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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Среди  актуальных  научнотехнических  проблем, 
сформировавшихся  к началу  XXI  в., одно  из  важнейших  мест принадлежит  пробле
ме  комплексного  освоения  минеральных  ресурсов  недр  и,  в  первую  очередь,  раз
личных  нетрадиционных  видов  месторождений  рудных,  нерудных  и  горючих  по
лезных  ископаемых.  Угольные  месторождения  зачастую  обладают  значительным 
рудным  потенциалом  на широкий  спектр редких и рассеянных  элементов,  и,  в  част
ности,  для  германия  угли  являются  основным  источником  его добычи.  Содержания 
многих сопутствующих  углям ценных элементовпримесей,  выявленных  в угольных 
месторождениях,  часто  сопоставимы  с их  концентрациями  в  коренных  благородно
и редкометальнорудных  месторождениях.  Использование  ископаемых  углей  только 
как  топлива  уже  не  отвечает  требованиям  современной  экономики.  Наиболее  пер
спективным  следует признать путь комплексного  использования углей, при  котором 
элементыпримеси  в  углях  приобретают  значение  нетрадиционного  сырьевого  ис
точника.  Кроме  того,  полнота  использования  углей  является  необходимостью  не 
только  экономической,  но  и  экологической.  В  этой  связи  настоятельно  требуется 
теоретическое  и  экспериментальное  изучение  особенностей  поведения  элементов
примесей  в процессах  торфонакопления,  углеобразования,  эпигенеза  углепородных 
массивов,  а также  в технологических  схемах  обогащения  и сжигания  углей.  В  этой 
связи  актуальна  разработка  научного  обоснования  способов  направленного  измене
ния  технологических  свойств  углей,  содержащих  повышенные  количества  ценных 
элементовпримесей,  с целью селективной  их экстракции  в промышленных  масшта
бах. 

Одним  из  направлений  улучшения  рациональной  отработки  угольных  место
рождений  России  является  расширение  объемов  попутного  извлечения  потенциаль^ 
но ценных  малых  и редких  элементовпримесей  (Се,  Са,  Ве,  лантаноиды,  У, 
8с,  В1, 8п, Ли, Ag) при уменьшении  выбросов  в окружающую  среду летучих  ток
сичных  соединений   Hg,  РЬ, ТЬ, Аз, Р,  8г, V, 2п  и других  тяжелых  металлов,  обра
зующихся  при сжигании углей на ТЭС. 

В  Восточном  Донбассе,  который  относится  к  территориям  с  высокоразвитой 
угледобывающей  инфраструктурой,  известны  угольные  пласты,  обогащенные  эле
ментамипримесями.  Тем  не  менее,  товарные  угли  разрабатываемых  шахтопластов 
продолжают  направляться  потребителю  в  качестве  рядового  топливно
энергетического  сырья. 

В  этой  связи  настоятельно  требуется  дополнительное  изучение  особенностей 
поведения  элементовпримесей  в технологической  цепочке  «добытая  горная  масса  
товарный  концентрат    продукты  углеобогащения   отходы  сжигания  углей»  с  при
менением  современной  аналитической  базы,  имеющейся,  в  том  числе,  и  в  распоря
жении Южного федерального  университета. 

Цель  работы    выявление  закономерностей  распространения  потенциально
рудных  (ценных  и  токсичных)  элементовпримесей  в  углях  Российского  сектора 
Донбасса  на основе  реконструкции  условий  формирования  и  постседиментационно
го  преобразования  угольных  пластов,  обоснование  возможности  их  попутного  из
влечения при обогащении и сжигании углей на ТЭС. 



к  основным задачам  исследований  относятся: 

1.  анализ  геологоструктурной  позиции  металлоносных  углей  в  Восточном 
Донбассе и на южном склоне Воронежской  антеклизы; 

2.  выявление  тиноморфных  элементовпримесей  в углях  в  соответствии  с  па
леогеографическими  условиями  и  ландшафтногеохимическими  обстановками  тор
фоугленакопления; 

3.  определение  роли  эпигенетических  процессов  в  перераспределении  метал
лов в углепородных  массивах  с различными тектоническими  структурами; 

4.  оценка  перспектив  автоклавного  извлечения  попутных  металлов  и  ком
плексного использования  углей; 

5.  прогнозирование  степени  воздействия  микроэлементов  на  окружающую 
среду при сжигании углей Российского сектора Донбасса на ТЭС. 

Фактический  материал  и методика  исследований.  В  основу  работы  поло
жен  полевой  и  экспериментальный  материал,  полученный  автором  в  период  с  1984 
по  2012  гг  в  том  числе  при  выполнении  государственного  контракта  «Разработка 
метода  экстракции  полезных  компонентов  из  отходов  добычи  и  переработки  угля 
Госконтракт  №  16.515.12.5008,  2011    2012  гг.»,  а  также  тематических  научно
исследовательских работ по оценке токсичных элементов в углях и горючих  сланцах 
Восточного Донбасса  (Ростов н/Д: Фонды РГУ,  1986; Ростов  н/Д: Фонды РГУ,  1987; 
Госконтракт №  1401,20092011  гг.). 

При  выполнении  полевых  работ  производился  отбор  проб  с  учетом  палеогео
графических  условий  формирования  угольных  пластов  и  геологоструктурных  осо
бенностей  флюидоактивных  зон,  выделяемых  в углепородном  массиве.  Всего  было 
опробовано  и  задокументировано  53  разведочных  пластопересечения  по  горным 
выработкам  и  скважинам  с  отбором  255  рядовых  проб  углей  и  вмещающих  пород. 
Отобранные  пробы  подвергались  стандартному  эмиссионному  полуколичественно
му  спектральному  (всего  7650  элементоопределений)  и  инструментальному  ней
тронноактивационному  (на Fe,  Ti, Mn,  Cu, Ni, V, Mo,  Pb,  Sn, Co, Cr,  Ga, U, Th,  Au, 
Ir, Hf, Lu, Eu, Sm, Ce, La, Ba, Cs, Sb, In, Ag, Rb, Br, Se, As Zn,  Se, всего 4878  элемен
тоопределений)  анализам. В двадцати  шести  контрольных  пробах  методом  эмисси
онного  спектрального  анализа  количественно  определялись  Fe,  Ti,  Mn,  Cu,  Ni,  V, 
Mo, Pb, Sn, Co, Cr, Ga, Ge, Be. 

Анализы  выполнялись  автором  в  межкафедральной  аналитической  лаборато
рии  геологогеографического  факультета  РГУ,  а также  в лабораториях  ядерной  фи
зики  РГУ,  ЦХЛ  ПГО  «Южгеология»,  ВНИГРИуголь  (г.  РостовнаДону),  нейтрон
ноактивационного  анализа ИЯФ АН Узбекистана  (г. Ташкент). 

В  отдельных  пробах  изучались  формы  нахождения  As  методом  нейтронно
активационной  авторадиографии,  Fe  и  S    методами  рентгеноструктурного  анализа 
на приборе ДРОН 7 и мессбауэровской  спектроскопии. 

Минеральные  фазы  металлоносных  углей  Восточного  Донбасса  изучались  в 
ЦКП  «Центр  исследований  минерального  сырья  и  состояния  окружающей  среды» 
ЮФУ  с  использованием  сканирующего  электронного  микроскопа  VEGA  Tescan 
LMU  II  с системами  энергодисперсионного  микроанализа  INCA  ENERGY  450/ХТ  с 
безазотным  детектором  XAct  ADD  и  волнодисперсионного  микроанализа  INCA 
WAVE 700 OXFORD Instrumetnts  Analytical. 



Полученные  результаты  обрабатывались  с  помощью  современных  компью
терных  технологий  и  специализированного  программного  обеспечения  (Географ 
ГИС,  ArcGIS,  STATISTICA,  CorelDraw  и др.)  и  в  совокупности  с фондовыми  мате
риалами  (377 полных силикатных  анализов золы углей) были использованы для рас
чета  региональных  угольных  кларков  и  построения  ландшафтногеохимических 
карт  Восточного  Донбасса  по  шахтопластам  Ў2', кг, кз" и  двух  палеогеографических 
карт Восточного  для  времени  формирования  свит Сг̂  и Сг̂  башкирского  яруса  сред
него  карбона. 

Автором  собран  и  обработан  материал  (статьи,  монографии,  фондовые  отче
ты)  предыдущих  исследователей  (Н.В.  Логвиненко,  1953;  B.C.  Попов,  1963,  1964; 
Л.Я.  Кизильштейн  и др.,  19672008;  А.К.  Лисицын  и  др.,  1967;  М.Я.  Шпирт  и  др., 
19692011;  A.M.  Розентулер,  1969; М.Г. Черновьянц,  1969; А.И. Шамрай  и др.  1971; 
H.A.  Редичкин  и др.,  1971;  Н.И.  Погребков  и  др.,  19711986;  П.П.  Тимофеев  и  др., 
19732006;  H.H.  Погребнов,  1977;  Я.Э.  Юдович,  М.П.  Кетрис,  19782006; 
Т.А.Ягубянц,  19781988;  Е.В.  Мовшович  и др.,  19802003;  A.A.  Зинчук  и др.,  1983; 
К.Б.  Носова  и др.,  1984;  И.А.  Очеретенко  и др.,  1985;  Е.П.  Новак  и др.,  1988;  И.П. 
Попов,  В.А.  Соколов,  1990;  A.C.  Тараканов,  1990;  А.И.  Егоров,  1992;  Н.В.  Курило, 
1993; Ю.Н. Жаров  и др.,  1996; В.Ф. Череповский  и др.,  19962004;  Б.С.  Панов и др., 
19982001;  В.Н.  Труфанов  и  др.,  19982012;  Е.С.  Мейтов,  2001;  И.А.  Пименов, 
2002;А.В.  Зайцев,  Г.В.  Зеленщиков,  А.Г.Грановский,  20032007;  Г.К.  Хрусталева, 
В.А.  Косинский,  2005;  В.В.  Середин  20042006;  О.М.  Крутых,  2006;  В.И.  Вялов, 
М.И. Гамов и др., 2007; В.Н. Фролов, 20072009; Ю.П. Шубин, 2008; В.В.  Трощенко, 
2010; H.A. Пешкова и др. 2008; В.Г. Рылов и др.  20072012). 

В  результате  этого  обобщения  может  быть  предложено  определение  понятия 
«металлоносные  угли»    к  металлоносным  могут  быть  отнесены  участки  угольных 
пластов,  обогащенные  элементамииримесямн  в концентрациях  КК>2,  где  КК    ко
эффициенты  концентрации,  представляющие  собой  отношение  среднего  содержа
ния  элементапримеси  в  исследуемой  выборке  металлоносных  углей  к  его  регио
нальному  кларку. 

Научная  новизна  работы.  Впервые для  Восточного Донбасса  и его  северного 
обрамления  проведен  сравнительный  анализ  и  геохимическая  типизация  металло
носных  углей  в  зависимости  от  палеогеографических,  ландшафтногеохимических 
условий  торфоугленакопления  и  структурногеологической  позиции  угленосных 
районов.  Доказана  ведущая  роль  энигенетических  процессов  в  концентрировании 
рудных  элементов  и  получены  положительные  результаты  экспериментов  по  авто
клавному  извлечению  из  углей  ценных,  технологически  вредных  и  токсичных  эле
ментов. 

Практическая  знач1шость.  Установленные  локальные  промышленные  кон
центрации  ряда попутных  металлов  в углях,  продуктах  их переработки,  обогащения 
и  отходов  сжигания  позволяют  рекомендовать  их  комплексное  энерготехнологиче
ское  использование  (для  углей  марки  БД  Миллеровской  площади    Ge,  Be,  Ga,  W, 
Mo, для  антрацитов  СулиноСадкинского  и ГуковоЗверевского  углепромышленных 
районов    Y,  Yb,  Mo,  Nb).  Обнаруженные  концентрации  токсичных  элементов  (As, 
V, Pb,  Th)  в углях  и продуктах  их  сжигания,  поступающих  в атмосферу,  свидетель
ствуют  о необходимости  проведения  дополнительных  мероприятий  по  обеспечению 
экологической  безопасности  выбросов  ТЭС. 



Основные  защищаемые  положения. 

1 .Металлоносные  угли  Восточного  Донбасса  и  южного  склона  Воронежской 
антеклизы  в отложениях  свит С2С2^  среднего  карбона  формировались  в различных 
палеогеографических  обстановках  прибрежноморского  торфонакопления.  Для  ос
новных  геологопромышленных  районов  Восточного  Донбасса  характерны  пласто
вые  залежи,  контролируемые  аллювиальными  протоками  палеодельт,  для  Милле
ровской  угленосной  площади    локальные  изометричные  залежи  углей,  контроли
руемые  консидиментационными  внутриболотными  островными  поднятиями. 

2. Определены  типоморфные  элементыпримеси  углей  в  зависимости  от 
ландшафтногеохимических  особенностей  территорий:  для  Миллеровской  площади 
на  южном  склоне  Воронежской  антеклизы    характерны  вышекларковые  содержа
ния  Сг,  Мп,  Ое,  Ве,  8с,  8г,  РЬ  в  углях  марок  БД  с  сульфатнокальциево
железистокремниевым  составом  золы;  а  для  основных  геологопромышленных 
районов  Восточного  Донбасса    повышенные  содержания  Аз,  ТЬ,  и ,  В1, У,  Мо, 
8е,  Ке,  Ag,  Со  в каменных  углях  и  антрацитах  с  алюможелезистокремниевым  со
ставом  золы. 

3. Потенциальная  рудоносность  и  токсичность  углей  обусловлены  перерас
пределением  и концентрацией  элементовпримесей  за счет эпигенетических  процес
сов преобразования  углепородных  массивов  в поперечных  поднятиях,  осложненных 
флексурами и разрывной мелкоапмплитудной  тектоникой. 

4. Установлено,  что  ценные,  элементыпримеси  в углях  могут  быть  переведе
ны  автоклавными  методами  из  трудно  извлекаемых  металлоорганических  соедине
ний в кристаллическую форму с последующим практическим  использованием. 

Апробация  работы.  Основные результаты  диссертационной  работы  доклады
вались  на  VIII  Всесоюзном  угольном  совещании  (РостовнаДону,  1986);  XXVIII 
сессии  Международного  геологического  конгресса  (Вашингтон,  1989);  II  междуна
родной  научной  конференции  «Проблемы  геологии,  полезных  ископаемых  и  эколо
гии  Юга  России  и  Кавказа.»  (Новочеркасск,  1995);  Всероссийском  съезде  геологов 
(СанктПетербург,  2000); на X Всероссийском  угольном  совещании  «Ресурсный  по
тенциал  твердых  горючих  ископаемых  на  рубеже  XXI  века».  (РостовнаДону, 
2001);  научнопрактической  конференции  «Состояние  минеральносырьевой  базы 
Юга  России  и перспективы  её развития»  (РостовнаДону,  2009);  на XII  Всероссий
ском  угольном  совещании  «Инновационные  направления  изучения,  оценки  и  эф
фективного  использования  минеральносырьевой  базы  твердых  горючих  ископае
мых»  (РостовнаДону,  2010);  Всероссийской  научной  конференции  «Осадочные 
формации  юга России  и связанные  с ними  полезные  ископаемые»  (РостовнаДону, 
2011);  Всероссийской  конференции  «Проблемы  геологии,  палеонтологии,  геоэколо
гии  и  регионального  природопользования»  (Новочеркасск,  2011);  Всероссийском 
совещании  «Ленинградская  школа  литологии»,  посвященном  100летию  со дня  ро
ждения Л.Б. Рухина (СанктПетербург,  2012). 

По  теме диссертации  опубликовано  18 работ,  в том  числе    6 в  изданиях,  ре
комендованных  ВАК. 

Структура  и содержание  работы.  Диссертация  состоит  из  6 глав,  введения, 
заключения  и  списка  литературы  (124  наименования).  Объём  работы    146  страниц 
текста, 34 рисунка, 23 таблицы. 



в  первой главе обоснована постановка проблемы, дан краткий  обзор и анализ 
предыдущих  исследований,  показана  актуальность  выбранного  направления 
исследований. 

Во второй  главе  описана  методика  проведенных работ  и аппаратура  аналити
ческих  исследований. 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  основных  черт  геологии  и 
угленосности  Российского  сектора  Донбасса.  Детально  рассмотрены 
закономерности  формирования  углей  в  различных  палеогеографических 
обстановках  Восточного  Донбасса  и  его  северного  обрамления,  определяющих 
набор и концентрации  элементовпримесей  в угольных  пластах. 

В  четвертой  главе  приведены  обобщения  по  элементампримесям  углей  в 
зависимости  от ландшафтногеохимических  особенностей  территорий.  Установлена 
связь  типоморфных  элементовпримесей  и  химического  состава  золы  углей. 
Показаны принципиальные различия в химическом  составе углей для  Миллеровской 
угленосной  площади,  расположенной  в  пределах  южного  крыла  Воронежской 
антеклизы и основных  геологопромышленных  районов Восточного  Донбасса. 

В  пятой  главе  показана  роль  эпигенетической  флюидизации  углепородных 
массивов  в  тектонически  ослабленных  зонах  для  аномального  распределения 
химических  компонентов  п  формирования  потенциально  рудоносных  и  токсичных 
углей Восточного Донбасса н Миллеровской  площади. 

В  шестой  главе  рассмотрены  новые  технологии  автоклавного  извлечения 
ценных  элементовпрпмесей,  оценено  влияние  на  экологическую  обстановку 
токсичных  элементовпрпмесей  из  углей,  продуктов  их  обогащения  и  сжигания, 
даны практические рекомендации для комплексного  использования  углей. 

Благодарности.  При  выполнении  полевых  работ  существенную  помощь 
автору оказали В.Г. Рылов, А.Г.Перетятько.  Постановка  и проведение  лабораторных 
исследований  осуществлялись  автором  при  содействии  Ю.В.Попова,  A.B. 
Труфанова,  Н.С.  Прокопова,  И.В.  Рыбина,  P.A.  Цуцуашвили.  Автор  благодарен 
коллективу  лаборатории  нейтронноактивационного  анализа  Института  Ядерной 
Физики АН Узбекистана, на базе которой  в период с  1985 по  1990 годы  проводились 
исследования  методом  инструментального  нейтронноактивационного  анализа.  За 
ценные  советы,  замечания  и  консультации  автор  благодарен  В.Г.  Рылову,  Н.В. 
Грановской,  В.Н.  Труфанову,  Н.И.  Бойко.  За  многолетнее  плодотворное 
сотрудничество  автор  выражает  благодарность  доктору  геологоминералогических 
наук,  профессору  Л.Я.  Кизильштейну.  Особую  признательность  за  научное 
руководство,  консультации,  помощь  и  содействие  при  выполнении  работы  автор 
выражает  доктору  геологоминералогических  наук,  заведующему  кафедрой 
месторождений  полезных ископаемых ЮФУ,  М.И.Гамову. 

ОБОСНОВАНИЕ  ЗАЩИЩАЕМЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ 

Первое  защищаемое  положение.  Металлоносные  угли  Восточного  Донбасса 

и  южного  склона  Воронежской  антеклизы  в  отложениях  свит  CiCi  среднего 

карбона  формировались  в  различных  палеогеографических  обстановках  при

брежпоморского  торфонаконлепия:  для  основных  геологонромыишеиных  рай

онов  Восточного  Донбасса  характерны  пластовые  залежи,  контролируемые  ал



лювиальньши  протоками  палеодельт,  для  Миллеровской  угленосной  площади  

локальные  изометричные  залежи  углей,  контролируемые  внутриболотными 

консидиментационными  островными  поднятиями. 

Исследованные  угольные  объекты  приурочены  к  Российскому  сектору  Дон
басса,  представленному  ДоноДнепровским  позднепалеозойским  прогибом,  обрам
ленным  с юга Украинским щитом  и с севера   Воронежской  антеклизой  (рис.  1). 

Рисунок  1  Положение Донецкого угольного бассейна  в структуре рифейского  При
пятскоДонецкого  авлакогена  (по A.B. Щербакову,  1968 с добавлениями  автора): 

1   докембрийские  формации  Украинского  щита  и Воронежской  антеклизы;  2   зо

на  краевых  продольных  разломов  с локальными  концентраг^тми  рудных  минералов; 

3    зона  моноклинальных  структур,  обрамляющих  кристаллические  массивы  и  вы

ступы;  4   зона  периферических  куполовидных  структур;  5   зона  г^ентральных ку

половидных  структур;  6   зона  линейноскладчатых  угленосных  структур  Большо

го Донбасса  с сурьмянортутной  и золотополиметаллической  минерализа11ией;  7  
зоны  поперечных  (субмеридиональных)  поднятий  осей  линейновытянутых  струк

тур:  8   месторождения  газа;  9    месторождения  нефти;  10   солянокупольные 

структуры. 

В геологическом  строении Донецкого бассейна  принимают участие  осадочные 
отложения  палеозоя,  мезозоя  и  кайнозоя,  залегающие  несогласно  на  кристалличе
ских  породах  докембрийского  фундамента.  Палеозойские  образования  представле
ны  в  основном  осадочной  толщей  карбона,  которая  выходит  на  поверхность  на  во
доразделе  Северский  Донец    нижний  Дон  и залегает  под чехлом  молодых  отложе
ний  на  обширных  пространствах.  Местами  толща  палеозойских  пород  прорвана  ин
трузиями  кислого  и основного состава пермотриасового  и юрского  возраста. 



Каменноугольные  отложения  характеризуются  двумя  типами  разреза.  В  До
нецком  прогибе  распространена  угленосная  толща,  отличающаяся  полнотой  и  вы
держанностью  разреза,  большой  мощностью  осадков,  многократным  переслаивани
ем  морских  и  континентальных  комплексов  и  наличием  многочисленных  пластов 
известняков,  угольных  пластов  и  пропластков.  На  южном  склоне  Воронежской  ан
теклизы  (СтаробельскоМиллеровская  моноклиналь)  каменноугольная  толща  ближе 
к  платформенному  типу  с резко  подчиненным  количеством  континентальных  отло
жений  и  иониженной  угленосностью  при  сохранении  в  разрезе  морских  образова
ний, в том числе  известняков,  и малой  общей  мощностью  отложений,  убывающей  в 
северном направлении  (Геология угольных...,  1963). 

Наиболее  древними  палеозойскими  породами,  выходящими  на  дневную  по
верхность и покрытыми  чехлом рыхлых  делювиальных  отложений, являются  карбо
натнотерригенные  породы  визейского  и  серпуховского  ярусов  нижнего  карбона  с 
невыдержанными  пропластками  и  линзами  углей.  Их  выходы  отмечены  в  долинах 
рек  Миус, Тузлов  и Крепкая, югозападнее  г. Новошахтннск.  Незначительные  выхо
ды  отложений  нижнего  карбона  зафиксированы  также  на левом  берегу  р. Дон  у  ст. 
Казанская. 

Выходы  складчатых  отложений  среднего  и  верхнего  карбона,  представляю
щих  основную  угленосную  толщу  Восточного  Донбасса,  слагают  ядро  мезозойско
кайнозойской  антеклизы,  известной  в геологической  литературе  под  названием  «от
крытый  Донбасс»  или  «Донецкий  кряж».  Под чехлом  более  молодых  осадков  отло
жения  карбона  имеют  гораздо  более  широкое распространение,  занимая  всю  терри
торию  области  кроме  части  районов,  расположенных  южнее  СалоМанычского  раз
лома. 

Средний карбон сложен породами двух ярусов   башкирского  (со свитами  С2', 
^ 2 )  И московского  (со свитами С2,  С2  и С2). Б  Восточном Донбассе  в сви

тах С2(Н)  и С2'' {I) присутствует  по 2   3 рабочих угольных  пласта активно  разраба
тывавшихся  многочисленными  шахтами.  Свита  С2  содержит  от  35  до  1011  рабо
чих пластов угля, свиты С2  и С2' до 2   3 пластов каждая, также  разрабатывавшихся 
шахтами.  Отложения  верхнего  карбона  не  содержат  рабочих  пластов  угля.  Общая 
мощность  каменноугольных  отложений  в Восточном Донбассе изменяется  от 2500  
3000  м  в  северной  части  до  20000  м  и  более  в  юговосточной.  При  этом  ось  наи
большего  прогибания  ложа  бассейна  и  наибольших  мощностей  свит  карбона  при
близительно совпадает с осью ШахтинскоНесветаевской  синклинали. 

Литологический  состав угленосных  отложений  довольно однообразен,  это  по
лициклическая  осадочная  толща  с преобладанием  аргиллитов  и алевролитов,  песча
ники  занимают  подчиненное  положение.  Пласты  известняков  и углей  распределены 
в разрезе  более  или  менее  равномерно;  мощность  большинства  известняков  состав
ляет менее 2   3 м и только некоторые из них достигают  Юн  более  метров. 

Угольные  пласты  Донбасса  относятся  к категории  тонких  и  весьма  тонких.  В 
пределах  Восточного  Донбасса  21  угольный  пласт  характеризуется  колебаниями 
мощности в пределах  0,6   1,0 м и только 9 пластов достигают мощности  свыше  1 м; 
максимальная  мощность  пластов    1,9  м.  Большая  часть  территории  Восточного 
Донбасса  относится  к  районам  распространения  антрацитов,  и  только  на  севере,  в 
КаменскоГундоровском,  Белокалитвенском  и  Тацинском  угленосных  районах,  а 



также  за пределами  складчатого Донбасса,  в Миллеровском  районе  распространены 
угли более низких групп  метаморфизма. 

Промышленная  угленосность,  представленная  угольными  пластами  рабочей 
мощности,  убывает  в  восточном  направлении:  параллельно  с  увеличением  общей 
мощности  карбона  происходит  увеличение  процентного  содержания  в  угленосной 
толще  морских  фаций  и  уменьшение  содержания  паралических  континентальных 
отложений, в том числе и углей. Угольные пласты в этом направлении  утоняются  до 
нерабочей  мощности,  выклиниваются  или  замещаются  углистыми,  а  затем  и 
безугольными  породами.  По  данным  H.H.  Погребнова  (1977),  восточнее  Сальско
Котельниковского  поднятия угленосность каменноугольных  отложений  отсутствует. 

По  геологоструктурным  признакам  и  степени  промышленного  освоения  на 
площади  восточной  части  Донбасса  выделено  9  основных  угленосных  районов: 
Миллеровский,  КаменскоГундоровский,  Белокалитвенский,  Тацинский,  Краснодо
нецкий,  ГуковоЗверевский,  СулиноСадкинский,  ШахтинскоНесветаевский  и  За
донский. 

Исследования  показали,  что  вариации  минерального  и  химического  состава 
угольных  пластов  Восточного  Донбасса,  проявляющиеся  при  региональных  сопос
тавлениях,  зависят  от  положения  торфяных  болот  относительно  континентальных 
или прибрежноморских  систем,  а также  их удаленности  от  предполагаемых  облас
тей  минерального  питания  и  геохимической  специализации  пород  зоны  размыва.  В 
каждом  конкретном  случае  распределение  элементовпримесей  определяется  физи
кохимическими  условиями  среды торфонакопления,  набором терригенных  и диаге
нетических  минераловконцентраторов  элементовпримесей,  петрографическим  со
ставом  и  строением  органического  вещества  растений  торфообразователей,  наличи
ем или отсутствием  постседиментационной  гидротермальной  минерализации. 

Анализ  геологических  данных  показал, что  в башкирское  время  среднего  кар
бона на южном сколе Воронежской  антеклизы  и в Восточном Донбассе  существова
ли  различные  палеогеографические  условия  торфоугленакопления  (рис.  2).  Так,  на 
Миллеровской  площади,  вероятно,  находились  приморские  низменности  с  ланд
шафтами  мангровых  болот;  палеоторфяники  имели  локальное  распространение,  а 
верховые  и  низовые  условия  торфоугленакопления  контролировались  палеоподня
тиями  изометричной  формы.  На территории  основных  геологопромышленных  рай
онов Восточного Донбасса  в башкирское  время  были распространены  периодически 
затопляемые участки  палеодельты,  а верховые  и низовые условия  накопления  торфа 
определялись  положением  палеорусел  и  удаленностью  торфяников  от  аллювиаль
ных  протоков.  Это  подтверждается  литологическим  составом  и  фациальными  осо
бенностями  среднекаменноугольных  отложений  Восточного  Донбасса  и  его  обрам
ления. 
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Рисунок 2 Палеогеографическая  схема торфоугленакопления  на территории  Россий
ского сектора Донбасса в башкирское  время среднего  карбона: 

/    границы  тектонических  структур:  I    Южный  склон  Воронежской  антеклизы,  II    Восточ

ный  Донбасс,  III,  IV    Ростовский  выступ  Украинского  щита  (соответсвенно  Привершинная  часть 

и  Северный  склон);  2    гратщы  угленосных  районов:  а    Миллеровского,  б    Каменского

Гундоровского,  в   Белокалитвенского,  г  Тацинского,  д   ГуковоЗверевского,  е    Краснодонецко

го,  ж    СулиноСадкинского,  з    ШахтиноНесветаевского,  и  Задонского;  3    города;  4  1 0  эле

менты  палеогеографии:  4    предполагаемая  суша,  5    склоны  кристаллических  массивов,  погре

бенные  под  прибрежноконтинентальными  отложениями  палеозоя,  6    море,  7    лагуна,  8  ~  при

морские  низменности  с ландшафтами  мангровых  болот,  9  периодически  затопляемые  участки  па

леодельты,  10   долины  палеорек;  1 1  1 2  обстановки  торфоиакоплеиия:  И    верховые,  12    ни

зовые;  1 3  1 7  элементы  литологии:  13    конгломераты,  гравеллиты,  14    песчаники,  15    алеро

литы,  16    аргиллиты,  глинистые  сланцы,  17    известняки,  мергели;  18    предполагаемые  направ

ления  сноса  микроэлентов  в  торфяники 



Второе  защищаемое  положение.  Определены  типоморфные  элементы

примеси  углей  в  зависимости  от  ландшафтногеохимических  особенностей 

территорий.  Для  Миллеровской  площади  на  южном  склоне  Воронежской  ан

теклизы   вышекларковые  содержания  Сг,  Т1, Мп,  Се, Ве,  8с,  Бг, РЬ в углях  марок 

БД  с сулъфатнокальциевожелезистокремниевьш  составом  золы,  а для  основ

ных  геологопромышленных  районов  Восточного  Донбасса    повышенные  со

держания  Тк,  и,  В1, ¥,  Мо,  Бе, Ке, Ag,  Со в каменных  углях  и антрацитах  с 

алюможелезистокремниевым  составом  золы. 

Химический  состав  золы  углей  является  важнейшим  индикатором  ландшафт
ногеохимических  особенностей  формирования  угленосных  отложений.  Обобщение 
и  анализ  геохимических  данных  показывает,  что  для  углей  свиты  С2  Восточного 
Донбасса  и  южного  склона  Воронежской  антеклизы  наблюдаются  существенные 
различия в составе основных  компонентов золы  (рис. 3, табл.  1). 

Угли  Миллеровской  площади,  характеризуются  повышенной  соленостью 
(ЫаС1    1,8%)  и  карбонатностью  золы,  что  типично  для  обстановок  приморских 
низменностей  с  ландшафтами  мангровых  болот.  Минеральные  компоненты  углей 
основных  геологопромышленных  районов  Восточного  Донбасса  отличаются  низ
кой  карбонатностью  и  устойчивым  трендом  в  отношении  АЬОз  и  РсгОз  Желе
зистость  отчетливо  возрастает  в  обстановках  верховых  участков  аллювиально
дельтовых  равнин.  Увеличение  глиноземистости  является  показателем  низинных 
участков  аллювиальнодельтовых  равнин,  сопряженных  с  корами  выветривания 
каолинитгидрослюдистого  профиля.  Для  углей,  формирующихся  из  низовых  тор
фяников,  как  для  аллювиальнодельтовых  равнин,  так  и  для  приморских  низменно
стей,  характерно  возрастание  роли  кремнезема.  Повышение  сернистости  золы  на
блюдается  для  угольного  пласта  кг  Миллеровской  площади,  формирующегося  за 
счет  верховых  и  переходных  зон  палеоторфяников.  Для  палеогеографических  зон 
пласта  кг  Миллеровской  угленосной  площади  наиболее  типично  седиментогенное 
накопление  рудных  элементов  (Сг,  Т!,  Мп,  Ое,  Ве,  8с,  8г,  РЬ,  Ыа,  С1,  8),  коррели
рующих  с сульфатнокальциевожелезистокремниевым  составом золы  углей. 

Геохимический  код палеогеографической  зоны  оказывает  существенное  влия
ние  на  состав  металлических  элементовпримесей  в  углях,  концентрации  которых 
возрастают  в  низовых  обстановках  торфоугленакопления.  На  примере  пластов  кг и 
к5''  Восточного  Донбасса  выявлены  связи  тяжелых  металлов  (Аз,  ТЬ,  и ,  В1,  У,  W, 
Мо,  8е, Ке, Ag, Со) с железистоалюмокремниевым  составом угольной  золы. 

Примером  являются  сложно  построенные  угольные  пласты  в  прибрежно
морских  и лагунных  песчаноалевритовых  отложениях  с повышенным  содержанием 
титана  и тория  (рис.  4),  в которых  выявлены  титанциркониевые  россыпи  (Грушев
ская  и  Федоровская)  с  монацитом,  сфеном,  апатитом,  турмалином,  ставролитом, 
гранатом,  ксенотимом. 



Рисунок  3.  Диаграмма состава  зо

лы углей свиты Сг̂  Восточного 

Донбасса  (I) и южного склона  Во

ронежской  антеклизы  (П); 

прибрежноморские  палеогеогра

фические: 

1  низинных  участков  аллювиаль

нодельтовых  равнин; 

2 —  верховых  з^частков  аллювиаль

нодельтовых  равнин, 

3    приморских  низменностей  с 

ландшафтами  мангровых  болот 

Таблица 1 

Показатели  ка

чества 

золы  углей 

Геоморфологические  зоны  пластов к2 

и  кз" Восточного  Донбасса 

Геоморфологические  зоны  пласта  кг 

Миллеровской  угленосной  площади 

Показатели  ка

чества 

золы  углей 
Верховая 

(А''<8%) 

Переходная 

(8<А''<20%) 

Низовая 

(А''>20%) 

Верховая 

(А''<8%) 

Переходная 

(8<A"'<20%) 

Низовая 

(A"'>20%) 

ЗЮг  30.7 

104  (31) 

31.9 

132  (81) 

48.3 

33(17) 

32.0 

172(12) 

38.1 

142  (58) 

56.6 

92(14) 

Л120з  12.7 

194  (31) 

13.2 

173  (81) 

26.1 

67(17) 
M 

131  (12) 

12.6 

183  (58) 

11.7 

63  (14) 

РегОз  38.8  36.6  14.1  16.4  18.2  12.4 РегОз 

187(31)  163  (81)  143  (17)  110(12)  102  (58)  132(14) 

СаО  м 
185  (31) 

М 
356  (81) 

M 
248(17) 

13.8 

232(12) 

11.3 

373  (58) 

10.4 

156(14) 

МяО  Ш 
268  (31) 

23 

177(81) 

1.2 

128(17) 

2.6 

115(12) 
ZA 

196  (58) 

L l 
134(14) 

КгО  1А 
196  (28) 

1 2 

288  (77) 

2.4 

175(17) 

1.1 

127  (9) 

1.6 

109  (29) 

M 
169(10) 

N320  1.5 

216(28) 

1.5 

302  (77) 

1.2 

97(17) 
M 

150(9) 

ЗЛ 
174  (29) 

2 J . 
74(10) 

80з  5.6 

241  (31) 

5.1 

375  (81) 
M 

303  (17) 

18.1 

172(12) 

10.9 

238  (58) 
M 

188  (14) 

Геохимический 

код  зоны 

А15ЎРе  А181Ре  FeAISi  CaFeSSi  SCaFe

AtSi 

CaAlFe

Si 

Типоморфные 

элементы 

As,  Th,  и,  Bi,  Y,  W,  Mo,  Se,  Re,  Ag, 
Со 

Cr,  Ti,  Mn,  Ge,  Be,  Se,  Sr,  Pb,  Na,  Cl, 
S 

Примечание:  выделенные  значения  микроэлементов  определяют  геохимический  код  геоморфологической  зоны 

пласта  (в  числителе   среднее;  в  знаменателе    коэффициент  вариации;  в скобках    количество  проб)  по  палеогео

графическим  зонам  шахтопластов  свиты  Сг  среднего  карбона 



Рисунок 4. Монацит в ильмените из 

^  высокозольного прослоя в угле 

(элекронный  снимок) 

Мж 

Третье  защищаемое  положетш.  Потенциальная  рудоносность  и  токсич

ность  углей  обусловлены  перераспределением  и  концентрацией  элементов

примесей  за  счет  эпигенетических  процессов  преобразования  углепородных  мас

сивов  в поперечных  поднятиях,  осложненных  флексурами  и разрывной  мелкоап

мплитудной  тектоникой. 

Процессы  миграции  и  концентрации  элементовпримесей  в  угленосных  оса
дочных толщах  начинались  с момента  их захоронения,  продолжались  на всех  стади
ях  литификации,  а  также  при  начальном  метаморфизме,  динамометаморфизме,  эн
догенном  (тепловом)  воздействии  за счет магматизма и циркуляции  по  ослабленным 
зонам постмагматических  гидротермальных  растворов. 

Региональный  характер  геохимической  зональности  обычно  нарушается  в  уз
лах  пересечения  глубинных  разломов  субширотного  (СевероДонецкий,  Алмазный, 
СулиноКонстантиновский)  и  субмеридионального  заложения  (Ровеньковско
Миллеровский,  АютинскоГорняцкий  и  др.).  Наложенные  процессы  эпигенетиче
ской  флюидизации  углей  обеспечивали  перераспределение,  вынос  и  накопление 
микроэлементов  в благоприятных  тектонических  структурах   поперечных  подняти
ях,  осложненных  флексурами  и  мелкоамплитудной  разрывной  тектоникой  (Милле
ровскоРовенецком  на южном  склоне  Воронежской  антеклизы,  а также  Платовском, 
Аютинском,  Керчикском,  Кондаковском  в  пределах  Донецкого  складчатого  соору
жения). 

В  частности,  промышленные  концентрации  вольфрама  в  углях  Садкинской 
котловины  были  установлены  в  80х  годах  прошлого  столетия  при изучении  попут
ных  компонентов  в антрацитах  горловской  свиты среднего карбона. По  аномальным 
содержаниям  вольфрама,  были  оконтурены  два  обособленных  проявления  вольфра
мовой минерализации   Голубинское  и Тереховское. 



Металлоносные  угли  приурочены  к  месту  пересечения  шарнира  Должано
СулиноСадкинской  синклинали  с осложняющим  складку  поперечным  флексурооб
разным поднятием.  Угольный  пласт  мощностью  2.33.1  м залегает  на глубинах  115
220  до  680  м.  Содержание  вольфрама  изменяется  от  0.2  до  1.7%  в угле  и  от  1.1  до 
12.4%.   в  золе. Кроме  вольфрама  в угольных  пробах  ДолжаноСулиноСадкинской 
котловины установлены  повышенные  содержания рения, германия и бериллия. 

Наиболее  часто  реализуются  следующие  тектонические  ситуации,  сопровож
дающиеся концентрацией  элементовпримесей: 

1. Зоны  флюидизации  в приразрывных  складках  надвига,  приуроченные  к  рез
ким  подворотам  слоев  у  поверхности  сместителя,  обращены  в  сторону  перемещен
ного  крыла  разрывного  нарушения.  Механизм  образования  таких  тектонических 
дислокаций  сочетает  в  себе  элементы  простого  сдвига  и  комбинированного  изгиба 
контактирующих  слоев. 

2.  Зоны  флюидизации  в  пластовых  нарушениях  пологого  или  пологосекущего 

сдвига  развиваются  в результате  проскальзывания  слоев  по системе  трещин  скалы
вания  при  изгибе  угленосной  толщи.  К  числу  внутрипластовых  нарушений  послой
ного  сдвига  относятся  также  структуры  ложных  кровель,  разлинзованных  слоев  ар
гиллитов,  легко  обрушающихся  в рабочее  пространство  лав даже  при  незначитель
ном кратковременном  обнажении. Наблюдения  показывают, что в большинстве  слу
чаев  наиболее  раздробленные  зоны  угля  в  пласте  располагались  послойно,  охваты
вая  деформацией  лишь  отдельные  горизонты  пласта  со  стороны  его  почвы  или 
кровли. 

3.  Зоны  флюидизацгш,  связанные  с  флексурообразными  иарушеттш  уголь
ных  пластов  и вмещающих  пород,  широко  развитые  на крыльях  брахиантиклиналь
ных  или  брахисинклинальных  структур  при  общем  моноклинальном  залегании  уг
леносной  толщи.  При этом  участки  газодинамических  явлений  формируются  в  мес
тах  пересечения  флексур  малоамплитудными  тектоническими  трещинами  высоких 
порядков,  которые,  как  правило,  затухают  (затираются)  в  аргиллитах  или  песчани
ках кровли угольного пласта. Близкая гсодинамнческая  ситуация  наблюдается  также 
в  флюидоактивных  зонах,  приуроченных  к  участкам  выклинивания  пластов  аргил
литов, зажатых между песчаниками  и угольным  пластами. 

В  метанообильных  зонах  флюидизации  угленосных  отложений  фиксируются 
геохимические  аномалии,  протяженностью  первые десятки  метров  по  отношению  к 
фону  "спокойного"  угольного  пласта.  Именно  такие  участки  могут  являться  объек
тами  оценки  металлоносности  углепородных  массивов  Восточного  Донбасса.  Для 
оценки  влияния  флюидизации  на  эпигенетическую  рудоносность  углей  Восточного 
Донбасса  проводилось  сравнение  геохимических  показателей  по  обобщенным  вы
боркам  без разделения  углей  по фациальным  признакам  и картирование  геохимиче
ских  показателей  углей  по разрезу  через  флюидоактивные  зоны  с  зафиксированны
ми выбросами  углеводородных  газов. 

В  таблице  2  выделены  средние  значения  элементов,  отличающиеся  от  регио
нальных  угольных  кларков,  что  наглядно  свидетельствует  о  наличии  причинно
следственных  связей  метанообильности  в тектонически  нарушенных  зонах  и  геохи
мических  концентраций  большинства  элементовпримесей  в угольных  пластах.  Не
зависимо от обстановки  торфонакопления,  угли из флюидоакативных  зон  отчетливо 
идентифицируются  по повышенным содержаниям  Ва,  V, N1, РЬ,Се. 



Таблица 2 

Элементыпримеси  в антрацитах  «спокойных» и  флюидоактивных 

Элементы  Антрациты  спокойных  пла

стов 

(44 пробы) 

Антрациты  флюидоактивных  пластов Элементы  Антрациты  спокойных  пла

стов 

(44 пробы) 

Шахты  №17 

(12 проб) 

Шахты  Штеров

ская 

(28 проб) 

Элементы 

X, г/т  8  X, г/т  8  X, г/т  8  У ,% 

Ti  245.7  169.0  69  258.0  405.0  150  378.0  402  107 

Ва  75.6  50.3  67  183  123  68  209.0  140  51 

Мп  80.5  75.3  94  184.8  294.0  159  33.6  21.8  65 

Ъп  7.2  7.06  98  23,2  15.2  65  28.1  44.9  215 

V  6.1  3.32  54  24.5  18.1  73  33.8  17.2  50 

Ай  7.6  5.3  70  _  _  _  _  _  

Си  5.2  2.1  41  6.3  4.4  69  5.9  5.0  84 

N1  4.1  1.9  45  17.1  6.9  40  29.4  12.9  43 

РЬ  2.1  1.0  45  43.5  38.9  89  17.1  6.5  55 

Оа  1.2  0.9  76  1.28  0.9  86  2.3  1.4  61 

Ое  0.16  0.06  38  2.7  2.7  100  1.5  1.0  66 

Мо  0.22  0.1  4.5      _  

8п  0.21  0.15  71      _  

Ве  0.15  0.08  53  0.26  0.26  100  0.17  0.09  53 

*х  среднее,  8    стандартное  отклонение,  V    коэффш1иент  варгш11ии  значений 

элементовпримесей. 

На  примере  двух  пачек  угольного  пласта  Шв'  видно,  что  резкие  изменения 
содержаний  практически  всех  изученных  элементов  фиксируются  уже  в  первых 
десятках  метров  от  центра  зоны  флюидизации,  но  наиболее  контрастны  они  на 
границе  очага выброса  (рис.  5 а, б). Такие  изменения  невозможно  объяснить  только 
фациальной  обстановкой,  так  как  она  однообразна  при  приближении  к  суфляру  и 
тектоническому  нарушению. 

Тектонически  нарушенные  зоны  с  металлоносными  углями  часто  сопровож

даются  окварцеванием,  пиритизацией  (рис.  6).  Непосредственно  в  мацералах  углей 

зафиксированы  минеральные  выделения  пирита,  галенита,  халькопирита,  самород

ного висмута и др. (рис. 7). 



8  «894: 

О «и 

8 <3#» 

8  ее

4. «9$ 

в 

й ЛЫ 

Л 

'•Д 
5 

/ 

•в.  ,  •  \ 

и  «*  "  1$»  и í "  и  ' ""•« 
г1  }  £  к  «  1»  »£  11». 

СУ 
а 
•  ¥ 
Ч»  и э 

Рисунок  5  Изменение  содержаний  элементовпримесей  (%) в углях  верхней  пачки 

пласта тя '  шахты Синегорская  (Краснодонецкий  полигон): 
а   германия;  б  меди,  никеля,  вольфрама,  молибдена; 

*  пробы  из тектонически  нарушенных  зон  с выбросами  газов 

Рисунок  6.  Окварцева
ние и пиритизация  в тек
тонически  нарушенном 
угле в зоне  флюидизации 
(пласт та '  шахты  Крас
нодонецкая) 
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Рисунок  7 Электронные  снимки минеральных фаз в мацералах углей  Восточного 
Донбасса из зон эпигенетической  флюидизации  (а   пирит, б  халькопирит, 

в   галенит, г  самородный  висмут) 

Повышенные  концентрации  попутных  металлов  в углях  за счет комплекса  гео
логических процессов  (седиментогенных  и эпигенетических)  могут быть  многократно 
увеличены в продуктах переработки углей и отходов их сжигания. 

Установлено,  что  доля  поступления  токсичных  элементов  в  атмосферу  при 
сжигании  углей  зависит  от  технологии  сжигания  (максимальна  при  пылеугольном 
сжигании).  Пример  Новочеркасской  ГРЭС  показывает,  что  при  одновременном  по
ступлении  токсичных  элементов  однонаправленного  действия  на  органы  дыхания 
(Ве, V, Сг, Сс1, Мп, Со, Си, Вг) создается экологически опасная обстановка (табл. 3). 

Выделены  элементыпримеси,  которые  в  отдельности  создают  превышение 
ПДЬСсс в атмосферном  воздухе района сжигания углей. 



Таблица 3 

Расчетные опасные концентрации  ЭП в углях, сжигагаемых на Новочеркасской  ГРЭС 

Элемент  Средняя  концен Коэффициент  из Пдк,смг/м^  Опасная  концен

трация в угле,г/т  влечения в газовую 

фаз, % 

трация в угле,  г/т 

Ве  2,5  64  0,00001  0,8 
V  23,9  86  0,00060  32,9 

Сг  14,6  85  0,00080  44,2 

С(1  0,8  73  0,00090  57,9 

Мп  129,0  78  0,00060  37,3 
Со  14,9  49  0,00100  96,1 

№  50,4  33  0,00070  99,7 

Си  32,4  33  0,00160  226,5 

Вг  10,9  83  0,04000  357,2 

Наибольшая  металлоносность  отмечается  для  углей  низких  степеней  мета
морфизма, к которым относятся угли марки БД Миллеровской  площади.  По разным 
источникам,  включая  работы  автора,  здесь  отмечены  высокие  концентращш  сле
дующих  элементов  (г/т  золы):   Се  (до  30100),  Сг (до  710), Ве  (до  9,1),  V (до  150), 
Мп (до  1200), Си (до  150), 2п  (до 200) Оа (44,3),  \У (до 20), Мо (до 40,5). Для  метал
лоносных  антрацитов Восточного Донбасса  (в частности  СулиноСадкинского  и  Гу
ковоЗверевского  углепромышленных  районов)  более  характерны  повышенные  со
держания  (в г/т золы): У (до 33,9), УЬ (до 6,4), КЬ (до 3), В1 (до  13,  1), Аи (до 0,02). 

Исследования  показывают,  что, учитывая  потребности  промышленности  и де
фицит  ряда  редких,  редкоземельных,  рассеянных  элементов  и  легирующих  метал
лов, перспективным  является  извлечение  из продуктов  переработки  углей  и отходов 
их сжигания ценных попутных примесей   Ое, Ве, Оа,  Мо, У, УЬ, Мо,  № . 

Наиболее  опасными  являются локально  выявленные  концентрации  некоторых 
токсичных  элементов  в углях  и продуктах  их  сжигания,  поступающих  в  атмосферу. 
В  связи  с  чем,  необходимо  селективно  оценивать  токсичность  углей  и  принимать 
меры  по  обеспечению  экологической  безопасности  выбросов  ТЭС  на  территории 
Ростовской  области. 

Четвертое  защищаемое  положение.  Установлено,  что  ценные  элементы 

прнмеси  углей  могут  быть  переведены  автоклавными  методами  из  трудно  из

влекаемых  металлооргапических  соединении  в  минеральную,  кристаллическую 

форму  с последующим  практическим  использованием. 

Проблема  извлечения  (экстракции)  полезных  компонентов  из отходов  добычи 
и  переработки  углей  является  частью  более  общей  проблемы  комплексного  освое
ния  и обогащения  минеральносырьевых  ресурсов  недр.  В  решении  данной  пробле
мы  принимают  активное  участие  ученые  многих  научноисследовательских  инсти
тутов и вузов нашей страны, в том числе сотрудники Южного федерального  универ
ситета.  Начиная  с  1976  г.  под  руководством  профессора  В.Н.  Труфанова  выполня
ются работы  по  исследованию  процессов  расщепления  и синтеза  минералов  в  усло
виях  взрывообразного  перехода  от  высоких  давлений  к  глубокому  вакууму.  Часть 



этих  исследований  с  экспериментами  по  экстракции  металлов  из  углей,  продуктов 
их  переработки  и  отходов  сжигания,  реализована  в  рамках  Госконтракта  (№ 
16.515.12.5008, 2011   2012 гг.), одним из исполнителей которого являлся  автор. 

Серия  экспериментов  по  флюидизации  и  деструкции  углей  и  продуктов  их 
сжигания  на  автоклавной  установке  БАР1  показала  возможность  экстракции  эле
ментовпримесей,  получения горного воска и  битумоидов. 

Общей  закономерностью  трансформации  угольного  вещества  в  различных 
технологических  режимах  является  его  деструкция  на  макроскопическом,  микро
скопическом  и  атомномолекулярном  уровне,  в  результате  которой  создаются  бла
гоприятные  условия  для  высвобождения  блокированных  в  структуре  элементов
примесей  и их  селективной  экстракции,  а также  для получения  горного  воска,  биту
моидов  и синтеза  новых минералов. Наиболее интенсивно  этот процесс  проявляется 
в  условиях  комбинации  «обратного  взрыва»  и  дросселирования  активированного 
флюида  через предварительно  издробленный  уголь  или  продукты  его  обогащения  и 
переработки,  в том  числе  в  золеуноса  и шлаковых  отходах  (на  примере  Гуковской 
ФОС и Новочеркасской  ГРЭС). 

Результаты  спектральных  анализов продуктов обогащения углей, золыуноса и 
шлаковых отходов до   и после обработки  на установке  БАР1  в дроссельном  режи
ме  существенно  различаются  (табл.  4,  5,  6).  Так,  например,  в  исходных  пробах  со
держания  основных  элементовпримесей  в  золеуноса  составляют  в  г/т:  титана  
100, меди   129, цинка   50, циркония   150, свинца    10, а после обработки  в авто
клаве эти содержания увеличиваются  от 3х до  10 раз. 

Таблица 4 

Результаты экспериментов по экстракции  элементов примесей из продуктов 
обогащения Гуковской  ФОС до и после обработки на БАР1 

№ пробы.  Место  отбора 
Содержание  элементов, г/т 

№ пробы.  Место  отбора 
Сг  Ni  Си  Zn  Ti  Y  Zr 

№163Р243 

Исходная  проба 

<100  Сл.  <100  <100  250  Сл.  Сл. 

№172Р7 

Материал  из переходни
ка после  дросселирова
ния 

650  340  290  600  2690  30  160 

Таблица 5 

Результаты  спектрального  анализа шлака Новочеркасской  ГРЭС 

№  пробы, место  отбора  Содержание элементов,  г/т №  пробы, место  отбора 
Ti  Ni  Си  Zn  Y  Zr  Co  Cr  V 

№172Р   Исходная  проба  400  15  1700  326  5  17  4  6  9 

№172Р4 

Материал  из переходника  после 

дросселирования 

1920  50  7000  1280  20  60  10  20  30 

20 



в  шлаковых  отходах  наблюдается  аналогичная  зависимость;  содержание  ти
тана  увеличивается  в 4,8  раза,  меди    в 4,1  раза,  цинка — в 3,9  раза,  кобальта    в  25 
раза, ванадия   в 3,3 раза. 

Таблица 6 

Результаты  спектрального анализа золыуноса  Новочеркасской  ГРЭС 

№ пробы. Место  отбора  Содержание элементов,  г/т № пробы. Место  отбора 

Т1  Ni  Сн  У  2г  Со  Сг  V  РЬ 

№172Р3 
Исходная  проба 

100  9,5  129  50  30  150  10  80  90  10 

№172Р6 

Материал из переходника  по

сле дросселирования 

110  30  400  500  100  180  10  50  80  30 

В  результате  проведенных  экспериментов  установлено,  что  ценные,  техноло
гически  вредные  и токсичные  элементы  примеси  в углях  могут  быть переведены  ав
токлавными  методами  с использованием  эффекта  «обратноговзрыва»  из трудно  из
влекаемых  металлоорганических  соединений  в  кристаллическую  (минеральную) 
форму.  Это  повышает  перспективы  их  практического  использования  или  утилиза
ции. 

Примером  являются  синтезированные  кристаллы  Т102  и  СаТ10з  с  аномально 
высокой  скоростью роста  на входной  мембране  переходника  автоклавной  установки 
БАР1  (рис.8). 

а 

Рисунок  8. Электронные  снимки  синтезированных  в автоклаве  кристаллов: 
а    двойниковые  сростки  рутила  на  внутренней  поверхности  мембраны;  б    кри

сталлы  рутила  шестоватой  и  копьевидной  формы,  заполняющие  пространство 

трещины  в  мембране 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Металлоносные  угли  восточного  фланга  Российского  сектора  Донбасса  и 
его  северного  обрамления,  изученные  в отложениях  свит Сг"  Сг'  башкирского  яру
са  среднего  карбона,  отличаются  морфологией  шахтопластов,  строением  и  ориенти
ровкой  палеогеоморфологических  структур  торфяных  залежей,  химическим  соста
вом  золы углей,  набором  и количественным  содержанием  типоморфных  элементов
примесей. 

2. Для  элементовпримесей  углей  Восточного  Донбасса,  определяющих  по
тенциальную  металлоносность  разрабатываемых  шахтопластов  и  товарной  продук
ции  углеобогатительных  фабрик,  установлена  зависимость  изменения  их  концен
траций  от  геологоструктурных  особенностей  угленосных  районов  и характера  эпи
генетических  преобразований  углепородных  массивов. 

3. Выявленные  в  угольных  месторождениях  Восточного  Донбасса  потенци
ально ценные  малые, редкие  и ультраредкие  элементыпримеси,  избирательно  лока
лизующиеся  в продуктах  углеобогащения  и сжигания углей  на ТЭС, могут быть  вы
делены  в  соответствующие  концентраты  с  использованием  современных  автоклав
ных  технологий. 

4. Реконструкция  палеогеографических  обстановок  древних  торфяных  масси
вов  может  явиться  основой  прогнозировании  распределения  элементовпримесей  в 
угольных  пластах  для  планирования  мероприятий  по  охране  окружающей  природ
ной  среды  и  определения  рациональных  направлений  комплексного  использования 
металлоносных  углей. 

5. Несмотря  на  преимущественно  низкий  уровень  концентрации  элементов
примесей  в угле  и продуктах  его  обогащения  было  бы  неправильным  игнорировать 
возможность  наращивания  объемов  попутного  их  извлечения.  При  различных  тех
нологиях  переработки  и  использования  углей  (энергетика,  коксохимия,  газифика
ция) возникают  побочные продукты,  аккумулирующие  в повышенных  концентраци
ях  ценные  и  токсичные  элементы.  Многие  из  них  образуют  техногенные  ассоциа
ции,  которые  даже  в тех  случаях,  когда  содержание  отдельных  элементов  не дости
гает  промышленных  значений,  могут  представлять  практический  интерес  как  кол
лективный  концентрат.  Это  обстоятельство  следует  учитывать  как при оценке  ассо
циаций  ценных  элементов,  так  и  потенциально  токсичных  элементов,  обладающих 
эффектом  суммирования  токсичных  свойств,  при  совместном  поступлении  в  окру
жающую  среду. 
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