с полигонов
ТЭЦ-2 г. Владивостока. Показана возможность предварительной концентрирования золота путём
разделения ЗШО на отдельные минеральные фракции.
Ключевые слова: золошлаковые отходы; тонкодисперсное золото; благородные металлы;
редкоземельные элементы; концентрирование.

DETERMINATION AND PRE-CONCENTRATION OF VALUABLE COMPONENTS IN
THE ASH AND SLUG WAASTE OF ENERGY COMPANIES OF PRIMORSKY REGION
E. I. Shamrai, shamray 50@mail.ru; S.I. Ivannikov, fyajkfqn@mail.ru;
I.Yu. Buravlev, buravlev.i@gmail.com; A.A. Yudakov, etcih@mail.ru
Institute of Chemistry FEB RAS
The article presents the data about content of the gold, silver and rare earth elements in the ash and
slug waste (ASW) from energy enterprises of Primorsky Krai. Ash and slug objects with an increased
content of Au and Ag have been identified. Data of gold microparticles morphology from ASW has been
found by the electron microscopy. The investigations of the chemical and mineralogical composition of
ASW, selected from the polygons of CHP-2 in Vladivostok, have been performed. The possibility of gold
preconcentration by dividing the ASW to the separate mineral fraction was shown.
Key words: ash and slug wastes; fine-dispersed gold; precious metals; rare earth elements;
concentrating.

В процессе деятельности предприятий энергетического комплекса, сжигающих угли,
образуется большое количество золошлаковых отход. Так в одном только Приморском крае
за год образуется примерно 2,8 млн. т. ЗШО. Результатом такой техногенной активности
является накопление огромных запасов золы. В этих условиях следует ожидать
возникновения серьезных проблем в области экологии за счёт занятия существенных
площадей в городской черте под золоотвалы.
Известно, что золошлаковые отходы содержат промышленно значимые количества
ценных компонентов. Химический и минералогический состав золошлаков указывает, что их
можно считать сырьём для различных отраслей промышленности (строительной, дорожной,
цементной, металлургической, химической). ЗШО могут быть источником целого спектра
различных элементов (As, Be, Bi, Co, Ge, Hf, Nb, Se, Sr, Te, Tl, Y, Al, Cd, Ga, Fe, Mo, Ti, V,
Zn) в том числе золота, платиноидов и редкоземельных элементов [1−3]. Однако процесс
извлечения ценных компонентов из ЗШО осложняется двумя факторами: металлы в углях и
золах находятся одновременно в нескольких минеральных фазах (в самородном состоянии и

в виде интерметаллидов, в форме оксидов, сульфидов, карбонатов, фосфатов, силикатов и
др.); ценные компоненты представлены в основном зёрнами тонкодисперсной размерности
(преимущественно до 10 мкм) [4]. Подобное состояние вещества отмечают многие
исследователи металлоносности углей [5, 6].
Наиболее приемлемое решение сложной задачи переработки рассматриваемых
экологически опасных отходов, с учетом мирового и общероссийского опыта заключается в
реализации имеющегося технического потенциала в виде технологий, позволяющих
комплексно перерабатывать отходы тепловой энергетики с получением широкого спектра
товарной продукции (концентраты драгоценных и редких металлов, различные
стройматериалы и т.д.) [7−9]. Для достижения этого конечного результата - разработки
высокоэффективных схем комплексной переработки ЗШО, необходимо проведение
максимально точных исследований по определению минерального состава ЗШО,
установлению запасов и физико-химических особенностей ценных компонентов, извлечение
которых предполагается.
Исследования отходов предприятий энергетической отрасли, проводились с пробами,
отобранными с полигонов следующих территорий: ТЭЦ-2, полигоны 1, 2, 3 (г. Владивосток);
городская ТЭЦ, полигоны 1 и 2 (г. Артём); городская ТЭЦ (г. Большой камень); городская
ТЭЦ (г. Арсеньев); ГРЭС, секции 1, 2, 3 (г. Партизанск); Приморская ГРЭС (г. Лучегорск).
Всего было отобрано 57 образцов.
Пробы истирались, квартовались и отправлялись на аналитические исследования.
Содержание редкоземельных элементов в пробах определялось методом масс-спектрометрии
с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС), содержание золота и благородных металлов
(БМ) определялось методами инструментального нейтронно-активационного анализа (НАА)
и атомно-адсорбционной спектрофотометрии (ААС), химический состав проб определялся
методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), морфология микрочастиц золота и БМ
определялась методом сканирующий электронной микроскопии (СЭМ).
Проведённые исследования выявили наличие золота и БМ в ряде обследованных
проб. Так по данным ААС, золото было обнаружено в 5 из 57 обследованных проб.
Содержание Au варьировалось в диапазоне 0,05-0,18 г/т. При этом серебро было обнаружено
в 27 пробах. Наибольшее содержание серебра отмечено в пробе с полигона ТЭЦ-2 – 29,7 г/т.,
содержание серебра в остальных пробах варьировалось в пределах от 2,40-7,09г/т. По
данным НАА, золото было обнаружено в 7 из 57 обследованных проб. Содержание Au
варьировалось в диапазоне 0,10-0,45 г/т.
Проведённые исследования образцов ЗШО, выполненные методом РФА, показали,
что основную массу проб составляют алюмосиликаты, окислы железа и титана (табл. 1).
Кроме того в исследованных образцах присутствуют макросодержания бария, кальция,
калия, магния и серы. В ряде исследованных образцов были обнаружены микросодержания
хрома, меди, марганца, рубидия, стронция, ванадия, иттрия, цинка и циркония. Присутствие
во всех исследованных пробах макросодержаний окислов титана и железа предполагает
возможность проведения магнитного разделения минералов.
Результаты анализов позволили выделить участки отбора проб ЗШО для проведения
детальных исследований с целью выделения минеральных комплексов, в которых в той или
иной форме присутствуют: золото, металлы платиновой группы или редкоземельные
элементы.
Для разделения золошлаковых проб использовалась следующая схема: исходная
проба в объёме 10 кг, истиралась на дисковом истирателе до крупности 0,1мм, после чего
высыпалась в ёмкость, в которую подавалась вода. В ёмкости проба тщательно
перемешивалась, отстаивалась. С поверхности собиралась пена, состоящая из пемзы и сажи.
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Таблица 1
Усреднённое содержание макроэлементов в пробах ЗШО с отвалов предприятий энергетики
Приморского края
Полигон
ТЭЦ-2, г. Владивосток
ТЭЦ, г. Большой Камень
ТЭЦ, г. Арсеньев
ТЭЦ, г. Артём
ГРЭС, г. Партизанск

Al
35,8
35,6
35,3
35,4
34,1

Ba
0,3
0,5
0,4
0,5
0,4

Ca
3,6
4,4
5,3
1,8
3,1

Fe
4,7
5,6
7,3
4,7
7,7

K
2,1
1,9
1,6
2,3
2,7

Mg
3,4
0,1
0,0
0,0
0,0

S
0,8
1,2
1,4
0,9
0,9

Si
49,9
49,9
47,8
53,4
50,1

Ti
0,6
0,6
0,6
0,9
0,7

Собранный материал сушился и взвешивался на весах второго класса точности. В
ёмкость с замоченной пробой под малым напором подавалась вода, шло вымывание из
пробы ила, глины, истёртого угля. Вода переливалась через край ёмкости и поступала в бак
отстойник, где взвешенные частицы оседали и накапливались. После удаления из пробы ила,
глины и угля был получен остаток в виде песка, из которого с помощью обогатительного
оборудования был получен концентрат, состоящий из магнитных и немагнитных минералов.
Полученный материал был просушен, посредством магнитной сепарации из него были
удалены магнитные минералы.
В результате разделения золошлаковой пробы были получены следующие фракции
сыпучего материала: сажа, пенза; глина, ил, недожог угла; лёгкая немагнитная фракция –
песок; концентрат – тяжёлая немагнитная фракция; концентрат – тяжёлая магнитная
фракция. Фракции, полученные из исходной золошлаковой пробы, были повторно
проанализированы методом НАА для определения содержания золота и методом ИСП-МС
для определения содержания редкоземельных элементов. Проведённые исследования
показали, золото концентрируется преимущественно в тяжёлой немагнитной фракции (см.
табл. 2).
Таблица 2
Содержание золота в различных фракциях проб ЗШО, в г/т
Проба
ТЭЦ-2-1ш (полигон 1,
ТЭЦ-2, г. Владивосток)
ТЭЦ-2-5ш (полигон 2,
ТЭЦ-2, г. Владивосток)
Б-К-17ш (городская ТЭЦ,
г. Большой Камень)
АРС-23ш (городская ТЭЦ,
г. Арсеньев)
П-ГРЭС-54ш (секция 3,
ГРЭС, г. Партизанск)
Л-ГРЭС-57ш (Приморская
ГРЭС, г. Лучегорск)

Исходная
проба

Сажа,
пемза

Глина,
ил

Лёгкая
немагнитная
фракция

Тяжёлая
немагнитная
фракция

Тяжёлая
магнитная
фракция

0,10

<0,05

<0,05

0,26

0,39

<0,05

0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,21

<0,05

0,09

<0,05

<0,05

<0,05

0,35

<0,05

0,11

<0,05

<0,05

<0,05

0,36

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,12

0,37

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,15

<0,05

Степень концентрирования золота в ЗШО можно повысить за счёт применения
современного обогатительного оборудования. Так работы, выполненные в 2014г., с ЗШО с
Приморской ГРЭС (г. Лучегорск), на центробежной обогатительной установке конструкции
Шамрая Е.И., позволили достичь содержания золота в концентрате до 1,9г/т.
Обследование фракций ЗШО, полученных из пробы, отобранной на полигоне ТЭЦ-2
г. Владивостока, методом ААС, показало почти двукратное концентрирование платины в
тяжёлой немагнитной фракции ЗШО по сравнению с лёгкой (см. табл. 3). В недожоге угля,
пензе и магнитной фракции ЗШО платины обнаружено не было.

Таблица 3
Содержание благородных металлов в золошлаковых отходах ТЭЦ-2 г. Владивосток, в г/т
№

Название пробы

1
2
3
4

ТЭЦ-2-1Ш-МС (проба 1) тяжёлая немагнитная фракция
ТЭЦ-2-1Ш-МС (проба 2) тяжёлая немагнитная фракция
ТЭЦ-2-1Ш-СШ (проба 1) лёгкая немагнитная фракция
ТЭЦ-2-1Ш-СШ (проба 2) лёгкая немагнитная фракция

Ag
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50

Pt
0,015
0,015
0,008
0,006

Pd
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Исследования методом СЭМ, проведённые с тяжёлой немагнитной фракцией ЗШО с
ТЭЦ-2 г. Владивостока, показали, что частицы свободного золота и БМ, присутствующие в
золошлаковых отходах, представлены в основном тонким и сверхтонким классом крупности
(размер золотин от долей до десятков микрон). Характерна весьма разнообразная
морфология обнаруженных зёрен золота (см. рис. 1). Часть микрочастиц золота плотно
ассоциированы с окружающими минералами.

Рис. 1. Микрочастицы золота обнаруженные в тяжёлой немагнитной фракцией ЗШО с ТЭЦ-2 г. Владивостока.

Дополнительное обследование золошлаков с ТЭЦ-2 г. Владивостока, предварительно
пропущенных через центробежный концентратор Пугачёва, проведённое методом ИСП-МС,
выявило наличие практически всех редкоземельных элементов (РЗЭ) в обследованных
образцах и показало преимущественное концентрирование РЗЭ в тяжёлой немагнитной
фракции (см. табл. 4).
Заключение.
Наличие в ЗШО благородных металлов и их количество зависит от типа сжигаемых
углей, а, в конечном счете, от металлогенических особенностей районов расположения
угольных месторождений. Полученные данные, показывают наличие золота, БМ и РЗЭ в
ряде проб ЗШО, отобранных на полигонах предприятий энергетического комплекса
Приморского края.
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Таблица 4
Содержание РЗМ в золошлаковых отходах с ТЭЦ-2 г. Владивосток, в г/т
Элемент
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Th
U

ТЭЦ-2 лёгкая немагнитная фракция
Проба 1
Проба 2
29,5
29,3
57,4
57,0
5,41
5,37
23,7
23,5
4,98
4,95
0,57
0,56
4,64
4,60
0,72
0,71
4,20
4,17
0,93
0,92
2,80
2,78
0,40
0,39
2,77
2,75
0,50
0,49
6,49
6,44
11,9
11,8
4,32
4,29

ТЭЦ-2 тяжёлая немагнитная фракция
Проба 1
Проба 2
60,2
54,4
116,5
105,4
11,8
10,6
50,7
45,9
9,5
8,60
1,15
1,04
9,70
8,77
1,47
1,33
8,52
7,71
1,86
1,69
5,42
4,91
0,75
0,68
5,97
5,40
0,91
0,82
7,56
6,84
22,5
20,3
9,51
8,60

Частицы свободного золота и других благородных металлов, присутствующие в
отходах предприятий энергетического комплекса, представлены в основном тонким и
сверхтонким классом крупности. Значительная часть золота плотно ассоциирована с
окружающими минералами. Золото в ЗШО относится к категории трудно извлекаемых, и
требует применения специальных мероприятий по концентрированию и дополнительному
вскрытию. Характерна весьма разнообразная морфология обнаруженных зёрен золота и
тонкодисперсное состояние микрочастиц золота (от долей до десятков микрон).
Проведённые исследования показывают возможность разделения золошлаковых
отходов на отдельные минеральные фракции и выделения предварительного концентрата
ценных минералов, в котором будет собрана большая часть золота, БМ и РЗЭ. При этом
оставшиеся фракции: недожог угля, магнитная фракция содержащая окислы железа и титана,
чистый песок, могут использоваться в качестве сырья для различных отраслей
промышленности.
Эффективное извлечение золота и БМ из ЗШО в виде свободного металла из таких
объектов чисто гравитационными методами затрудненно в силу физических ограничений
метода [10], поэтому для извлечения золота из предварительного концентрата ЗШО
эффективным видится применение методов гидрометаллургии, в частности малообъёмного
кучного выщелачивания. Стандартные методы извлечения золота, в частности цианирование,
имеют целый спектр проблем в области экологии [11, 12]. Современными альтернативами
цианидному
выщелачиванию
являются
методы
аммиачно-тиосульфатного
и
тиокарбамидного выщелачивания. Данные методы в настоящее время достаточно активно
развиваются как заграницей, так и в России [13-17].
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