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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  исследований.  В течение  XIX    XX  вв.  техногенез 

стал значимым  геохимическим  и мииералообразующим  фактором, не счи
таться  с  которым  невозможно.  Процессы,  происходящие  на  стыке  лито
сферы,  гидросферы  и  атмосферы  при  участии  живых  организмов  и дея
тельности  человека,  являются  предметом  изучения  нового  научного  на
правления    минералогии  окружающей  среды  (Environmental  Mineralogy), 
в  рамках  которого  выполнена данная  диссертационная  работа.  В  послед
ние  полтора  столетия  гигантские  количества  побочных  пирогенных  про
дуктов  поставляет теплоэнергетика.  Отсутствие эффективных  механизмов 
утилизации  материала  горелых пород и зол делает актуальным  исследова
ние их фазового  состава и условий  образования  с целью поиска  потенци
альных  промышленных  продуктов  и  прогноза  последствий  взаимодейст
вия с окружающей средой. 

В  настоящее  время  наилучшим  образом  охарактеризованы  физико
химические  свойства  зол  (Шелудяков  и  др.,  1985;  Кизильштейн  и  др., 
1995; Raask,  1985). Однако особенности  фазовых  превращений  минераль
ных примесей в процессе сжигания твердого топлива изучены недостаточ
но,  что  оставляет  простор для  исследования  закономерностей  преобразо
вания минерального вещества в условиях резкого подъема температуры до 
15001800°С и реконструкции  процессов  фазообразования  при закалке пи
рогенных расплавов. 

Горелые  породы  угольных  отвалов  долгое  время  рассматривались 
только как источник минералогических  курьезов. Большинство работ в этой' 
области касалось сублимационных  («фумарольных») фаз  (Сребродольский, 
1989; Щербакова,  1989; Lapham et al.,.1980; Witzke, 1996; 1997), a их первое 
систематическое  исследование  было  выполнено  только  в  19801990х  гг. 
коллективом  уральских  минералогов  под  руководством  Б.В. Чеснокова 
(1991;  1997;  1999). Следует  подчеркнуть,  что и природные  аналоги техно
генных горельников до сих пор остаются  наименее изученной  группой ме
таморфических  пород. Это позволяет  обозначить  второй аспект актуально
сти  исследования  пирометаморфических  систем,  связав  его  с  изучением 
особенностей  минералообразования  в  условиях  сверхвысоких  температур 
(Т =  10002500°С) и низких давлений (РнгО «  Робщ.5 п бар). 

Главная  цель диссертационной  работы — охарактеризовать  геологи
ческое явление метаморфизма горения  и воссоздать  историю развития пи
рогенных  систем. Для  ее достижения  были  последовательно  решены  сле
дующие задачи: 

1) на  базе  результатов  детального  минералогического  анализа  основ
ных групп пирогенных продуктов реконструированы физикохимические па
раметры и определена  общая направленность  минералообрЈ13ХЮ1Цихпроцес
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сов в ходе пирогениой трансформации осадочного п|юголи'П1; 
2)установлены  закономерности  развития  11иромегамо1зфнческих 

систем  (природных  и техногенных)  в следующем  ряду  собьггий:  возгора
ние  каустобиолитов  >  разрушение  минеральных  ассоциаций  осадочных 
толщ  ^  формирование  пирометаморфических  пород  >  их  ретроградные 
преобразования и уничтожение в экзогенных условиях; 

3) оценены  экологические  последствия  взаимодействия  пиромета
морфических систем с сопредельными ландшафтами. 

Модельным  объектом  исследования  является  система  отвалов уг
ледобывающих предприятий  и ГРЭС типичного  индустриального  региона 
  Челябинского  угольного  бассейна.  Здесь  расположены  40  терриконов, 
горевших в 19501985 гг., а также золоотвалы ЮжноУральской  ГРЭС, ра
ботающей на челябинских углях. 

Материалы  и  методы.  Исследования  базируются  на  фактическом 
материале,  собранном  в ходе  полевых  исследований  19862001 гг.  на 20 
терриконах  и трех золоотвалах. Работа выполнена  в рамках  НИР лабора
тории  метаморфогенного  минерало  и рудообразования  Института  мине
ралогии  и  петрографии  СО РАН  по  проекту  «Исследование  динамики  и 
кинетики,  экспериментальное  моделирование  метаморфических  процес
сов, петрология  и геохимия метаморфических  пород» и была  поддержана 
грантами РФФИ (проекты № 960566258 «Горелые породы: минералогия, 
петрология,  экология»  и № 980565257  «Эволюция  техногенных  систем 
(на примере терриконов  и зольных  отвалов  Челябинского  угольного  бас
сейна)»  и  программой  «Университеты  России»  (проект  №015.09.01.23). 
Автор имела возможность изучить уникальные образцы из коллекции д.г.
M.H. Б.В. Чеснокова (ИМин УрО РАН, г. Миасс), паралавы Раватского по
жара, а также горелые породы свиты Хатрурим. Всего исследовано  более 
500 образцов пирогенных продуктов. 

Комплексное изучение фазового состава, физикохимических  и гео
химических особенностей осадочных и горелых пород, а также зол выпол
нено в аналитических лабораториях  ОИГГМ СО РАН, Сибирского Центра 
СИ Института  ядерной  физики  СО РАН и Института  гидродинамики  СО 
РАН.  Использованы  следующие  методы  анализа:  рентгенофазовый  (500 
обр.) и рентгеноструктурный (5 обр.), метод инфракрасной  спектроскопии 
(10 обр.), оптические наблюдения (250 шлифов и препаратов), электронно
зондовый  микроанализ  (800  опр.),  хроматографический  анализ  (40 обр.), 
сканирующая  электронная  микроскопия  (300  снимков),  рентгенофлуорес
центный  силикатный  анализ  горных  пород  (150  проб),  атомно
абсорбционное  определение  содержания  тя5келых,  цветных,  щелочных  и 
щелочноземельных  металлов,  рентгеновский  флуоресцентный  анализ 
(РФА) и его модификация   метод РФА СИ (250 проб). 



Научная  новизна.  На базе  материалов  по  геологии  и  минералогии 
40 природных комплексов горелых пород, пирометаморфические  преобра
зования  осадочных  толщ,  инициированные  пожарами  каустобиолитов, 
охарактеризованы как самостоятельное геологическое явление. 

Впервые  для  крупного  промышленного  региона  выполнена  ком
плексная  реконструкция  физикохимических  превращений,  переводящих 
вещество  осадочного  протолита  в  разряд  техногенных  новообразований. 
Установлена  многостадийность  большинства  процессов,  происходящих  в 
пирогенных  системах.  Доказано  существование  промежуточного  этапа 
термодеструкции  минералов в ходе пирогенной трансформации  осадочно
го протолита. Установлено  широкое развитие явлений плавления. Доказа
на преимущественная  кристаллизациявысокотемпературных  минералов из 
расплавов  и газовой  фазы. Дано заключение  о типах техногенной  нагруз
ки, которую испытывает сопредельная  территория. Реконструированы  ме
ханизмы  фазообразования  в ходе промышленного  сжигания углей. Изуче
ны  разнообразные  микросферические  образования,  являющиеся 
перспективными технологическими продуктами. 

Установлено,  что  в  пирометаморфических  системах  возникает  значи
тельное число редких и новых минералов. Открыты два новых минеральных 
вида   гексагональная и ромбическая модификации CaAl2Si208 (дмиштейнбер
гит и святославит). Впервые изучены калиевый и фторсодержащий кордиери
ты, фторсодержащий  муллит, фторзамещенные аналоги флогопита и биотита; 
установлен новый генетический тип проявлений осумилита и открыта его К
Mg разновидность; впервые в земных  условиях обнаружен  кирштейнит и Са
Feоливины серии Fe2[Si04]   CaFe[Si04]; в южноуральских объектах найден 
эссенеит СаРе̂ *[81А10б] (вторая находка в мире). 

Основные защищаемые положения. 
1. Природный  пирометаморфизм,  связанный  с  пожарами  каустобио

литов,  представляет  собой  самостоятельное  геологическое  явление  плане
тарного масштаба. Это низкобарический  и высокотемпературный  метамор
физм, имеющий ряд общих  черт с метаморфизмом  спурритмервинитового 
уровня. Он порожден высокоградиеитными термоаномалиями,  возникшими 
при массовом  выгорании  ископаемого  топлива,  приведенного  в соприкос
новение с атмосферой  в эпоху постнеогеновой тектонической  активизации. 
В  глобальных  геохимических  циклах  вещества  этот  процесс  осуществляет 
возврат  в  атмосферу  в  форме  СОг  части  углерода,  ранее  захороненного и 
выведенного из биологического кругооборота. 

2. Минеральный  состав  природных  и техногенных  пирометаморфиче
ских пород во многом подобен. Однако, в противоположность  системам ре
гионального и контактового метаморфизма, фазообразование при пирогенезе 
преимущественно осуществляется в ходе реакций термодеструкции сложных 
соединений с образованием простых оксидов (кристаллических и аморфных), 



их последующего плавления и кристаллизации  вьюокотемперагурпых  мине
ралов из расплава и газовой фазы. Мииералообразоваиие  посредством твер
дофазовых превращений играет в данном случае подчиненную роль. 

3. Основным  механизмом  тепло  и  массопереноса  при  пирогеиезе 
является  газовая  конвекция.  Система утрачивает  изохимичгюсть  вследст
вие удаления НгО, СОг, а также значительной части Na, F, С1, S на высоко
температурном  этапе  процесса.  Эта  особенность  определяет  специфику 
новообразованных  минеральных  и аморфных  фаз,  состав  газовой  среды, 
характер  перераспределения  элементов,  формирование  геохимических 
аномалий  и тип взаимодействия  пирогенной  системы  с  биотическими со
ставляющими ландшафта. 

4. Техногенные  пирометаморфические  системы  отличаются  от про
толита значительным минералогическим  разнообразием  и обилием корот
коживущих  фазхроноксенов.  Эти  фазы  обладают  высокой  реакционной 
способностью и активно взаимодействуют друг с другом, с водой и атмо
сферными газами с образованием фаз, устойчивых в гипергенных услови
ях. Поэтому  молодые  пирогенные  комплексы  подвержены  интенсивным 
экзогенным преобразованиям  и агрессивны в отношении  биотической со
ставляющей ландшафта. 

Практическая значимость. Выполненный  анализ  поведения мине
рального вещества углесодержащих комплексов в условиях его извлечения 
на  земную  поверхность  и  возгорания  позволяет  рекомендовать  систему 
мер по рекультивации ландшафтов, нарушенных угледобычей  и горением 
каустобиолитов.  Изучен  состав  энергетических  зол  челябинских  углей. 
Доказано, что по своим физикохимическим  и морфологическим  характе
ристикам силикатные и магнитные микросферы  из золы уноса ТЭЦ Юж
ного Урала  соответствуют  аналогичным  коммерческим  продуктам. Даны 
практические рекомендации по их использованию. 

Структура работы. Работа состоит из 6 глав, введения, заключения 
и приложений. Содержит 210 страниц текста, 122 иллюстрации, 68 таблиц, 
список литературы включает 370 наименований. 

Апробация работы. Основные выводы работы докладывались на 16 
сессии  Международной  минералогической  ассоциации  (Пиза,  Италия, 
1994);  8  и  9  сессиях  Европейского  геологического  союза  (EUG)  (Страс
бург, Франция,  1995; 1997); на конференциях  «Минералогия  техногенеза
2000 и 2001» (Миасс, 2000; 2001); на Международных  конференциях «Го
род: прошлое, настоящее, будущее» (Иркутск, 2000); «Экологическая  гео
логия и рациональное недропользование»  (СанктПетербург,  2000); «Кри
сталлогенезис  и  минералогия»  (СанктПетербург,  2001);  «Инженерно
геологические  проблемы  урбанизированных  территорий»  (Екатеринбург, 
2001);  на  симпозиуме  Европейского  минералогического  союза 



«Environmental  Mineralogy»  (Будапешт,  2000);  на  двух  симпозиумах  по 
эксперимеитапьно!^  минералогии,  петрологии  и геохимии  (EMPG)  (Берга
мо, Италия, 2000; Цюрих, Швейцария,  2002). По теме  диссертации  опуб
ликованы 2 монографии, 37 статей и тезисы  17 докладов. 
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Глава  1. Процессы термического  разложения и горения 
кяустобиолитов как тепловой источник  пирометаморфических 
преобразований 

Специфику  преобразования  протолита  в  ходе  пирогенного  метамор
физма в значительной мере определяют особенности самого явления горения. 
Горение    это комплекс экзотермических  реакций, идущих  в условиях про



грессивного самоускореиия, связанного с накоплегишм  в системе теплоты и 
катализирующих продуктов реакции. Температура в ходе этого процесса дос
тигает нескольких тысяч  градусов, Теплота  и активные  проду1сгы, накапли
вающиеся в горящем объеме, передаются в соседние участки горючей смеси 
посредством конвективного тепло и массопереиоса, инициируя там возгора
ния. В результате  возникает фронт  пламени, движущийся  со  скоростью от 
10"'до 10 м/сек (Горение углерода, 1949; Хитрин, 1957; Физическая энцикло
педия, 1988; Химическая энциклопедия, 1990; 1992; 1998). 

Самовозгоранию подвержены бурые и каменные угли, торф, горючие 
сланцы, битумы, асфальтеиы, нефть. Процесс окисления  угля  начинается с 
адсорбции  кислорода  и образования  пероксидных  соединений.  Он  идет с 
выделением  тепла  и  способен  разогреть  уголь  до  точки  самовозгорания 
(Т = 80140°С). В системах с низкой дисперсностью частиц (кусковой уголь 
и угольные пласты) пламенное горение  топлива осуществляется  по диффу
зионному механизму и лимитируется доставкой окислителя в зону реакции. 
Его распространение преимущественно происходит вдоль поверхности го
рючего материала, тогда как горячие газы поднимаются вверх. 

Особенности химических  реакций  горения  рассмотрим  на  примере 
угля (Кольцов, Попов, 1978). Являясь сложным  органическим  веществом, 
он при нагревании разлагается с выделением  горючих  газов. При медлен
ном нагреве процесс идет стадийно. Сначала происходит  отгонка газооб
разных продуктов, их воспламенение и сгорание, прогрев коксового остат
ка и только  затем  его  воспламенение.  Химические  превращения  можно 
выразить обобщенной формулой: '(СНО) + Ог + НгО >  СО + СОг + Нг + 
НгО + СН4 + Q. Главным процессом является  гетерогенное  горение угле
рода. Параллельно о основными реакциями: 

С + Ог ^ СОг + 409 МДж/кмоль; 
2С + Ог » СО + 246 МДж/кмоль 

протекают  и другие,  в частности,  гомогенная:  2С0  +  Ог  >  2С02  +  571 
МДж/кмоль  (Т = 7301200°С)  и  гетерогенная:  С  +  СОг  ^  2С0    162 
МДж/кмоль  (Т>  1300°С). Поэтому до температуры  ниже  10001200°С от
ношение СО/СОг близко к 1, а при Т > 1300°С происходит  восстановление 
СОг до СО (Веселовский, 1972; Тепловые.., 1982). 

При термическом  разрушении  азотистых  веществ  топлива  сначала 
образуются  промежуточные  газообразные  соединения: HON, NH3 и ради
калы CN, NH, МНг. Они реагируют с кислородом воздуха и водой в «низ
котемпературной»  зоне  газового  факела  при  Т=630730°С,  частично 
окисляясь до N0.  Основным продуктом сгорания  серосодержащих  соеди
нений угля является SOz; при избытке воздуха появляется  80з, при его не
достатке   НзЗ, С8г, C4H4S. 



При  окислении  крупных  скоплений  каустобиолитов  нередко  возни
кают пожары. Особенно  пожароопасны  массы  рыхлого угля  и углесодер
жащих пород, сконцентрированные  на складах, обогатительных  фабриках 
и в отвалах, что обусловлено облегченной циркуляцией в них воздуха и за
трудненной теплоотдачей. 

Процессы  пиролиза  и  коксования  углей  аналогичны  тем,  которые 
протекают  в глубинных  зонах  угольных  пожаров. Пиролиз    это  процесс 
термического разложения  органических  соединений  каустобиолитов  с об
разованием  термостабильных  продуктов  меньшей  молекулярной  массы. 
Он реализуется  при ограниченном доступе воздуха и паров воды при Т от 
250450°С до  ]000°С. Коксование осуществляется  при  высокотемператур
ном  (Т = 9001100°С)  разложении  каустобиолитов  без  доступа  воздуха. 
Главными продуктами обоих процессов являются кокс или полукокс, газы 
  Яг, НгО, СО, СОг, СН4, С2Н4, H2S, NH3, бензол  и смола.  С химической 
точки зрения  процесс термического  разложения топлива представляет со
бой  реакции  отрыва  периферийных  групп  от  ядра  угольного  полимера 

.(Юркевич,  Росиньский,  1973).  Соединения,  возникшие  при  отщеплении 
радикалов, составляют основу смол, битумов и коксовых газов. 

При нагреве бурого угля до Т = 550°С основная часть углерода (85 %) 
сохраняется  в коксовом  остатке, 8 % уходит в смолу, 7 % удаляется  в виде 
газов. Кислорода в коксе остается только 14 % от исходного количества; во
дорода    41 %;  серы  и  азота    более  60 %.  Значительная  часть  водорода 
(18 %), серы (30 %) и азота (27 %) удаляется  в виде газообразных соедине
ний. При Т = 1000°С до 50 % азота и серы переходит в базовую фазу. 

Горение  каустобиолитов  в  качестве  специфического  теплового  ис
точника  пирометаморфических  преобразований  осадочного  протолита 
имеет следующие особенности: 

  стремительный  подъем температуры в зоне пламенного горения до 
величин, превышающих  1000°С; 

  конвективный  перенос тепла и масс, преимущественно  направлен
ный вдоль границы горящего пласта и вертикально вверх; 

  пиролиз топлива в зонах с затрудненным доступом  кислорода; по
явление  потоков  восстановленных  газов,  их  воспламенение  в  контакте  с 
окислителем, возникновение  высокотемпературных  газовых  факелов. При 
горении нефти температура достигает 25003000°С; битумов   1650°С; при 
сжигании распыленных углей на ТЭЦ   15002000°С; при пожарах углей в 
коренном залегании   12001400°С. 

Газовый  режим  в зоне  пиролиза  топлива  преимущественно  контро
лируется буфером ССО, конкретное положение которого в координатах Т
Рог может  существенно  смещаться  вследствие  параллельного  протекания 
серии окислительновосстановительных  реакций в системе СОН. 



в  результате  горения  и пиролиза  каустобиолитов  образуются, мигри
руют сквозь зону пожара, вступают в реакционные  взаимодействия  и выно
сятся в атмосферу соединения  кислорода,  серы, азота,  водорода и углерода. 
Азот транспортируется в формах Щ, NO ,̂ NH3, HCN, CNS. Сера переносится 
главным образом в форме IIjS (95 %). На долю CSa приходится 23 %; SOj  
0.40.8 %; тиофена (QH4S)   0.40.8 %. Кислород преимущественно мигриру
ет в форме водяного пара, СО и СОг. Водород образует широкий спектр газо
образных соединений. Из них активными в минералообразующих процессах 
являются, прежде всего, НгО, Нг, NH3. Углеводороды,  в том  числе  серо и 
азотсодержащие,  следует  одновременно  рассматривать  как  потенциальные 
транспортирующие  агенты  переноса  металлов  в  форме  элементоорганиче
ских комплексов и соединениятоксиканты. 

Глава 2. Явления пирометаморфизма, реализующиеся в ходе 
естественных пожаров каустобиолитов 

Горение органического топлива  и сопряженные  с ним  преобразова
ния  осадочных  пород   явление  грандиозное  по  своим  масштабам  и по
следствиям. Вместе с тем сегодня пирометаморфические  комплексы явля
ются  наименее  изученной  метаморфогенной  системой.  Их  геологическое 
строение  в  основном  было  изучено  в  XIXначале  XX  века  (Эйхвальд, 
1864; Arnold, Anderson,  1907; McLintock,  1932; Яворский, Радугина,  1932; 
Ермаков,  1935). Петрологами детально  исследованы только  клинкеры Ка
лифорнии, США (Bentor et а!.,  1981); горельники Кендерлыкской впадины, 
Казахстан (Калугин и др., 1991) и метакарбонатные  породы  свиты Хатру
рим, Израиль (Gross, 1977; Burg et al., 1992; 1999). 

Площади современных пирогенных комплексов достигают десятков 
км ,̂ древние   тысяч км .̂ Для развития  крупных пожаров необходимо на
личие значительных количеств топлива (угля, битумов, нефти), крутое па
дение слоев, присутствие прослоев топлива над горящим горизонтом, рас
члененный  рельеф, глубокое расположение  зеркала  вод. Чаще всего при
чиной  пирогенных  преобразований  являются  угольные  пожары.  Уголь 
взаимодействует  с кислородом  по реакции  гетерогенного  горения. В слу
чае крутого падения слоев возникает воздушная тяга, и фронт горения пе
ремещается  вдоль  поверхности  пласта.  Благодаря  этому  пожар  бьютро 
уходит на глубину,  где длится до тех  пор, пока  есть топливо  и кислород. 
(Например,  возраст  Раватского  пожара  (Таджикистан)  не  менее  2  тысяч 
лет, за это время он переместился на 10 км и ушел на глубину 500 м). Пол
ное выгорание кокса в природных  пожарах достигается  редко, что указы
вает на кратковременность  горения  в локальных участках.  Скорости  рас
пространения подземных угольных пожаров составляют 517 м/год. 

Горячие газы   продукты сгорания и газификации топлива   подни
маются  вверх, вызывая  возгорания  вышележащих  угольных  горизонтов и 



термометаморфизм  осадочных  пород. Воспламенение  газовой  смеси  в ка
налах  газовой  продувки  стимулирует  возникновение  турбулентных  тече
ний,  где  скорость  движения  пламени  возрастает  до  десятков  м/сек.  Оно 
вырывается  на поверхность и способно детонировать. Комплексы брекчий 
  непременная составляющая всех крупных проявлений горельников   соз
даны этими взрывами. 

Тепло и массоперенос при  метаморфизме  горения  преимуществен
но  осуществляется  восходящим  газовым  потоком.  Поскольку  конвектив
ное  перераспределение  тепла  выступает  основным  фактором  термомета
морфизма, зона максимальных преобразований  осадков всегда располага
ется над горящим горизонтом и никогда   ниже него. Область воздействия 
кондуктивного теплопереноса не превышает 12 м. 

Пиромометаморфизм  при умеренных  параметрах  (Т = 500800°С) сти
мулирует  реакции  дегидратации  и  декарбонатизации.  Прокаленные,  но  не 
оплавленные  горелые  породы  составляют  основу  большинства  пирогенных 
комплексов и могут возникать на расстоянии в десятки мегров от теплового 
источника. Разнообразие высокотемпературных  горелых пород невелико и в 
основном определяется составом протолита. Наиболее распространены стек
ловатые продукты обжига пелитов   клинкеры, формирующиеся при Т = 900
1600°С. Базитовые железистые паралавы появляются при восстановительном 
обжиге (Т= 10001300°С)  осадочного  субстрата, исходно  обогащенного ми
нералами железа. Пирометаморфическое преобразование карбонатных пород 
с низким содержанием SiOa отвечает последовательности формирования де
карбонатизированных  серий  (Bowen,  1940),  в результате  чего  при  Т = 800
1200°С возникают  ассоциации  «цементных»  минералов. Мергели  в этих же 
условиях плавятся, образуя высококальциевые  базитовые паралавы. Горель
ники часто сопровождает фумарольная минерализация   гематит, нашатырь, 
сульфаты, хлориды, сера, а также битумы. 

Эпохой  формирования  пирогенных  комплексов  является  поздний 
кайнозой (рис. 1). Древнейший  из них   свита Хатрурим   возник  16 млн. 
лет назад вслед за  открытием рифта  Мертвого  моря. Пик проявления  пи
рогенных процессов совпадает с главной  фазой неотектонической  активи
зации  и непосредственно  следует за этапом  размыва  и дробления  углесо
держащих осадочных толщ орогенов. 

Последовательность  геологических  событий  в пределах  угленосных 
бассейнов  можно  наглядно  рассмотреть  на  примере  впадин  обрамления 
Алтая  и  ТяньШаня.  Согласно  палеореконструкциям  (Василенко,  1961; 
Ерофеев, 1969; Добрецов  и др., 2001), формирование угленосных разрезов 
происходило здесь, начиная  с перми  (Кузнецкий  бассейн) и до юры (Зай
санская впадина и Джунгария). Бассейны эволюционировали  от мелковод
ных  морских,  через  лагунные,  к  пресным  внутриконтинентальным,  а их 
площади  сокращались.  Интервал  мел    нижний  палеоген  явился  эпохой 



денудации  горных  сооружений.  Ситуация  резко  изменилась  в олигоцене, 
когда эта территорию затронули процессы неотектонической  активизации. 
ТяньШань  и  окраины  Алтая  оказались  вовлечены  в  горообразование. В 
начале  плейстоцена этот процесс захватил  окраины Джунгарии  и Зайсан
ской впадины, а его отголоски достигли Кузбасса. 

Под воздействием направленного давления с юга возникали разломы и 
надвиги, перемещения по которым достигали сантиметров в год. Дислоциро
ванные угольные горизонты, быстро выведенные на поверхность, воспламе
нялись.  В  среднечетвертичное  время  на  стыке  консолидированных  блоков 
коры и орогенов бушевали гигантские пожары, создавшие комплексы горе
лых пород в обрамлении Ферганской и Чуйской долин, ИссыкКуля, Джунга
рии, Зайсанской и Кузнецкой впадин. В высоких и средних широтах Азии и 
Северной Америки, а также в высокогорьях Центральной Азии развитие по
жаров  дополнительно  контролировали  климатическое  факторы. Возгорания 
здесь приурочены к межледниковым периодам голоцена. 

Поскольку процессы горения в равной мере лимитируются наличием 
топлива и кислорода, горельники возникают не глубже 500 м и ограниче
ны  в  своем  распространении  зоной  аэрации  (большинство  современных 
объектов), палеоуровнем грунтовых вод (Хатрурим), а также уровнем раз
вития вечной мерзлоты (горельники Тунгусского и Таймырского угольных 
бассейнов). Таким образом, анализируемое явление может быть определе
но  как  высокотемпературный  низкобарический  метаморфизм.  Он  порож
ден  высокоградиентными  термоаномалиями,  возникшими  при  массовом 
выгорании ископаемого топлива/приведенного  в соприкосновение с атмо
сферой  в  эпоху  постнеогеновой  тектонической  активизации.  Его  возраст 
не превышает возраста процессов, сформировавших современный рельеф. 

Глава  3. Явления пирометаморфизмя  при горении угольных  отвалов 

Челябинский буроугольный бассейн расположен на восточном склоне 
Южного Урала в пределах Челябинского грабена. Промышленная разработка 
месторождения ведется с 1907 г., ее пик пришелся на 1960е гг. Отходы угле
добычи до  1980х лет отсыпались в терриконы, позднее   в хребтовидные и 
плоские  отвалы. Угленосная толща (мощностью  1000 м) подразделяется на 
коркиискую; котйскую, капачевскую и еманжелинскую  (Тгет — ТзгАг) свиты 
(Титов, 1935; Гапеев, 1949). В триасовоюрское время грабен представлял со
бой болото с несколькими внутренними  водоемами, где и происходило тор
фонакопление. Совместное захоронение растительного детрита и тонкоотму
ченного пелитового материала привело к тому, что зольность углей достигает 
50 %. Угленосность  распределена неравномерно. Осадки  отличаются значи
тельной фациальной изменчивостью. Преобладают алевролиты, аргиллиты и 
глинистые сланцы. Важным следствием  цикличности  в изменении глубины 
древних  водоемов  явились  колебания  окислительновосстановительных  ус
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0   ориентировочное время пожара 
1   временные интервалы непрерывного горения 
1  временные интервалы дискретного горения ка^стобалитов на данной площади 
   рубежи изменения масштаба временной шкальк 

Стратиграфическая  шкала кайнозоя по данным "Горной энциклопедии" (1991) с 
уточнениями по Н.Л.Добрецову и др. (2001). ВремЬнная шкала дана с укрупнением 
масштаба по мере перехода от миоцена к голоцену! 

1.  Канадские Кордильеры (Bustin, Mathews,  1982); 
2.  Калифорния, США (Arnold, Anderson,  1907; Beiitor et al., 1981); 
3.  Британская Колумбия, Канада (Church et al., 19*79); 
4.  Вайоминг, США (Foit et al ,  1989; Cosca et al., 1&89); 
5.  Янгантау, Башкирия (Щербак, 1976); 
6.  Дорсет, Англия (Cole, 1974); 
7.  ЮжноШотландский бассейн (Эйхвальд,  1864); 
8.  Хатрурим, Израиль (Gross, 1977; Burg et a l ,  1992; 1999); 
9.  В. Монголия (Покровский, 1949); 

0. Ю3 Иран (McLintock, 1932); 
1. Кендерлык, Казахстан (Калугин и др.,  1991); 
2. Раватский пожар, Таджикистан (Ермаков, 19^5); 
3. Ангрен, Узбекистан (Абубакиров, 1962; Збарский, 1963); 
4. Норильское плато (Матухина, Ван, 1965); 
5. Кузбасс (Яворский, Радугина, 1932); 
6. р. Джилинда, В. Сибирь (Меняйлов и др.,  1955); 
7. р. Таймур, В. Сибирь (Эйхвальд,  1864); 
8. р. Жданиха, В. Сибирь (Эйхвальд,  1864); 
9. р. Курейка, В. Сибирь (Эйхвальд, 1864); 

20. р. Марха, В. Сибирь (Ляхович, 1953); 
21. Равенсворс. Австралия (Whitworth,  1958; Rattigan, 1967); 
22. Лэй Крик, Австралия (Baker, 1953); 
23. Гленрой, Новая Зеландия (Tulloch, Campbell, 1993); 
24. Вальденбург, Германия (Эйхвальд, 1864); 
25. Лион, Франция (Эйхвальд, 1864); 
26. Чуйская долина, Алтай (Новиков, личное сообщение); 
27. о. Большой Бегичев, Таймыр (Ревердатто,  1970); 

Рис.  1.  Схема временных интервалов формирования некоторых комплексов горелых пород 



Сводная таблица  химического состава исходных осадочных пород Челябинского угольного бассейна и основных типов продуктов их пиоогенного^ 
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Примечание: В таблице приведены индивидуальные представительные анализы пород, а также их средние составы {Х)я  дисперсии (5); п   количество проб, по 
которым проводилось усреднение; прочерк  компонент не определялся; при отсутствии индивидуального определения FeO все железо определено как РегО,. 



ловий. в  Челябинском бассейне наряду с углефикацией широко развиты про
цессы  псевдоморфгюго  замещения  древесных  стволов  карбонатами. Преоб
ладают анкерит, сидерит и доломит; кальцит редок. 

Угли  Челябинского  бассейна  гумусовые,  бурые,  повышенной  сте
пени углефикации  (Титов,  1935; Гапеев,  1949). Субстратом для их возник
новения  служили  стебли,  кора  и  листья  растений.  Петрографически  они 
подразделяются  на  клареиы,  фюзеиы  и  витрены;  отличаются  высокой 
влажностью  (1419  мас.% HjO)  и зольностью  (до  50 %),  количество лету
чих   4244 мас.%; содержание серы   0.72.3 мас.%. Угли относятся к ка
тегории легко самовозгорающихся  (Твозг.= 113140°С). Теплотворная  спо
собность достигает 4 ккал/кг  горючей  массы. Состав  органической массы 
(в мас.%): С   7274.6; Н 4.75.2; N   1.52. Первичный  газ содержит (в 
мас.%): СОг (3035), СО (1316), углеводороды типа СпН2„ (2629) и водо
род (12). При сухой перегонке угля образуется до 5 мас.% дегтя и фенолов. 

Низкая  калорийность,  вьюокая  зольность  и влажность  челябинских 
углей,  склонность  к  самовозгоранию  и  непригодность  в  качестве  сырья 
для  химической  промышленности  предопределили  их использование  для 
нужд местной теплоэнергетики. Пожары  в штабелях и отвалах   обычное 
явление для Челябинского бассейна. Однако зона естественного окисления 
угольных пластов незначительна, а возгорания в коренном залегании редки. 

Строение горелых  терриконов.  В угольные  отвалы поступает дос
таточно  однородная  масса  осадочных  пород,  состоящая  из  аргиллитов, 
алевролитов, углистых сланцев, стволов окаменелого дерева, сидеритовых 
'конкреций  и кусков угля. Самовозгорание  наиболее? активно  идет в круп
ных конических отвалах   терриконах. Обычно они имеют высоту 4060 м, 
а  их  объем  достигает  1  млн.  м^  Высокая  пористость  терриконов  (до 
30 об.%) облегчает приток воздуха к топливу, вследствие чего в зонах га
зовой продувки осуществляется  пламенное горение. В участках, куда дос
туп кислорода затруднен, угли подвергаются пиролизу. Как следствие, ми
нералообразование  в терриконах  происходит в двух  различных  обстанов
ках   окислительной («цветной» горельник) и восстановительной («черные 
блоки»,  паралавы).  В  настоящее  время  все  терриконы  Челябинского 
угольного  бассейна сложены  горелыми  породами. Однако в некоторых из 
них до сих пор наблюдаются остаточные термические явления. 

Особенности  технологии  отсыпки  определяют  слоистое  строение 
терриконов,  обусловленное  крупностью  материала,  его  составом  и влаж
ностью. Под действием  тепла угольных  пожаров  осадочные  породы  пре
образуются в горелые. Самые интенсивные преобразования  претерпевают 
крупнообломочные  слои,  обогащенные  углистым  веществом  и продувае
мые  воздухом. Они превращены  в пласты  прочного  красногобурого  опе
ка. Их основу  составляют  продукты  высокотемпературного  обжига пели



тов   клинкеры, а «связкой» служат разложившиеся  с образованием  окси
дов  железа  сидериты  или  мергели.  Здесь  же  при  Т =  10001250°С  идут 
процессы плавления терригеннокарбонатной  смеси. Продуктами кристал
лизации этих расплавов являются различные паралавы. Мелкообломочные 
слои, а также терриконы  малых  размеров,  обычно  слоясены  рыхлыми го
релыми  породами. Здесь  преобладают  метапелиты  начальной  стадии  об
жига   желтые  и розовые  «аргиллиты»,  а также  порошковатые  продукты 
диссоциации  карбонатов.  При  обжиге  окаменелого  дерева  возникают 
своеобразные  «орехи», имеющие  ангидритовую  скорлупу  и рыхлое ядро, 
состав которого зависит от типа исходного карбоната. Конечными продук
тами обжига кальцита и доломита являются  известь и периклаз; карбона
тов железа   магнетит, магнезиоферрит  и гематит. Внутри  крупных  отва
лов обычны участки пород (1015м в поперечнике), прокаленные в бески
слородной  обстановке, так  называемые  «черные  блоки»  (Чесноков, Щер
бакова,  1991;  Нишанбаев,  2001).  Здесь  идут  процессы  пиролиза  угля, 
вследствие  чего  «черный  блок»  выступает  долговременным  источником 
коксовых  газов, и над  ним  в хребтовой  части  отвала  формируются  биту
минозные  и фумарольные  коры. Главными  газами  в этих зонах  являются 
СОа, СО,  SOj, углеводороды,  а также  сложные  соединения,  содержащие 
С1, F, С, S, N, Н (Чесноков,  1997). Температура сульфатных  и хлоридных 
фумарол достигала 500°С, но в настоящее время не превышает 250°С. 

Продукты  обзкига  пелитовых  пород  ^желтый,  розовый,  красный 
горельник  и  клинкеры)    главные  компоненты  горелых  терриконов. Ис
ходные  пелитовые  породы  в  основном  содержат  мускЬвитиплит, мон
тмориллонит,  кварц и плагиоклаз обломочной фракции  (рис. 2). От  про
дуктов  обжига  они  отличаются  максимальными  концентрациями  ЗЮг, 
NaaO  и  ПОП.  Уже  на  начальной  стадии  их  пирогенной  трансформации 
(желтые  «аргиллиты», Т = 600700 °С)  вследствие  реакций  дегидратации
дегидроксилации слоистых силикатов из системы удаляется до 90 % воды 
и до 80 % NaaO (табл. 1). Поэтому все дальнейшие преобразования  проис
ходят в условиях, близких  к сухим, а новообразованные  минералы  и рас
плавы  являются  низконатровыми.  Фазовые  превращения  начинаются  с 
уничтожения  дальнего  порядка  в  структурах  слоистых  силикатов,  что  в 
дальнейшем  способствует снижению температуры  фазовых  превращений. 
Термическое разложение  мусковита сопровождается  появлением муллита 
(<10 об.%). Неизмененными остаются только кварц и полевые шпаты. 

На  среднетемпературной  стадии  пирогенеза  (розовые  «аргиллиты», 
700°С < Т < 870°С)  материал  спекается.  Присутствие  стекла достоверно  не 
зафиксировано,  однако  рост  прочностных  характеристик  пород  позволяет 
предполагать наличие закаленных пленочных расплавов. Рентгеноаморфная 
составляющая  преобладает.  Кристаллические фазы  представлены/сеа/5г/ел/, 
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Рис.  2. Эволюция фазового состава метапелитов 
в ходе пирогенных преобразований 

19   дифрактограммы метапеллитов различных  стадий обжига:  1,2 исходные поро
ды; 36   продукты начальной стадии обжига (3   желтые «аргиллиты », 4, 5, 6   розо
вые «аргиллиты»); 7 , 8  красные клинкеры; 9   ксенолиты клинкеров в парабазальтах . 

Условные обозначения: С   кордиерит; Di   диаспор; F   ПШ; О   гипс; Нет   гема
тит; Mgt   мш'нетит; Ml   муллит; Mnt   монтмориллонит; Ми   мусковит ; Q   кварц; 
Sp  герцинит; Trd  тридимит. 
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муллитом,  герциишпом  и кордиеритом.  Мииералообразоваиие  преимущест
венно осуществляется путем синтеза из аморфизоваиного субстрата. 

На  высокотемпературной  стадии  процесса  (красный  горельник  и 
клинкеры, 870°С < Т < 1250°С) в метапелитах появляются  первые выплав
ки, представляющие  собой эвтектические жидкости, близкие по составу к 
Sгранитам  (но  с резким  преобладанием  КгО  над ЫагО)  (рис. 3). По мере 
роста температуры  степень плавления  возрастает,  а состав  выплавок при
ближается  к валовому  составу  субстрата.  Количество  стекла  в клинкерах 
достигает 6080 об.%. 

Si02 

NaAlSijOg  KAISijOg 

Рис. 3. Составы стекол клинкеров на 
диаграмме  сухой  гаплогранитной 
системы  (Si02NaAlSi308
KAlSisOg) для  Р=1  бар.  Диаграмма 
по данным (Schairer, 1950). 

Звездочками  показаны  валовые  химиче
ские составы отдельных образцов клинке
ров. 
Условные  обозначения:  Сг    кристоба
лит; Lc   лейцит; NaK  fs   полевые шпа
ты; Тг тридимит. 

Кордиерит    главный  минерал  клинкеров  (до  20  об.%). По  рентге
новским  характеристикам  близок  к индиалиту  (Д = 0.000.15),  по  составу 
отвечает  калиевой  разновидности  (табл. 2).  Его  формирование,  по
видимому,  происходит  по двустадийной  схеме, включающей  этап зарож
дения при Т < 870°С в ходе твердофазовых реакций, и последующее дора
стание  кристаллов  при  участии  кислых  А1К  расплавов.  Суммарное  со
держание  шпинели и  Tiмагнетита достигает  5 об.%. Анортит  образует 
единичные лейсты. 

В  метапелитах  горелых  отва;юв  сосуществуют  кварц,  тридимит и 

кристобапит.  Особенности их термического  поведения  аналогичны пове
дению  полиморфных  модификаций  SiOa  из  керамики  (Будников,  Гист
линг,  1971;  Августинник,  1975)  и  ассоциаций  природных  горельников 
(Збарский,  1963; Bentor  et al.,  1981; Cosca et al.,  1989). Обломочный  кварц 
сохранятся  неизмененным  до  1250°С. Кристобапит  появляется  спорадиче
ски, вероятнее всего, как метастабильная фаза. Тридимит типичен для высо
котемпературных пород, возникает при кристаллизации кислых расплавов и 
не образует псевдоморфоз по кварцу. 
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Таблица 2 
Силикатные минералы  метакарбоиятиых  пород и клинкеров 

Комп. 

SiOi 
TiOi 
AljOj 
FeiOj 
FcO 
MnO 
MgO 
СяО 
NajO 
KjO 
ViOs 

Сумма 

Si 
Ti 
Л1 
Ft'* 

Fe»* 
Mn 
Mg 
Ся 

Na 
К 
P 

Мстакпрбопатныс  породы 

Lrn 

34,30 

0.02 

_ 
3.42 
0.03 
5.27 
55.66 
0.32 

1.27 
100.29 
0=4 
0.966 


0.001 

0.081 
0.001 
0.221 
1.680 
0.017 


0.030 

Gel 

23.22 

33.10 


2.20 
0.00 
0.24 
40.03 
0.29 

0.73 
99.81 

0 
1.070 


1.798 

0.085 
0.000 
0.016 
1.977 
0.026 


0.028 

Mel 

33.25 

11.20 


8.04 
0,08 
7.11 

39.23 
0.42 

Ess  Wo 

36.90  52.78 
0.59 
13.04  0.04 
17,42  

1.24 
0.68 

7.70  0.43 
24.19  44.79 
0.03  0.03 

0.01 
0.73 

100.06  99.89  100.00 
=7 
1.548 


0.615 

0.313 
0.003 
0.493 
1.957 
0,038 


0.029 

0=6  0=9 
1.430  3,060 
0.020 
0.600  0.000 
0,510 

0.060 
  0.030 

0.440  0.030 
1,010  2,760 
0,000  0.000 
0.000  0.000 



Cnl 

44.77 
0.27 

35.51 


8.17 
0.14 
8.10 
0,09 
0,04 
2,35 
0,04 

99,47 
0=18 
4.650 
0.030 
4,340 

0,710 
0.010 
1,250 
0,010 
0,010 
0.310 
0.010 

Клинкер 

Trd 

99.36 
0,15 
0.32 


0.08 
0.00 
0.00 
0,05 
0,17 
0,04 

Crd 

48.04 
0.04 
32.45 


14.03 
1.11 
4.51 
0.08 
0.04 
0.08 

I.I 

Osm  Pa 

58,60  30.71 
0.31  0,05 
25,33  0,00 


10,28  57.99 
0.87  4.35 
2.79  6.57 
0.22  0.04 
0.03  0.03 
1.88  0.01 

100.17 100.38 100.31  99.75 
0=2 
0,994 
0,001 
0,004 

0.001 
0.000 
0,000 
0.001 
0,003 
0,001 



0=18 
4.996 
0,003 
3.977 

1.220 
0.098 
0.699 
0,009 
0,008 
0.011 



0=30  0=4 
9.910  0.994 
0.039  0,001 
5.048  0.000 

1.454  1,570 
0.125  0,119 
0.703  0.317 
0.040  0.001 
0.010  0.002 
0.406  0,000 



«Черные  блоки» 

Osm 

60,57 
0.00 
24,84 


2,10 
0,29 
6.92 
0.05 
0.39 
3.90 

99.06 
0=30 
10.080 
0.000 
4.870 

0.290 
0.040 
1.720 
0.010 
0.130 
0.830 



Fo  Svt  DmI 

41.91  43.56  43.86 

0.00  35.32  35,39 
_    _ • 

1.03  0.02  0,01 
0.11  0.00  0.00 
55.52  0.02  0.01 
0.47  19.24  19.29 
0.03  0.24  0.32 
0,00  0,01  0.03 

99.07  98.41  98.94 
0=4  0=8 
1.000  2.040  2.050 

_  _  _ 
0.000  1.950  1.950 

0,020  0,000  0.000 
0.000  0.000  0.000 
1.970  0.000  0.000 
0,010  0,960  0.970 
0.000  0,040  0.030 
0.000  0.000  0.000 

'_  _  _ P  I0.U30  Ц.028  U.U29      |U.UIU  

Примечание: Crd  кордиерит; Dmt  дмиштейнбергит; Ess  эссенеит; Fa  фаялит; Fo 
  форстерит; Gel   геленит; Lm  ларнит; Mel  мелилит; Osm  осумилит; Svt  свято
славит; Trd  тридимит; Wo  волластонит. 

Поскольку плавление метаосадков происходит только вблизи очагов 
горения, то  потенциал  кислорода  на этом этапе  контролируется  буфером 
ССО.  Однако  остывание  клинкеров  редко  завершается  в  восстановитель
ных условиях  (рис. 4 а). Этот  процесс  имел  место только  в «черных  бло
ках»,  минеральные  ассоциации  которых  помимо  кордиерита,  калишпата, 
тридимита  и муллита содержат FeMgосумилит, фаялит, карбиды, суль
фиды  и  фосфиды  ж;елеза, самородное  железо  и  графит.  Остывание 
«цветного»  горельника,  напротив,  происходило  в режиме активного взаи
модействия с кислородом  атмосферы, о чем свидетельствует повсеместное 
развитие  поздней  гематитовой  пропитки.  Различия  окислительно
восстановительного  режима отразились  не только на фазовом, но и на хи
мическом  составе  пород.  Клинкеры  «черных  блоков»  содержат  до  12% 
углерода. В цветном  горельнике  широко  проявлен  процесс  осаждения  Fe, 
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Са, Mg, Mn   компонентов разложившихся  карбонатов. 
Качественно  охаршсгеризовать  этот  процесс  можно  на  примере  уни

кального образца клинкера, прожженного газовыми струями. По химическо
му составу клинкер является типичным метапелитом, тогда как материал сте
нок канала обогащен железом, марганцем и кальцием (рис. 5, табл. 3). 

Рис. 5. Изменение состава стекол на контакте клинкера и газового канала 

'  Таблица 3 
Химический состав (мас.%) материала стеиок газового канала (К) в 

сравнении с составом вмешающего клинкера  (А) (обр. 059109) 

Обр. 

к 
А 

SiOj 
57.71 
64.75 

TiOj 
1.17 
1.47 

AI2O3 
21.56 
23.72 

Fe^Oj 
12,23 
3.71 

MnO 
0.61 
0.13 

MgO 
1.77 
1.70 

СяО 
2.71 
0,93 

NajO 
0.35 
0.69 

K2O 
1.39 
2.43 

P2O5 
0,22 
0.19 

ПШ1 
0.29 
0,29 

Z 
100,0 
99,99 

Фазовый  состав  этих  зон  таклсе  различен.  В  клинкере  преобладает 
А1К кислое стекло, содержащее кристаллы  Ккордиерита,  муллита и три
димита.  Порода  пропитана  гематитом.  Стенки  канала  слагают  калийсо
держащий Feкордиерит,  Мпфаялит,  FeMgocyMtmim,  ильменит,  тита
номагиетит и стекло. Состав стекол изменяется при переходе от границы 
канала вглубь клинкера. В пределах профиля длиной 9 мм содержание FeO 
понижается с 8.5 до 0.5 мас.%, MgO   с 2.5 до 0.0 мас.%. Параллельно рас
тет содержание ЗЮг от 54 до 77 мас.%. Наблюдаемая  зональность возник
ла  в результате  взаимодействия  компонентов  восстановительной  газовой 
струи и встречного  потока  атмосферного  воздуха.  Максимальное  количе
ство железа отлагалось  в непосредственной  близости  к каналу. Здесь вос
становительный  потенциал  газовой  струи  был  достаточен  для  поддержа
ния железа в двухвалентной форме. За его пределами железо окислялось и 
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700  800  900  1000 1100 1200 1300 1400 1500 Т,°С 

Клинкеры "черных блоков" 

Красный горельник природный 
и техногенный 

Ксенолиты клинкеров в паралавах 

Тревды изменения потенциала 
кислорода 

Буферные равновесия 

ССО  графитС0С02; IQF  железокварцфаялит; 
IW  железовюстит; WM  вюститмагнетит; FMQ 
фаялитмагнетиткарц; NNO  никельбунзенит; МН • 
магнетитгематит 

Рис. 4 а. Тренды изменения потенциала кислорода в про
цессе охлаждения природных и техногенных клинкеров 

Рис. 4 б. Температурный и окислительновосстановительный 
режим остывания природных и техногенных железистых 
базитовых паралав 

1,4    паралавы Кендерлыкского комплекса (Калуган и др., 1991); 
23, 5   парабазальты  Челябинского угольного бассейна; 
6   паралавы  Вайоминга (Cosca et а!., 1989); 
4 6  тренды остывания расплавов 



Рис. 7. Полые ашомосиликатные микросферы и ферросферы из энергетических зол уноса челябинских углей (Аргаяшская ТЭЦ и ЮжноУрапьская ГРЭС). 

а, б  типичная алюмосиликатная  микросфера: внешний облик и скол; 
в, г  типичная ферросфера со скелетной структурой, сложенная Feшпинелидами и железистым силикатным стеклом; 
д    ферритная микросфера,  сложенная скелетными индивидами магномагнетига (1)  и содержащая в кайме CaFe базитовое ст^!кло и 

тонкокристаллические  ферриты кальция (2) 

5Ю,+А1:Оз 

FeO 

CnOSiO, 

CaO+MgO 

Рис. 8. Точки валовых  составов  ферро 
сфер (1) и соответствующие им составы  зсюзю, 
железистых шпинелидов  (2) и остатоЧ' 
ных стекол (3) 

Рис.  10.  Составы  стекол  полых 
микросфер (12) в сопоставлении 
с составами зол (3)  и пелитовых 
пород Челябинского  угольного 
бассейна  (45) 

3Ca02SiO, 

2CaOSiO, 

Рис. 9. Положение точек валовых составов (1) и остаточных 
стекол (2) ферросфер  на фазовой диаграмме SiOjFeOCaO.  40 
Диафамма воспроизведена по ТЯ.Малышевой (1988)  СаО 

Рис.  11.  Составы  ферросфер  (1)  в 
сравнении  с составами  сидеритовых 
конкреций  Челябинского  угольного 
бассейна (2) 

40 
MgO 



осаждалось в форме гематита. 
Парабазалыпами  (по  аналогии  с  паралавами)  названы  техногенные 

кристаллические породы основного состава, возникшие в результате плавле
ния измельченной  смеси сидеритов, доломитанкеритовых  пород и аргилли
тов. Парабазальты  возникают внутри наиболее крупных терриконов и сосре
доточены вблизи газовых каналов и в камерах у их основания. Максимальные 
размеры образуемых ими тел достигают нескольких м .̂ По внещнему виду и 
особенностям  минерального  состава они подобны природным базальтоидам: 
имеют промежуточный  состав  между глиноземистыми  базальтами  и ферро
базальтами (см. табл. 1), характерный набор породообразующих минералов н 
типичную  офитовую  структуру. Под защитой вышележащих  горячих  пород 
террикона  остывание  парабазальтов  длилось  от  5 до  20  лет.  Поэтому они 
представляют  собой  полнокристаллические  породы,  преимущественно  сло
женные  анортитом  и  силикатами  Fe'̂ .̂  Количество  стекла  не  превышает 
2 об.%. Кристаллизация  этих  пород происходила  по феннеровскому тренду, 
сопровождалась  накоплением  Fe*̂  и обеднением  расплава AI и Mg на фоне 
стабильно высокого содерлсания Са. Это нашло отражение в составе отдель
ных минералов и эволюции ассоциации в целом. 

Все  плагиоклазы  парабазальтов  являются  анортитами (Npi=88.2
99.8).  Кристаллы  лишены  зональности,  отличаются  повышенным  содер
жанием (в мас.%): КгО до 3; ВаО до 0.7; FeO до 2.5; MgO до 0.3; избытком 
Si02 и дефицитом А^Оз (табл. 4). 

Клинопироксены   главные  темноцветные  минералы  парабазальтов. 
Преобладают диопсидыгеденбертиты  (f=2441  %, А120з=2б мас.%) и гли
ноземистые авгиты (f=4356  %; А120з = 716 мас.%). Реже в породе присут
ствуют ПИЖОНИТЬ! (СаО=5.5б.5 мас.%). 

Оливин меняет  состав  от  раннего  гортонолита    феррогортонолита 
(f=4486 %) до  позднего фаялита (f=9095  %). Все индивиды  эволюциошь 
руют  в  сторону  обогащения  фаялитовым  миналом  и  роста  содержа1Н1я 
СаО,  количество  которого  достигает  7.5  мас.%.  Характерно  постоянное 
присутствие  примеси  Р2О5  (до  0.7 мас.%).  Кирштейиит   характерный 
продукт  кристаллизации  остаточных  расплавов. Тесно ассоциирует с фая
литом, образуя  прорастания, подобные симплектитовым. Состав минерала 
отличается  от CaFeSi04 пониженным  содержанием  Са (0,680.84 ф.е,), де
фицит которого компенсируется  вхождением Fe* .̂ 

Лейцит формирует кристаллы  (до  1 мм) в полостях  и интерстициях. 
По составу близок к стехиометричному КА18120б, но содержит FeO (до 2.0 
мас.%) и ВаО (до 0,5 мас.%). 

Капштат  образует ксеноморфные  выделения  в интерстициях, реже 
  каймы вокруг кристаллов анортита. Содержание ВаО достигает 7.5; СаО 
  2.0; NajO   0.6; FeO   0,6 мас.%. 
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Таблица 4 
Представительные химические анализы (мас.%)  силикатных 

минералов  парабазальтов 

Комп. 

SiOi 

ГЮ, 

AliOj 

FeO 
MnO 
MgO 

СаО 

BaO 

NajO 

KjO 

Р Л 
Сумма 

Si 

ri 
\l 

F.»* 

Ft'' 

Mn 
Mg 
Ca 
Na 
К 

PI 
47.03 

0.03 

31,64 

1.27 
0.03 

0.14 

16.32 

0.29 

0.45 

2.01 


99.21 

o=« 
2.205 
0.001 
1.748 

0.050 


0.001 
0.010 
0.820 
0.041 
0.120 

49.49 

0.71 

4.49 

9.11 
0.25 

13.57 

22.17 


0.04 




99.85 

1.846 
0.020 

0.198 

0.212 

0.072 

0.008 
0.754 
0.886 
0.003 



Cpx 
40.50 

2.17 

13.85 

11.43 
0.16 

7.12 

23.51 


0.02 




98.77 

o=« 
1.558 

0.063 
0.628 

0.235 

0.133 

0.005 
0.408 
0.969 
0.002 



50.04 

0,37 

0.56 

30.39 
0.61 
12.36 

5.53 


0.02 




99.96 

1.975 
0.011 

0.026 

1.002 

0.001 

0.020 
0.727 
0.234 
0.001 



01 

32.65 

0.03 


49.88 
1.25 

15.34 

0.73 






99.88 

31.08 

0.05 


58.45 
1.25 
8.08 

0.76 





0.28 

99.96 

0=4 

0.991 

0.001 


1.266 


0.032 
0.694 
0.024 




0.989 
0.001 


1.556 


0.034 
0.383 
0.027 




Fa 

30.77 




57,59 
1,27 
2,85 

7.48 





0.04 

100.1 

0=4 

0.999 





1.564 

0.035 
0.138 
0.260 




Юг 

31,65 




41.6 

0.97 
1.43 

23.92 





0.09 

99.71 

0=4 

0.997 





1.096 

0.026 
0.067 
0.808 




Lc 

54,01 


22,74 

1,98 
0,00 

0,03 

0,05 

0,44 

0,26 

20,72 


100,24 

55.49 


22.71 

0.29 
0.01 

0.02 
0.01 

0.03 

0.23 

20.78 


99.59 

o=« 
1.973 


0.979 


0.055 

0.000 
0.002 
0.002 
0.018 
0.966 

2.018 


0.973 


0.008 

0.000 
0.001 
0.000 
0.016 
0.964 

Kfs 

59.92 


20.31 

0.42 
0.00 
0.01 

1.72 
3.80 

0.60 

13.08 


100.12 

57.74 

_ 
19.91 

0.58 
0.01 

0.02 

0.69 

7.54 

0.08 

12,87 


99.90 

0=8 

2.842 


1.136 


0.015 

0.000 
0,001 
0.087 
0,055 
0,792 

2.820 


1.146 


0.021 

0,000 
0,002 
0,036 
0,007 
0.802 

Примечание: Cpx   клииопироксен; Fa   фаялит; Kfs   калишпат; Kir  кирштейнит; 
Lc  лейцит; 01  оливин; PI  плагиоклаз. 

Алюмошпинель' и  титаномагнетит  являются  основными  рудными 
минералами  парабазальтов.  Алюмошпинель  соответствует  серии 
MgAl204_FeAl204. Обычны зональные зерна: центр   алюмошпинель, край 
  титаномагнетит.  Дня  ранних  магнетитов  характерны  высокие  концен
трации (в мас.%): АЬОз (до  13) и умеренные TiOi (до 7.7). Поздние магне
титы содержат до 29 мас.% ТЮг (табл. 5). 

Изза малого содержания серы в исходных породах количество пир
ротина, халькопирита и пентландита невелико  (до 2 об.%). Они образу
ют в интерстициях глобулы и губчатые агрегаты. 

Оксофторапатит  типичен  для  ассоциаций  мезостазиса.  Он  содер
жит (в мас.%): СаО   52.556.0; PjOs   36.041.0; F   0.633.76;  С1 до 0.7; 
FeO до 3.7 и SiOz до 6.4. 

В  парабазальтах  обнаружены  два  типа  стекол.  Высокожелезистые 
стекла находятся в интерстициях и расплавных включениях в плагиоклазе 
и лейците. Для них характерны высокие концентрации (в мас.%): FeO (22
41), СаО (1422) и низкие SiOj (3239), AI2O3 (112). 
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Таблица 5 
Химический состав (мас.%) рудных минералов из парабазяльтов и 

фтористых  паралав 

Поподя 
Мннервл 
ГЮа 
CriOj 
ViO, 

АЬОз 
FcO 
MnO 
MgO 
CaO 
Сумма 
FejOj 

FeO 
Сумма 

П 
Cr 
M 

рг* 
ft" 

Mn 
Mg 
Ca 

Sp 
0.38 
0.43 
0.32 
58,33 
28.25 
0.31 
11.38 
0.11 
99.62 
5.23 

23.55 
100.23 

K3, 
0.008 
0.009 
1.862 
0.106 
0.533 
0.007 
0.459 
0.003 

Парвбазалыг 
Mgl 
28.36 
0.00 


1.75 

67.05 
0.76 
0.12 
0.15 
98.33 
12.06 
56.20 
99.53 

04 
0.794 
0.000 
0.077 
0,338 
1,750 
0,024 
0,007 
0,006 

Mgl 
1,96 
0.00 
0.00 
4.77 
86,50 
0,44 
0,05 


93,82 
59,45 
33,01 
99,78 

II m 
46,95 
0,09 
0,36 
0,31 
49,45 
0,46 
1,71 


99.34 
5,98 

44,07 
99,94 

K3,  04 
0,055 
0,000 
0,211 
1,678 
1,036 
0,014 
0,003 



0,879 
0,002 
0,009 
0,112 
0,918 
0,010 
0,063 



Pbt 
43,48 




3.21 
47.43 
0.09 
0.64 
0.04 
94.93 
7.05 

44.87 
99.42 

K=3, 
1.269 


0.147 
1,311 
0.229 
0.003 
0.037 
0.002 

Pbt 
39.75 




3.62 
50.01 
0.08 
0.64 
0.02 
94,16 
3.81 
51.34 
99.31 

0=5 
1.164 


0.166 
1,504 
0.124 
0.003 
0.037 
0.001 

Фтористые  првлавы 
Met 
1,00 
0.00 


14.83 
77.28 
1.53 
0.56 
0.01 
95.25 
50.01 
32.28 
100.25 

ME» 
2.72 
0,00 


9.78 
81,20 
0.81 
0.21 
0.00 
94.79 
52.17 
34.26 
100.02 

TiMEt 
30.71 
0.00 


0.62 
66.64 
0.71 
0.20 
0.01 
98.96 
8.81 

58.71 
99.84 

K3,  04 
0.027 
0.000 
0.617 
1.328 
0.952 
0.046 
0.029 
0.000 

0.074 
0.000 
0.419 
1.427 
1.041 
0.025 
0.011 
0.000 

0.860 
0.000 
0.027 
0.247 
1.829 
0.022 
0.011 
0.000 

Met 
0,34 
0.12 
0.00 
4,73 
87.43 
0.73 
0.11 
0.05 
93.56 
62.48 
31.21 
99.82 

TiMet 
13.06 
0.00 
0,00 
1.64 

80.52 
0.09 
0.13 
0.08 
95.55 
41.65 
43.04 
99.72 

K3,04 
0.010 
0.004 
0.209 
1.765 
0.980 
0.023 
0.006 
0.002 

0.371 
0.000 
0.073 
1.183 
1.359 
0.003 
0.007 
0,003 

Примечание: Ilm   ильменит; Mgt   магнетит; Pbt   псевдобрукит; Sp   шпинель; Ti
Mgt  титаномагнетит. 

^Кислые калиевые стекла располагаются  в интерстициях  и в расплав
ных включениях  в фаялите, пироксене и магнетите. Они отвечают узкому 
интервалу составов (в мас.%): ЗЮг   7278; А^Оз   1014; КгО   58; FeO  
13;  Р2О5   0.21.7 мас.%. Находки  сосуществующих  стекол  контрастных 
составов, разделенных  менисками, свидетельствуют о том, что в процессе 
кристаллизации парабазальтов имела место ликвация. 

Физикохимические  условия  кристаллизации  парабазальтов. По 
результатам  изучения  расплавных  включений  и  петрографическим  на
блюдениям  определен  следующий  порядок  и температуры  кристаллиза
ции  минералов:  А1шпинель  >  плагиоклаз  (12601125°С)  >  MgFe
клинопироксен  (12201160°С),  MgFeоливин  (>1140°С)  ^  лейцит 
(>1150°С)  >  Tiмагнетит,  пирротин,  апатит  )• фаялит,  кирштейнит,  ге
денбергит^  калишпат(10601050°С), ильменит. Интерстиционное стекло 
плавится при 10101030°С. 

Изучение структур распада CaFeоливинов  позволило оценить тем
пературу  формирования  интерстиционной  ассоциации.  Согласно  фазовой 
диаграмме  (Mukhopadhyay,  Lindsley,  1983),  кристаллизация  Саоливинов 
происходила  в  интервале Т=  11301030°С.  Сопоставление  составов  сосу
ществующих  фаялиткирштейнитовых  пар  с экспериментальными  данны
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ми (Davidson,  Mukhopadhyay,  1984) показало, что прекращение эффектив
ного  катиоиного  обмена  в  процессе  остывания  парабазальтов  произошло 
при Т = 800850°С (рис. б). 

Рис. 6. Сосуществующие  фая
литы  и  кирштейниты  (запитые 
кружки)  и  тренд  эволюции  со
ставов  оливинов  в  процессе 
кристаллизации  парабазальтов 
(стрелка). 

Сосуществующие  фазы  соединены 
сплошными линиями. Изотермы по
верхности сольвуса и конноды (пунк
тир)  по  данным  (Davidson, 
Mukhopadhyay, 1984). 

MgjSiQ,  во  70  so  Fe2Si04 

Ликвидусная  температура  определялась  с  помощью  программного 
комплекса COMAGMAT 3.0 (Ariskin et al., 1993) и составила 129512бО''С. 
Расчетной  ликвидусной  фазой  является  анортит.  Оценка  давления кисло
рода  на  начальных  стадиях  кристаллизации  пород  выполнена  по уравне
нию регрессии  (Sack  et al.,  1980). Величины Роз составили  lO'̂ VlO  бар, 
что на  12 логарифмических единицы ниже буфера QFM (рис. 4 б). Оценки 
Рог на позднем этапе кристаллизации  производились по программе QUILF 
(Andersen  et  al.,  1993),  учитывающей  составы  сосуществующих  CaFe
оливинов,  фаялита,  геденбергита  и  магнетита.  Величина  Рог  составила 
JQI0.0.10.3 ^  jQio.8.11,1 g^p  ^^  JJQQ ^  1050°С, соответственно. Таким обра
зом,  парабазальты  кристаллизовались  в  интервале  Т=  13001000°С  при 
давлении  близком  к атмосферному.  Потенциал  кислорода  в ходе  их кри
сталлизации  не превышал уровня буферной реакции QFM. Существенный 
рост Poi имел место в отдельных участках пород, где образование минера
лов  из  газовой  фазы завершалось  осаждением  гематита  и формированием 
его псевдоморфоз по фаялиту. 

Появлению железистых  силикатных  расплавов  в отвалах предше
ствовали  процессы  термодеструкции  слоистых  силикатов  и диссоциации 
CaMgFeкарбонатов. Процесс возникновения парабазальтовых  расплавов 
сходен с агломерационным  и включает последовательные реакции плавле
ния и взаимодействия  расплавтвердая  фаза с участием вюстита, ферритов 
Са и Mg, аморфных  оксидов  SiOj и АЬОз, извести  и силикатов  кальция  
ларнита,  мелилита,  геленита.  Реальное  подтверждение  участия  всех этих 

20 



фаз  в  процессе  формирования  базитовых  расплавов  было  обнаружено  в 
ходе  изучения  реакционных  зон  между  парабазальтами  и  метакарбонат
ными породами. Здесь были диагностированы  известь,  портландит,  ольд

гамит, хлормайенит, ларнит, мелилит, геленит (см, табл. 2),  ферроперик

лаз, магнезиовюстит,  а также ферриты Са и Mg. В дегидратированной и 
обедненной  щелочами  системе роль  главного  плавня сыграло Fe* ,̂ моби
лизованное в расплав из разложившихся сидеритов. 

Парабазальты  по  своим  структурным  особенностям,  набору  минера
лов, их соотношениям  и порядку кристаллизации подобны малоглубинным 
породам  основного  состава.  Вместе  с  тем  необычный  состав  протолита, 
низкое общее давление, а также  не характерная  для низкобарических  зем
ных условий газовая среда   восстановительная  и безводная   способство
вали  возникновению  и  сохранению  в  горящих  отвалах  широкого  спектра 
минералов, отличающих парабазальты от природных аналогов. 

Фтористые паралавы. В терриконах обнаружена уникальная группа 
плавленых  пород   высокофтористые  (F до  1.6 мас.%) базитовые  парала
вы, или кордиеритовые желваки  (см. табл. 1). В их состав входят (табл. 6) 
фторсодержащие  кордиерит  и  муллит,  анортит, тридимит,  периклаз, апа
тит, фторзамещенные  аналоги  слюд  биотитфлогопитового  ряда, топаз, а 
также флюорит и селлаит. 

Муллит образует  нитевидные  индивиды  в  породе  и игольчатые кри
сталлы в полостях. Содержит до 5 мас.% FeO и до 0.7 мас.% F. 

Кордиерит    главный  породообразующий  минерал,  ромбический 
(Д=0.270.29), относится  к железистой  разновидности  (f=5484  %).  ОН от
личается:  повышенным  содержанием  КгО (до  0.2  мас.%)  и  фтора  (до 0.4 
мас.%);  отсутствием  молекул  СОг  и HjO;  а также  наличием  в канальных 
полостях углеводородов. 

Топаз и апатит образуют  единичные  идиоморфные зерна. Содержа
ние фтора в топазе (19 мас.%) близко к предельному. Апатит соответству
ет оксифторапатиту и содержит примеси Si и Fe. 

Биотит формирует идиоморфные лейсты в породе и тончайшие сек
ториальные  пластины  в  пустотах.  Железистость  f=3662 %,  содержание 
ВаО до  2  мас.%. Количество  F достигает  8.4  мас.%. ИКспектр  подтвер
ждает отсутствие (ОН)'групп. 

Рудные  минералы  представлены  магнетитом, гематитом и псевдо

брукитом (см. табл. 5). 
Порядок  образования  минералов  следующий:  алюмошпинель,  плаги

оклаз  >  кордиерит,  А1магнетит  ^  апатит  >  Tiмагнетит  >  биотит  > 
тридимит, топаз > селлаит, флюорит, (± гематит, псевдобрукит). 
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Таблица 6 
Представительные анализы и средние составы (мас.%) минералов и 

стекол фтористых  паралав 

Комп. 
SiO] 
TiOi 
А1,0з 
FeO 
MnO 
М{0 
CaO 
NmO 

к,о 
PjOj 

BaO 

CI 
F 
Сумма 
0(F2) 
Сумма 

Si 
Ti 
Al 
Fe 
Mn 
Mg 
Ca 
К 
P 
Ba 
F 

Crcl 
48.79 
0.02 

31.26 
14.06 
0.95 
4.27 
0.04 
0.02 
0.07 
0.00 
0.05 
0.01 
0.39 
99.92 
0.16 
99.72 
0=18 

5.090 
0.000 
3.840 
1.230 
0.080 
0,660 
0.000 
0.010 
0.000 
0.000 
0.130 

M 
25.07 
0.24 
68.85 
4.85 
0.00 
0.15 







0.00 
0.61 
99.77 
0.26 
99.52 

ul 
25.05 
0.28 

68.97 
4.98 
0.01 
0.12 







0.00 
0.66 

100.07 
0.28 
99.79 

K=6 
1.360 
0.010 
4.400 
0.220 
0.000 
0.010 






0.100 

1.360 
0.010 
4.400 
0.230 
0.000 
0.010 






0.110 

Bl 
36.99 
0.85 
14.96 
20.10 
0,59 
11.88 
0,00 
0.04 
8.75 
0.01 
1.70 
0.02 
7.10 

102,99 
2.98 
100,01 

0= 
5.760 
0.100 
2,740 
2,620 
0.080 
2.760 
0.000 
1.740 
0.000 
O.I 00 
3,490 

39.08 
0.99 
16.05 
12.13 
0.77 
16.48 
0.01 
0.05 
9.72 
0.02 
0.76 
0.02 
7.29 
103.36 
3.06 
100,30 

24 
5.810 
0.110 
2.810 
1.510 
0.100 
3.650 
0.000 
1.840 
0.000 
0.040 
3.430 

Trd 
98.41 
0.07 
0.26 
0.34 
0.01 
0.00 
0.02 
0,00 
0,25 
0.00 


0.00 
0.00 
99.35 
0.00 
99.35 
Oi2 
0.990 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 
0.000 
0.000 
0.000 



An 
44.56 
0,03 

35.07 
0.60 
0.08 
0.03 
19.53 
0.08 
0.20 
0.04 





100,22 

0=8 
2.060 
0.000 
1.910 
0.020 
0.000 
0.000 
0.970 
0.010 
0.000 

_ 
_ 

Tox 
31.90 
0.07 

55.46 
0.69 
0,02 
0,06 
0.00 


0.01 
0.30 
0.00 
0.00 
19.24 
107.75 
8.08 
99.67 
0=6 
0.990 
0.000 
2.020 
0.020 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.010 
0.000 
1.880 

An 
0.62 
0,00 
0.00 
1.53 
0.72 
0.19 
53.92 


0,07 
41,62 
0.00 
0.01 
2.28 
100.95 
0.96 
99.99 
0=26 
0,110 
0,000 
0.000 
0.220 
0.100 
0.050 
9.820 
0.010 
5.990 
0.000 
1.230 

Per 
0.60 
O.OQ 

0.00 
0.85 
0.16 
95.60 
2.44 
0.09 
0.00 






99.74 

o=i 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.970 
0.020 
0.000 



  . 

G 
73,72 
0.06 
13.37 
0.46 
0.03 
0.04 
0.92 
0.06 
7,87 
0.37 
0.06 
0.03 
0,55 
97.54 
0.23 
97.31 

Примечание: An   анортит; Ар   апатит; Bt   биотит; Crd   кордиерит; G   стекло; Mul 
  муллит; Per   периклаз; Toz   топаз; Trd  триднмит. 

Формирование  фтористых  паралав  представляло  собой  много
этапный  процесс. На первом этапе  осуществлялось  высокотемпературное 
взаимодействие дегидратированного и декарбонатизированного материала 
протолита   железистых мергелей   с газообразными соединениями фтора, 
главными  источниками  которого  были  аргиллиты  (фтор    компонент 
слюд) и сидеритовые конкреции (фторсодержащие фосфаты). Фтор транс
портировался,  вероятнее  всего,  в  форме  летучих  фторидов    SiF ,̂ AIF3, 
NaF. Их реакционное взаимодействие с СаО и MgO привело к возникнове
нию и накоплению  в системе флюорита и селлаита   типичных флюсовых 
добавок  пиросинтезных  систем  (Путилин  и др.,  1987).  Повышенное  со
держание  фтора  способствовало  возникновению  относительно  низкотем
пературных  (Т5  1000°С)  расплавов  и  вовлечению  в  процесс  плавления 
прочих компонентов метаосадочного субстрата. 
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Последовательность  образования  и особенности  состава  минералов 
фтористых  паралав  могут  быть  объяснены  с  позиций  фракционной  кри
сталлизации  и  накопления  фтора  в  расплаве.  Ранними  минералами  этих 
пород являются  шпинель, анортит  и магнетит. Последовавшее  затем мас
совое  осаждение  кордиерита  изменило  пропорции  компонентов  остаточ
ной жидкости  в пользу  невостребованных  ранее К, Ва, Р и F, следствием 
чего явилось  образование  Рслюд  и апатита.  При  степени  закристаплизо
ванности  породы  около  Уз содержание  фтора  в  расплаве  превышало  3.5 
мас.%, что по данным (Когарко, Кригман, 1981), было достаточно для рас
слоения  силикатофторидной  жидкости.  Один  из  расплавов  был  обогащен 
Са, Mg и F, второй   К, А1 и Si. В пользу этого предположения свидетельст
вует появление округлых выделений фторидов  (CaFa и MgFj)  на периферии 
лейст  фторбиотита  и  близкая  к  ним  по  времени  массовая  кристаллизация 
тридимита. Фтор также обеспечил  активное протекание реакций с участием 
газовой  фазы. Кристаллизация  минералов  в полостях, вероятнее  всего, осу
ществлялась  по механизмам  обменных  газотранспортных  реакций, которые 
используются в практике пирогенного синтеза (Путилин и др., 1987; 1992). 

Особенности процессов техногенного пирометаморфизма. На терри
тории Челябинского угольного бассейна термическое преобразование осадоч
ных пород было инициировано их перемещением из естественного залегания в 
терриконы. Склонные  к самовозгоранию  бурые угли, приведенные  в сопри
косновение с водой и кислородом, начали окисляться и тлеть. Основной дви
жущей силой  пожаров  было высокотемпературное  пламенное  горение газов, 
вьщеляющихся при пиролитическом разложении углей. Газотранспортный пе
ренос является также основным  механизмом тепло и массопереноса  в горя
щем и остывающем терриконе. Он обеспечивает перераспределение элементов 
между участками с различным режимом обжига, а также вынос части из них за 
пределы отвала в виде фумарольных струй. 

Главными  процессами  пирометаморфических  преобразований  оса
дочных  пород  терриконов  являются  дегидратация  и  дегидроксилация 
слоистых силикатов, разложение карбонатов, появление различных эвтек
тоиднокотектических  расплавов,  их  кристаллизация,  а также  рост мине
ралов из газовой фазы. 

Основные  параметры  становления  минералообразующей  системы 
горелых отвалов таковы: 
  абсолютный возраст менее 60 лет; 
  длительность термического воздействия от 5 до 30 лет; 
  высокие температуры (до 10001250°С), низкое давление (Р :< 7 бар); 
  химическая гетерогенность исходного субстрата; 
  агрессивная газовая среда и активная газовая продувка; 
  высокие градиенты Т и Ро:. 
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Сочстапис этих  (|)икторон  обеспечило  сингс:)  и иос;юдую1иую сохран
ность уимкпльно1ч) но разнообрачьио  минсральмого комплекса  го|)елых отва
лов  (см. рис. 13).  В  целом,  мние|)алам  техногенных  ннромегаморфических 
пород  нрисуии! следующие  особенпоии:  I) отсутствие  п их сосгаве воды и 
натрия;  2) нопвление  фгор:1амещенных  anajroroB  (ОМ)еодержаин1х соедине
ний; 3) ншшчие ;)11ачительных  K0JHi4ecro элементовпримесей,  не типичных 
тя  их  ма|мат11ческих  и  метаморфических  аншюгов;  4) широкий диапазон 
составов твердых  растворов  (за исюиочегнгем  плагиогслазов), ярко выралсен
ная химическая зопалыюстъ  нидивггдов; 5) синтез вьюокотемпературных мо
ди(|)икаций  1гз продуетов  разложения  с;ю>кных  соединений  при сохранении 
исходных низкотемпературных полиморфов. 

Глава 4. Яолсиил пирогсипого прсобразопаиия вещества в процессах 
промышлспиого сжигания диспергированного топлива 

При  промышленном  слсигаиии углей  на ТЭЦ зольная  фракция в об
щем случае претерпевает те же превращения, что и материал  горелых от
валов.  Главными  факторами,  по  которым  эти  процессы  различаются, яв
ляются температурный  релсим и время  горения  топлива. В топках и факе
лах  ТЭЦ температуры  достигают  16001800°С,  но  реакции,  протекающие 
при  этом,  кратковремеины  (порядка  нескольких  секунд).  В  терриконах 
температуры не превышают  ]300°С, тогда как время вьюокотемпературио
го  воздействия  (горение  +  остывание  террикона)  достигает  30  лет. По
скольку  фазообразоваиие  в условиях  столь  резкого  перегрева  системы не 
характерно для природных, минералообразующих  сред, энергетические зо
лы уноса ие имеют прямых природных аналогов. 

В составе зол уноса  челябинских углей значительную долю составля
ет  магнитная  фракция.  Доминирующие  фазы    шпииёлиды  ряда магне

титмагиезиоферрит (с  примесью  ферритов калы/ия),  иногда  присутст
вуют  вюстит, самородное  железо,  гематит  и  ферросилиций. Магнетит 
образует самостоятельиью микросферы  и кристаллиты  в стеклах. В немаг
1ШТИ0Й и слабомагнитной  фракциях  преобладает  стеклофаза,  содержание 
минералов  невелико,  лидирует  кварц,  в  резко  подчиненном  количестве 
присутствуют  муллит  и  алюминат  кальция  (СаАЬО^).  Легкая  фракция 
(р < I  г/см')  в основном  состоит из силикатных  полых  микросфер (d = 15
500 мкм) (рис. 7 а, б). Здесь же концентрируется угольный недожег. 

В золах уноса челябинских углей присутствуют все типы магнитных 
микросфер,  описанные  в  литературе  (Raask,  1985;  Кизильштейн  и др., 
1995; Аншиц и др.,  1999). Это  сплошные и полые силикатнорудные фер
росферы  дендритной  и скелетной  морфологии, а таюке  глобулы самород
ного  железа.  Впервые  обнаружен  новый  тип  сплошных  микросфер, сло
исенных ферритами кальция  и магния (рис. 7 вд). Ферросферы в основном 
состоят из кристаллических  фаз и содержат не более  15 об.% стекла. Пре
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обладают  ферришпинелиды  с  высоким  содержанием  MgO,  СаО  и  мень
шим МпО, АЬОз, ЗЮг, ТЮг (рис. 8). При понижении температуры твердые 
растворы  (Ca,Fe)Fe204  распадаются,  и  ферриты  кальция  обособляются  в 
виде самостоятельных фаз в матрице магнетита. 

Массовая  кристаллизация  железистых  шпинелидов  в  составе  ферро
сфер является результатом перехода Fe '̂' в Fê ^ и последующей ферритизации 
железистых расплавов на стадии охлаждения. Остаточный расплав закалива
ется в однородное низкокремниевое  CaFe стекло  (рис. 8, 9), которое также 
концентрирует элементы, не вошедшие  в структуры рудных  минералов   Р, 
Na, К, Ва, Ti, Al. Морфологические  особенности  шпинелидов  из ферросфер 
являются следствием их кристаллизации в неравновесных условиях. 

Минеральный  состав  золообразующих  компонентов  челябинских 
углей, среди которых  преобладают  мусковит,  гидрослюды и железосодер
жащие  карбонаты,  является  оптимальным  для  возникновения  на  стадии 
сжигания топлива двух типов расплавов:  1) КА1 кислых жидкостей высо
кой вязкости  (Tmin= 1300°С),  продуктами  закалки  которых  являются алю
мосиликатные  полые микросферы;  и 2) высокожелезистых  низкокремние
вых  расплавов  (Tn,in= 10001200°С),  закаливающихся  в  виде  сплошных 
ферросфер (рис. 9, 10). 

Сжигание топлива и транспортировка  капель расплавов в факеле про
исходит столь бьютро, что их закалка значительно опережает процесс кри
сталлизации. Поэтому равновесное  состояние в данном случае не достига
ется, и конечным  продуктом  являются  микросферы,  сложенные стеклом с 
переменным содерж'анием кристаллитов. 

Сравнение химического  состава различных классов микросфер и ос
новных типов углевмещающих  пород  позволяет сделать вывод, что капли 
расплавов, закаленные  впоследствии  в  микросферы,  возникли  в процессе 
плавления  отдельных  микрочастиц  минеральных  компонентов  топлива. 
Наиболее  низкотемпературными  (Т=  10001300°С)  и разнообразными  по 
составу  являются  высокожелезистые  расплавы. В виде ферросфер закале
ны  продукты  полного  плавления  железистых  карбонатов,  загрязненных 
пелитовым  материалом  (рис.  11),  различные  эвтектические  жидкости,  а 
также расплавы, обособившиеся  в результате ликвационных  (?) процессов 
(например, сплавы системы  Ре  Si). Полые стеклянные микросферы обра
зовались  при  закалке  капель  кислых  алюмокалиевых  расплавов,  возник
ших  в  результате  плавления  частиц  мусковитиллитового  материала.  Эти 
выплавки  появились  позднее  железистых  при температуре  13001700°С и, 
вероятно, теряли часть Si, Na, К (см. рис. 10). 

Морфология  микросфер,  соотношение  толщины  стенок  и  размера 
полостей  определяются,  прежде  всего,  вязкостью  расплава.  В  продуктах 
закалки  основных  и ультраосновных  SiCaFe  жидкостей  полости  не воз
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шнсают. Ферросферы,  сложенные  п|зеимуществен11о  железистыми  шпиие
лидами и содержащие не более  10 % стешш таюке, как правило, монолитны. 
В  глобулах,  состоящих  из осиов11огос]зеднего  CaAlFeSi  creiuia  с невысо
ким содержанием кристаллических фаз, толщина стешси уменьшается до 1/3 
1/5 радиуса. И, наконец, в силикатных полых микросферах, состоящих из ки

слого KAlSi стекла, толщина стенки составляет первые микроны. 
Силикатные  и  магнитные  микросферы  из  золы  уноса  ТЭЦ Южного 

Урала  по  своим  физикохимическим  и морфологическим  характеристикам 
близки к микросферам, которые являются дорогостоящими  коммерческими 
продуктами  и находят применение  в качестве наполнителей  композицион
ных материалов  (Кизильштейн и др.,  1995; Sokol et al., 2000; 2002; Сокол и 
др.,  2001). Представляется  целесообразным  при  разработке технологии их 
извлечения предусмотреть процедуру выделения фракций с узким диапазо
ном характеристик, что значительно повысит цену товарного продукта. 

Глава 5. Специфика минералообразоваиня в процессах 
пирометаморфизма 

Особенности  пирометаморфических  комплексов  наглядно  выяв
ляются  при сопоставлении  с ближайшими  природными  аналогами   поро
дами спурритмервинитовой фации (табл. 7). В общем случае оба процесса 
проявляются  как син или посторогеиный  малоглубинный и высокотемпе
ратурный  метаморфизм. При  этом  комплексы  горелых  пород  имеют пре
имущественно  голоценовый  возраст,  возникают  непосредственно  вблизи 
поверхности,  располагаются  вне зоны  воздействия  интрузий  и сосредото
чены  внутри  угленосных  или  битуминозных  толщ.  Сопоставляемые  сис
темы разнятся также по типу теплового  источника и преимущественному 
способу теплопередачи. В условиях  контактового  метаморфизма  тепло от 
магматического  тела  передается  метаморфизуемым  породам  преимущест
венно  посредством  кондуктивного  переноса;  при  пирометаморфизме  ис
точником  энергии  является  органическое  топливо,  а  основной  способ 
теплопередачи   газовая конвекция. Поскольку  энергетический  эффект от 
сгорания топлива в несколько раз превосходит количество теплоты, затра
ченное  на  термометаморфизм  пород  (Bustln,  Matliew,  1982;  Burg  et  a!., 
1999), следует признать, что пирогенные системы функционируют как не
изотермические, и гигантские теплопотери  являются  характерной  особен
ностью  этого  явления. В отличие  от узких  контактовых  ореолов  высоко
температурных  пород спурритмервинитовой  фации, горельники часто об
разуют  крупные  площаднью  комплексы,  в  составе  которых  преобладают 
низкотемпературные  пирогенные  продукты,  а  высокотемпературные  по
роды слагают только локальные участки. 

Основным  фактором  пирометаморфизма  является  температура, диа
пазон  ее  вариаций  составляет Т = б002500°С, градиенты  могут достигать 
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Таблица 7 

Сопоставление основных характеристик пирометаморфизма  и метаморфизма 
спурритмервинитовой  фации 

Основные 
характеристики 
процессов 
метаморфизма 

Геологическая 
позиция и тепловой 
источник 

Возраст 

Размеры зон 
термического 
преобразования 

Давление(Р,бар) 

Температура  (Т°С) 

Градиенты 
температуры 

Преимущественный 
способ 
теплопередачи 

Направление 
теплопотока 

Длительность 
термического 
воздействия 

Метаморфические  породы 
спурритмервинитовой фации 
(Соболев, 1986; Ревердатто, 

1970; ТШеу,  1951; Grapes,  1986; 

Schreyer  et al,  1990) 

Приурочены к кзоконтактам 
субвулканических интрузий 
основного состава  (траппы, 
дайки, некки, силлы) или 
образуют в них ксенолиты. 
Р   Q. Преобладают комплексы 
третичного (N) возраста 

Мощность контактовых ореолов 
до 4090 м. 

Высокотемпературные породы 
приуроченные к 
непосредственному  контакту с 
магматическим телом. 

Низкотемпературные зону, как 
правило, не возникают. 
От N бар до нескольких сот 

бар, h ^ 2 км 
Предельная величина   1430 бар 
не достигается. 
Т=7001100°С 
Tmin<800°C реализуется только 
при самых низких давлениях. 
Т max сопоставима с 
температурой расплава. 

10407и 

Кондуктивный теплоперенос, 
дополнительно   конвективный 
теплоперенос 
Радиальное   от магматического 
тела во вмещающие породы 

23 года наиболее реальный срок 
высокотемпературного 
воздействия магматических тел 
(в частности, некков); 
200 лет   заведомо завышенный. 

Естественные горелые породы 
(Эйхвальд, 1864; Ермаков,  1935; 

Калугин  и др., 1991; Arnold, 

Anderson,  1907; Bentor etal,  1981; 

Mathews,  Bustin, 1984; Burg et  al, 

1992; 1999). 

Располагаются над горящими 
пластами каустобиолитов и в их 
пределах. Часто совмещены с 
тектоническими нарушениями. 

N   Q (^ 16 млн. лет). 
Преобладают голоценовые (Q4) 
комплексы. 
Мощность до 100 м. 
Площади комплексов   от сотен м̂  
до сотен км .̂ 
Высокотемпературные породы 
(Т>900°С) сосредоточены вблизи  
горящего пласта или газового 
канала. 
Низко и среднетемпературные 
породы (Т=600800°С) 
преобладают. 
N бар. Предельное давление, 
отвечающее величине 
литостатической нагрузки (при 
h=500 м), 170 бар. 

Т=550 1200°С   угольные 
пожары; 
Т=550   1650°С   пожары 
битумов; 
Т=5502400Ч3100°С)
нефтяные пожары. 
От 25457м до 1407м   при 
горении углей и битумов. 
Газовая конвекция, вклад 
кондуктивного переноса 
незначителен. 
Преимущественно  вертикальное, 
совпадающее с направлением 
движения газов. 
Скорость  распространения 
подземных угольных пожаров   5
17 м/год. 
Длительность горения в 
локальных участках (~10 м)   0,52 
года. 
Продолжительность пожаров в 
отдельных районах   до  2000  лет 



Высокотемпературные 
ассоциации 

Продукты  гипергенных 
преобразований 

Сложные 
ооединмшя 

Фториды  Ьораты  3%  Самородные вещества 
+ хлориды 

4% 
Сульфаты 

2% 
Карбонаты 

1% 
Фосфаты 

3%  ' 

+ карбиды + фосфиды 
8%1 

Сульфиды 

N=110 

Терриконы Челябинского угольного бассейна 

N=29 

Сульфаты 
2%  

Карбонаты 
3% 

Фосфа: 
2% 

Фториды 
/+ХЛОрИЦЬ! 

Силикаты 
дополнительным] 

анионами 
5% 

N=63 

Естественные комплексы горелых пород 
Фосфаты 

2% 
Карбонато: 
силикаты 

4% 
ГидроксиЛ' 

фторсиликатъ!^ 
4% 

Карбонаты 
^  2% 

Сульфиды 
4%:  

Всиосодержащие  \ 
Р>  1  ^ 

Водосодержащ 
карбонаго' 
силикаты 

7% 

Сложные 
Фториды соединения 

3% 

N=51 
Комплексы спурритмервинитовой фации 

N=29 

Рис. 13. Основные кристаллохимические типы минералов, 
слагающих пирогенные комплексы 



1407м. Давление  в ходе  становления  пирогенных  комплексов  редко пре
вышает несколько бар. Роль флюида выполняют потоки раскаленных газов 
специфичного  химического  состава    с  предельно  низким  содержанием 
НгО и высоким   СО, COj, N2, СпНщ. 

Минеральные  ассоциации  клинкеров  устойчиво  повторяются  во 
всех комплексах  мира. Они  идентичны  ассоциациям техногенных метапе
литов  и подобны  парагенезисам  бухитов  (Ревердатто,  1970). Здесь совме
щены  кислые  стекла,  недоплавленые  фазы  (кварц,  плагиоклаз),  продукты 
инконгруэнтного  разложения  минералов  (муллит  и силлиманит), новооб
разованные  минералы    кордиерит,  корунд, тридимит.  Вместе  с тем сте
пень плавления  вещества в клинкерах  значительно выше и в них отсутст
вуют андалузит и силлиманит. 

Главные этапы преобразования пелитовых пород в пирогенных про
цессах также подобны: 

  дегидратация    дегидроксилация  и сопряженная с ней аморфизация 
(Т = б00700°С;  Рн20«Робщ.;  широкий  интервал  окислительновосстано
вительных условий   от ССО в зоне пожара до МН на удалении); 

  спекание тонкодисперсного  активированного  материала,  сопрово
ждающееся  ограниченным  синтезом  минералов  в ходе твердофазовых ре
акций (Т = 700870°С); 

  локальное  плавление  при умеренных температурах,  появление эв
тектических жидкостей, близких по составу к Sгранитам  (Т = 8701200°С; 
условия, преимущественно контролируемые буфером ССО); 

высокотемпературное  валовое  плавление,  возникновение  распла
вов,  отвечающих  составам  метаосадочных  пород  (Т=  12001600°С  (до 
2500°С);.  восстановительные  условия,  контролируемые  буфером  ССО); 
процесс  реализуется  только  в  высокотемпературных  зонах  пожаров, свя
занных с выгоранием нефти и битумов; 

  начальный этап остывания, кристаллизация фаз из расплавов (Рог в 
интервале между буферными равновесия QFM и МН); 

  закалка системы (Т < 800°С; в большинстве случаев окислительная 
обстановка;  в  пределах  «черных  блоков»  сохранение  восстановительных 
условий, контролируемых буфером ССО) (см. рис. 4 а). 

Последовательности преобразования  карбонатного протопита  под 
действием тепла пожаров может быть поставлена в соответствие серия ре
акций  прогрессивного  удаления  СО2 из твердых  фаз (рис. 12). Состав ми
неральных  ассоциаций  наряду  с температурой  контролирует  парциальное 
давление  СОг.  Условиям  спурритмервинитовой  фации  отвечают три  по
следние (из 13) ступени декарбонатизации, с которыми связано последова
тельное образование спуррита, мервинита  и ларнита (Bowen,  1940; Ревер
датто, 1970). Условиям  пирометаморфизма  метакарбонатных  пород в ходе 
природных  пожаров  отвечают  две  последние  ступени  декарбонатизации 
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(Рсо2 < Ройщ. S 25  бар;  Ти7501050°С).  Поэтому  минеральные  ассоциации 
этих  систем  имеют  близкое  сходство.  Главные  химические  процессы  пи
рогенной  трансформации  карбонатного  протолита  реконструированы  на 
примере  пород  свиты  Хатрурим    это декарбонатизация,  дегидратация  и 
формирование силикатов, алюмосиликатов и алюминатов кальция. 

Рис. 12. Фрагмент парагенетиче
ской диаграммы для системы 
CaOMgOSi02C02 (построено 
по данным В.В. Ревердатго 
(1970) и К.И. Шмуловича (1988)) 

< # 
'^Ж 

А 

РТ области: 
  техногенного 

пиро метаморфизм а; 
  природного 

пирометаморфизма 
карбонатных пород 

СаСОз  * СаО + COj t 

CajSiaOsCCOa) + CajSiiO? >• 

4Ca2Si04 + COzt 

CajSi207(CO3)2 + 4CaSi03  » 

3Ca3Si207 + 2C02t 

Са531207(СОз)2 ^ 
Ca5Si208(C03) + C02t 

ЗСаСОз + 2CaSi03  > 

Ca5Si207(C03)2 + C02t 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

0.2  Pco; кбар 

Специфику преобразования  карбонатов  в горящих угольных отвалах 
составляет: 

  их полная декарбонатизация  при Т > 600800°С, сопровождающая
ся образованием простых оксидов и ферритов; 

  вынос значительной  части вещества  (особенно  С, Са и Fe)  за пре
делы исходного фрагмента карбонатной породы; 

  интенсивное преобразование продуктов декарбонатизации  процесса
ми высокотемпературного газового пневматолиза; формирование на их месте 
уникальных ассоциаций фтор, хлор и сульфатсодержащих минералов. 

Поскольку для техногенных горельников Рсо2« Робщ.. ^ 7 бар, РТ об
ласть их формирования фактически представляет собой линию, примыкаю
щую к  оси Т  (см. рис. 12). Это подтверждается  многочисленными  минера
логическими  критериями:  отсутствием  кальцита  и доломита,  обилием  из
вести и периклаза, регулярным присутствием ларнита и отдельными наход
ками  спуррита. Значительная  часть этой РТ  области  находится  в  поле ус
тойчивости извести, и фактически представляет собой еще одну ступень де
карбонатизации, не вьщелявшуюся ранее при анализе природных систем. 
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Паралавы.  Совместное  преобразование  пелитовых  и  карбонатных 
пород  в процессах  пирогенеза  при Т>  1000°С приводит к появлению раз
личных силикатных  расплавов. В процессе остывания они закаливаются и 
(или) кристаллизуются, образуя  паралавы   специфичные  продукты пиро
генного  метаморфизма,  не  имеющие  аналогов  среди  пород  спуррит
мервинитовой  фации.  (Поскольку  за  ее верхнюю температурную  границу 
принята  кривая  плавления  базальта, любые  плавленые  базитовые  породы 
не относятся  к категории  метаморфических  по определению  (Ревердатго, 
1970)). Фтористые паралавы из южноуральских терриконов уникальны и в 
природе  пока  не  обнаружены.  Основной  причиной  их  возникновения 
представляется  наличие стационарных  газовых  потоков, обеспечивающих 
стабильную поставку вещества (в данном случае газообразных соединений 
фтора)  в  определенные  участки  террикона.  Вьюококальциевые  паралавы, 
напротив,  представляют  собой  специфичные  продукты длительных  и вы
сокотемпературных  (Т до 1650°С) природных пожаров битумов. При горе
нии угольных отвалов такие температуры не достигались, и протолит это
го типа не испытывал плавления. 

Наиболее  широко  распространены  железистые  базитовые  паралавы, 
обнаруженные  в горельниках  Кузбасса, КанскоАчинского  бассейна. Бри
танской  Колумбии,  Вайоминга,  Раватского  пожара  и в терриконах  Челя
бинского бассейна. Протолит и механизмы генерации природных и техно
генных расплавов подобны. Они возникают в тех участках угольных толщ, 
которые  исходно  содержали  скопления  минералов  железа,  прежде  всего 
сидерита. Обычно железистые паралавы развиты локально и приурочены к 
системам  газовой продувки. Их массовая генерация  происходила только в 
Кендерлыкском  комплексе  (Калугин  и др.,  1991), где  пожар,  распростра
нявшийся  по крупному угольному  пласту, устойчиво  поддерживал темпе
ратуры в 10001200°С. 

Несмотря  на близкое  сходство  валовых  химических  составов  пара
базальтов  и базитовых железистых  паралав, их минералогия  существенно 
разнится,  что  объясняется,  в  первую  очередь,  различным  режимом  осты
вания  расплавов. Парабазальты,  состоящие  в основном  из  анортита  и си
ликатов Fe'̂ ^ медленно кристаллизовались в восстановительных условиях. 
Охлаждение  природных  паралав  зачастую  происходило  в  результате  об
рушения  пород  кровли. Приток  холодного  воздуха  вызывал  интенсивное 
окисление  и ферритизацию  расплавов. Поэтому  большинство  природных 
паралав  стремительно  кристаллизовалось  (частично  закаливаясь  в стекло) 
в  окислительновосстановительных  условиях,  отвечающих  интервалу  ме
жду  QFM  и МН  буферами  (см. рис. 4 б). Они представляют  собой  магне
титгематитовые  рудные  лавы,  содержащие  подчиненное  количество  си
ликатов двухвалентного  железа (авгит, геденбергит, оливин, кордиерит), а 
также редкие силикаты Ре̂ * (эссенеит, Ре '̂̂ мелилит и доррит). 
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Минералогическом  продуктивность  т1рометаморфических  сис
тем.  Молодые  пирогенные  ассоциации  отличает  уникальное  видовое и 
кристаллохимическое  разнообразие  (рис. 13).  В  составе  высокотемпера
турных  пород в терриконах одного лишь Челябинского угольного бассей
на обнаружено  ПО минеральных видов. Среди них преобладают силикаты 
без  дополнительных  анионов  и  оксиды;  многочисленны  силикооксиды, 
фтор и хлорсиликаты, а также бескислородные соединения   самородные 
вещества,  карбиды, фосфиды, сульфиды  и галогениды,  но не обнаружено 
ни одного минерала, содержащего  воду или (ОН)группы. Таким образом, 
высокотемпературные  минеральные  ассоциации  техногенных  пиромета
морфических систем принадлежат к разряду ангидритных (по определнию 
Б.В. Чесиокова(2001)). 

Структура  минеральных  сообществ  комплексов  спуррит
мервинитовой фации (51 минеральный вид) и природных  пирогенных сис
тем (63 минеральных  вида) в целом  подобна техногенной, но значительно 
проще (см. рис. 13). Здесь также преобладают безводные оксиды и силика
ты,  и  сохраняется  преимущественно  ангидритный  характер  химических 
соединений.  Разнообразие  самородных  веществ,  силикооксидов,  фторси
ликатов и галогенидов в естественных горельниках сведено к минимуму. В 
породах спурритмервинитовой  фации эти кристаллохимические типы во
обще отсутствуют. 

Эффект «видового всплеска»  (Чесноков, 2001) в техногенных систе
мах достигается  прежде всего за счет обилия в них короткоживущих фаз
хроноксенов  (Соболев,  1949)  или  эфемеров.'Эти  минералы  отличаются 
высокой  реакционной  способностью  и  агрессивностью.  Поэтому  при со
прикосновении  с  атмосферными  агентами  и  водой  они  стремительно 
уничтожаются и в долгоживущих природных системах не сохраняются. По 
мере  затухания  термических  явлений  природа  нейтрализует  наиболее  аг
рессивные  из  них  посредством  реакций  окисления,  рекарбонатизации  и 
регидратации. 

Вследствие  этого  среди  продуктов  ретроградного  замещения  и ги
пергенного  преобразования  всех  сопоставляемых  систем  абсолютно  пре
обладают водосодержащие соединения  (см. рис. 13). В молодых техноген
ных горельниках  этот процесс начинают реакции  сульфатизации  и рекар
бонатизации. Но эти ассоциации также недолговечны и с течением време
ни  замещаются  более  устойчивыми  сообществами  гидросиликатов.  Они 
близки  по  свойствам  к обычному  грунтообразующему  субстрату,  что по
зволяет растительности, уничтоженной  пожаром, через определенное вре
мя вновь  вернуться  на эти территории. Именно  поэтому  воссоздание рас
тительных  биоценозов  является  единственным  эффективным  способом 
восстановления  нарушенных  ландшафтов.  Наиболее  интенсивно  идет ги
пергенное замещение метакарбонатных  пород. Силикатные горелые поро
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ды   паралавы  и клинкеры,  напротив, устойчивы  к процессам  выветрива
ния и способны формировать собственные формы рельефа. 

В  отличие  от  комплексов  контактового  и  регионального  метамор
физма,  имеющих  сложную  геологическую  историю,  пирогенные  породы 
зачастую  являются  продуктами  одноактных  термических  событий, вклю
чающих  следующие  стадии  (рис. 14):  1) разогрев  топлива;  2) возгорание; 
3) дегидратация,  аморфизация  и декарбонатизация  осадочного  протолита; 
4) появление  локальных  эвтектоиднокотектических  выплавок  при  изме
нении метапелитов;  образование  силикатов,  алюмосиликатов  и алюмина
тов  кальция  в  ходе  преобразования  метакарбонатного  субстрата; 
5) валовое  плавление  метаосадков,  обогащенных  минералами  железа; 
6) высокотемпературное  валовое плавление высококальциевого  субстрата. 
В целом, процесс прогрессивных пиромететаморфических  преобразований 
развивается  в направлении  увеличения  степени  плавления  протолита. На 
его нисходящей  ветви реализуется  серия реакций кристаллизации минера
лов из расплавов и газовой фазы. 

Газовый  пневматолиз  является  постоянно  действующим  фактором 
пирогенных преобразований. На высокотемпературной стадии продуктами 
реакций газотранспортного синтеза и газового пневматолиза являются ок
сиды,  силикаты,  сульфиды,  карбиды,  фосфиды,  галогениды  и галогенсо
держащие силикаты. При понижении температуры до 500400°С формиру
ется  самостоятельный  тип  поздних  пирогенных  продуктов    возгонные 
или фумарольные отложения. 

Глава 6. Экологический аспект существования горелых и зольных 
отвалов. Перспективы утилизации техногенного сырья 

Главным  фактором  нарушения  ландщафтного  равновесия  на терри
тории  Челябинского  бассейна  является  изменение  режима  циркуляции 
подземных и грунтовых вод, вызванное наличием разветвленной сети под
земных  горных  выработок.  Местность  испытывает  общее осушение, пре
пятствующее  восстановлению  естественного лесного  покрова на террито
риях, где угледобыча закончена. 

Экологическое  воздействие  пирогенных  отвальных  комплексов 
вторично  и имеет три  главных  аспекта:  1) изменение  состава  атмосферы; 
2) перераспределение микроэлементов; 3) отчуждение земель и деградация 
естественных ландшафтов. 

Вокруг  отвалов  существуют  устойчивые  зоны  выноса  газов  и пыли. 
Изменение состава атмосферы было наиболее ощутимым на стадии горения 
в 19501980е гг. Каждый крупный отвал (Н = 75м, V = 800 тыс. м') выделил 
за это время около 750 т СОг, 25 т СО, соединений азота   20 т, серы   2 т и 
хлора   1  т. Сейчас в терриконах идут остаточные термические процессы. В 
результате  пиролиза  угля и термодеструкции  минералов осадочных пород 
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Рис, 14. Схема развития процессов в рамках явления пирометаморфизма. 

а   продукты нефтяных пожаров (Тенгиз, Казахстан); б   продукты пожаров битумов (Ка
лифорния,  США;  ТулиМарМар,  Иран);  в    продукты  угольных  пожаров  (Кендерльж, 
Казахстан; Рават, Таджикистан; Баффало, СШиА.; Канадские Кордильеры и Британская Ко
лумбия, Канада; Кузбасс; терриконы ЧУБ); г   продукты угольных пожаров (горельники В. 
Сибири, Монголии, обрамления  Ферганской долины  и ИссьпсКуля, Кузбасса;  Кендерлык, 
Рават,  Баффало,  Канадские  Кордильеры  и Британская  Колумбия, долина  Гленрой,  Новая 
Зеландия; Лэй Крик, Австралия; Боккаро, Индия; терриконы ЧУБ); продукты пожаров би
тумов   (Калифорния; свита Хатрурим, Израиль и Иордания); д   все объекты, возникшие 
при выгорании углей и битумов; возго1П1ая минерализация  распространена только на со
временньк  пожарах  (Рават, Канадские Кордильеры, Калифорния, ТулиМарМар,  горель
HjncH В.  Сибири,  Монголии,  Англии;  горелые  терриконы  ЧУБ,  Донбасса,  Пенсильвашш, 
Силезии, Саксошш, Польши, Англии), 
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возникают и выносятся в атмосферу токсичные газообразные соединения С, 
N, Н, S, F, С1. Их воздействие проявляет себя как эффект многократно сум
мированных «малых доз» разнообразных ксенобиотиков. 

Челябинские угли  и сопровождающие  их пелитовые  породы не явля
ются  концентраторами  микроэлементов,  Однако  в ходе пирогенных  пре
образований  происходит  их  активное  перераспределение.  Техногенные 
геохимические  аномалии  локальны  и  связаны  с  метакарбонатными  обо
соблениями, «черными блоками» и фумарольными  корами. Здесь преиму
щественно накапливаются элементыанионообразователи  F, С1, Вг, S и As. 
Асфальтовые  коры  концентрируют  Hg,  а продукты  обжига  карбонатов  
Мп, Zn и Sr. Микроэлементная  нагрузка затем наследуется грунтами и рас
тениями. Фумарольные  коры размываются, обеспечивая  устойчивое суль
фатное и хлоридное заражение местности. 

Дополнительным  источником поступления  микроэлементов  в трофиче
ские цепи являются  воздушные аэрозоли, возникающие при разработке тер
риконов и эксплуатации отсыпанных ими дорог. Их главными компонентами 
являются  продукты  аморфизации  силикатов,  известь  (СаО),  портландит 
Са(0Н)2, а также периклаз (MgO) и брусит Mg(0H)2. По фазовому составу и 
медикобиологическому воздействию они подобны цементной пыли. 

На территории Челябинского угольного бассейна площадь неблагопри
ятного  влияния  горных выработок  превышает 25 000  га. Исходный лесной 
ландшафт этой  местности полностью уничтожен. Сейчас это, по сути, агло
мерат территорий, заселенных  сорной растительностью, и реликтов ковыль
ной степи. Первичную дефадацию  почв вызвало нарушение режима цирку
ляции фунтовых вод при проходке шахт. Захоронение почвенного слоя под 
отвалами  необратимо  изменило  его  биохимические  характеристики,  и  он 
полностью утратил способность плодоносить. Значительная  часть населения 
шахтных  поселков  проживает  в непосредственной  близости  к терриконам. 
Здесь же находятся садовые участки и зоны выпаса скота. 

Ущерб,  наносимый  уплотненными  зольными  отвалами,  не  столь 
очевиден.  Основные  проблемы  связаны  с утилизацией  пылящей  золы те
кущего выхода. При сжигании углей происходит накопление большинства 
микроэлементов  в сухой  золе.  При  хранении  во  влажном  состоянии  Мп, 
Си, РЬ, Ga, As, Se, Br концентрируются,  a Li, Rb, Cs, Sr, Ba выносятся из 
зольного  материала. Содержание As возрастает почти в 100 раз, а Se в 10 
раз  по сравнению  с исходным  углем. Значительная  доля  микроэлементов 
удаляется  с  газовой  фазой.  Автор  присоединяется  к  мнению 
Л.Г. Бондарева (1976) и Л.Я. Кизильштейна (2002) о том, что сжигание уг
ля является главным  антропогенным  источником  поступления  металлов в 
биосферу. С этих позиций любая ТЭЦ и прилегающие к ней отвалы пред
ставляют собой техногенные геохимические аномалии. 

Перспективы  утилизации  пирогенных  чр^|^^Щ^^Р5^^бШШЙРе
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лые породы могут найти промышленное применение (Кыигина,  1966; Яку
нин, Агроскин,  1978; Чесноков, Щербакова,  1991; Cafiibano,  1995). Клин
керы используются  в производстве  бетона, цемента, кирпича и шлакобло
ков, в покрытиях и подоснове дорог, как грунт для гидропоники и матери
ал фильтров. Породы «черных блоков», содержащие до 20 мас.% углерода, 
можно сжигать как низкокалорийное топливо. Но в конструкционных  ма
териалах  их  примесь  нежелательна.  Тонкие  фракции  горельника  (слабо 
обожженные  пелиты  и  метакарбонатные  породы),  обогащенные  цемент
ными  минералами,  обычно  рассматриваются  только  как  фактор,  услож
няющий разборку отвала, хотя и они могут быть утилизованы совместно с 
золами.  Материал  фумарольных  кор  подлежит  глубокому  захоронению. 
Таким  образом,  неоднородное  строение  горелых терриконов  диктует ин
дивидуальный  подход  к  утилизации  каждого  конкретного  отвала,  по
скольку технологические свойства и экологические последствия разработ
ки отдельных их составляющих различны. В мировой практике терриконы 
либо  рекультивируются  (Lapham  et  al.,  1980), либо  подвергаются  селек
тивной разборке (Cafiibano, 1995). 

Горелая порода из южноуральских терриконов, не проходя процедур 
разделения, в течение 30 лет бесконтрольно и массово используется для от
сыпки дорог и даже на приусадебных участках. Многолетний опыт свиде
тельствует,  что вмешательство  человека в сложившуюся  систему  горелого 
террикона неизменно активизирует процессы газовыделения и пылеобразо
вания,  а также химические  реакции  с участием  фазхроноксенов.  Уничто
жение отвалов ведется бессистемно, с грубыми нарушениями  мер безопас
ности и ни в коей мере не решает основных экологических проблем регио
на. Это влечет за собой стремительное распространение  вторичных  геохи
мических аномалий и обеспечивает существование в густонаселенном рай
оне стационарного источника цементной и силикатной пыли. 

Автор  берет на себя  смелость утверждать, что  использование  несор
тированных горелых пород не может быть оправдано никакими экономи
ческими  соображениями.  Система  мер  реабилитации,  призванная  улуч
шить качество жизни на этой территории, должна включать отказ от раз
работки терриконов; разъяснительную  и медикопрофилактическую  рабо
ту среди населения; проведение ландшафтной рекультивации. 

При утилизации неклассифицированного материала зол предпочтение 
также  отдается  простейшим  технологиям  (Шелудяков  и  др.,  1985;  Ки
зильштейн  и др.,  1995; Lenz et al.,  1995; Karatepe et al.,  1998). Традицион
ными областями массового использования  зол являются  строительная ин
дустрия,  производство  цемента,  сооружение дорожных  покрытий,  цемен
тация  нефтяных скважин; нетрадиционными    применение зол как адсор
бентов  токсичных  соединений  и  материала,  понижающего  кислотность 
почв.  Классифицированный  материал  зол  является  источником  разнооб
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разных  коммерческих  продуктов. Это  стеклокристаллические  материалы, 
золоситаллы,  а также  широкий  спектр  композитов, созданных  на базе по
лых силикатных и магнитных микросфер (Сокол и др., 2001). 

До  сих пор энергетические золы челябинских углей  использовались 
только для  изготовления  шлакоблоков. Вместе с тем этот материал содер
жат весь спектр известных на сегодняшний день микросферических  обра
зований, характерных для зол уноса. Возможность их промышленного ис
пользования не вызывает сомнения. В производство могут быть вовлечены 
золы  текущего  выхода  и  материал  нерекультивированных  отвалов.  Ре
культивированные  отвалы  в настоящее  время  представляют  собой эколо
гически благополучную ландшафтную зону, и разрабатываться не должны. 
Отработка  схем  классификации  микросфер  на  фракции  с узким  диапазо
ном характеристик позволит получать несколько коммерческих продуктов 
одновременно и повысит рентабельность их производства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Геологическая  позиция.  Пирогенные ландшафты являются  неотъем

лемой  чертой  современного  облика  многих  угольных  и нефтеносных  бас
сейнов мира. Их распространение во времени и пространстве определяется 
общими  закономерностями  геодинамического  развития  территорий. Захо
ронение  в  восстановительной  среде  мелководных  бассейнов  гигантских 
масс  палеорастений  и  сопровождающий  его  снос терригенного  материала 
сформировали в мезокайнозое угленосные разрезы и обеспечили их изоля
цию  от  кислорода  атмосферы.  Тектоническая  активизация  миоцен
четвертичного  времени быстро вывела дислоцированные  осадочные толщи 
на поверхность,  спровоцировав  горение  каустобиолитов.  Масштабные  пи
рогенные  явления,  формирующие  самостоятельные  ландшафтные  зоны 
(Хатрурим,  Кузбасс,  Калифорния),  возникали  в тех  случаях,  когда  в зоне 
пожара имели место повторяющиеся циклы событий: горение   взрыв газов 
  дробление пород   охлаждение   поступление кислорода   горение. 

Массовые  возгорания  каустобиолитов  в  неогенчетвертичное  время 
можно рассматривать и с позиций их вклада в планетарные циклы обраще
ния углерода.  В эпохи  массового  захоронения  органики, эпизодически  по
вторявшиеся  с палеозоя до  неогена,  гигантские  массы  СОг извлекались из 
биологического кругооборота. В ходе главных тектонических фаз новейше
го времени значительные количества  СОг были возвращены  в атмосферу в 
результате  активизации  метаморфических  и вулканических  процессов, что 
явилось  одним  из  факторов  потепления  климата  в  эпохи  межледниковья 
(Добрецов и др., 2001). Вклад в этот баланс окисления и горения каустобио
литов невелик. Но само явление работает в том же направлении. 

Особенности (разового состава пирометаморфических  систем. В 
целом  пирогенез  стимулирует  преобразование  флюидонасыщенного  оса

35 



дочного субстрата в сообщества безводных минералов и стекол. Основные 
направления  фазообразования  в  природных  и техногенных  системах  по
добны.  Главными  являются  реакции  дегидратации  и  декарбонатизации 
минералов осадочных пород, а в наиболее высокотемпературных  участках 
(Т=  10001300°С)    валовое  плавление  продуктов  обжига  CaMgFe
карбоиатов и метапелитов. 

В  техногенных  пирометаморфических  объектах  сохраняются  про
дукты начальной стадии процесса и ассоциации, отвечающие пику преоб
разований. На материале горелых терриконов Челябинского бассейна про
слежена  последовательность  термических  преобразований  различных 
групп осадков и изучены гибридные породы, возникшие на контактах кон
трастных химических сред. Среди минералов горелых отвалов преоблада
ют безводные оксиды (29 %; 31 мин. вид) и силикаты (28 %; 31 мин. вид). 
Вместе с тем их отличает уникальное разнообразие минералов, возникших 
по механизму  газотранспортного  синтеза  (рис. 15). Это продукты взаимо
действия декарбонатизированного  материала с газами, содержащими серу, 
фтор  и хлор;  силикаты  и оксиды,  инкрустирующие  полости  в  плавленых 
породах ~ клинкерах, железистых и фтористых паралавах; уникальные ас
социации галогенидов, карбидов, сульфидов, самородных веществ и сили
катов,  характерные  для  «черных  блоков».  Здесь  широко  распространены 
минералы, типичные для  восстановительных  обстановок  (самородные ве
щества, карбиды, фосфиды, сульфиды  (13 %,  14 мин. видов)), а также си
ликаты с дополнительными анионами  (17 %,  18 мин. видов). Видовое раз
нообразие  вьюокотемпературных  ассоциаций  челябинских  терриконов 
достигается  за  счет  обилия  в  молодых  пирогенных  системах  короткожи
вущих  фазхроноксенов.  Именно  через  сложную  последовательность  их 
появления  и  уничтожения  осуществляется  процесс  преобразования  оса
дочного протолита в пирометаморфические породы. 

Специфика продуктов нефтяных пожаров связана с особенностями ди
намики их разогрева и охлаждения.  Общий  перефев  системы до Т= 1500
2500°С  и  высокая  скорость  подъема  температуры  способствуют  валовому 
плавлению вещества осадочной толщи; а быстрое охлаждение   закалке рас
плавов в стекло с минимальным содержание кристаллических фаз. 

Плавление диспергированного  материала при Т=  15001800°С явля
ется главным процессом преобразования  минеральных  примесей угля при 
его сжигании  на ТЭЦ. В газовом факеле вместо единого  потока  расплава 
возникает своеобразная эмульсия из капель вьюокотемпературных жидко
стей, транспортируемых  во взвешенном состоянии. Позднее каждая из ка
пель  закаливается  с  образованием  индивидуальных  твердых  частиц. 
Именно эта особенность составляет специфику энергетических зол уноса и 
не характерна для прочих пирогенных систем. 
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Рис. 15. Кристаллы  из газовых полостей  во фтористых паралавах  (а, б, д); 
парабазальтах (в, г) и «черных блоках» (е, ж). 
А   кордиерит;  Б   муллит, магнетит  и анортит  (Ув. 50); В   игольчатые  кристаллы 
фаялита в гематитовых рубашках (Ув. 10); Г   лейцит и диопсид (Ув. 20); Д   муллит; Е 
  шпинель; Ж   шяинель на поверхности кристалла хондродита.  ' 

Отличительными  особенностями  становления  пирометаморфиче
ских комплексов являются: 

  уникальное сочетание физикохимических  параметров: сверхвысо
кая температура,  предельно  низкое давление, высокие скорости  разогрева 
протолита и остывания  пирогенных  продуктов, специфичная  газовая сре
да,  высокие  градиенты  температур  и  окислительновосстановительного 
потенциала; 

  первоочередное  разрушение  в процессах  пирогенной  трансформа
ции  сложных  (особенно  воде  и  карбонатсодержащих)  соединений,  сла
гающих  протолит;  высокая  термическая  устойчивость  простых  оксидов и 
силикатов, их сохранность во многих пирометаморфических  системах; 

  минералообразование,  осуществляющееся  преимущественно  при 
участии  расплавов  и газовой  фазы  при подчиненной  роли  твердофазовых 
превращений; 

ярко  выраженный  ангидритный  характер  пирогенных  продуктов; 
синтез  в молодых  техногенных  комплексах  значительного  числа  моно и 
биэлементных  минералов, а таюке сложных  соединений, ранее не описан
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иых в системе минералогии; 
  широкое развитие процессов ретроградного и гипергениого преоб

разования  высокотемпературных  минеральных  ассоциаций; смена ангид
ритных минеральных сообществ гидритными; 

бысторое  разрушение  пирометаморфических  комплексов  в  экзо
генных  условиях,  сопряженное  с уничтожением  сингенетичных  им форм 
рельефа. 

Экологический  аспект существования  пирогенных  комплексов.  В 
ходе  угольных  пожаров  геологический  субстрат  целиком  преобразуется 
при  Т = 6001300°С.  Новообразованные  фазы  активно  взаимодействуют 
друг с другом, с водой и атмосферой. Поэтому молодые пирогенные ком
плексы  интенсивно  преобразуются  и  агрессивны  в  отношении  биотиче
ской  составляющей  ландшафта.  Наряду  с  перераспределением  и  сменой 
минеральных  форм  макрокомпонентов  (Si,  Al,  К,  Na,  Са,  Mg,  Fe)  здесь 
происходит локальное  концентрирование  и перевод  в подвижные  формы 
микроэлементов  (Си, РЬ, Zn, Cd, Со, V, Мп, S, Se, F, С1, Вг, As, Sb). В оп
ределенных  зонах  их содержания  на порядки  превосходят  величины, ха
рактеризующие  геохимический  фон  территории.  Теплообмен  и  массопе
ренос осуществляются  посредством газовой конвекции, наглядным прояв
лением которой являются  горячие газовые струи и отлагаемые  ими  биту
мы и фумарольная минерализация. 

По  мере  затухания  термических  процессов  посредством  реакций 
окисления, нейтрализации  и карбонатизации  природа  «размывает»  геохи
мические аномалии и нейтрализует наиболее агрессивные фазы. На дезин
тегрированном  субстрате  адаптируются  популяции  «растенийпионеров», 
что способствует  восстановлению  почвенного  слоя и возвращению  на эти 
территории жизни. 
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