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Введение
В настоящее время и на перспективу (по крайней мере не менее

чем в течение 40-50 лет) каустобиолиты (угли, сланцы, торфы, нефти
и др.) являются одними из важнейших сырьевых источников развития
топливно-энергетических и химических отраслей промышленности Рос-
сии и подавляющего большинства стран мира. Поэтому их ежегодные
добыча и использование постоянно увеличиваются.

Вместе с горючими ископаемыми, в первую очередь твердыми, в
окружающую среду поступают громадные количества соединений прак-
тически всех элементов периодической системы Д. И. Менделеева, так
называемых микроэлементов (As, Be, Ge, Hg, V и др.). Во многих случаях
массы этих элементов превосходят или соизмеримы с их количествами,
специально добываемыми из традиционного рудного сырья.

Некоторые из соединений этих микроэлементов могут представлять
серьезную экологическую опасность для жизнедеятельности раститель-
ного, животного мира и человека. С другой стороны, при определенных
обстоятельствах микроэлементы, добываемые вместе с горючими ис-
копаемыми и накапливающиеся в побочных продуктах переработки
последних, могут стать новым сырьевым источником производства
стратегически необходимых продуктов (соединений германия, ванадия,
урана и др.)

Первые немногочисленные работы по изучению микроэлементов в
горючих ископаемых, главным образом углях, были выполнены еще в
середине XIX века. Однако основателем систематических научных иссле-
дований в этом направлении по праву считается В. Гольдшмидт. Он вместе
с Петерсом (Германия, Геттинген) обнаружил в золе, накапливавшейся
в трубах отопительных каминов, в которых сжигались угли некоторых
месторождений, резко повышенные концентрации германия и галлия, в
сотни и тысячи раз большие, чем кларки этих элементов в земной коре.

В России работы по изучению микроэлементов в углях были начаты
практически одновременно с В. Гольдшмидтом еще до 1941 года под
руководством В. И. Вернадского его учениками В. М. Зильберминцем,
А. П. Виноградовым и В. М. Кострикиным. В дальнейшем в работах при-
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няло участие большое число ученых, изучавших широкий круг вопросов,
которые группируются по следующим основным направлениям.

1. Геохимические аспекты, активно и успешно разрабатываемые в
течение многих лет плеядой зарубежных и отечественных ученых.

По твердым горючим ископаемым — R. Finkelman, H. Gluskoter,
Т. Stadnichenko, P. Zubovic (США), D. Swaine (Австралия), Г. Эскенази
(Болгария), А. П. Дворников (Украина) и другие, отечественные —
Н. П.Лаверов, В. М. Ратынский, В. Р. Клер, Я. Э. Юдович, Ф. Я. Сапрыкин,
Ю. П. Костин, Е. С. Мейтов, И. Г. Шарова, В. Ф. Череповский, Б. Ф. Ни-
фонтов, В. В. Середин, С. И. Арбузов, В. В. Ершов, Л. П. Рихванов и др.;
по нефти — Л. А. Гуляева, С. А. Пунанова, И. С. Гольдберг, Р. П. Готтих,
О. А. Радченко, Н. Hyden (США), Н. К. Надиров (Казахстан), А. X. Нуг-
манов (Узбекистан) и др. Полученные результаты опубликованы в много-
численных статьях и монографиях, в которых одновременно содержатся
как ряд бесспорных научных положений, открывающих широкие пер-
спективы для дальнейших исследований, так и некоторые существенные
противоречия в оценке полученных результатов.

В работах С. И. Арбузова, В. Р. Клера, Л. П. Рихванова, В. В. Середи-
на, Я. Э. Юдовича проведено наиболее полное обобщение современных
представлений о процессах накопления в углях промышленно ценных
элементов (ПЦЭ) и так называемых потенциально токсичных микроэле-
ментов (ПТЭ), образующих при добыче и переработке каустобиолитов
экологически опасные соединения.

За рубежом геохимия микроэлементов, содержащихся в твердых
горючих ископаемых, рассматривалась в работах Р. Финкельмана (при-
менительно к углям США), исследователями Китая [263], в том числе для
углей юго-западной провинции Китая Гуиджоу [218], а для углей Велико-
британии и Австралии, соответственно, Спирсом, Ценгом [195] и Уордом
[263], в лигнитах Сотийского бассейна (Болгария) [216] — Кортенским и
Сотировым, а редкоземельных элементов в Хайнанском угольном бассей-
не (Китай) в [236] и Хаурером и Руппортом — в месторождениях Восточ-
ного Кентукки (США) [215]. Поскольку книга во избежание чрезмерного
увеличения объема не включает полную библиографию по проблеме,
авторы просят извинения у многих ученых, выполнивших оригинальные
исследования по этой теме, но не упомянутых выше.

Основным итогом выполненных работ по геохимии микроэлементов,
содержащихся в каустобиолитах, является вывод о том, что угли, нефти и
горючие сланцы некоторых месторождений и наиболее часто отдельных
участков подобных месторождений следует рассматривать в качестве
новой промышленной сырьевой базы для производства тех или иных
ценных редких рассеянных элементов и благородных металлов, обыч-
но обозначаемых термином «потенциально ценные микроэлементы».
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В целом данное направление достаточно полно освещено в литературе,
поэтому авторы лишь очень кратко рассматривают в своей монографии
информацию, опубликованную по этому направлению.

2. Технологические вопросы, связанные с оценкой горючих ископае-
мых как сырьевой базы производства товарных соединений потенциаль-
но ценных микроэлементов, разработкой технологий их извлечения, а
также защитой среды обитания от соединений некоторых потенциально
токсичных микроэлементов, образующихся при добыче и переработке
каустобиолитов.

По этому направлению опубликовано значительно меньше информа-
ции, а многие результаты, полученные различными авторами, противо-
речивы. Данная монография посвящена главным образом критическому
рассмотрению и обобщению опубликованных и собственных результатов
по технологическим аспектам, которые, по нашему мнению, необходимы
для научного обоснования решения указанных вопросов.

Практические технологические результаты по использованию неко-
торых микроэлементов, содержащихся в каустобиолитах, были получены
уже в конце 30-х — середине 40-х годов XX столетия. Так, например, для
обеспечения сырьем производства урана в США и СССР были привлече-
ны ураноносные угли некоторых месторождений, и использование подоб-
ных углей и сланцев успешно проводилось в нашей стране (Н. П. Лаверов
с сотрудниками), обобщено в ряде публикаций и поэтому практически
не рассмотрено в данной книге.

В США во время Второй мировой войны на всех кораблях, использо-
вавших в качестве топлива мазут, собирались твердые остатки от его сжи-
гания, из которых затем извлекались соединения ванадия, применяемые
для выплавки специальных сталей. По имеющимся сведениям, подобный
процесс осуществляется и в настоящее время в США на электростанциях,
сжигающих мазуты и нефтяные коксы с высоким содержанием ванадия.
Попытки применять в промышленном масштабе данный способ для полу-
чения ванадиевого сырья предпринимались в СССР и других странах.

Первые относительно крупные партии диоксида германия были вы-
пущены в 1938-1940 годах из отходов (твердых сажистых фуссов) пере-
работки углей на коксохимических и газогенераторных заводах Англии,
а из надсмольных вод коксохимических заводов — в Советском Союзе
(Институт редких металлов, г. Одесса). Изучение процессов производства
товарных соединений германия из углей и их промышленное внедрение
были продолжены в нашей стране и в меньшей степени за рубежом. Под
руководством институтов Гиредмет и ВИМС (Н. М. Эльхонес, И. В. Шма-
ненков и др.) было организовано на коксохимических заводах Украины
промышленное производство германиевого концентрата из надсмольных
вод. Несколько позже было осуществлено получение диоксида германия
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из энергетических углей ряда месторождений Украины, Узбекистана и
России.

А. 3. Юровский — один из первых ученых, инициаторов решений
технологических вопросов, без которых невозможна организация про-
мышленного производства германия из энергетических углей. Под его
руководством была организована лаборатория минеральных компонен-
тов углей в Институте горючих ископаемых, и ее сотрудники в течение
многих лет проводят исследования по созданию научных основ техно-
логических аспектов изучения микроэлементов в углях.

А. 3. Юровским был создан творческий коллектив, состоявший из
сотрудников лаборатории минеральных компонентов углей (В. М. Ра-
тынский, Т. И. Сендульская, М. Я. Шпирт, И. Т. Грехов, И. X. Володарский,
B. И. Панин и др.) и других организаций (Н. М. Эльхонес, В. Р. Клер,
C. М. Цысин, А. Ф. Прахин, В. С. Каминский, М. И. Болунцова, В. Г. Но-
сач (Украина) и др.), в результате деятельности которого с 60-х годов
XX столетия в СССР в течение многих лет из энергетических углей и
сопутствующих им углистых пород ежегодно получалось до 60-70%
германия из его первичного сырья.

Данная монография посвящается памяти А. 3. Юровского, научного
учителя одного из ее авторов.

Совместно с С. А. Силютиным написан раздел 3, суммирующий ре-
зультаты исследований по распределению микроэлементов при обогаще-
нии углей. Авторы выражают благодарность коллегам по многолетней
работе в лаборатории минеральных компонентов углей ИГИ и в других
организациях, внесших значительный вклад в выполнение совместных
экспериментальных работ, обсуждение ее отдельных разделов и подготов-
ку рукописи к печати (Н. П. Горюнова, И. X. Володарский, Л. А. Зекель,
В. П. Ченцова, Н. Н. Игнатова, М. Ю. Поваренных, С. А. Горбачева). Боль-
шую помощь в обобщении материалов по особенностям распространения
микроэлементов в сырье нефтяного происхождения и их поведению в
процессах переработки последнего оказали сотрудники Института про-
блем нефти и газа РАН (К. И. Якубсон, С. А. Пунанова, Н. А. Скибицкая)
и академик С. Н. Хаджиев (Институт нефтехимического синтеза РАН).

Авторы признательны В. Б. Артемьеву, ответственному редактору
монографии, во многом способствовавшему устранению недостатков
первоначальной рукописи и повышению ее научного уровня.

Микроэлементами (МЭ) обозначают все элементы, содержание
которых в каустобиолитах (твердых горючих ископаемых и нефтях)
< 0,1%. В литературе эти элементы обозначаются иногда как малые эле-
менты, следовые элементы (trace elements в зарубежной литературе) или
микрокомпоненты минеральной части каустобиолитов (углей, сланцев
и других).

Строго говоря, использование указанного граничного содержания
условно, так как, например, опубликованы данные о содержаниях > 0,1%
в отдельных образцах углей типичного микроэлемента Ge; Ti, P, К, Na,
Са и Mg, а в нефтях Ti, P, К, Na, Ca, Mg, Si, A1 и Fe всегда присутствуют
при концентрациях < 0,1%. При этом в большинстве работ, вероятно, по
традиции, относят Ti, Р — к микроэлементам, а Са, Mg, К и Na — к так
называемым золообразующим вместе с Si, A1 и Fe.

1.1. Существующие классификации
микроэлементов

Согласно В. И. Вернадскому, микроэлементы [1, 2] в зависимости от
средних содержаний подразделяются на собственно малые (0,1-0,001% —
в углях: В, F, P, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Ba, Pb; в сланцах: Li, В,
V, Сг, Mn, Ni, Zn, As, Си, Со, Rb, Sr, Y), редкие (0,001-0,00001% — в углях:
Li, Be, Sc, Co, Ga, Ge, Se, Sr, Br, Rb, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, I, Cs, La, Yb, W, Bi,
U; в сланцах: Be, Sc, Ga, Ag, Sn, Sb, La, Re, Hg, Bi, Au, Pt) и ультраредкие
(< 0,00001% — в углях: Ag, In, Re, Au, Os, Ir, Pd, Pt, Hg) элементы.

Некоторые микроэлементы объединяются в следующие группы:
радиоактивные элементы или естественные радионуклиды (ЕРН) — U,
Th, 220Ra, Rn, 40К; благородные металлы (Ag, Аи и платиноиды — ЭПГ);
редкие элементы, включающие все микроэлементы, за исключением С1,
F, радиоактивных и благородных металлов. В число редких элементов
включают традиционно редкоземельные (РЗЭ), которые объединяют
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лантаноиды, Y и Sc. Кроме того, в зависимости от свойств соединений
микроэлементов и возможности получения их товарных соединений из
каустобиолитов или побочных продуктов переработки последних вы-
деляют потенциально токсичные (ПТЭ) — As, Be, Cl, Co, Cr, F, Hg, Mn,
Ni, V, Pb, Sr, Sb, Se, Tl, V, Zn, радиоактивные элементы и потенциально
ценные (ПЦЭ) — Ge, Ga, Re, Se, Co, Ni, V, Re, Hg, Mo, W, Zn, Pb, Cr, Bi, Zr,
Nb, Та, благородные металлы, редкоземельные элементы.

Как известно, кларк элемента — это его среднее содержание в
земной коре, и по аналогии вместо среднего (фонового) содержания
элемента в горючих ископаемых (угле, сланце, нефти и др.) или горных
породах применяют обозначение кларк элемента в соответствующем
ископаемом.

Перечисленные выше термины используются авторами в настоящей
монографии.

1.2. Краткая характеристика физических
и химических методов, используемых для

определения концентраций микроэлементов
в горючих ископаемых

ДЛЯ оценки средних содержаний МЭ в твердых горючих ископаемых
(ТГИ) [1-13] и нефтях использовались результаты различных методов
анализа, основные особенности которых рассмотрены в данном разделе.
Общие требования к точности количественных определений МЭ в горю-
чих ископаемых, принятые в России, суммированы в табл. 1.1.

В других странах при изучении МЭ в природном сырье применяются
иногда иные критерии к точности и чувствительности при их анализе.
Так в Китае при проведении геолого-разведочных работ должна обеспе-
чиваться чувствительность обнаружения (г/т) МЭ: Ag — 0,1-0,02; Аи —
0,0003; Hg — 0,01; Bi, Cd — ОД; Be, Mo, W — 0,5; Sb — 0,2; U — 0,2-1; As,
Co, Си — 1; Ni, Pb — 1-10; Th — 4; Li, Nb — 5; B, Y — 5-10; Sn — 1-3; Zn,
Zr — 10; Cr — 15; V — 20; Sr — 5-50; La, Mn — 30; F, P, Ti — 100 [14].

По нашему мнению, для изучения МЭ в горючих ископаемых необя-
зательна столь высокая чувствительность обнаружения некоторых из
перечисленных МЭ, например, вполне приемлемы чувствительности
обнаружения (г/т) в твердых горючих ископаемых для Аи — 0,01; Be,
Mo, Sb, W — 1. Однако при изучении горючих ископаемых, характери-
зующихся зольностью < 1 %, указанные требования по чувствительности
анализа должны относиться не к нефтям, асфальтитам, битумам и жид-
ким продуктам их переработки, а к их золам.
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Таблица 1.1

Максимально допустимые среднеквадратические отклонения параллельных
количественных определений содержаний микроэлементов

МЭ
(соеди-
нение

МЭ)

ВаО

ВеО

ВА
VA
Bi

W
Ga
Ge
Аи
In
Cd
Co
Ц О
Mn
Си
Mo
As
Ni

NdA
Sn

РЗЭ

Hg
RboO

Pb

Se

As
SrO

Sb

TI

TaA
Те
Th
U

PA
F

CrA
Zn

Cs7O

ZrO,

Допустимые отклонения, % (отн.), для интервалов содержаний, % (масс.)
0,5-
0,99

16,0

6,0

12,0

10,0
-

8,6
-

-

-

-

5,7

2,8

8,5

5,4

7,0

5,4

5,4

7,1

9,3

7,5

8,5

6,0
_

9,0

3,5
_

13,0

10,0
_

6,5

3,5

4,3

^3,2

6,1
10,0

6,0

9,0
_

7,0

0,2-
4,99

19,0

8,0

15,0

12,5

8,6

10,0
-

-

-

-

7,5

4,8

11,0

8,0

11,0

8,0

8,0

9,6

11,0

9,6

11,5

7,0

14,0

11,5

4,3
_

16,0

13,0
_

8,5

5,0

5,0

3,5

8,2

12,0

7,0

11,5

14,0

8,0

0,1-
0,199

21,0

10,0

19,0

16,0

10,0

12,0

7,0

7,0
-

-

10,0

5,4

14,0

11,0

14,0

11,0

10,0

13,0

13,0

12,5

16,0

9,0

18,0

14,0

5,0
_

19,0

17,0

7,1

11,0

5,7

6,0

4,6

9,3

14,0

8,5

14,0

18,0

12,0

0,05-
0,099

27,0

12,0

24,0

18,0

12,5

14,0

9,0

9,0
-

11,5

13,5

8,0

18,0

17,0

20,0

15,0

13,0

16,5

16,0

16,0

21,0

11,5

21,0

17,5

6,5

1,8
23,0

19,0

9,0

14,0

8,0

7,5

5,7

12,1

21,0

10,0

18,0

21,0

16,0

0,02-
0,049

28,0

16,0
27,0

21,0

16,0

18,0

11,0

11,0
-

14,0

18,0

14,5

22,0

21,0

25,0

19,0

18,0

20,0

19,0

20,0

25,0

14,0

25,0

21,0

9,0

2,1

29,0

24,0

11,0

18,0

11,0

9,0

6,8

16,1

20,0

11,0

21,0

25,0

18,5

0,01-
0,019

30,0
20,0
28,0

25,0

21,0

23,0

12,0

13,5
-

17,0

21,0

30,0

25,0

24,0

30,0

24,0

25,0

23,0

22,0

24,0

30,0

17,0

30,0

25,0

12,5

2,3

30,0

28,0

13,0

21,0

14,0

11,0

9,0

21,4

22,0

14,0

25,0

30,0

21,0

0,005-
0,0099

30
30

30

30
27

28

15

16

3,2

21

25

30

26

28,0

30

30

30

25

27

30

30

21

30

30

16

3,2

30

30

16

26

18

15

12

24,2

25

18
27

30
24

0,002-
0,0049

30

30

30

30
30

30

18

20

5,4

24

30

30

20

30

30

30

30

30

30

30

30

26

30

30

21

4,0

30

30

18,5

30

21

18,5

14

26,8

27

21

29

30

27

0,001-
0,0019

30

30

30

30

30

30

21

23

8,2

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

28

7,5

30

30

21

30

28

24

16

28,6

27

28

30

30
30

0,0005-
0,00099

30

30

30

30

30

30

25

26

12,5

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

10

30

30

25

30

30

30

18

30

30

30

30

30

30
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Все методы, используемые для определения малых элементов в горю-
чих ископаемых, можно разделить на две основные группы, каждая из
которых, в свою очередь, включает несколько различных методов:

— методы, не требующие предварительного перевода элемента в
раствор, в том числе спектральные, основанные на сжигании пробы в
электродуговом разряде — полуколичественные ЭСПА или количествен-
ные (ЭСКА); рентгеноспектральные (РСА), рентгенофлюоресцентные
(РФА) и гамма-спектрометрические (ГСА); нейтронно-активационные
(НАА), в том числе методом запаздывающих нейтронов (МЗН);

— методы с предварительной химической подготовкой, позволяю-
щей количественно перевести элемент или комплекс малых элементов
в раствор: атомно-адсорбционные (АА); масс-спектрометрические в
индуктивно связанной плазме (ICPMS); хроматографические (ХМ); коло-
риметрические (КМ); электрохимические (ЭХ), в том числе инверсионной
вольтамперометрии (ИВА); объемные или весовые.

1.2.1. Подготовка проб для анализов

В большинстве методов непосредственное определение МЭ проводит-
ся в золах горючих ископаемых, т. е. твердых остатках после разложения
органических соединений путем озоления (окисление исходных образ-
цов в воздушной среде при температурах выше 400° С или в холодной
плазме при 100-150° С), спекания или сплавления исходных образцов с
выбранными добавками. При использовании ICP MS или АА-методов
обычно применяют окисление в автоклаве в среде кислот, разрушаю-
щих органические вещества и переводящих в раствор основную массу
минеральных компонентов.

Образцы жидких горючих ископаемых анализируются либо непо-
средственно без предварительной подготовки, либо анализом твердого
остатка, полученного, например, их низкотемпературным пиролизом,
полукоксованием или окислением (озолением) при температурах до
500° С. Наиболее распространенным методом является озоление на-
весок ТГИ, при котором часто имеют место потери легколетучих эле-
ментов. Ряд элементов (селен, ртуть, сурьма и некоторые другие) при
озолении теряется почти полностью, и проведение анализов зол ТГИ на
эти элементы практически бесполезно. Другие элементы при обычных
режимах озоления (850° С, ГОСТ 11022-75) могут теряться частично, а
применением специальных режимов и методов озоления переводятся в
золу почти полностью.

Изучение потерь при озолении углей, выполненное в России и США,
показало, что при высокотемпературном озолении (700-850° С) суще-
ственны потери молибдена, никеля, титана, свинца, ванадия, хрома,
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бериллия, меди, бора, марганца. Этим долгие годы объяснялись систе-
матические расхождения между определениями содержаний МЭ непо-
средственно в угле и его золе. Проведенные Институтом минеральных
ресурсов (ИМР) исследования показали, что при озолении (t < 700° С)
углей Донбасса потери большинства элементов невелики и находятся на
уровне 1-3% от содержания в угле Ni, Pb, Sn, Ti. Потери В, Be, Bi, Cr, Си,
Ga, Ge, Nb, Mn, Mo, V, Zr ниже 1 %.

Различные авторы единодушны в том, что для подавления образования
газообразных соединений указанных малых элементов необходимо про-
водить озоление ТГИ в токе воздуха с невысокой (не более 4-4,5° С/мин)
скоростью подъема температуры до максимальной. Несколько противо-
речивы рекомендуемые максимальные температуры озоления (от 500
до 600° С).

При определении германия в углях (бурых, каменных), антрацитах,
углистых аргиллитах и алевролитах (ГОСТ 10175-75) помещают лодочку
с навеской определяемого образца в муфельную печь, температуру в
которой повышают в течение 2 ч от комнатной до 550° С с последующей
выдержкой в течение 2 ч при 550° С или с повышением в течение 2 ч от
комнатной до 350° С, выдержкой в течение 2 ч при этой температуре,
затем постепенном повышении ее в течение 2 ч до 550° С и последующей
выдержкой в течение 1 ч при 550° С. Озоление проводят при приоткрытой
дверце муфельной печи.

Аналогичные условия озоления (но при максимальной температуре
500° С) рекомендованы Международной организацией по стандартизации
(ИСО) для определения Ga, Mo, Pb, Be и других указанных выше элемен-
тов. Однако нет полной уверенности, что даже в этих условиях озоления
исключены потери Аи и элементов группы платины с газовой фазой.

Экспериментально определено, что заметные количества Ge пере-
ходят в газовую фазу при прямом озолении образцов нефти, а количе-
ственный переход его в золу достигается предварительным добавлением
к нефти смеси СаО + Mg(NO3)2 [15].

Поэтому в целях уменьшения потерь, а также перевода в золу более
летучих элементов применяются озоления с использованием окислите-
лей и буферных смесей (нитраты и оксиды кальция и магния), спекание
угля с карбонатом натрия, смесью Эшке, пероксидом натрия и други-
ми реагентами, окисление концентрированной серной кислотой и др.
Однако большинство этих методов весьма трудоемко, неприемлемо
для массовых анализов и используется только при экспериментальных,
методических и контрольных исследованиях. При определении рения и
хлора (ГОСТ 9326-77), вероятно, брома для подавления образования га-
зообразных соединений необходимо смешение образца со специальными
добавками (типа смеси Эшке), а максимальная температура спекания не
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должна превышать 500° С. Рекомендуется также при определении фтора
и других галогенов сжигание пробы в калориметрической бомбе с улавли-
ванием его водным раствором щелочи из газообразных продуктов и вы-
щелачиванием соединений галогенов, перешедших в твердый остаток.

Существенно отличаются способы подготовки проб для атомно-
абсорбционных, рентгенофлюоресцентных и некоторых других методов
анализа, а соответствующие методики индивидуальны. Обычно пред-
варительно проводится перевод МЭ в раствор с помощью автоклавной
обработки. Так хорошие результаты определения золота и платиноидных
МЭ получены разложением проб в окислительно-фторидных растворах
в автоклаве.

Общие требования к достоверности определения МЭ в горючих
ископаемых как минерального сырья для обычных количественных
анализов 3-й категории, используемых при разведке их месторождений
и опробовании продуктов переработки, показаны в табл. 1.1.

1.2.2. Спектральные, рентгеноспектральные,
рентгенофлюоресцентные и ядерно-физические методы

Эмиссионный спектральный анализ обеспечивает высокую чувстви-
тельность определения (табл. 1.2) многих микроэлементов (до 10"5-10"4%),
а также возможность одновременного определения нескольких десятков
элементов по весьма малым навескам (0,03 г), значительно меньшую
трудоемкость определения по сравнению с другими методами, особен-
но при массовых анализах. Существенным недостатком спектральных
методов является зависимость результатов анализа от общего состава
пробы (влияние «третьих» элементов) и, как следствие, необходимость
контроля результатов другими методами.

Как правило, методом анализируются золы ТГИ или коксовых остат-
ков нефтей (мазутов), полученные предварительно путем озоления по
описанным выше способам, реже проводится прямой анализ ТГИ в
основном для топлива с низким выходом летучих, а также, например, с
помощью камерных электродов в тех случаях, когда не удается предот-
вратить потери элементов при озолении. По степени точности в зависи-
мости от способов регистрации и расшифровки спектральные анализы
подразделяются на полуколичественные (приближенно-количественные)
и количественные. Первый вид анализов обычно выполняется с рас-
шифровкой спектра на комплекс элементов, последний как правило
проводится на отдельные элементы.

Полуколичественный (приближенно-количественный) спектраль-
ный анализ обычно осуществляется методом испарения навески золы
из канала электрода с фотографической регистрацией спектра на спек-
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Таблица 1.2

Пороги чувствительности определения элементов
эмиссионным спектральным полуколичественным (ЭСПА)

и рентгеноспектральным (РСА) анализами (г/т)

Элемент

Zr

Hf

Nb

Та

Li

Y

Yb

Се

La

Eu

Gd

Nd

Pr

Dy

Tl

Вид ана-
лиза

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

Порог
чувствитель-

ности

30

20

6

30

20

3

1

200

200

30

30

30

100

30

5

Элемент

Ga

W

Be

Ge

In

Sc

Sn

Au

Ag

Bi

Mo

Re

Zr

Nb

Se

Вид ана-
лиза

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА

ЭСПА
РСА

РСА

РСА

Порог
чувствитель-

ности

3

30

0,6

2

1

3

3

3

0,03
1

2

5

3

1

2

трографах средней дисперсии и с визуальной расшифровкой спектра
одновременно на 30^45 элементов. При изучении зол ТГИ этим методом
определяют содержания Be, Ва, V, W, Ga, Ge, In, Y, Yb, Cd, Co, La, Li, Mn,
Cu, Mo, Ni, Nb, Sn, Rb, Pb, Ag, Sc, Tl, Та, Ti, Th, Cr, Ce, Zn, Cs. При спек-
тральном анализе непосредственно углей дополнительно могут быть
определены Bi, As.

В последние годы в России получил широкое распространение
так называемый метод просыпки пробы между электродами вместо
испарения из канала электрода. Однако для ряда МЭ, отличающихся
высокими температурами образования газообразных соединений, на-
пример редкоземельных, использование «просыпки» может привести
к заниженным результатам. Так, по опытным данным, содержание Y в
золах, определенное методом просыпки, было в несколько раз меньше,
чем величины, полученные испарением из канала электрода.

Ряд МЭ, представляющих интерес, к сожалению, не может быть
определен в ходе общего полуколичественного спектрального анализа
вследствие того, что чувствительность определения ниже возможных
содержаний этих элементов в ТГИ (Аи, Re, Cs, В), ИЛИ вследствие
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высокой летучести и заведомой их потери при озолении (Hg, Se, Re).
Их содержание определяется количественно другими методами, напри-
мер, по ГОСТ 10538-72.

Результаты полуколичественного спектрального анализа выража-
ются в виде интервалов содержаний (%): не обнаружено (содержание
ниже предела чувствительности анализа); 0,0001-0,0003; 0,0003-0,0006;
0,0006-0,001; 0,001-0,003; 0,003-0,006; 0,006-0,01; 0,01-0,03; 0,03-0,06;
0,06-0,1; 0,1-0,3; свыше 0,3.

Приближенно-количественный спектральный анализ отличается от
полуколичественного выражением результатов в виде непрерывного ряда
значений, что обусловлено применением количественных приемов для
оценки интенсивности спектральных линий.

Для приближенно-количественного спектрального анализа применя-
ются методы усиления и появления спектральных линий, ступенчатого
ослабления интенсивности спектральных линий [2], появления и усиле-
ния в комплексе со ступенчатым ослаблением. Наиболее распространен
метод появления и усиления с использованием различных способов
количественной оценки. Применение приближенно-количественных
методов дает наилучшие результаты при использовании спектрографов
высокой дисперсии.

Чувствительность полуколичественных и приближенно-количест-
венных методов анализа зависит от особенностей методики определения.
Точность (воспроизводимость) определений в зависимости от методики
и уровня содержания изменяется от 10 до 150% (отн.).

Количественные методы спектрального анализа различаются по спо-
собам подготовки проб (предварительное обогащение, спекание, состав и
количество буферных смесей), методам введения проб в дугу (испарение
из канала электрода, вдувание, камерные электроды с внешним обогре-
вом), регистрации и способам расшифровки. В России количественные
методы спектрального анализа регламентированы в золе угля ГОСТ
23291-78 (В, Be, Co, Ва, Мп) ГОСТ 24766-81 (Pb, Zn, V, Cu, Ni, Сг) и в угле
ГОСТ 25694-83. В практике аналитических работ широко применяются
и другие методы количественного спектрального анализа [2].

В последние 20-25 лет широко применяется в спектральном анализе
вместо испарения пробы из канала электрода так называемый «метод
просыпки». В качестве стандартов сравнения используются обычно эта-
лоны с определенным содержанием МЭ в алюмосиликатных породах.
Сопоставление результатов спектрального анализа, полученных методом
просыпки и других методов, показывает, что в этом случае могут иметь
место очень большие систематические ошибки (до 400% отн.) при опреде-
лении некоторых МЭ в углях, вследствие несопоставимости скорости ис-
парения МЭ из анализируемого образца и эталона — стандарта. Так метод
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просыпки дает завышенные результаты при анализе непосредственно
угля и заниженные при анализе его золы, причем ошибки увеличиваются
с ростом температуры озоления. Вероятно, ошибки можно уменьшить
использованием эталонов, основой которых будут либо угли, либо золы,
проанализированные другими методами.

Метод эмиссионной фотометрии пламени, являющийся вариантом
рассмотренного выше спектрального анализа, основан на излучении
световой энергии определенных длин волн в результате возбуждения
атомов определяемого элемента в пламени газовой смеси. Используется
для определения содержания щелочных металлов (Li, Na, К, Rb, Cs),
стронция и кальция при содержаниях 0,0001 — 10%. Обычно в пламя
вносится раствор, в который переводятся специальными операциями
(спеканием, выщелачиванием и др.) соединения определяемых элемен-
тов из анализируемого образца. Чувствительность составляет от 0,5-Ю"4

до 510"3% в зависимости от определяемого элемента, а точность от ± 10
до 20% (отн.).

Рентгеноспектральные методы основаны на облучении исследуемого
вещества рентгеновскими квантами или элементарными частицами до-
статочно высокой энергии для перевода электронов на внешние энерге-
тические уровни с последующей регистрацией рентгеновских спектров
и определением по ним состава и содержания определяемых элементов.
Рентгеноспектральные методы позволяют определять большое число
элементов, за исключением элементов с небольшими атомными номера-
ми. Чувствительность определений для элементов с атомным номером
больше 17 составляет от 0,01 до 0,0001%, для более легких элементов
чувствительность снижается. Точность количественных рентгеновских
определений — на уровне анализов 3-й категории по ОСТ 41-08-212-82
(табл. 1.1), а чувствительность по некоторым МЭ показана в табл. 1.2.

С целью устранения влияния матрицы применяют эталоны, основа
которых аналогична основе анализируемого образца. Более общий метод
основан на спекании образца с избытком флюса, позволяющего как бы
приводить эталоны и образцы к одной и той же матрице, с измерением
спектров не исходных образцов, а их сплавов с флюсами. В качестве флю-
са часто применяют NaBF4. Возможности конкретного прибора зависят
от источника облучения. Более предпочтительны изотопные источники.
При использовании рентгеновской трубки, очевидно, нельзя определять
элементы, порядковый номер которых больше, чем металл катода.

Рентгенофлюоресцентный анализ (РФА) может использоваться в
эталонном и экспрессном безэталонном вариантах. Чувствительность
РФА зависит от порядкового номера (z) элемента, от состава образца и до-
стигает для некоторых тяжелых элементов нескольких г/т. Погрешность
анализа обычно находится в пределах 15% (отн.), однако в присутствии
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значительных количеств тяжелых элементов погрешность анализа может
существенно увеличиваться.

Для анализа некоторых образцов и концентратов на U, Tl, Hg, для
которых РФА имеет недостаточную чувствительность, используется
у-активационный анализ. Результат определения Pb, Mo, Rb и Се методом
у-активационного анализа обычно практически совпадает с данными
РФА. Этот метод более точный и чувствительный, чем РФА, но и более
трудоемкий. Анализ можно проводить с использованием тормозного
излучения микротрона М-22 ЛЯР и с применением полупроводниковых
Ge и Ge-Li-детекторов.

Ядерно-физические (радиометрические и активационные) методы
включают радиометрический, активационный, рентгенорадиометриче-
ский, фотонейтронный, нейтронно-активационный. Ядерно-физические
методы основываются на ядерных реакциях как естественного радиоак-
тивного распада, так и искусственного облучения. Ядерно-физические
методы используются для количественного определения олова, тантала,
ниобия, вольфрама, молибдена, бериллия, бора, железа, марганца, тория,
радия, урана, калия, цезия, мышьяка, золота, платины.

Таблица 1.3

Нижние пределы определения содержаний элементов в углях,
их золах и углистых породах методом ИНАА

Элемент

Na

Са

Sc

Сг

Fe

Со

№

Zn

Rb

As

Sr

A*

Cs

Sb

Предел, г/т

20

300

0,02

0,2

100

ОД

20

2

0,6

1

7

0,5

0,3

0,2

Элемент

Ва

La

Се

Sm

Eu

Tb

Yb

Lu

Hf

Та

Au

Th

U

Br

Предел, г/т

8

0,03

0,05

0,01

0,01

0,05

од
0,01

0,01

0,05

0,01

0,2

од
0,3

По условиям применения разделяются на методы, требующие ста-
ционарного оборудования (атомные реакторы, ускорители заряженных
частиц) и предназначенные для любых условий, включая передвижные
и полевые лаборатории (рентгенорадиометрический, фотонейтронный
методы анализов, методы активационного анализа с применением ам-
пулированных источников).
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Радиометрические методы основаны на измерении альфа-, бета- и
гамма-излучений природных радиоактивных элементов — урана, радия,
тория с чувствительностью, недостижимой другими методами (например,
для Ra чувствительность равна 5-10~13%).

Активационные методы основаны на измерениях интенсивности из-
лучения радиоактивных изотопов, образующихся в результате ядерных
реакций при облучении проб потоком нейтронов, заряженных частиц
или у-квантов. Наиболее распространен активационный анализ на тепло-
вых нейтронах, применяемый для элементов с атомными номерами 11
и выше. Наибольшее применение находит нейтронно-активационный
анализ (ИНАА), преимущество которого заключается в отсутствии хими-
ческой подготовки проб, незначительном влиянии матрицы (химического
и вещественного состава золообразующих элементов).

Содержащиеся в пробе органические вещества (углерод) повышают точ-
ность и снижают пределы обнаружения. Пределы обнаружения показаны в
табл. 1.3, воспроизводимость (среднеквадратичное отклонение) неодинакова
для различных элементов и изменяется в пределах от 0,034 до 0,149.

При определении Аи методом ИНАА необходимо применение на-
весок около 5 г вместо 0,2 г, как для большинства остальных МЭ, при
облучении в канале ядерного реактора тепловыми нейтронами (поток
1013 нейтрон/см2сек.) в течение 1 мин, с измерением через 6 суток актив-
ности 198Аи с переделом чувствительности ОД мг/т [75]. Для определения
урана применяют метод МЗН [219]. Чувствительность прямых, без пред-
варительной концентрации элементов, определений от п10~7до пЮ~5%
при облучении проб в каналах реактора.

Фотонейтронный метод основан на измерении потока нейтронов в
результате ядерной реакции после облучения проб. Применяется для
определения содержания бериллия.

Для анализа углей подробно разработана нейтроноактивационная
методика определения селена, основанная на измерении интенсивности
у-квантов, излучаемых изотопами селена, образующимися после ней-
тронного облучения образца. Чувствительность —10^%, точность ±15%.
Опубликовано довольно много работ по применению этих методов для
анализа многих элементов (V, Со, Ni, Ir, Au, Ag, Hg и др.) в углях.

Весьма перспективно и довольно хорошо изучено использование
нейтронно-активационного анализа (ИНАА) [237], позволяющего исклю-
чить химическую подготовку проб перед непосредственным определени-
ем, так как результаты анализа, по мнению [237], практически не зависят
от состава образца и форм соединений содержащихся в них МЭ. Обычно
масса навески — 0,2 г, но при определении микроэлементов, например Аи,
отличающихся весьма неравномерным распределением в веществе пробы,
навеску увеличивают до 5 г. По [237], рекомендуемая плотность нейтронов
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в канале облучения — 2-1013 нейтронов/см2 сек. и продолжительность —
20 час. При определении Аи из увеличенной навески время облучения
тепловыми нейтронами (при указанной выше плотности) составляло всего
1 мин., но измерение активности (198Аи с энергией фотопика 411,8 кэБ)
производилось после 6 суток. Наилучшие результаты при определении
урана получены методом запаздывающих нейтронов (МРЗ) регистрацией
запаздывающих нейтронов, полученных в условиях, указанных для Аи,
но после выдержки после облучения в течение 20 сек.

Основные методы количественного определения малых элементов в
твердых топливах и вмещающих их породах суммированы в [1,2, 237].

1.2.3. Атомно-адсорбционные, масс-спектрометрические
в индуктивно связанной плазме, хроматографические методы

При использовании атомно-адсорбционных (АА), масс-спектромет-
рических в индуктивно связанной плазме (ICP MS) и в некоторых случаях
хроматографических методов изучаемые МЭ переводятся в раствор,
в котором непосредственно анализируются. Пределы обнаружения в
растворе МЭ методом АА показаны в табл. 1.4 и ICP MS (по данным
С. А. Горбачевой) — в табл. 1.5.

Следует отметить, что вследствие наложения пиков методом ICP MS
неточно определяются As, Те, V. Точность определения МЭ методом ICP
MS может быть повышена, если анализируемые образцы предварительно
сплавлять с LiBO2, сплавы обрабатывать азотной кислотой и полученные
растворы использовать непосредственно для анализа. Точность определения
составляет [75] ± 5% (отн.) для Cr, Mo, U,V, Zn и ± 10% (отн.) для Ni и Си.

Атомно-адсорбционным методом можно также определить и другие
элементы, для которых пределы обнаружения (в мкг/л) либо указаны в
скобках, либо точно не установлены, но, вероятно, соответствуют МЭ с
примерно аналогичными химическими свойствами: Се, Gd, La, Lu, Nb,
Pr, Re, Sm, Та, Tm, Y, U, W.

1.2.4. Колориметрические, электрохимические,
объемные или весовые методы

ДЛЯ количественного анализа ТГИ и продуктов их переработки ши-
рокое применение имеет фотоколориметрия (спектрофотометрия). Необ-
ходимой операцией является довольно трудоемкая подготовка, связанная
с переводом соединений МЭ в раствор и с отделением от элементов,
мешающих его определению в растворе. Для многих МЭ (Ge, Ga, Mo, W,
As и др.) разработаны подробные методики определения, некоторые из
которых тестированы и применяются в течение ряда лет. Чувствитель-
ность обычно составляет Ю^-Ю'^о, а точность около ±10-15% (отн.).
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Разработаны колориметрические способы количественного опреде-
ления практически всех МЭ (Ge, Ga, Mo, Re, As, V и др.), отличающиеся
высокой чувствительностью и точностью (± 5-15%). Их применение не
требует, в отличие от изложенных выше инструментальных методов,
использования дорогостоящей аппаратуры, но они более трудоемки и
длительны, чем последние.

Так необходимо непосредственно перед определением, помимо
перевода МЭ в раствор, его отделение от подавляющего большинства
сопутствующих компонентов. С этой целью применяются экстракция,
дистилляция, ионообмен. Другой недостаток колориметрических спо-
собов — это то, что, как правило, определяются не несколько МЭ одно-
временно, а только один МЭ.

Колориметрический способ гостирован для количественного опреде-
ления Ge, Ga, As и некоторых других МЭ в твердых горючих ископаемых,
углистых породах и продуктах их переработки. Колориметрический
способ может использоваться также для определения различных форм
соединений МЭ, например, V (см. раздел 2.4.2).

Таблица 1.4

Пределы обнаружения малых элементов в растворе при их определении
атомно-адсорбционным методом

Эле-
мент

A S
As
Аи
В
Ва
Be
Bi
Cd
Со
Сг
Cs
Си
Du
Er
Ga
Ge

Пределы обнару-
жения, мкг/л

0,01-0,3
50(0,7)2-0,051

0,1-2
70-250
0,4-10

0,03-0,3
0,3-10

0,01-0,2
0,2-3

0,06-1,5
0,5

0,1-0,4
2,8-3

4,5-30
0,5-50
1-100

Элемент

Hg
Ir
Li

Mg
Mn
Mo
Ni
Os

P
Pb
Pd
Pt
Rb
Rh
Ru
Sb

Пределы обнару-
жения, мкг/л

40-0,005!
3-300

0,18-0,3
0,008-0,05
0,02-0,6
0,2-10
0,4-3

70-100
200-2-104

0,1-2
0,8-3
3-20

0,08-2
0,5-3
1,8-20

10(0,5)2-0,l1

Эле-
мент

Se
Sn
Sr
Tb
Те
Ti
Tl
V

Zn

Пределы обнару-
жения, мкг/л

70(1 )2-0,V
1-30

0,12-0,7
0,3-700

10(1 )2-0,Г
4,0-3,0

0-6
1,3-30

0,01-0,2

1 При использовании метода «холодного» пара с ртутно-гидридным генератором,
например ГРГ-107, пределы обнаружения (мкг/л) резко уменьшаются и составляют:
As — 0,05; Hg — 0,006; Sb, Se и Те — ОД.

2 В зависимости от конструкции атомно-адсорбционного прибора определения.
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Таблица 1.5

Пределы обнаружения МЭ в растворе при их определении методом ICP MS

Элемент

Ag

Аи

Ва

Be

Bi

Cd

Со

Сг

Cs

Dy

Er

Ей

Ga

Ge

Gd

Ho

Hf

Пределы обна-
ружения, мг/т

0,2

1,0

0,5

0,5

0,05

0,3

од
0,5

од
0,05

0,05

0,02

0,2

2,5

0,05

0,02

0,05

Элемент

Hg

In

La

Li

Mg

Mn

Nd

Nb

Ni

Pb

Pr

Pd

Pt

Rb

Rh

Ru

Re

Пределы об-
наружения,

мг/т

1,0

ОД

0,01

1,0

100

10

0,01

0,05

0,5

0,2

0,01

2,0

1,0

0,2

од
0,2

од

Элемент

Sb

Sc

Sm

Sn

Sr

Tb

Th

Tl

Tm

Zr

W

Y

Yb

Пределы
обнаружения,

мг/т

од
1,0

0,05

0,3

10

0,01

од
0,05

0,02

0,4

од
0,2

0,05

Объемные и гораздо реже весовые способы применяют для количе-
ственного определения МЭ при их содержании в образцах выше 0,2-0,3%.
Перед непосредственным определением, как и для колориметрических
способов, необходим перевод МЭ в раствор с последующим его отделе-
нием от сопутствующих компонентов. Практическое применение имеет
объемное определение Ge титрованием с трилоном Б в германиевых
концентратах, а также зольных уносах и продуктов их пирообогащения
с концентрацией Ge > 0,3%.

Электрохимические способы не нашли практического применения
для определения МЭ в горючих ископаемых. Используются только для
количественного анализа фтора в ТГИ и продуктах их переработки.

1.3. Общие представления о содержаниях
микроэлементов в горючих ископаемых различных

месторождений России и зарубежных стран
Оценки средних содержаний МЭ в различных видах каустобиоли-

тов (угли, горючие и черные сланцы, торфы, нефти) предпринимались
различными авторами. Полученные величины средних содержаний (по
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бассейнам и месторождениям всех стран мира, стран СНГ или по отдель-
ным бассейнам и месторождениям), приведенные нами ниже, следует
рассматривать в качестве ориентировочных, так как они представляют
собой среднеарифметические или среднегеометрические значения,
рассчитанные в зависимости от числа проб с той или иной концентра-
цией МЭ, а не как средневзвешенные, т. е. как результат деления суммы
произведений масс каустобиолитов на концентрации МЭ в этой массе
на общую массу каустобиолита в рассматриваемом месторождении,
бассейне или регионе. Как будет показано в разделе 1.6, сопоставление
опубликованных данных по средним содержаниям МЭ в каустобиолитах
с их кларками в глинистых породах или в земной коре показывает, что
средние содержания ряда МЭ в твердых каустобиолитах занижены, в том
числе: в углях — Ва, La, Zr, Sn, V, Сг, Mn, Ni; в горючих сланцах — Li, Ti,
Th, Sn; в черных сланцах — Li, Rb, Sr, Ва, La, Pr, B, Ti, Zr, Th, Sn, Mn, Ni.

Несмотря на эти соображения, можно считать, что сопоставление
средних содержаний МЭ в сланцах, нефтях, углях и их золах позволяет
оценить перспективность технологий их комплексного использования с
получением товарных соединений тех или иных МЭ и более ясно пред-
ставить процессы генезиса этих каустобиолитов.

1.3.1. Твердые горючие ископаемые
Средние величины содержаний МЭ в углях, горючих сланцах и тор-

фах, по данным [1-13,216,218], суммированы в табл. 1.6-1.10, а в табл. 1.11
показаны экспериментально определенные содержания естественных
радионуклидов (ЕРН), определяющих радиационную опасность углей
для окружающей среды во всех углях земного шара.

Оценки средних содержаний большинства МЭ в углях стран СНГ и
всего мира близки (в пределах точности анализов). Только для Li и La
соответствующие величины значимо ниже для углей стран СНГ, чем в
углях всех стран. Это объясняется, по нашему мнению, тем, что опреде-
ление концентраций La в пробах углей стран СНГ получены главным
образом по методике спектрального анализа (метод просыпки), дающей
заниженные величины содержаний редкоземельных элементов, а также
и небольшим объемом данных по определению Li в углях СНГ. Более
точны соответствующие величины, полученные для углей всех стран
мира (табл. 1.6-1.7).

Только для отдельных МЭ среднее содержание в углях России и других
стран СНГ превышает их кларки в земной коре (As, Mo, Ag, вероятно, Sc,
Cl, Br, Hg, Re, Se, Bi) или близки к кларкам (Be, Аи). Однако содержание
МЭ в расчете на золу выше соответствующих кларков для подавляющего
числа МЭ. В целом, по-видимому, угли (по средним содержаниям) не обо-
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гащены МЭ, так как их средние коэффициенты концентрирования, т. е.
отношение их средних концентраций в угле или золе углей к средним
концентрациям в земной коре (глинистым породам), равны соответствен-
но 0,26 (0,23) или не выше 1,2-1,3 (раздел 1.6). В то же время величины
коэффициентов концентрирования углей отдельных месторождений
(пластов) или их участков, как будет показано ниже, могут превышать
500-600 раз вследствие неравномерного содержания большинства МЭ по
площади бассейна (месторождения), простиранию и мощности пласта.
Это является характерной особенностью ТГИ.

На многих месторождениях или их крупных локальных участках
обнаружены угли (сланцы), в которых содержание МЭ во много раз
выше средних величин. Степень неравномерности X. может изменяться
в широких пределах и рассчитывается по уравнению:

- соответственно, среднее содержание 1-го микроэлемента по бассейну
(месторождению) и (минимальные или максимальные) в одном месторождении
или (при рассмотрении распространения элемента в отдельных месторождениях
одного бассейна или одного пласта) в пласте месторождения или участке одного
пласта.

Поэтому указанные в табл. 1.6-1.11 фоновые содержания МЭ в углях,
сланцах и торфах являются ориентировочными. Так усреднение про-
водилось по точкам отбора проб без учета мощности пластов, а также
из-за ограниченного числа проб для многих микроэлементов, невысокой
точности анализов, трудности усреднения данных вследствие различной
мощности пластов, высоких величин степеней неравномерности содер-
жаний МЭ по площади и глубине месторождений углей и сланцев.

По нашему мнению, наиболее точные величины кларков в углях
получены для Ge, по которому собран очень большой массив данных а
также для Hg [16] и Se [17] в углях США, так как при опробовании по-
следних на эти МЭ использовались наиболее точные современные методы
анализа. Однако имеются разногласия в оценках кларка Ge в углях стран
бывшего СССР, который разными авторами оценивается от 1,5 [1] до
3,5-7 г/т [7,10], что объясняется, вероятно, тем, что при получении более
высоких значений не принимались во внимание месторождения углей с
его низким содержанием. На многих месторождениях содержания МЭ
значительно повышены (табл. 1.12).

Согласно публикациям, кларк Ge в углях Великобритании — 7 г/т
при его содержаниях в отдельных образцах бурых углей до 1800 г/т в
угольных бассейнах США даются величины от 1,6 г/т (бассейны сев.
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Среднеарифметические содержания основных потенциально ценных
Таблица 1.7

Страна, бассейн (месторождение)

Все страны мира

США

Все страны бывшего СССР

Кузнецкий (Россия)

Печорский (Россия)

Канско-Ачинский (Россия)

Хабаровский край и Амурская
область (Россия)

Донецкий (Россия, Украина)

Львовско-Волынский (Украина)

Экибастузский (Казахстан)

Карагандинский (Казахстан)

Ю. Ферганский (Узбекистан)

Узгенский (Узбекистан)

Кавакский (Узбекистан)

Ю. Иссык-Кульский (Киргизия)

Осадочные породы

Глинстые породы

Карбонатные породы

Песчаные породы

Li Sc Ti Ge Y In Се Yb Zr Nb
Угли

25/20

16

6

-

-

-

—

-

-

-

4

1

-

20

66

5

15

2/4

2,8

1,8

1,0
3,9

0,1

—

2

-

2,4

4,0

-

-

-

-

22

1,3

1

1

1600

370

920

280

500

500

780

3600

1250

760

280

540

150

5700

4600

400

1500

У

ь;/

10

6

14

7

ь

17

8

77

о,7

-

-

-

-

IS

19

4

17

1,5-1,7

5,7

1,5

0,3

1,0

0,5

-

3

5

0,032

0,2

2,0

2,0

3,0

2,0

b-V

8,Ь

10

4

S

ч
-

S

1

77

4

К

S

17

4

Земная кора

1,5

1,6

0,2

8

44

>Ь

40

400

-

12

1 S

1 Н

S 4

7 0

-

0 1

-

7

S

К

40

92

п

40

21

-

-

-

-

22

-

60

59

11 5

92

0,8-0,9

0,95

0,9

0,3

-

3

1
2

2

3

2,6

0,6

4

30-41

27

50

25

28

14

-

15

15

85

26

16

12

21

4

165

160

19

220

1-1,8

29

1,2

0,8

0,4

0,2

-

0,04

0,1

0,2

0,4

20

И

0,3

0,0n

Mo

2 4 3

3,3

2

1,0

2,1

0,4

-

3

7 5

3,3

1,8

з
2

41
2

1,5

2,6

0,4

0,2

Дет

0,3-0,4

<0Д

14

0,1

0,0'

0,001

-

0,4

17

0,1

0,6

0,3

од
0,1

0,07

0,07

n-0,01

0,0n

Sn

1

13

15

1

07

07

04

1 5

1 1

on1

01

0 5
2

0 5

0 3

2

r

On

O.n

Ba

120-130

170

16

150

140

3074

425

580

10

n-10

2 Бурые угли (лигниты).

Таблица 1.8

Средние содержания микроэлементов в горючих сланцах

Месторождения

1

Все страны

Страны СНГ

Прибалтийские

Кукерсит (Эстония)1

Волжско-Печорские (Россия)

Кашпирские (Россия)

Алюйское (Россия)

Будаговское (Россия)

Болтышские (Украина)

Новодмитровские (Украина)

Белорусские

Байсунские (Таджикистан)

Сузакские (Узбекистан)

Кандырлыкские (Казахстан)

Негев (Израиль)

Ирати (Бразилия)

Содержания, г/т

Li

2

60

10
-

10

40
-

7

-

30
-

-

Be

3 j

3

од
0

0

3
-

1,04

20

-

1

0,5

В

4

130

50

50

80

30

80

50

100

50

(50)

60

-

Sc

5

15

10

8

5

5

1500

1

-

-

30

-

Ti

6

-

1500

500

3000

3200

100

3000

50

(1500)

4000

-

V

7

130

100

20

28

150

7-200

10-30

20

50

100

50

2900

1500

150

78

40

Cr

8

100

50

30

38

50

1-30

400

60

500

50

200

160

30

256

90

Mn

9

-

500

500

-

1000

800

10

500

800

(500)

1500

31

-

Co

10

20

10

5

3

20

10-100

20

8

70

10

120

30

10

-

19

Ni

11

70

20

10

17

50

100-300

10-30

60

^ 20

50

30

1200

1000

10

136

68

Cu

12

45

10

10

10

10

10-30

50

40

10

50

120

1

83

45

Zn

13

100

30

75

49

150

15

50

6

10

60

400

100

271

-

Ga

14

20

10

10

10

15

-

7

30

30

10

-

-



Продолжение табл. 1.8

Месторождения

1

Все страны

Страны СНГ

Прибалтийские

Кукерсит (Эстония)1

Волжско-Печорские
(Россия)

Кашпирские (Россия)

Алюйское (Россия)

Будаговское (Россия)

Болтышские (Украина)

Новодмитровские
(Украина)

Белорусские

Байсунские (Таджики-
стан)

Сузакские (Узбекистан)

Кандырлыкские (Казах-
стан)

Негев (Израиль)

Ирати (Бразилия)

Ge

15

1,9

1,5

1,2

2

-

2

50

1

3

5

1

14

Sr

16

250

50

50

150

50

<1000

300

50

—

70

50

50

50

940

Y

17

27

10

5

5

-

160

30

—

10

30

-

10

36

26

Zr

18

160

30

30

49

50

100-300

-

250

3

20

50

-

10

-

160

Mo

19

2

50

12

3

60

50-300

<0,1

1,5

-

4

1800

1200

5

16

3

Ag

20

0,08

0,2

0,5

0,2

-

0,006

-

од
10

5

1

-

Sn

21

5

5

5

5

-

6

10

100

3

2,5

1,5

-

-

Ва

22

550

100

100

140

500

-

300

100

-

70

100

6

100

99

580

La

23

38,2

5

50

20

-

6

60

-

од
40

100

15

17

92

Re

24

0,0005

0,5

500

0,5

-

-

-

-

-

-

-

Hg

25

0,18

0,2

0,4

од

-

0,05

-

0,05

0,06

-

од

Pb

26

22

10

10

24

40

-

3000

40

-

30

50

50

15

20

V/Ni

27

1,86

5

2

3

-

2,5

2

1,7

1,5

1,5

15

0,57

0,59

1 As — 8; Rb — 39, г/т

Содержание МЭ в черных сланцах некоторых месторождений [1,197-198,200, 203,216]

Таблица 1.9

Месторождения

Габон1

Маарду, диоктонемовые
(Эстония)2

Туровское (Белоруссия)

Менилитовые (Карпаты)

Вюртенберг (ФРГ)

Грин Ривер (США)

Шунгит4 (Россия)

V

76

470

800

5-500

100-
515

80-110

200-
880
50

Мо

6

84

434

1-10

4-30

27

7-300
0,3

Ni

47

245

5-50

50

30-
219

24-70

15-
220
86

Сг

2-218

65

5-500

42-118

170

<
0,1-130

6,1

Со

4,7

12

23

5-50

1500

7-35

-

5-9
7

Содер

Си

12-190

145

5-50

200

-

44

100-
1900

38

жание Ъ

Sr

94

87

10-500

100

—

580-
760

<М
15

A3, г/т

Zr

25-
363

172

5-50

500

—

33

29-31
38

Pb

"

5-100

20

"

27-
100

44
1,6

Ва

1436

330

5-500

50

300

320-
370
98

Zn

74

170

70

<0Д-
217
230

Ti

4900

5400

300

1200

1350-
1360
400

Mn

300

"

100-5-103

10

420

50-54
9

1 Sc 8,6; Ag 2,5; La 45,3; As 6; Au 0,002-0,0075; Rb 139; U 10,8 г/т.
2Rb210r/T.
3Rb94;Yll;Hg0,8r/T;
4 По [62]. В числителе интервалы содержаний в массивных и брекчированных шунгитах (Соот 50 до 70%), в знаменателе — в

выветрелых шунгитах (Со> 50%).



мэ

Li

Be

В

Sc

Ti

V

Ст

Mn

Со

Ni

Си

Zn

Ga

Ge

Sr

Y

Zr

Mo

Ag

Sn

Ba

Среднее содержание, г/т

cb
31 ± 2

2 ±0,1

56 ± 3

12 ±1

3000 ±100

205 ± 15

96 ±3

400 ± 20

19 ±1

70 ± 2

70 ± 3

130 ±10

16 ±1

2,4 ±1

190 ±10

26 ±1

120 ± 5

20 ± 1,5

1,0 ±0,1

3,9 ± 0,3

500 ± 20

Ccno(l,3)

0,52

0,66

0,43

0,8

-

1,58

0,96

-

0,95

1

1/6

1,3

0,8

1,26

0,76

0,96

0,75

10

12,5

0,78

0,91

МЭ

La

Re

Hg

Pb

Cs

Rb

Tl

Ce

Hf

Th

Nb

Та

W

U

Au

Cd

In

As

Sb

Se

Те

Среднее содержание, г/т

cb

28 ± 1

0,9 ± 0,3

0,27 ±0,03

21 ±1

4,7 ± 0,4

74 ±4

2 ±0,9

58 ± 3

4,2 ± 0,2

7 ±0,4

11 ±1

0,7 ± 0,4

2,9 ±1

8,5 ± 0,8

0,007 ± 0,001

5,0 ± 0,6

0,7

30 ± 3

5 ±0,5

8,7 ±4

2 ±0,3

C C IIO(1,3)

0,74

1800

1/5

0,95

0,94

0,53

-

0,73

1,05

1,58

0,64

0,41

1,6-1,05

2,6

3,5

20

-

2,3

10

0,58

-

равнины) до 5,8 (Аппалачский) и 13 г/т (внутренние восточные районы).
Содержание Ge в углях ЮАР от 0,4 до 16 г/т, а в Чехии на локальных
участках 190 и даже 1200 г/т.

Обнаружены участки углей на многих месторождениях бурых углей
различных стран (Россия, Узбекистан, Китай, Чехия и др.), содержание в
которых Ge во много раз больше, иногда примерно на два порядка, чем
его кларк в угле. Например, в России содержание (среднее, г/т) германия
по отдельным участкам: на Тарбагатайском от 40 до 70; Приморье (угли и
углистые аргиллиты): на Шкотовском свыше 1000; Павловском — около
300; угли на Раковском — около 100; Лучегорском — от 100 до 200 [18].
В Узбекистане на участке Ангренского месторождения было установлено
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Таблица 1.11

Содержания (Bq/кг) естественных радионуклидов
в углях Великобритании и земного шара [13]1

Наименование угля

По всем бассейнам и ме-
сторождениям

Месторождения Велико-
британии

4 0 К

37-440
50

55-314
166

238TJ

15-250
20

7,8-30

14,2

2 2 6 Ra

1,5-100

20

8,9-25,5

14,9

2io p b

10-50
20

232 T h

< 7-110
20

7-19,2
12,6

1В числителе — пределы изменений содержаний ЕРН, в знаменателе — средние

значения этих величин.

Таблица 1.12

Степеян^превышения кларков в углях содержаний МЭ отдельных
месторождениях или их пластах в некоторых бассейнах России

Элемент

Бериллий

Ванадий

Вольфрам

Галлий

Германий

Иттрий

Кобальт

Лантан

Молибден

Медь

Никель

Ниобий

Олово

Скандий

Титан

Цинк

Церий

Цирконий

Степень превышения фонового содержания

Подмосков-
ный бассейн

8,0-9,5

2

-

3

-

3

2-3

5-6
_

_

3 ^

4,0-4,5

2,0-2,5

17,5

5

3

2

3,5-5,0

Интинское
месторождение

-

-

-

-

-

-

-

6-9

-

2

-

-

-

3-5

-

5,5

-

2,6-3,5

Минусин-
ский бассейн

-

-

-

-

3,0

-

5,7-12

-

-

-

-

-

4,0-5,2

-

-

2,0-4,0

-

Тарбагатай-
ское место-
рождение

13

2,2

14

2,2

170

-

-

14

30

-

3,0

-

5,0

-

4,0

4,5

-

-

При-
морский
бассейн

-

-

-

2,0-2,7

300

>10

-

15-20

-

2

-

-

2-3

2-3

-

2-4

>10

2-5,5

средние содержания германия свыше 100 г/т. Высокогерманиеносные угли
разведаны в Китае (месторождениеЛинканг и др.), которые одновремен-
но отличаются резко повышенными концентрациями некоторых других
МЭ (W < 970; As < 610; Sb < 340; Nb < 300; U < 639 г/т) [8, 21]. Величины
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Таблица 1.10

Сопоставительная оценка средних содержаний МЭ в черных (Сь)
и горючих (Сс) сланцах



степеней неравномерности, по (1,1), для этих месторождений составляют
не менее, чем от 10 до 25 (максимальные по отношению к средним) или
от 100 до > 400 (максимальные по отношению к минимальным). В Китае
открыто несколько других угольных месторождений (во внутренней и
Сев. Монголии), отличающихся высокими содержаниями Ge, а также Аи
и платиноидов, наиболее крупное из них (по запасам Ge) — Улантуга.

Для современных методов предел обнаружения ртути в углях — око-
ло 0,001 г/т, и по приблизительным оценкам содержание ртути в углях
составляет около 0,1 г/т [1, 2], по другим оценкам [7, 10, 216, 218] — в
бурых и каменных, соответственно, 0,15 и около 0,3 г/т. Это объясняет-
ся трудностями, связанными с количественным определением ртути и
большим интервалом колебаний ее содержаний даже в пределах одного
бассейна и месторождения.

Относительно надежные данные по средним содержаниям ртути
в добываемых углях имеются только в отдельных странах, в частности
США и Китае, которые получены в последние годы с применением со-
временных и более точных методов анализа и показывают более высокие
ее содержания в углях. Так по результатам опробования угольных бассей-
нов, расположенных на юго-западе Китая, в которых добывается свыше
40 млн т угля в год, среднее содержание в них ртути составляет 0,55 г/т
[22]. В США, по данным опробования более 7000 образцов, отобранных из
углей 14 основных бассейнов, среднее содержание оценивается величиной
около 0,2 г/т [16], и содержания ртути колеблются в широком интервале
значений (от 0,003 до 2,9 г/т).

Степень неравномерности (X.), т. е. отношение максимального содержа-
ния ртути к минимальному, изменяется по этим бассейнам от 30 до 1000. Сле-
дует отметить, что минимальные величины X. имеют бассейны, по которым
количество изученных образцов было невелико (от 29 до 42), а максимальная
величина, равная 1000, получена для Аппалачского бассейна, опробованного
по 4399 образцам, т. е. по наибольшему количеству из всех изученных бас-
сейнов. Это подтверждает большую неравномерность содержаний ртути в
пределах одного бассейна и, вероятно, месторождения, которая выявляется
тем четче, чем больше опробованы угленосные толщи.

Степени неравномерности содержаний Hg, как правило, также суще-
ственно выше для бассейнов (месторождений) с более высоким кларком
(CoHg), чем для бассейнов с более низким кларком Hg в углях. Так, на-
пример, в Львовско-Волынском и Донецком бассейнах, имеющих Со Н ,
соответственно, 0,32 и 1 г/т, величины X. по минимальным содержаниям
Hg равны 50-53; а для Подмосковного (Co H g= 0,08) и Печорского бассейна
(Co H g= 0,026) — соответственно, 20 и 2,6 [1,2].

Очень высокие содержания Be обнаружены в образцах углей из
Чехии, Венгрии и других стран [268], а также (до 500-900 г/т золы) из
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некоторых участков пластов Кузбасса (Мощного и др.) [265], Бикинского
месторождения. Следует отметить, что бурый уголь участка Павловского
месторождения (Приморье, Россия) обогащен одновременно Бе и Ge.
Однако, судя по оценкам среднего содержания Бе (табл. 1.6), он не от-
носится к типоморфным элементам в углях (раздел 1.6).

Среднее содержание галлия в углях в расчете на уголь, как правило,
меньше его кларка в осадочных породах (17 г/т), а в расчете на золу (91-
45г/т) значительно выше кларка. В то же время в ряде стран обнаружены
месторождения углей, в которых содержание галлия даже в расчете на уголь
заметно больше кларка в осадочных породах. Так максимальное содержание
галлия в отдельных образцах углей США, ФРГ, Японии и Великобритании
составляет, соответственно, 780,100 и 58 г/т или 3200,400,130 г/т золы.

В месторождениях стран бывшего СССР среднее содержание галлия в
бурых и каменных углях составляет 6,7 и 4,5 г/т (в расчете на уголь) [1,3].
Среди углей более низких стадий углефикации обнаружено больше проб
с его высоким содержанием [3]. Однако, по некоторым оценкам [7], по
месторождениям земного шара среднее содержание галлия в золе камен-
ных углей (91 г/т) выше, чем в золе бурых углей (45 г/т). По-видимому, в
целом содержание галлия не коррелируется ни со стадией углефикации,
ни с геологическим возрастом углей. В угольных пластах, как правило,
не наблюдается локально высоких значений содержания галлия, оно от-
носительно равномерно по каждому месторождению [3].

Повышенные содержания Сг обнаружены в углях, залегающих вбли-
зи месторождений минералов (серпентинитов, дунитов, перидотитов),
являющихся традиционным сырьем для производства его соединений.
Например, содержания Сг в бурых углях Бабаевского месторождения и
Челябинского бассейна (Россия) составляют 40 и 26 г/т, а Алмалыкского
(Узбекистан) — 4 г/т, в углях Шоптыкульского месторождения — 20 г/т
(Казахстан) [3], а наиболее низкие (1-5 г/т) — в углях Карагандинского,
Экибастузского, Канско-Ачинского, Иркутского, Кузнецкого, Южно-
Якутского бассейнов. По опубликованным зарубежным материалам,
содержания Сг в золе углей составляют (в г/т): Англия —114-177; США
(по различным источникам) — 10-1000 (Пенсильвания — 130, 270; ан-
трациты — 10-100; Западная Вирджиния — 110-200, Техас, Колорадо,
Северная, Южная Дакота — 100-1000) [3,49].

Содержания Сг в горючих сланцах повышены по сравнению с углями:
в сланцах Прибалтийского бассейна — 23, Кашпирского месторождения
Волжского бассейна — 40, Болтышского месторождения УССР —10, Бай-
су некого месторождения Средней Азии — 200 г/т. Для расчета средних
содержаний имеющейся информации недостаточно в связи с широким
диапазоном вариаций данных. Ориентировочно за среднее для стран
бывшего СССР может быть принято содержание 50 г/т.
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Высокое содержание ванадия (более 100 г/т) более характерно для
сланцев, чем для углей. Повышенные содержания V часто имеют ура-
ноносные угли [263], а также, вероятно, угли на отдельных участках
ряда месторождений. Так на Эльгинском месторождении (Ю. Якутия)
найдены образцы углей с очень высокой концентрацией (до 200 г/т), а в
Жиганском (Ленский бассейн) до 4000 г/т. В образцах углей некоторых
месторождений Китая (Zeng и др., 2005) 1400 и до 600 г/т [267], а Зап.
Кентукки (США) до 10060 г/т [264]. В месторождениях Южной Африки
также обнаружены угли с повышенным содержанием этого элемента
(5-20 кг/т золы). Высокие средние концентрации V в углях России харак-
терны, в частности, для месторождений Урала (до 79 т/т) при больших
величинах степеней неравномерности (минимальные и максимальные
содержания 0,3 и 1718 г/т). По приблизительным оценкам [1,3], среднее
содержание ванадия в золе углей составляет около 200 г/т, что в 1,7 раза
превышает его кларк в осадочных породах, но не позволяет называть его
типоморфным элементом (раздел 1.6).

Содержания Си в углях США от 11 до 15 г/т, ее высокие концентрации
найдены в углях Донбасса (около 57 г/т), а в торфах некоторых место-
рождений обнаружены даже промышленные содержания Си [3].

В углях стран СНГ содержания Мп изменяются в широких пределах —
от 10 до 3000 г/т при среднем 150 г/т. Максимальные его концентрации в
товарных углях стран СНГ согласно анализам — 2100 г/т. Наиболее вы-
сокие средние содержания Мп в углях (г/т) найдены в Канско-Ачинском
(235), Челябинском (236) бассейнах, Чульмаканском (277) месторождении,
а также в Казахстане — в Экибастузском бассейне (456) и Богумбаевском
(320), Шоптыкольском (274) месторождениях.

В бурых углях содержание Мп обычно выше, чем в каменных и ан-
трацитах. Так, по расчетам [8], средние концентрации (г/т) Мп в бурых и
каменных углях, соответственно, 100±12и95±16 или на золу 510 ± 120 и
460 ± 130. По-видимому, при углефикации и метаморфизме происходит
вынос соединений Мп. Например, в восточном Донбасса оно меняется
(г/т, в расчете на золу) от 1240 (каменные угли) до 490 (антрациты). В США
наибольшие содержания Мп установлены в золе битуминозных углей
(Г и ГЖ по классификации России) с высоким выходом летучих — до
4400 [3, 13]. В золе основной массы новозеландских углей содержание
Мп от 42 до 350, но в некоторых случаях в золе битуминозных углей до
1300 и до 3300 в лигнитах. Как показало исследование углей, Мп в углях
Украины распределяется неравномерно, чаще всего по логнормальному
закону [3].

Большие содержания Zn (до 19000 г/т) найдены на отдельных участках
некоторых угольных месторождений [7,8], например, Мосбасса (190 г/т),
Кизеловского (350 г/т) и Экибастузского бассейнов (200 г/т).
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Повышенные концентрации РЬ (до 200-1000 г/т) характерны в углях
контактных зон окисления, часто обогащенных также и U, в бурых углях
некоторых шахт Мосбасса (свыше 40 г/т), Ангренского месторождения
(Узбекистан) — до 60-90 г/т и др. Величины степеней неравномерности
содержаний РЬ иногда составляют до 1000 [3].

Наиболее высокие содержания N1 3940 г/т [8, 13] и углях Егоршин-
ского месторождения — 63 (Восточный Урал); Подмосковного и Печор-
ского бассейнов — 60 (максимальная 260); некоторых месторождений
о-ва Сахалин — до 320 (среднее 80); Челябинского бассейна — 33 и других
месторождений восточного склона Урала. Низкие содержания Ni и Со
отмечаются (г/т) в углях Карагандинского — 3, Канско-Ачинско — 3 и 1,
Южно-Якутского — 4 и 2. Соотношение Ni/Co в торфе 5-6, в угле в
среднем 2. В целом соотношение Ni/Co в углях сдвинуто с сторону Со, и
нередко содержание Со превышает содержание Ni (Челябинский, Южно-
Якутский бассейны, некоторые месторождения Дальнего Востока).

As обычно присутствует в углях при содержании, значительно пре-
вышающем кларк (табл. 1.6). Наиболее высокие содержания As в углях
(> 1000 г/т) стран СНГ найдены на локальных участках Южно-Ферганского
(Узбекистан, Киргизия), Донецкого (Украина) и Кузнецкого бассейнов.

Концентрации As в углях стран дальнего зарубежья, по опубликован-
ным данным, имеют тот же порядок, что и в странах СНГ. Так содержания
As в углях США при среднем значении 28 г/т колеблются в пределах
0,5-93, а в золах месторождений Северной и Южной Дакоты — от 1 до
10 г/т, в углях Англии — от 60 до 220 г/т. Большие количества As уста-
новлены в углях Мостецкого бассейна (Чехия).

При высоких значениях содержания As в углях весьма неравномерны,
и степень неравномерности в пределах одного пласта может составлять
> ЮОп, при низких — они более выдержаны. Так, на участке шахтоу-
правления Мирное в Шахтинско-Несветаевском районе Донбасса (РФ)
содержания этого элемента (при среднем 186 г/т золы) по отдельным
пробам изменяются от 100 до 300 г/т золы; на участке Южно-Донбасском
средние концентрации его по пластам достигают 40 г/т (коэффициент
встречаемости содержаний свыше 1 г/т — 44%). Высокая неравномер-
ность концентраций значительно затрудняет расчет средних содержаний,
и их величины в табл. 1.6 являются ориентировочными. В углях США
его содержание изменяется от 0,5 до 6000 г/т, в каменных углях ФРГ (Са-
арский бассейн) — от 30 до 415 г/т, а в бурых углях (Рейнский бассейн)
доходит до 800-2000 г/т [3]. Высокое содержание мышьяка обнаружено
также в углях Бельгии и некоторых других стран.

В углях стран СНГ содержание мышьяка изменяется по бассейнам от
1 до 8000 г/т: 1-1000 (Донецкий), 1-13 (Карагандинский и Кизеловский),
3-13 (Печорский), а среднее содержание в Южно-Якутском, Иркутском и

35



Сахалинском бассейнах составляет соответственно 2,5,16 и 7,3 г/т [3]. Сле-
дует также отметить неравномерность распространения мышьяка в углях:
его содержание в пределах одного пласта может отличаться в 30-40 раз.

Для Sb, Cd (локальные концентрации до 50 т/т) нет надежных дан-
ных по величинам их кларков. В течение долгого времени основная
информация о содержании МЭ в углях основывалась на данных спек-
трального анализа их золы. Поскольку при озолении, осуществляемом
без соблюдения специальных условий (раздел 1.2.1), соединения Sb мо-
гут переходить в газовую фазу, оценки среднего содержания Sb в углях
малонадежны. Поэтому, а также вследствие их низких содержаний в
большинстве месторождений ТГИ, Sb, Cd кларки в углях неточные, хотя
обнаружены аномально высокие содержания Sb в образцах углей, ото-
бранных на месторождениях Северного Урала, Донбасса, Центральной
Азии, Кузбасса и др. [3].

По-видимому, Sb весьма распространена в углях месторождений При-
морья (Россия), например в Шкотовском (до 1000 г/т), причем повышен-
ные концентрации обнаружены и во вмещающих породах (раздел 1.3.2).
Локальные высокие концентрации Sb отмечены и в каменных углях
Рура (до Зкг/т золы), Англии (100-500 г/т золы), бурых углях Южно-
Ферганского бассейна (средние 56 г/т), в том числе на месторождении
Алмалык до 210 г/т, расположенном в сурьмяно-ртутной провинции, и
обусловлены главным образом гидротермальной деятельностью. В углях
большинства месторождений США концентрация Sb ниже чувствитель-
ности анализа, хотя в отдельных образцах достигает 230 г/т, Чехии —
1900 г/т и Родопского массива (Болгария) — до 235 г/т [3].

Кларки в углях (г/т) Rb оцениваются величинами 15-17 [7, 8] и 5 [7],
соответственно, в каменных и бурых; Cs-2,0 и 0,4. Высокие содержания Cs
обнаружены в германиеносном угле и углистом алевролите Павловского
месторождения, а также месторождения Линканг (Китай) [267].

Впервые повышенное содержание U обнаружено в углях еще в
1875 году (шт. Колорадо, США) [248]. В дальнейшем во многих странах
мира были найдены месторождения, горючие сланцы или угли которых
обогащены ураном. Например, в США к 1958 году на территории 18 шта-
тов было выявлено 100 месторождений урана в углях и, по-видимому, на-
чато промышленное освоение углей и лигнитов как ураноносного сырья.
В пластах углей Южной Дакоты найден урановый минерал карнотит,
содержание которого составляет более 0,1%. Судя по опубликованным
данным [8,48], максимальное содержание урана в золах углей находится
в пределах 6-7%, что примерно в 30 000 раз превышает кларк.

К естественным радионуклидам (ЕРН) относят изотопы урана, тория,
радия, свинца и 40К. В наибольшей степени изучены содержания (радио-
активность) ЕРН ископаемых углей. По законодательству, существо-
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вавшему ранее в СССР и теперь принятому в России, на первой стадии
разведок любого месторождения углей и горючих сланцев определяется
величина радиоактивности. Вероятно, аналогичные правила существу-
ют и в зарубежных странах. В зависимости от полученных показателей
месторождения классифицируются на три группы:

— технологическую группу: твердые горючие ископаемые, которые
рассматриваются в качестве сырья на уран и другие радиоактивные
элементы;

— промежуточную: обычно не рекомендуемая для разработки после
завершения полной разведки;

— энергетическую: горючие ископаемые, которые могут добываться
и использоваться в качестве обычных полезных ископаемых.

Как отмечалось во введении, содержания урана в каустобиолитах
подробно рассмотрены в специальной литературе, а в настоящей работе
приведена только краткая информация по этому вопросу. Оценки сред-
них содержаний урана и тория в углях различны. Так, по [8-13], средние
содержания составляют, соответственно, 10,7 и 2 г/т, что отличается
от данных табл. 1.11, в которой суммированы данные по содержанию
естественных радионуклидов в углях, вероятно, с учетом углей первой
и второй групп.

Средние содержания тория в бурых и каменных углях 6,3 и 3,5 г/т, а
урана в каменных углях около 2 г/т. Среднегеометрические концентра-
ции тория и урана в углях США оцениваются величинами 3,2 и 2,1 г/т.
В углях Кузнецкого бассейна [195,220,221], поступающих на энергетику,
содержания урана и тория изменяются в пределах 18-69 г/т и 18-35 г/т,
а в углях, используемых для коксования концентрации урана и тория,
оцениваются величинами от 8 до 40 г/т и 23-50 г/т.

В горючих сланцах содержание Th и U, соответственно, 12 и 3,2 г/т.
В работах по поиску и извлечению делящихся материалов содержание

ЕРН приводится обычно не в массовых величинах, а в удельных единицах
радиоактивности. Поэтому многие авторы указывают не содержания
ЕРН в г/т, а величины их радиоактивности, обычно в беккерелях на кг
(Бк/кг, Bq/kg). Соответствующие величины показаны в табл. 1.11.

Удельная активность ЕРН в углях различных месторождений разли-
чается в 100-1000 и более раз, хотя при усреднении данных по странам
они становятся близкими. В качестве примера активности ЕРН в углях,
по-видимому, третьей группы месторождений некоторых стран состав-
ляют (Бк/кг) по 238U, 232Th и 40К: США — 18, 21 и 52; Китая — 7,16 и 30;
бывшего СССР — 28,25 и 120; всего мира — 20,29 и 50.

Максимальные величины радиоактивности урана в углях изменяются
неодинаково: в США — до 245 Бк/кг; в углях Швеции — 10,4 Бк/кг; в
углях Донбасса и Кузбасса — до 102-120 Бк/кг.
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Данные по радиоактивности других ЕРН ограничены. Так 226Ra в
углях: США — 22 Бк/кг; Австралии — 30-48 Бк/к; ФРГ — 26 Бк/кг;
Чехословакии — 4-13 Бк/кг; Польши — 2-35 Бк/кг.

Изучен радиоактивный состав антрацитов (АШ) Восточного Донбасса.
На основании анализа отдельных проб оценки средней радиоактивно-
сти составляют: 238U — 76 Бк/кг; 226Ra — 34±4 Бк/кг; 232Th — 21±2 Бк/кг;
4 0К — 300±20 Бк/кг.

В целом радиоактивный фон, обусловленный углями, составляет
незначительную величину в общей природной радиоактивности. Ис-
ключением являются регионы расположения вскрытых месторождений
углей первой и в меньшей степени второй группы. В России наиболее под-
робные данные по радиоактивности подобных углей опубликованы для
бурых углей Уртуйского месторождения (Читинская область), имеющих
высокое содержание 238U. Выявлено явное обогащение углей радием по
отношению к урану, причем при росте содержания 238U в углях коэффи-
циент радиоактивного равновесия снижается от 300 до 500% (в среднем
172%). Вариации радиоактивности ЕРН очень широки: по 238U от 100 до
12300 Бк/кг, по 232Th — от 24 до 800 Бк/кг и по 4 0К — от 2,5 до 780 Бк/кг.
В 80% проб содержание 238U составило < 610 Бк/кг (среднее 150 Бк/кг)
при максимальном содержании 232Th до 200 Бк/кг.

Данные кернового опробования (~ 400 пробам) по радионуклидному
составу (Бк/кг) угля этого месторождения: 238U от 125 до 13 850 (среднее
770); 226Ra от 25-15 350 (среднее 930); 232Th от 37 до 390 (среднее 120); 40К от
0 до 430 (среднее 96). Величины радиоактивности ^К растут от 25 Бк/кг
до 300 Бк/кг, соответственно, при зольности 3% и 35%. Радиоактивность
основной массы энергетических углей Уртуйского месторождения со-
ставляет: 238U от 100 до 1200; 232Th от 68 до 270 (среднее 160); 40К от 62 до
2000 (среднее 680). Для углей некоторых месторождений имеет место на-
рушение радиоактивного равновесия в ряду 238U —• 226Ra при увеличении
величин радиоактивности угля.

В качестве твердых горючих ископаемых нами рассматриваются как
горючие, так и черные сланцы. По нашему мнению, так называемые чер-
ные сланцы представляют собой как бы «пограничные» породы между
горючими ископаемыми и минеральными породами, хотя в последних
во многих случаях присутствуют органические вещества, содержание
которых обычно измеряется величиной концентрации «органического»
углерода (Со).

Следует отметить, что предложенное нами в [206] разделение горючих
сланцев в зависимости от содержания в них органического углерода (Со)
на горючие (Со > 20%) и черные (Со = 10-20%) условно. Наиболее полно
вопросы концентрации МЭ в черных сланцах рассмотрены Я. Э. Юдови-
чем и М. П. Кетрис [203], но в данной работе не указываются содержания
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Со, на основании которых сланцевые породы относятся к горючим, чер-
ным или глинистым сланцам. Нами принято, что рассчитанные в [203]
средние концентрации МЭ для черных сланцев соответствуют черным
сланцам, классифицируемым по содержанию С от 10 до 20% [206], хотя в
[203] в группу черных сланцев, вероятно, включились сланцы, имеющие

С о < 1 0 % .
Оценки средних содержаний МЭ в месторождениях горючих слан-

цев всех стран мира [13] и стран СНГ [1] весьма приблизительны и для
некоторых из них значительно отличаются друг от друга, несмотря на
то, что они должны быть примерно одинаковы, так как доля запасов
сланцев, сосредоточенных в месторождениях СНГ, вероятно, около 50%
по отношению к их мировым запасам, и геолого-геохимические условия
накопления и метаморфизма сланцевых отложений стран СНГ также
примерно соответствовали таковым остальных стран.

Так в два и более раз завышены (по сравнению со сланцами стран СНГ)
опубликованные средние содержания Сг, Со, Zn, Ni, В, Be, Ga, Ba, Pb и Li
в сланцах месторождений остальных стран. Возможно, это объясняется
тем, что подавляющее большинство сланцев стран СНГ отличается по-
вышенным содержанием минеральных веществ, среди которых преоб-
ладают минералы карбонатных пород, в которых содержание указанных
элементов существенно ниже, чем в глинистых породах, представляющих
основные минеральные компоненты сланцев других стран. Существенно
более высокая концентрация Мо в сланцах стран СНГ, вероятно, связана
с резко увеличенными его содержаниями, обнаруженными в Байсунском
и Сузакском месторождениях (до 1500-1800 г/т, табл. 1.8). По нашему
мнению, завышена оценка среднего содержания Re в сланцах СНГ, что
связано, вероятно, с непредставительностью аналитического материала.
С другой стороны, неоправданно занижена оценка среднего содержания
Sr в сланцах СНГ, так как его концентрация как в карбонатных, так и в
глинистых породах больше этой величины.

Средние содержания большинства МЭ (табл. 1.8) в горючих (Со > 20%)
сланцах примерно аналогичны таковым в углях. Исключение составляют
V, Сг, Mn, Co, Ni, Mo, Sn, кларки которых в горючих сланцах в 2-10 раз,
Hg — примерно в 5 раз, а Мо — в 25 раз выше, чем в углях. Обнаружены
высокие локальные концентрации Ag > до 5 и Zr до 250 г/т.

Содержания в сланцах многих месторождений Аи, As, Be, Cd, Ge, I,
Cs, Bi, Rb, Sb ниже чувствительности полуколичественного спектрального
анализа, на основе которого собрана основная информация о содержа-
ниях МЭ в ТГИ. Поэтому величины соответствующих кларков в сланцах
весьма приблизительны.

Судя по имеющимся данным, только для As, Mo, Ag, Au, Cs и Re
средние содержания в горючих сланцах выше, чем их кларки в земной
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коре и глинистых породах. Для большинства остальных МЭ эти вели-
чины ниже соответствующих кларков, а для некоторых, например V,
примерно равны кларкам в глинистых породах. Однако по отдельным
месторождениям или их участкам содержания многих МЭ могут быть
значительно выше кларков в земной коре или глинистых породах. Это
указывает на большую неравномерность концентраций МЭ в сланцах
различных месторождений и, вероятно, отдельных участков одного ме-
сторождения, проявляющуюся также для углей и нефтей.

Существенные колебания содержаний МЭ в пробах горючих сланцев
одного месторождения объясняют большие различия как абсолютных
величин концентраций, так и их соотношений, например, V, Ni, Zn, Cu,
Pb в прибалтийских сланцах, указываемых в литературе. Так содержания
(г/т) определены: V = 12; Ni = 22; Zn = 4; Pb = 77; V/Ni = 0,54; но согласно
[3]: V = 28; Ni = 21; Zn = 49; Pb = 24; V/Ni = 1,3, что примерно соответствует
рассчитанным средним величинам этих показателей (табл. 1.8). Заметные
вариации содержаний МЭ характерны и для сланцевых месторождений
одного бассейна. Например, средние содержания V и Ni (Прибалтийско-
го, Волжско-Печорского, табл. 1.8) в сланцах Прибалтийского бассейна
оцениваются величинами 20 и 10 г/т [1], (V/Ni = 2), а в одном из его ме-
сторождений (Эстония), соответственно, 20 и 17 г/т (V/Ni = 1,2).

В прибалтийских горючих сланцах (месторождения Эстонии) обна-
ружено Ag до 16 г/т и Re до 43 г/т, а относительные содержания МЭ по
отношению к кларковым уменьшаются в ряду Re, Те, Se, Mo, Cd, Bi, Ag,
V, Ni; низкие относительные содержания отмечаются для Со, Sn, Ge, Ga
[202].

Для присутствующих при относительно высоких концентрациях в
морской воде В, Ва, Br, Cl, F, I, Li, Rb не обнаружены высокие содержа-
ния в горючих сланцах. Локально высокие концентрации в сланцах (г/т)
характерны для следующих МЭ: до 500 (V, Cr, Sr); 5000 (Ва, Мп); 100 (Ni,
Pb); 1000 (Mo, Zn); 50 (Co). Вследствие содержаний ниже чувствитель-
ности спектрального анализа точно не определены кларки Cd и W, но
обнаружены их высокие локальные концентрации (г/т): Cd до 50, W до
3. Содержания Ni и Со в горючих сланцах СССР составляют (в г/т): Ni —
6-1200, Со — 0-120; в горючих сланцах Прибалтийского бассейна Ni — 6,
Со < 5; месторождений: Кашпирского Ni — 45 г/т, Со < 5 г/т, Болтыш-
ского Ni — 320, Со — 80, Байсунского Ni —1200, Со —120. Соотношение
Ni / Со непостоянно. Средние содержания Ni и Со для горючих сланцев
рассчитать невозможно из-за широких вариаций содержаний.

Вероятно, наиболее полное и обоснованное рассмотрение вопросов,
связанных с особенностями концентрирования, распределения МЭ в
веществе черных сланцев (Со=10-20%) и оценки их средних содержаний
выполнено Я. Э. Юдовичем [203]. В табл. 1.10 показаны полученные им
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оценки средних содержаний (и их точность) МЭ в черных сланцах и рас-
считанные нами по этим данным соотношения между содержаниями МЭ
(Qo) в черных и горючих сланцах всех стран:

Q0 = c i b / c (1.з)

где Сь, С.с — средние содержания i-МЭ, соответственно, в черных и горючих слан-
цах.

К сожалению, в [1, 203] не указана точность оценок средних вели-
чин содержаний МЭ в горючих сланцах, по-видимому, она не превы-
шает ± 35% (отн.). Поэтому можно сделать вывод, что при величине
Qo ± 0,35 Qo содержания i-МЭ в черных и горючих сланцах примерно
одинаковы.

С учетом параметра Qo можно сделать вывод, что средние содержа-
ния Be, Sc, Cr, Co, Ni, Zn, Sr, Ge, Ga, Zr, Y, Sn, Ba, La, Pb, Cs, Ce, Hf, W, Nb
в черных и горючих сланцах примерно одинаковы. Вследствие ограни-
ченности данных по содержанию Cd (в горючих сланцах), Т1 (в черных
и горючих сланцах) и низкой точности его определения нельзя сделать
обоснованных выводов о различии содержаний этих МЭ в черных и
горючих сланцах.

Средние концентрации Li, Be, В, Rb, Th, Se выше в горючих сланцах.
Суммируя имеющуюся информацию, можно сделать вывод, что в наи-
большей степени черные сланцы обогащены U, Re, Mo, Se, Ag, Au, Hg,
вероятно, платиноидными металлами, хотя информация о содержаниях
последних отрывочна и не очень достоверна, а также V, Си, Zn, вероят-
но, Cd, W, As. Следовательно, можно согласиться с Я. Э. Юдовичем, что
наиболее характерными элементами всех черных сланцев являются Мо
(как германий для углей), U, Re [203], вероятно, Ag, Au.

Из всех МЭ горючих и черных сланцев наибольшая информация
имеется по U. По соображениям, высказанным в введении, мы приведем
лишь краткие сведения по U, который заметно накапливается в этих
сланцах и, несомненно, является для них типоморфным (характерити-
ческим) элементом. Его среднее содержание в черных сланцах 8-13 г/т,
а аномально высокими считаются > 25 г/т, при этом «молодые» черные
сланцы (фанерозоя) отличаются более высокой концентрацией U по
сравнению с докембрийскими. В накоплении U весьма значительна роль
сорбционных процессов на органических веществах после предваритель-
ного восстановления соединений U (VI) до U (IV) [203].

Средние содержания Аи в черных сланцах 8-10 мг/т, аномальные
> 20 мг/т. Необходимо подчеркнуть резко неравномерное содержание
Аи по участкам ИЛИ пластам одного месторождения. Интересно отметить,
что обнаружение относительно высоких содержаний Аи в черных слан-
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цах привело к созданию новых экспресс-методов анализа и их массовому
обследованию, справедливо названному [203] «золотой лихорадкой»,
способствовавшей открытию крупных золоторудных месторождений
черных сланцев.

Средние содержания Re в черных сланцах оцениваются величинами
0,3-0,8 г/т, что примерно в 1000 раз превосходит его кларк в глинистых
породах, а аномально высокими считаются его концентрации > 3,5 г/т,
обнаруженные, например, на месторождениях Сузакского горизонта
(Средняя Азия).

Se, безусловно, следует считать типоморфным МЭ черных сланцев, так
как его среднее содержание (~ 8 г/т) (табл. 1.9) более чем в 10 раз превышает
кларк в глинистых породах; аномально высокие содержания > 30 г/т.

Ртуть также может быть отнесена к типоморфным МЭ в черных слан-
цах, поскольку ее среднее содержание (табл. 1.9) почти в 5 раз превышает
кларк в глинистых породах, и аномально высокие ее концентрации по
[203] составляют более 0,7-0,8 г/т.

Концентрации платиноидов в черных сланцах определены в боль-
шей степени, хотя и недостаточно для достоверной оценки их средних
содержаний, чем в горючих сланцах. Имеющиеся данные указывают на
повышенные их содержания в черных сланцах по сравнению с глинисты-
ми породами (раздел 1.6). Так китайскими учеными выявлены высокие
концентрации их в черных докембрийских сланцах, одновременно обо-
гащенных также Ni, Mo, Ag, Аи, V и некоторыми другими МЭ (мг/т):
1г —11-31; Os —100; Pt — 200-300; Pd — 250; Ru — 4; Аи — 210 [210,211],
но следует отметить, что эти результаты получены по небольшому числу
образцов (от 1 до 6). Обогащение Ir и Pd обнаружено также и в черных
сланцах Киргизии [203, 212].

В горючих сланцах средние содержания V примерно соответствуют
его кларку в глинистых породах, а в черных — статистически выше по-
следнего.

Установлены аномально высокие (> 400 г/т) концентрации V по
некоторым месторождениям горючих и черных сланцев, например, в
карельских шунгитоносных породах (см. ниже), черных сланцах Якутии,
горючих сланцах Австралии, Средней Азии (от 220 до 770 г/т) и др. В то
же время фанерозойские черные сланцы имеют более высокое содержа-
ние V, чем докембрийские.

Черные сланцы обогащены As (табл. 1.9), аномально высокими счи-
таются его содержания > 80 г/т [203], который сосредоточен в основном
в сульфидах (пирит и др.).

Очень небольшой объем данных имеется по содержаниям в горючих
(черных) сланцах Sb, и оценка ее кларка (табл. 1.9) весьма ориентировоч-
на, аномально высокие содержания > 11 г/т [203].
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В среднем черные и горючие сланцы обеднены Мп, по сравнению с
кларком в глинистых породах, но в ряде докембрийских месторождений
его содержание, как и Со, повышается, например, в шунгитах Карелии.

Весьма велики колебания содержаний Мо в углях России и других
стран (по отдельным месторождениям от 0,1 до 5000 г/т). Для большин-
ства угленосных районов среднее содержание этого металла составляет от
2 до 8 г/т [1,2], т. е. выше кларка в земной коре, песчаниках и карбонатах,
а среднее содержание в золе углей 62 г/т [8]. Повышенное содержание
молибдена обнаружено в ряде месторождений (или на отдельных участ-
ках) сланцев и бурых углей. Так среднее содержание молибдена в сланцах
составляет 10-50 г/т. В России и странах СНГ имеются месторождения,
отдельные участки которых отличаются повышенным содержанием
молибдена в угле (до 100 г/т), причем даже в пределах одного месторож-
дения его содержание значительно меняется (табл. 1.6).

Наиболее изучен Мо в ураново-угольных месторождениях, где его
концентрации, имеющие промышленное значение, четко локализованы
на границе грунтовых и пластовых вод с угольными пластами (на вос-
становленных сероводородных барьерах). В месторождениях этого типа
отмечается четкая парагенетическая связь Мо с U, Se иногда Re, Pb, Zn
и другими элементами. Так некоторые бурые угли юго-западной части
Северной Дакоты и северо-западной части Южной Дакоты в США со-
держат в среднем (г/т): Мо — 3000, U —1800, Р — 900, W —100. В углях
этих пластов присутствуют аномально высокие количества As, Ge Sc, Co
и Zr [3]. Для горючих сланцев характерно повсеместно высокое фоновое
содержание Мо по бассейнам и месторождениям, в 10-1000 раз превы-
шающее концентрацию его в углях и кларк в земной коре.

Среднее содержание Мо в горючих сланцах СССР (Мо, г/т) — 50, в
диктионемовых сланцах Прибалтийского сланцевого бассейна 20-30, а
на отдельных крупных площадях 300-500, в обломках диктионема до
1000, в кукерситах того же бассейна —12, в сланцах Волжско-Печорской
сланцевой провинции — 60. Значительно более высоки, но менее изучены
концентрации Мо в горючих сланцах Сузакского горизонта (90-3500 г/т)
и Байсунского месторождения (до 2000 г/т) Средней Азии и Болтышского
месторождения Украины (380 г/т)1. Велики, по-видимому, содержания
Мо в горючих сланцах Оленекского сланцевого бассейна, единичные
пробы по которым дают содержания 350-4000 г/т. Обогащены молибде-
ном не относящиеся к горючим сланцам, но имеющие сходный генезис
палеозойские углисто-глинисто-кремнистые сланцы некоторых районов
Киргизии и Казахстана, где содержания его на отдельных участках на 2-3
порядка выше кларка.

1 Среднее значение Мо в горючих сланцах стран бывшего СССР малодостоверно
в связи со слабой изученностью крупного Оленекского бассейна.
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Вследствие того, что в углях многих месторождений содержания W
и Re ниже чувствительности спектральных методов анализа, нашедших
наибольшее применение в геолого-разведочных работах, оценки их
кларков в углях экспериментально не обоснованы. В то же время на
отдельных участках угольных месторождений содержания W состав-
ляют от 10 до 150 г/т: на Ангренском (Узбекистан) — 40 г/т; месторож-
дениях США — до 5000 г/т, а также Чехии, Монголии [3] и Болгарии
(2700-4300 г/т золы) [268]. Существенно повышенные концентрации W
выявлены также в образцах углей ряда месторождений России (Тарбага-
тайском (40 г/т), Мордойском (132 г/т), Эргенском (до 10000 г/т золы),
Ю. Якутии, Эльгенском [269], Денисовском, Новиковском, Приморья
и др.). Так в германиеносных углях Новиковского месторождения уста-
новлены содержания W от 100 до 1000 г/т [270]. Высокие содержания
W обнаружены и в германиеносных углях нескольких месторождений
Приморья: Лузановском (до 200-650 г/т), Павловском (200-291 г/т),
Средне-Бикинском (до 780 г/т) [8].

Кларки Re в углях и сланцах оцениваются величинами 0,00005 и
< 0,001 г/т [8]. Аномально высокие концентрации Re найдены в гер-
маниеносных углях Ангренского (более 0,1 г/т) [3] и Новиковского (до
0,39 г/т) месторождений [8].

Содержания Re замечены также по отдельным месторождениям углей
Донбасса, Нижне-Илийского (Казахстан) — от 1,67 до 16,7 г/т [2,2.5,2.6].
Из растений его максимальными содержаниями отличаются некоторые
виды морских водорослей.

Оценка среднего содержания селена в углях земного шара, опубли-
кованная в литературе, требует уточнения. Весьма подробно и полно
этот вопрос рассмотрен применительно к углям США [17]. На основа-
нии анализа 9000 образцов, отобранных в основных угольных бассейнах
США, рассчитано, что среднегеометрическое содержание составляет
около 1,7 г/т (среднеарифметическое 3,6 г/т). Наибольшая величина
этого показателя (4,7 г/т) выявлена для бассейнов Техасского региона,
наименьшие величины отмечены для углей атлантического побережья
(Виргиния и Сев. Каролина) и Аляски, соответственно, 0,2 и 0,42 г/т.
Для всех угольных бассейнов западных регионов характерны средние
содержания < 2 г/т.

Распределение селена в углях бассейна крайне неравномерно: вели-
чины (X.), рассчитанные для Cg — максимальных и минимальных (1.1)
изменяются в различных бассейнах в пределах, соответственно, от 4 до
102 и от 0,5 до 0,008.

Высокое содержание селена (до 2%) обнаружено в отдельных пробах
углей и углистых пород. При изучении горелых пород Чехословакии,
образовавшихся после подземных пожаров или при горении отвалов,
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наблюдались даже крупные кристаллы элементного селена. Наличие
селена отмечено в углях месторождений Йоркшира (Великобритания) и
СССР, сланцах США. Так содержание селена (в расчете на золу) в отдель-
ных пробах углей Кузнецкого бассейна составляет 5 г/т, а Кизеловского
бассейна — около 40 г/т [2].

Высокие содержания Sc отмечены для образцов углей нескольких
месторождений: Нижне-Бикинского — до 110 г/т золы, Кузбасса —
(100-200 г/т золы [265], Кентукки (США) и низкозольных образцах из
Зап. Сибири — до 1320 г/т золы.

Следует отметить, что, по-видимому, занижены кларки РЗЭ и Y в углях
(сланцах), особенно для углей стран СНГ, определение в которых МЭ
осуществлялось главным образом полуколичественным спектральным
анализом методом просыпки пробы, что, согласно более поздним иссле-
дованиям, приводит к заниженным содержаниям трудно летучих МЭ по
сравнению с их определениями испарением пробы из канала электрода
и другими методами. Так методами АА и ИНАА [4, 5, 6] найдены суще-
ственно более высокие содержания РЗЭ и Sc свыше (6 г/т) в углях Мину-
синского бассейна, Кузбасса и других бассейнов России. На некоторых
месторождениях Приморья (Ванчинском, Павловском, Реттиховском и
др.) обнаружены металлоносные угли, характеризующиеся очень вы-
соким содержанием (г/т) РЗЭ (Y — 502-112; La — 22-136; Се — 250-50;
Nd — 150-36 и др. с I РЗЭ+ Y = 323-1310) [8, 27, 28], а в США найдены
угли, в золе которых содержания La и Y составляют до 1000 г/т.

О сравнительно высоких содержаниях в углях благородных металлов
сообщалось еще в 1900-х годах. Однако систематическое изучение подоб-
ных металлоносных твердых горючих ископаемых проводится только с
70-х годов XX века (черные сланцы и угли). Установлено, что образцы
сланцев, отобранные на ряде месторождений, отличаются указанными
концентрациями Аи (свыше 1 г/т), Ag и платиноидов [259].

Аномально высокие (в расчете на золу > 0,2 г/т) содержания Аи и
платиноидов обнаружены в углях очень многих месторождений. Так
повышенными содержаниями платиноидов отличаются образцы из
некоторых угольных месторождений Юж. Китая (г/т), Pd (4-12,1); Pt
(0,82-2,2); Ir (0,06-0,18); Ru до 0,05 и Rh — до 0,03 [261].

Аи и платиноидами, по-видимому, обогащены также угли ряда участ-
ков месторождений Приморья, в которых содержания (г/т) изменяются
в интервалах для Аи — от 0,04 до 0,77; Pt — от 0,009 до 0,04; Pd — от 0,002
до 0,011. Особый интерес представляет бурый уголь крупного Бикинского
месторождения, в образцах которого обнаружены (г/т): Аи (0,08-0,77), Pd
(0,004-0,007), Pt (0,007-0,022) и Ag (0,5-15). Следует отметить, что наиболее
высокие содержания того или иного благородного металла могут быть на
различных месторождениях или участках одного месторождения.
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Б целом, по-видимому, оценки содержаний в углях благородных ме-
таллов весьма ориентировочны, так как они были получены усреднением
относительно ограниченного числа образцов, а для Аи и платиноидов
неточностями довольно трудоемких анализов. Так различные оценки
кларка в углях Ag составляют от ОД до 0,01 г/т. Аномально высокие со-
держания Ag (300-600 г/т) найдены в некоторых пробах углей США [29],
в бурых углях Нижне-Илийского (до 52 г/т) (Казахстан), Ангренского (до
4 г/т) (Узбекистан) [25], отдельных пластах Кузнецкого бассейна — до
26 г/т [6], отдельных месторождений Приморья и Приамурья. Так, по
предварительным данным, высоким содержанием Аи отличаются угли
Приамурских месторождений (Райчихинское, Свободненское и др.).

В палеогеновых горючих сланцах одного из месторождений содер-
жание серебра в 7-64 раза превышает кларк [3].

Кларк Аи в углях, по различным оценкам, составляет от (2-3) • 10~3 [7] до
10 • 10~3г/т [1], что, вероятно, объясняется значительными погрешностями
определения и частичном переходе Аи в газовую фазу при озолении проб.
По усредненным данным, средние содержания Аи в углях Минусинского
бассейна 3,1 • 10~3 г/т [4], Аи и Ag присутствуют во многих углях, но их со-
держание (менее 0,05 г/т золы), как правило, ниже предела чувствитель-
ности массовых методов анализа. Поэтому довольно немногочисленны
количественные оценки содержания золота и серебра в каустобиолитах.

Золото рассматривается [30] как биофильный элемент, и имеется ряд
сообщений об обогащении золотом органического вещества осадочных
пород. Золото обнаружено также в углях ряда месторождений Забай-
калья, Дальнего Востока и других регионов России. Так, например, его
содержание отмечается в отдельных пробах азейских (от < 0,1 до 0,33 г/т),
уртуйских (до 0,57 г/т), харанорских (до 0,6 г/т), райчихинских (до
1,78 г/т), бикинских, нерюнгринских (до 0,18 г/т) []; кузнецких, а также
экибастузских (Казахстан) углей.

Сланцы ряда месторождений США и Канады содержат битуминозные
вещества, обогащенные золотом. Обнаружены также угли с резко повы-
шенным содержанием золота и серебра. Так в некоторых образцах углей
Вайоминга (США) содержание золота около 30 г/т золы [7], что в 105 раз
превышает кларк. Повышенное содержание золота отмечено в углях
бассейна Маккум (Индия) — до 32 г/т, Южного Уэльса — до 4,42 г/т [4],
Нижне-Илийского месторождения — до 0,44 г/т [25], в отдельных пластах
угленосных районов Кузбасса — от 0,14 до 17,5 г/т [6]. Во многих зару-
бежных странах обнаружено значительно меньшее содержание золота,
максимальные величины (по 0,1 г/т) найдены в углях месторождений
штатов Айдахо, Колорадо, Юта, Вайоминг (США) и 0,02 г/т — в лигнитах
Японии и в углях тонких пластов Новой Зеландии, характеризующихся
золотоносными жилами во вмещающих породах.
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В некоторых образцах углей месторождений США (Колорадо, Юта,
Айдахо и др.) содержание золота составляет около 0,1 г/т, но в подавляю-
щем большинстве образцов не превышает 0,02 г/т [30].

По данным зарубежных исследователей [30], обнаружены угли с
содержанием серебра от 0,5 до 10 г/т золы, а в углефицированных дре-
весных фрагментах одного из месторождений США (Пенсильвания)
содержание серебра составляет до 28 г/т. Обычно в углях соотношение
Ag/Au изменяется в широких пределах (от 10 до 2000). Для золота и
серебра характерно крайне неравномерное распределение как по пло-
щади месторождений, так и по глубине пластов. Отмечается [30], что
повышение содержания этих элементов приурочено к частям пласта,
примыкающим к его кровле или подошве, или к зонам разломов пластов,
а также к углям низкой зольности. Иногда высокое содержание золота
и серебра характерно для участков пластов, обогащенных пиритом и
другими сульфидными минералами.

Конкреции пирита угольных месторождений иногда содержат
повышенные количества золота и серебра. Так в пиритах различных
угольных месторождений зарубежных стран содержание золота из-
меняется от 0,005 до 200 г/т (для наибольшего количества проб, со-
ответственно, от 0,1 до 5 г/т), а серебра — от 0,1 до 1000 г/т. В углях
некоторых месторождений обнаружены весьма высокие содержания
Аи. УГЛИ, как правило, характеризуются высокой степенью неравно-
мерности по содержанию Аи, например, в Минусинском и Кузнец-
кого бассейнах величины X. составляют по отдельным пластам до
100-1000 раз [4].

На Павловском месторождении в отдельных пробах припочвенной
части пласта IV участка, обогащенного Ge (табл. 1.12), содержания Аи
и Ag составляет 3^1 и до 50 г на 1 т золы, соответственно. Высокие со-
держания Ag, Аи и PGE найдены на отдельных участках металлоносных
бурых углей Бикинского (Лучегорского) месторождения бурых углей в
Приморье [31] и Павловского (Аи от 0,02 до 0,51 г/т), Pt = 0,1-2,37 г/т;
Pd = 0,3-3,17 г/т; Rh до 0,0644 г/т; Ru = 0,01-0,73 г/т; Os-0,068-0,242 г/т;
Ir-0,004-0,058 г/т [32].

Авторами [30, 31] была обнаружена весьма высокая золотоносность
углей Аи — от 5 до 100 г/т, а средние содержания по отдельным место-
рождениям составили (г/т) по Сергеевскому —17; Свободненскому —15;
Огоджинскому — 30; а Райчихинскому — 53. Авторы работы применили
новый вариант пробирного анализа, чем, вероятно, объясняются эти
аномальное повышенные содержания Аи.

Повышенные содержания Аи, по сравнению с кларком, в земной
коре найдены в пробах зол углей и торфов некоторых месторождений
Канско-Ачинского и других бассейнов России [237].
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По нашему мнению, повышенные содержания Аи, Ag и платиновых

металлов следует искать в углях месторождений, расположенных в преде-

лах золотоносных, сереброносных или платиноидных провинций.

В изученных торфах месторождений Сибири содержание Аи изме-

няется от 0,0023 до 0,011 г/т [237].

Отсутствуют надежные данные по кларкам платиноидов в углях, так

как во многих случаях содержание этих МЭ ниже чувствительности со-

временных методов анализа. Наиболее изучены в этом отношении угли

США, где были проанализированы 13 000 образцов золы, но только 122

из них изучались наиболее чувствительным методом ICP MS (пределы

обнаружения 2-3 мг/т). Наибольшее количество значимых определений

получено для Pd (83); количество значимых определений составило для

Р — 36; Ru — 9; Ir — 7 и Rh — 2. Максимальные содержания были для

Pd — 28; Pt — 33; Ru — 42 • 10~3 г/т.

Следует отметить, что анализ золы позволяет повысить реальную чув-

ствительность анализа, но может дать заниженные величины содержаний,

так как не исключены потери платиноидов с газовой фазой на стадии

озоления. Повышенные содержания в угле обнаружены в отдельных

месторождениях (Павловском, Шкотовском и др.) Приморья (Россия):

Pt — от 0/03 до 0,2 г/т; Pd — от 0,01 до 0,039 г/т, а также Кузнецкого

бассейна, в отдельных пробах углей Приморья содержания Pt составили

даже около 1 г/т [20,31-34]. На Кайерканском угольном месторождении

(Россия), расположенном вблизи месторождений Ni, Pt и других метал-

лов, в отдельных пробах содержания благородных металлов составляли

(г/т): Аи — 0,08; Pt = 0,8; Pd =0,24; Os = 0,04-0,8 [32, 33].

В углях ряда месторождений земного шара отмечено содержание F

от 7 до 300 г/т. Хлор занимает как бы промежуточное положение между

макро- и микрокомпонентами минеральной части. Его содержание в

углях изменяется в широких пределах (100-15 000 г/т) в так называемых

«соленых углях» [2].

Из имеющихся ограниченных данных следует, что содержания I и Вг в

углях находятся в пределах 1-20 г/т. В углях СССР (Кузнецкий, Донецкий,

Карагандинский бассейны) содержания Вг составляют (в г/т) 3,8-18,7,

йода — 3,1-22,9 г/т. Концентрации I (г/т) в каменных углях ФРГ —1-11,

в бурых 10-20, Вг — около 15, в каменных углях Иллинойса, Кентукки

(США) — 3,5. При соотношении кларков Вг / I в глинах — 2,35 и в оса-

дочных породах —1,76, для углей континентальных фаций соотношение

Вг / I < 1, для прибрежных морских фаций — часто > 1.

Угли и горючие сланцы многих месторождений обогащены по содер-

жанию нескольких МЭ (раздел 1.4). Так многие месторождения Приморья,

кроме упомянутых выше, также отличаются их высокими концентра-

циями: Ge, Ga, Zn, V, В, Ti — на Хасанском; на Шкотовском — кроме Ge,
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также F (до зольности 300-600 г/т), Hg (до 6-8 г/т), Сг (100-400 г/т), V (до

400 г/т); в Партизанском бассейне — As и Hg, Новиковском — W (до

100-1000 г/т), В (500-700 г/т) [8, 31]. Относительно высокие содержания

германия (в 10-15 раз выше его кларка в углях) обнаружены в ряде пла-

стов каменных углей (Д и Г) Донецкого бассейна. По-видимому, наиболее

высокие содержания Zr обнаружены в угле (в расчете на золу до 1-2 кг/т)

Жиганского месторождения (Якутия). Повышенные содержания МЭ

найдены также во многих месторождениях или их пластах различных

бассейнов, например, в Кузбассе [6] и других бассейнах России.

Была предпринята попытка [34] оценки содержаний П Ц Э и ПТЭ в

углях России товарной выдачи. К сожалению, авторы не указывают пе-

риодичности опробования и качества проб, на основе которых указаны

содержания П Ц Э и ПТЭ. Кроме того, по каждому углю указан не интер-

вал содержаний МЭ, а только одно значение последних. Это значительно

снижает практическую и научную ценность данной информационной

базы, вследствие отмеченной выше неравномерности концентраций МЭ

по месторождению или пласту одного месторождения.

Наиболее полная информация по содержанию микроэлементов в

углях Кузнецкого бассейна получена в результате работ Б. Ф. Нифонтова

на основе исследования 476 проб, отобранных по 104 пластам и участкам

с определением 55 элементов [6, 220, 221]. Анализ проводился методом

нейтронно-активационного анализа, некоторое количество проб анали-

зировалось приближенно количественными методами — спектральным

(на La и Yb) и 9 проб в связанной плазме (ICP MS).

Выявлено обогащение углей Кузбасса по содержаниям лантаноидов,

особенно La, радиоактивных и других микроэлементов (табл. 1.13,1.21,1.22,

1.23). Следует отметить существенное различие в содержаниях микроэле-

ментов в различных пластах и участках. Так, например, величины степени

неравномерности (1.1) составляют, например, для La — 1430; Се — 1350;

Nd — 69; U —164. Средние содержания (в расчете на уголь и их золу) лан-

таноидов, Th и U в товарных и пластовых пробах (табл. 1.13) различаются,

что, вероятно, объясняется тем, что зольность первых выше, и выборка по

пластовым пробам является более представительной, чем по товарным,

количество которых составляло от 13 (для U) до 87 (для Yb). Встречаемость

микроэлементов в проанализированных пробах была весьма высокой:

максимальной для Yb — 99,4% и минимальной для Ей — 63%.

Весьма своеобразными каустобиолитами являются шунгиты, от-

ноящиеся к одним из наиболее древних пород Земли. По содержанию

органических веществ (Со) шунгитовые породы и шунгит могут быть

отнесены к горючим и черным сланцам. Несмотря на довольно большой

объем исследования оценки содержаний МЭ в шунгитах, охватывающие

их основные месторождения России и других стран, не опубликованы.
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Таблица 1.13

Содержания лантаноидов, Th и U в углях Кузнецкого бассейна [6]

Эле-
мент

La

Се

Sm

Ей

ТЬ

Yb

Lu

Th

и

Содержание, г/т

пластовых проб

сред-
нее на
уголь

22,5

31,6

3,0

0,78

0,88

1,9

0,5

4,2

4,1

пределы
изменений

на уголь

0,7-1000

0,26-350

0,2-76

0,03-5,2

0,05-60

0,3-30

0,04-27

0,62

0,1-16,4

сред-
нее на
золу

165

236

23

5,4

6,3

13,8

3,9

31,3

29,6

товарных проб

на
уголь

-

32

2,5

0,9

0,5

1,4

0,3

5,4

3,3

на золу

_ i

149

10,9

3,9

2,3

7,5

1,7

26,3

11,8

Коэф-
фициент

концентри-
рования

15,0

1,86

3,5

1,5

2,0

2,1

3,5

1,2

1,4

Зольность проб,%

пла-
стовых

13,6

13,4

13,4

14,4

14,1

13,6

13,6

13,4

13,9

товарных

-

21,5

23,1

23,4

23,4

18,3

20,0

20,4

28,2

1 Изменяется от 107 до 165 г/т.
2 Коэффициент концентраций рассчитан как соотношение содержаний в угле

пластовых проб по отношению к кларку в угле.

На Зажогинском месторождении (Карелия) обнаружены шунги-
тизированные породы (черные сланцы) с существенно повышенным
содержанием золота (до 60-110 мг/т) [205]. В шунгитоносных породах
выявлены также высокие концентрации As (> 80 г/т) [203].

В некоторых пробах шунгитоносных пород Карелии содержание V
составило > 800 г/т [207,208], но его средние содержания оцениваются ве-
личиной около 210 г/т [203]. Шунгитоносные породы, имеющие Ad < 75%
относятся к горючим, а с зольностью > 75% — к черным сланцам. Судя
по аналитическим данным [203, 207, 208], оба типа пород характеризу-
ются почти одинаковой концентрацией V (в расчете на всю массу) около
1000 и 1200 г/т при Со < 20% и Со > 20%, соответственно, но, очевидно,
содержание V (в расчете на золу) выше в первых. Содержания других
МЭ в различных типах шунгитовых пород Зажогинского месторождения
[62] (Россия, Карелия) практически не отличаются от их кларков в углях
(раздел 2.2.1).

В широких пределах изменяются соотношения МЭ, в том числе «ха-
рактеристических» для нефтей (см. ниже) — V и N1, в так называемых
«черных» нефтеносных сланцах различных месторождений, которые
некоторые авторы считают, по-нашему мнению не совсем обоснованно,
аналогами шунгитов. Так, например (табл. 1.8 и 1.9), в сланцах Негева [196]
V: Ni = 0,57, а Габона (протерозойский период) оно равно (в среднем) 1,6
[197], т. е. приближается к нефтям ванадиевых провинций (раздел 1.4.2).
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Низинные торфы отличаются более высокими содержаниями МЭ по
сравнению с верховыми, исключение из этого правила — Pb, Zn. Концен-
трации микроэлементов в торфах (табл. 1.14,1.15) могут быть ниже или
выше, чем во вмещающих породах. Повышенные содержания свойствен-
ны торфам тех регионов, где в области сноса выходят коренные породы.
В таких районах коэффициент накопления торфов (относительно пород
окружения) может составлять 1,3-1,5 и выше.

Таблица 1.14

Средние содержания МЭ в торфах1

МЭ

Ge

Be

Pb

Zn

Mo

Cu

V

Co

Ni

Sc

Y

La

В

Ti

Zr

Ga

Sr

Содержание, г в 1 т сухого вещества торфа

по всем видам торфов

0,1-0,9

0,9 (0,1-5)

1,8 (0,08-8)

16 (1,2-93)

0,9 (0,1-5)

7 (0,6-13)

17

1,5-5

10-26

0,2 (0,1-5)

2,7 (0,7-15)

> 0,2 (0,1-5)

-

-

15 (2,6-31)

2,8 (0,2-15)

низинных

0,6

0,1

2,3

19

1,7

6,6

10,8

2,0

7,0

1,4

2,2

1,4

7,9

284

17,9

3,7

55-92

переходных

0,2

0,2

4,5

23

1,6

6,1

6,8

0,8

4

1,0

2,4

1,0

4,5

210

11,5

2,7

17-47

верховых

0,4

0,1

3,6

26

0,6

2,5

3,7

0,8

4

0,8

0,7

0,8

1,6

118

4,2

1,2

15-20

1В скобках пределы изменения средних содержаний, определенных для различ-
ных месторождений торфов России.

Содержания Мп в торфах близки к таковым в углях и составляют
(г/т) 253 для низинного, 79 для переходного и 25,3 для верхового типа с
коэффициентом вариации 93, 98 и 99% [35], иногда почти на порядок,
например, для Среднего Урала и Приуралья в 40 раз.

Максимальная концентрация Мп редко превышает 2300-1630 г/т,
но в поверхностном слое залежи месторождения Термитуль (Зауралье)
отмечено до 1% этого элемента [3].

Средние содержания некоторых МЭ в торфах и их разновидностях
(табл. 1.14) оценены только для стран СНГ, главным образом по месторож-
дениям России. По-видимому, вследствие низких величин они несколько
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противоречивы. Максимальные средние содержания обнаружены для Ge
в торфяных месторождениях Карелии; Sc и La — Карелии (до 4-5 г/т),
Ленинградской и Новгородской областей, а для Y — Камчатки. Для МЭ,
накопление которых в каустобиолитах предполагается на стадии торфоо-
бразования, например Ge и Бе, средние содержания в торфах меньше,
чем в углях, что объясняется уменьшением в несколько раз массы орга-
нических веществ торфов при их метаморфизме в бурые угли.

По современным представлениям, именно на стадиях торфонако-
пления и последующего диагенеза органических веществ может про-
исходить накопление МЭ. Действительно, в образцах торфа некоторых
месторождений России (табл. 1.13,1.14), о-ва Цейлон обнаружены высо-
кие содержания Аи (до 0,4 г/т) и Pt (около 1 г/т), а торфяниках Швеции
U (до 3 кг/т). Однако надежные оценки средних содержаний МЭ или
оценки их запасов каких-либо месторождений торфов отсутствуют. По-
нашему мнению, отдельные месторождения торфов, предназначенные
в качестве энергетического топлива, могут в перспективе представить
интерес в качестве потенциального промышленного сырья на те МЭ,
для которых будет надежно установлено, что их средние содержания во
много раз выше кларков в осадочных породах.

1.3.2. Вмещающие породы и шахтные воды ТГИ

Как правило, на одном и том же месторождении обнаруживаются прак-
тически одни и те же МЭ во вмещающих породах и угленосных пластах.

Для большинства месторождений (табл. 1.15) содержание многих МЭ в
глинистых вмещающих породах примерно равны содержаниям МЭ углей
(в расчете на золу). Однако содержания МЭ, приуроченных к органиче-
ским веществам углей, во вмещающих породах обычно ниже, чем в углях.
Исключение представляют углесодержащие вмещающие породы и их
пропластки в угольных пластах. Обычно подобные породы могут иметь по-
вышенные содержания МЭ, накапливающихся в органических веществах
углей, в первую очередь Ge. Этот вопрос подробно рассмотрен ниже.

Во вмещающих породах некоторых месторождений, например При-
морья (Россия), обнаружены резко повышенные содержания благород-
ных металлов (Аи, Pt, Pd) [8, 32, 33], существенно более высокие, чем в
пластах углей этих месторождений.

В зависимости от типа вмещающих пород содержания МЭ обычно
уменьшаются следующим образом: аргиллиты (глины) > алевролиты
(алевриты) > пески (песчаники). Однако обнаружено для некоторых МЭ
в ряде месторождений нарушение этой закономерности (табл. 1.15).

С увеличение степени метаморфизма углей различия содержаний МЭ
в углях и вмещающих породах существенно сглаживаются [1].
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Таблица 1.15

Содержания серебра и золота в углях (Со.) и золах (Coi

A) углей и торфов
бассейнов и месторождений Сибири [75,237]

Бассейны, месторождения

Среднее по Сибири
1. Минусинский
2. Кузнецкий
3. Канско-Ачинский
3.1. Степановское
3.2. Абанское
3.3. Бородинское
3.4. Запад Канско-Ачинского бассейна
4. Тунгусский
4.1. Среднее
4.2. Вмещающие породы
5. Подкаменно-Тунгусское
6. Месторождения торфов верховые
6.1. Низинные
7. США (сравнение)

Содержания, мг/т1

О.
As
И

20

до 2000
< 30-230

<30

<30

<30

<3-70
6

-

< 30-90
12- < 30

н/д

н/д

Аи

25,4
2,8

до 3000
0,3-19,9

19,9
7,4

7,1

1,7-8,0
3,3-81,5

-

0,4-24,9
1,0-3,7
2-150
0,8-18

<50

с. А

As
100

120

до 9900
< 288-3150

<309
<370
<390

17,2-1190
-

-

-

-

-

н/д

Аи

221

17

до 17 500
4,1-205

205

91,3
92,2

9,8-104
3,3-81,5

15,7
-

3,010
50-385
2-101
<384

1 Кларки в осадочных породах Ag —120 мг/т, Аи — 6 мг/т.

В песчаных породах высокой водопроницаемости отмечены также
случаи локально высоких концентраций некоторых МЭ, накапливаю-
щихся на сероводородных или восстановительных барьерах (раздел 1.4).
Обнаружены резко повышенные концетрации платиноидов и золота
во вмещающих песчаниках, например, на Павловском месторождении
(Приморье) [8].

Во вмещающих породах месторождений горючих сланцев содержания
Ga, Co, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb, Ti, V и Y обычно выше, чем в пластах сланцев.

Вследствие специфических особенностей процессов накопления МЭ
вскрышные породы, брекчии или породы подошвы угольных пластов
могут отличаться резко повышенными концентрациями отдельных МЭ
(Ge, Аи, РЗЭ, платиноидов или Ag, U и других). Так, например, в кар-
бонизированных песчаных буроугольного Бикинского месторождения
(Россия) содержания Ge могут составлять около 100 г/т, а на некоторых
участках упомянутого выше Павловского месторождения вскрышные
породы отличаются высокими концентрациями Аи, платиноидов, РЗЭ,
в породах подошвы — РЗЭ, Аи, Pt, U, а также некоторых других МЭ,
например, в виде сульфосолей Bi, Pb, Cd Mo; в брекчиях найдены очень
высокие концентрации Аи (до 150 г/т) и Hg.
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Добыча горючих ископаемых нарушает состав подземных и грун-
товых вод. Наибольшее количество воды, которое может поступать
на земную поверхность, обусловлено добычей углей, так называемые
первичные шахтные воды. Меньшие объемы имеют вторичные шахтные
воды, образующиеся в результате хранения твердых отходов добычи
углей, а также при незамкнутой рециркуляции воды при обогащении
углей, гидродобычи и в других процессах.

Первичные шахтные воды (ПШВ) рассматриваются в данном разделе

(табл. 1.16), а вторичные (ВШВ) — в главе 6.
Таблица 1.16

Максимальные содержания МЭ в ПШВ угольных месторождений (мг/л)

МЭ

As
Аи
В

Ва
Be
Bi
Br
Cd
Се
Co
Сг
Cs
Си
F

Ga
Ge
In
I

La
Li

Mn
Mo
Ni
Pb
Rb

Кислые
рН < 6,0

0,058
0,01

0,0003
1,25
1,17

0,079
0,007

2,5
1,198
3,249
2,39
0,23

<0,01
7,69
2,8

0,131

0,0012

0,013
1/1

0,659

0,25
62,2

0,085
3,89

0,125
0,02

Нейтральные
(щелочные)

рН > 6,0

0,005
0,104

0,0005
5,0

26,37

0,001

0,190
151

0,045

0,185
0,143

0,269
0,007
0,177

5,0
0,172

0,015
< 0,001

4/2

0,05
4,0
1,34

0,046
0,165
0,041

0,16

МЭ

Re
Sb

Sc
Se
Sn
Sr

Ti
Tl
V

W
Y

Yb
Zn

Zr
Sm

Eu
Nd

Tb
Pr

Gd
Lu

Кислые
рН < 6,0

-

< 0,001

0,919
-

0,063
25,4

0,91
0,002
0,73

< 0,001
0,971

0,296

55,56
0,65
0,39

0,233
0,122

0,191
0,063
0,095

0,023

Нейтральные
(щелочные)

рН > 6,0

0,007
0,027

0,016
0,01

0,023
212
4,67

0,01
0,097

0,001

L_ °'08

0,019
0,91

0,125
0,008
0,004

0,001

0,009
-

0,006
0,0002

Существует несколько классификаций ПШВ, параметрами которых

являются суммарное содержание в них твердых частиц, растворенных

неорганических соединений и их кислотность. С точки зрения оценки

54

величин возможных растворенных соединений МЭ в ПШВ наибольшее

значение имеют величины рН, и их можно разделить на кислые (рН < 5,5

или < 6,0), нейтральные и щелочные (рН > 6). Очевидно, МЭ могут быть

сосредоточены в водных растворах только вне интервалов рН, выпадения

в осадок их гидрооксидов или основных солей. При образовании нерас-

творимых солей МЭ равновесные концентрации (Са) их в растворе будут

определяться произведением растворимости соответствующей соли Lpi.

Следовательно, при образовании нерастворимых гидрооксидов или солей

равновесная концентрация МЭ в растворе (Си) оценивается по:

где L. — табличная величина произведения растворимости нерастворимого гидрок-
сида МЭ или его соли; А.-ОН — группа или анион соли; п. — число ОН групп
или анионов, связанных с соответствующим катионом МЭ в гидрооксиде или в
соли; Сц — равновесная концентрация МЭ в растворе, г. ион. л.

При образовании гидрооксида А. = [ОН1 рассчитывается по извест-

ному соотношению:

где величина [ОН~] соответствует кислотности рассматриваемой суспензии.

П р и образовании нерастворимой соли (сульфата или карбоната)

практически А. соответствует концентрации в растворе либо SO4

2~, на-

пример, для РЬ, Ба, Ra во всех интервалах рН или при рН > 6 (при об-

разовании нерастворимых карбонатов) — содержанию СО3

2~. Несколько

более сложны уравнения при образовании нерастворимых гидросолей,

поскольку в этих случаях в состав солей помимо катионов МЭ входят и

анионы и ОН" группы. Однако соответствующие расчеты можно провести

аналогично соотношению (1.5,1.4), если известна величина произведения

растворимости и состав этой соли. Выполненные расчеты позволяют

дать сопоставительную оценку МЭ, содержащихся в растворенном виде

в ПШВ в зависимости от рН последних. Концентрации МЭ основного

характера (РЗЭ, Си, Ва, Pb, Cr (III), Co, Ni и др.) будут существенно выше

в кислых растворах по сравнению с щелочами (до рН < 9).

Концентрация МЭ, образующих главным образом анионы (As, Cr (VI),

Ge, V (IV, V) и др.), могут практически не зависеть от рН. Содержания МЭ,

имеющих амфотерные свойства, а также не дающих нерастворимых гидро-

оксидов или солей в шахтных водах (Li, Rd, Cs, Sr), вероятно, будут либо не

зависеть от рН, либо для амфотерных МЭ (Zn, Sn, Be, Cd, Ga и др.) иметь

минимальные величины в узком интервале рН, вероятно, рН - 5,5-7,5.

Следует отметить, что эти закономерности могут нарушаться, если в

ПШВ образуются гидрооксиды Fe или А1, сорбирующие из растворов

многие МЭ (As, Sb, Ga, Ge, Cr (III) и др.). Имеющиеся данные о составе
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МЭ в ПШВ различных угольных бассейнов стран СНГ, приведенные в
табл. 1.16, в целом подтверждают эти выводы.

Сопоставительный анализ показывает [1], что максимальные содер-
жания многих МЭ в шахтных водах угольных месторождений заметно
выше (иногда на несколько порядков), чем вод океана и зон гипергенеза.
Максимальное превышение наблюдается в кислых водах и только по не-
которым МЭ (Ва, Br, Sr, Ti, и др.) — в нейтральных и щелочных.

Из МЭ наиболее характерны (по сравнению с водами океана) уве-
личенные содержания щелочноземельных, а наиболее высокие для
элементов, образующих растворимые комплексные соединения.

Выполненные сопоставительные оценки позволяют сделать вывод, что
в начальный период разработки угольных месторождений наблюдается
резкое увеличение содержаний МЭ в шахтных водах, затем содержания
снижаются и стабилизируются на определенном уровне. Относительная
стабильность состава воды на общешахтном сливе способствует созданию
эффективных технологий их очистки перед сбросом в открытые водоемы
и промышленному извлечению ПЦЭ.

1.3.3. Нефти, асфальтиты, битумы

В соответствии с определением понятия «микроэлемент», пред-
ложенным в начале этой главы, в нефтях к МЭ следует отнести и зо-
лообразующие элементы ТГИ (Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, К). Однако мы
ограничимся рассмотрением главным образом МЭ, перечисленных
выше для ТГИ. Вследствие низких содержаний МЭ в нефтях и продук-
тах нефтехимии обычно их определение производится в золах. Однако
при озолении образцов нефтей и жидких продуктов их переработки
обнаружено образование газообразных соединений ряда МЭ (I, Br, C1,
В и некоторых др.). Подобные МЭ определяются непосредственно в
нефтях, и затем их содержание пересчитывается на золу. Вследствие их
низких концентраций и обусловленной этим возможностью загрязнения
образца при анализе (раздел 1.1.1) точность определений многих МЭ
может существенно снижаться.

Ориентировочные оценки средних содержаний большинства МЭ, а
также А1 и Si, по литературным данным [36-42], для нефтей месторож-
дений, отличающихся возрастом и составом вмещающих пород, боль-
шинства отечественных и зарубежных (США, Канада, Ближний Восток
и др.) месторождений показаны в табл. 1.17. В табл. 1.18,1.19 приведены
среднеарифметические содержания МЭ по основным регионам стран
бывшего СССР, сгруппированные по геологическому возрасту [42], в
табл. 1.20 — содержания V и Ni в нефтях основных регионов мира. Наи-
более высокие содержания МЭ обычно характерны для тяжелых нефтей,
асфальтитов и битумов.
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Таблица 1.17

Содержания МЭ в нефтях в зависимости от возраста
и литологического состава вмещающих пород 1

Содержания, 10 г/т

МЭ

Na

К

Cs

Mg

Ca

Sr

Ва

Al

Ga

Si

Sn

Pb

As

Cl

Br

J

Ti

Cr

Mo

Mn

Кайнозой

Tep-
риген-

ные

3
12,8

20,2
2

0,014
3

2,06

6£
5

0*28
4Д

0,36
5

6,16

0,108

4,85

3-Ю"5

1,4-10^

0,188
5

24,2
2,8

2,67
6,6

2,75
12

и>ло^
2

0,138
1,9

0,148
110

0,244
7,9

Карбо-
натные

30

2,82
2

н/д

49

55,1
2,1

-

0,45

22

0,317

2,5

210-4

1-Ю"3

0,322
8,7

2,8
1,2

0,42
12,2

-

7,6-Ю"4

1Л
3,4

3*2
1,2

0,458
2,3

Мезозой

Тер-
риген-

ные

28,8
10,6

0,13
н/д
0,032

28
4J>
2,8

26,8
8

0J3
3,2

0,89
1,2

7_Z
2

0,006

28,2

-

2,3-10^

0^32
200

51,8
2,8

0,36
1Д

-

3^10^
4

0,618
9,5

0,377
176

0*431
1,9

Карбонат-
ные

13,8
9

0*36
2,8

-

-

66,0
4,5

-

-

1,44
45

0,046

-

-

7,4-Ю-4

0,016
1,8

10,9
2,2

0̂ 2
1,2

-

-

0,043
7,8

0_zP_43
6,3

0J)5
89

Палеозой

Терри-
генные

14,8
5,2

-

-

0,92

13*9
5,6

0*2
2

0,08

1,79
3

ю-4

17,1

8-Ю-5

1,3-Ю"3

0,008

43
1,8

-

1,16
12,8

2^10^
3

0,45
5

0,014

У 8 3
3,2

Карбо-
натные

15,9
2,3
-

0,19
250
0^95
400

30,3
1,9

0,16
3

(L26
1,2

3,51
8,5

-

2,4

2-Ю-5

4,9-Ю-4

0,085
8,2

66,4
6,8

9^38
2,5

0,27
1,1

5Л0^
5

0*493
1,4

0,012

Р_*168
9,0

Фанерозой

Тер-
риген-

ные

20,3
4,9

16,7
318

0*03
22

3*21
2,4

12А
3,2

0,27

0*46
3,4

6,23
И

0,047
210

22J)
2

8-Ю-5

3,5-Ю-4

0*26
58

46,5
5,6

1,67
10

2,45
11,9

-

0,31
3,5

0,157
116

-

Кар-
бонат-

ные

13
4,2

L59
7,6

0*19
250

19^7
260

49
2,9

1,09

0,34

11,2
320

QJ93
12,4

2,46

1,5-10-5

9-Ю"4

0Д78
19,6

44,3
1

0*35
8,8

0,27
1Д

-

0*926
1,9

2*16
60

—
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Продолжение табл. 1.17

Fe

Со

V2

Ni2

Си

Zn

Hg

8J5
14,7

0,29
12,6

114
2

44,8
3

0,38
3,2

2,95
28,8

0,37
28

27,6
10,4

0,11
1,4

11,853

12

7JP-
4

0,27

U
4,18
28,8

2,83
31

44^7
3,0

0,19
2,5

44,2
2,2

!£3
1,7

0,42
21

2^53
12,3

0£5
4,5

15,2
7,6

0,09
1,2

20,2?
1,9

7,653

1,6-

0,12
6

1,88
8,6

2,864

6,91

27,4
23,4

0,95
12,7

74,9
4,4

26^5
2,7

0^2
2,2

2/06
125

0,01

9,35
32,4

1,18
6,2

5?^33

8,7

19л63

4,2

0,28
3

1/26
21

0,07
7

25,4
13,7

P_z32
8,1

59^6
1,7

24,8
1,8

0,42
1,7

-

-

14^3
9,9

0/86
33,3

I?,?3

2,1

8^73

3,6

0^7
7,4

-

-

1В числителе и знаменателе соответственное содержание МЭ и степени неравно-
мерности V. (соотношение максимальных и минимальных содержаний МЭ в нефтях
при различных глубинах их залеганий).

2 С повышенным содержанием V.
3 Суммарные содержания в терригенных и карбонатных породах.
4 Вероятно, значительно завышенная величина.

Тяжелые нефти, асфальтиты и битумы многих месторождений значи-
тельно отличаются от твердых горючих ископаемых резко повышенными
содержаниями V и Ni, и именно эти МЭ представляют в настоящее время
наибольший практический интерес для промышленного получения их
из отходов нефтепереработки и их сжигания (глава 5).

При этом нефти и битумоиды нефтематеринских толщ сапропеле-
вого типа характеризуются значительно большими концентрациями V
и Ni и соотношениями V/Ni > 1, чем нефти и битумоиды гумусового и
сапропелевого-гумусового типа, отличающиеся также тем, что для них
величины V/Ni < 1.

В России и других странах бывшего СССР наиболее высокие содержа-
ния V обнаружены в нефтях месторождений Южно-Таджикской впадины
(до 700 г/т), Волго-Уральского региона, в том числе Пермской области (до
500-800г/т), Прикаспия (около 250 г/т) и Центрально-Приобского (Зап.
Сибирь) региона, a Ni — Пермской области (до 170- 255 г/т), Прикаспия
(130 г/т) и Уральских провинций. Минимальные концентрации V имеют
нефти месторождений Днепровско-Припятской впадины, Азербайджана
(0,8-1,2 г/т), a Ni — Днепровско-Припятской впадины, Нижнего Повол-
жья и Бухаро-Хивинской области [36]. В Казахстане высокие содержания
V найдены в нефтях ряда месторождений Мангышлака (Каржанбас —
свыше 200 г/т; Жалгиз-Тюбе — до 180 г/т и Каламкас — 80-90 г/т), при-
чем по отдельным пластам содержания V изменяются от 180 до 380 г/т.
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Таблица 1.18

Содержания (г/т) и степени неравномерности (X.)
минеральных компонентов в нефтях стран СНГ

МЭ

Ti

Ва

Мп

Sr

V

Сг

В

Ni

Zn

Си

Со

РЬ

As

Вг

Мо

J

Ag

V/
Ni

Содержание / X.

№ региона (наименование см. в табл. 1.19)

1

0,9

0/13
6,5

0*3?
1200

0,71
200

200
465

0̂ 37
50

300
7,1

19
248

01
33

0J7
>1000

-

L3
17

0,25

4Z
И

-

ТА
3,9

-

3,5

2

0,02
25

0,04

РЖ
18

0,25
16

3
433

0,05

-

0J5
20

-

0,03
14

0,04

0,03

-

-

0,015

-

-

6

3

0/22
5,4

-

—

-

91
14

-

-

5
189

2/5
141

Р_/2
18

0,41

1/4
И

-

-

0,014
61

-

-

18

4

0,02
20

0,04
16

0,09
430

0,01
60

0^5
400

0,02
233

-

0,3
200

0/1
30

0J)5
30

0,15
56

0,02
70

0,004
1100

-

0,012
7

-

0,0004

1,7

5

0,09
25

0^6
3

0,15
2,2

0/11
3,4

02
1,8

0,08
3

-

1

-

0/1
2

0,01

-

-

-

-

-

-

0,5

6

—

—

—

—

н/о

—

100
18

0,02
3

0,02
15

0^05
3

-

0,88
18

-

2/5
2

-

3JS
2,8

-

-

7

—

—

—

11
1000

—

-

1/4
80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

02
4

0,5
10

0л37
13

0^8
30

0,39
19

0J)2
3

0,18
17

5/4
466

1/5
21

0,08
19

0,053
4

0,03
18

-

-

0,008
30

-

-

0,07

9

0Д5
40

0,15
28

OJ38
320

0/1
10

11
50

0,06
84

0,17

2/2
147

—

1,04
42

0,065
260

0,18
14

-

0^3
3

0,002
2

5

0,0014
18

0,77

10

0,03

0,08

0,21

0,3

0,14

0,1

—

0,04

-

—

-

3
2

-

7
2

-

2,1

И

0z09
7

"

0,13
9

"

0,04
5~

0/2
7

—

2,6

0,015

—

—

—

—

-

—

0,65

12

—

—

0,14
4,8

0/02
3

—

0,6
7,5

11
10

0,03
6

Р_/08
3

0/?
6,7

—

—

0,007
6,5

—

—

0,23

13

120

OJ34
140

4Л0=3-
440

240

0,35
1000

0^02
160

~

0̂ 5
60

0^3
1100

0/04
100

0,016
400

0,05
1750

0,02
34

"

0,005
100

75

0,7
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Продолжение табл. 1.18

Ti

Ва

Мп

Sr

V

Сг

В

Ni

Zn

Си

Со

РЬ

As

Вг

Мо

J

Ag

V/Ni

14

—

QA
270

—

2А
270

0,007

0,14

4
15

11

0Д2
15

Щ99
310

0,22

0,52

15

0,006

0,03

0,02
20

0,015

3̂ 2
200

0,007

0,04
5

5J_
170

0,25
45

0,16

0,002

0,63

16

0,08
40

0,16

0,18
60

0,045
600

1
147

0,0018
190

"

2
170

1
150

0,06
165

0,15
840

8-Ю"4

—

0,007
1000

0,5

17

0^39
17

U7

QA
280

—

0,16
190

0,05
107

—

—

1/6

—

3,8

—

18

0,019
2,4

0,33
17

Ml
1,6

одз
3

0,6
3

0,043
1,3

—

10
2

ОЛ
120

0,08
2

0,37
3

0,02
13

—

3,5

0,051
30

3,5

—

19

—

—

—

305

0,029
204

66
2

5̂ 2
400

1
140

QA
510

0,03
55

L2
3,6

—

—

0,007
> 1000

—

—

20

—

—

—

—

190
6

зо
1,6

—

—

—

—

—

-

-

-

—

21

—

—

0,14
350

—

230
5,9

3Z
47

—

90
5

—

1А
50

L?
170

—

-

-

6̂ 5
10

-

-

22

0,76
40

0,45

QA
280

2,2

зо
6

0,009

—

20
8

0,06

0,66
6

0,02

од

0,46
12

-

?z3
47

-

0,002

23

—

—

—

—

0,5

—

—

6

0,06

-

-

-

-

-

-

-

-

24

—

-

—

0,03
2,5

0̂ 8
4

2,4

-

6Л
3

3,5
1

0,28
12

0,25
4

4,0

0,08
15

0̂ 6
56

-

-

-

Таблица 1.19

Месторождения нефтей в различных регионах стран СНГ,
изученные по содержанию микроэлементов

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Наименование региона

Центральная часть Волго-Уральского

региона

Саратовско-Волгоградское Поволжье

Притиманье

Днепровско-Донецкая впадина

Припятская впадина

Иркутский амфитеатр

Западная Сибирь

Эмбинский район

Мангышлак

Ферганская впадина

Бухаро-Хивинский регион

Дагестан

Краснодарский край

Чечня

Дагестан

Азербайджан (Апшеронский полуостров)

Азербайджан (морские)

Ферганская впадина

Южно-Таджикская депрессия (бухар-

ский ярус)

Южно-Таджикская депрессия (алайскии

ярус)

Западная Туркмения

Сахалин

Возраст

Палеозойские

—«—

— « —

—«—

—«—

—«—

Мезозойские

—«—

—«—

—«—

—«—

—«—

Кайнозойские

—«—

—«—

—«—

—«—

—«—

—«—

—«—

—«—

—«—

Зольность нефти, %

0,03-1,08

0,008-0,24

0,027-0,079

0,0032-0,25

0,007-0,112

—

—

0,012-0,09

0,034-0,06

0,01-0,028

0,014-0,022

—

0,023-0,068

0,014-0,016

0,12-0,26

0,016-0,018

0,007-0,012

0,073-0,24

0,007-0,023

0,037-0,07
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Таблица 1.20
Содержания V и Ni в основных нефтяных бассейнах зарубежных стран

Бассейн

Сахаро-Ливийский

—«—

—«—

Кванза

Камерунский

Пенджабский

—«—

Персидский

—«—

—«—

Марокаибский

Паудер-Ривер

—«—

Грин-Ривер

Уинд-Ривер

Уинта-Пайсенс

Суэцкий

Грейт-Валли

Санта-Мария

Оринокский

Возраст про-
дуктивных

Kz(3)

Mz(5)

Pz(6)

Kz(2)

Mz(5)

Kz(4)

P z ( l)

Kz(6)

Mz (25)

P z (11)

Mz(2)

Kz(l)

PZ(D

P z(l)

Pz(4)

PZ(D

Mz(4)

Kz(6)

Kz(2)

Kz(9)

Содержания, г/т степень
неравномерности (X.)

v/x.
6/1,8

4,5 / 34

0,94 / 57

30 / 5,1

7,6 / 2,5

4,4 / 260

32

51,8 / 59

39,3 / 48

246 / 32

188 / 1,2

0,21

84

6

36,5 / 2

66

96 / 2,4

22,6 / 162

99 / 7,6

79/75

Ni/X.

11 / 2,1

4,1 / 80

0,85 / 57

88,5 / 2,5

29/15

3,3 / 84

19

27 / 8,8

11 / 133

33,8 / 15

15,5 / 1,1

0,21

8,4

7

8,5

1/5

31,4 / 3,9

44,7 / 7,9

108 /1,1

29 / 144

V/Ni

1/1

1/1

0,34

0,26

1,3

1,68

1/9

3,6

7,3

12,1

1/0

10

0,86

4,3

44

3,06

0,5 1

0,92

2,7

В тяжелых нефтях и битумах других стран (табл. 1.20) высокие со-

держания (г/т) V (до 600-1400) и М (до 100-200), а также ряда других

МЭ характерны для месторождений Маркаибской (Венесуэла), Восточно-

Венесуэльской, Западно-Канадской, Мессопатамской провинций и не-

сколько меньшие содержания V (до 80) и Ni (до 120) отмечаются в неко-

торых регионах США (Лос-Анджелес, Грейт-Валли, Санта-Мария) [43].

Более подробно этот вопрос рассмотрен в разделе 1.4.2.

Отличительной особенностью накопления ванадия и, возможно, ни-

келя является то, что их основные количества сосредоточены в нефтях с

их резко повышенным содержанием. Например, по предварительным

расчетам, из сотен тысяч тонн ванадия в нефтях России больше 50% этих
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количеств содержится при концентрациях > 100 г/т, а более 35% — при

концентрациях > 200 г/т. Максимальные концентрации Ni (260-170 г/т) 1

и его абсолютные количества меньше, чем V (880-500 г/т), но и для Ni

около 20% его запасов сосредоточены при концентрациях > 50 г/т.

Rb найден (при содержаниях от 0,2 до 0,73 г/т) в нефтях Западной

Туркмении, залегающих во вмещающих породах кайнозойского и фанер-

зойского возраста, а его максимальные концентрации — в этих нефтях,

погруженных на 2-3 км. Обнаруженные содержания Cs (в отдельных

образцах нефтей Сибири и Западного Казахстана) существенно ниже,

чем Rb, и составляют около 0,06 г/т [39].

Нефти мало изучены по Be, которые составляют в отдельных образцах

нефти Грузии (10,7 - 0,73)-10-3 г/т [39].

Ge обнаружен в образцах нефтей нескольких месторождений. Так

средние содержания германия определены в нефтях следующих нефтя-

ных провинций стран СНГ [15]: Сахалина — 0,015 (0-0,03); Башкирии —

0,014 (0-0,03); Татарии — 0,053 (0-0,016); Оренбургской — 0,15 (0,02-0,69)

и Куйбышевской областей — 0,03 (0-0,04); Фергане — 0,034 (0-0,26); Азер-

байджане — 0,063 (0-0,32). Сообщается о весьма высоких содержаниях

Ge (и селена) в ряде образцов природных битумов (в расчете на золу до

1000-2000 г/т) [44].

Весьма ограниченная и н ф о р м а ц и я имеется по содержаниям Se: в

литературе отмечается только, что в отдельных образцах они изменя-

ются (г/т) от 0,15 до 1,40 со средней — 0,63 (Калифорния), 0,32 и 0,026

(Луизиана и Вайоминг), 0,369 (Венесуэла), 0,66 (Ливия), а также 0,12-0,26

(Западная Сибирь) [39,45].

Относительно высокие содержания в нефтях характерны для Р

(до 10-100 г/т) [39].

Типичные концентрации Cd в нефтях, вероятно, < (10~3 + 10"4) г/т.

Фтор не обнаружен в нефтях.

Содержание Re в нефтях изменяется в широких пределах (0,005-

20 г/т) и в среднем оценивается величиной 0,1 г/т [84]. В нефтях из

миоцен-палеогеновых известняков Ирака определено присутствие Re при

содержаниях (6-11) • 10~3 г/т [39,41], т. е. довольно высокие концентрации

по сравнению с подавляющим большинством микроэлементов с учетом

соотношений Re : МЭ в других видах природного сырья.

Содержания Ag обычно < 0,01-2 г/т. В нефтях некоторых месторожде-

ний обнаружены Ag (от 0,88 • 10~3 до 0,9 г/т) и Аи (от 10"4 до > 1-10~3 г/т),

наибольшие содержания этих элементов найдены в нефтях Ирака (Ag —

до 0,46-0,9 г/т), в Ливии (Аи~1Д • 10~3 г/т) и США (Калифорния, Луизиа-

1 Здесь и далее в скобках интервалы содержаний по отдельным скважинам и
месторождениям.
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1 Kz — кайнозойский; Mz — мезозойский; Pz — палеозойский. В скобках — число
образцов.



на, Вайоминг) — А и от 0,67 • 10~3 до 1,5 • 10~3 г/т и 0,46-0,9 г/т найдены в

нефтях Ирака [85].

Н е ф т и во многих случаях обогащены золотом, особенно в расчете

на их минеральные вещества. Так в США относительно повышенные со-

держания Аи (до 5 мг/т) — в калифорнийских нефтях (Грейт-Валли), что

соответствует около 0,2-0,5 г/т на минеральные составляющие. В нефтях

Ленско-Тунгусской нефтегазоносной провинции средние содержания

Аи выше, чем в породах-коллекторах. Более высокие концентрации (в

среднем) обнаружены в тяжелых высокосернистых нефтях в карбонатных

коллекторах (2,71 мг/т) с низкой степенью катогенетических преобра-

зований по сравнению с легкими нефтями в терригенных коллекторах

(1,37 мг/т) [85].

В нефтях 11 месторождений Туркмении содержания Аи изменяется от

0,39 до 15,2 мг/т и выявлены прямые статистически значимые корреляци-

онные зависимости их от содержаний асфальтенов и глубины залегания

[46]. Следует отметить, что соли Аи интенсивно растворяются в нефтях,

особенно в асфальтенах. Так в результате растворения содержание Аи

может составить в асфальтенах до 122-254 г/т, а в керосине и бензине

31-38 г/т [85].

Содержание Аи в нефтях Ленско-Тунгусской нефтегазоносной про-

винции изменяется от 1,18 до 14,74 мг/т и зависит [51] во многом от гео-

логических особенностей формирования месторождения или его участ-

ков, литологического состава вмещающих пород, а (при прочих равных

условиях) увеличивается с возрастанием сернистости, плотности, а также

содержаний смол и асфальтенов. В целом более высокие концентрации

Аи обнаружены в нефтях из карбонатных пород.

Концентрации Hg в нефтях в целом повышены относительно ее кларка

в земной коре и изменяются в широких пределах от 0 до 30 г/т [143], напри-

мер, в нефтях Туркмении от 0 до 0,8 г/т, [46], Зап. Сибири — от 1,8-10"3 до

12,7-10"3 г/т [47], а по сводным данным [39], вероятно сильно завышенным,

свыше 2 г/т (табл. 1.17). Возможно, высокие оценки средних содержаний

Hg в нефтях объясняются неточным усреднением ее относительно низ-

ких содержаний в нефтях подавляющего большинства месторождений и

очень больших концентраций в некоторых газо-конденсатных, газовых

и нефтяных месторождениях, которые могут быть названы ртутно-

углеводородными (РУМ). Поскольку РУМ расположены в узлах пересече-

ния глубинных разломов и ртутных поясов, повышенную ртутоносность

относят за счет процесса «ртутной дегазации» Земли [213].

В наибольшей степени изучены только отдельные РУМ: Зальведель-

Пекензен (Германия), Кимрик (Калифорния) — содержание Hg от 1,9 до

20 г/т, расположенное на пересечении активного разлома Сан-Андреас и

восточной ветви Тихоокеанского ртутного пояса, и месторождения Юго-
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Восточной Азии в шельфовой зоне Малаккского полуострова и залива

Таиланд, приуроченные к стыку Центрально-Азиатского и западной

ветви Тихоокеанского ртутных поясов. Предполагается [213] существова-

ние РУМ и в других районах Юго-Восточной Азии, а также в Хорватии,

Польше, Голландии и других странах.

По-видимому, очень высокими содержаниями Hg отличаются мало

погруженные нефти карбонатных коллекторов кайнозойского и ме-

зозойского возрастов (по отдельным образцам нефтей Ирака от 6,8 до

46 г/т) [39]. По нашему мнению, столь большие величины содержаний

Hg малодостоверны.

Весьма низки содержания лантаноидов в нефтях подавляющего боль-

шинства месторождений, например (10~3 г/т), La от 5,8 до 9,33. Однако

отмечены более высокие (по сравнению с La в других типах природного

сырья) концентрации менее распространенных лантаноидов, например,

Ей до 11,5 • Ю-3 г/т.

В нефтях, залегающих в терригенных или карбонатных породах раз-

личных месторождений США (Калифорния, Юта, Колорадо, Вайоминг,

Канзас, Монтана, Оклахома, Луизиана) и кайнозоя, мезозоя и палеозоя

содержания U в среднем составляют (10"3 г/т) от 0,35 до 97,3, a Th около

Ю-4-!О"3 г/т [39,49].

Для многих МЭ средние содержания, например V, Ni, иногда зависят

от геологического возраста нефтей (раздел 1.5.2). Однако сопоставление

средних содержаний золообразующих элементов и МЭ в золе нефтей

(CO A i) с их средними содержаниями в глинах (COsi) показывает, что прак-

тически вне зависимости от возраста нефтей эти элементы можно рас-

пределить по трем группам: 1-я группа (C O A i > COsi) — V, Ni, Zn, Ga, Co,

Pb, Sn, As, Br, Mo, I, Ag; 2-я группа (C O A i « CO s i) — Ba, Mn, Sr, Ca, Mg, Cr,

Fe; 3-я группа (C O A i < C ^ ) — Al, Si,Ti.

По-видимому, общие закономерности, описывающие содержания МЭ

и их соотношения в нефтях, примерно одинаковы для месторождений

бывшего СССР и других стран, хотя абсолютные величины этих показате-

лей могут отличаться. Так сравнение величин C O A i в нефтях США и стран

СНГ показывает, что для нефтей США палеозойского возраста несколько

повышены относительные (по сравнению с другими МЭ) содержания V,

Си, Mo, As, ниже — Ва, Со и РЬ. В нефтях США мезозойских отложений

характерны более высокие относительные содержания Ni, V и Na, а в

нефтях США кайнозойских отложений — повышенные величины C O A i

для Ni, Co, Na и пониженные — для Zn, Mo и Ag, и в отличие от нефтей

других возрастов соотношение Ni / V > 1 [42].

В образцах нефтей восьми месторождений Шаимского района Зап.

Сибири [47], проанализированных методом ICP-MS, содержания МЭ

изменялись в следующих пределах (г/т): Fe = 5,03-52,2; Al = 0,15-1,84;
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Mn = 0,02-0,64; Mg = 0,39-13,85; Ti = 0,013-3,56; V = 0,18-11,63; Ni =
0,41-17,06; Cr = 5,3-32,7; Cu = 0,001-2,06; Zn = 0,18-11,7; Ga = 0,005-0,154;
As = 0,097-0,84; Sr = 0,05-0,65; Zr = 0,0066-0,852; Mo = 0,06-0,169; а также
(мг/т): Li = 0,9-7,5; Be = 0,4-3,9; В = 0,6-133; Co = 1,5-91,7; Rb = 1,9-236;
Y = 0,4-1,1; Nb = 0,8-4,1; Ru = 0,8-5,8; Rh = 0,02-1,23; Pd = 2,2-37,4; Pt =
0,3-13,8; Ir = 0,04-9,58; Os = 5-10^-0,48; Ag = 0,9-10,8; Au = 0,02-1,75; Sb =
0,8-5,0; Те = 0,19-2,2; Cs = 0,07-2,0; Sc = 3-172; La = 1,3-5,5; Ce = 2,3-6,4;
Eu = 0,02-1,6; Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu = 0,02-0,6; Hf =
4,6-338; Та = 0,02-1,6; Re = 0/04-5,6; Hg = 1,8-23,6; Tl = 0,1-70,2; Bi =
0,2-1,4.

Следует отметить, что эти нефти характеризуются отчетливым обо-
гащением Ag, Au, платиноидами, Re относительно лантаноидов и многих
других микроэлементов по отношению к их кларкам в глинистых породах
или земной коре. Так, например, соотношения Э{ / К. (Э; — содержание в
нефти Re, Au, Ag и т. д.; К. — кларк соответствующего Э. в земной коре)
изменяются в следующих пределах:

Э; La Re Ag Au Pt
10 5 -э!/К. 1,4-6 103-3,l-106 18-2-105 103-8-7-104

В асфальтитах некоторых месторождений содержания Mo (г/т) со-
ставляют до 100-1000, а в в смолах и янтаре 50-240 [3].

В работах [36-40, 42-44] обобщены выявленные закономерности
по содержанию МЭ в нефтях в зависимости от их возраста, биогенных
источников образования и условий их преобразования на стадиях се-
диментогенеза и диагенеза и показано, что восстановительные условия
диагенеза способствуют получению более высоких содержаний V и Ni
в нефтях.

В [43] предложено группировать нефтяные месторождения в зави-
симости от содержаний в них МЭ в так называемые нафтаметаллогени-
ческие провинции (НМП) мира, т. е. регионы мира, в которых тяжелые
нефти и битумы обогащены по содержанию различных групп металлов
(раздел 1.4.2).

Содержания U в нефтях обычно изменяются для различных место-
рождений или их участков в интервале от 4-10"4 до 5-10"3 г/т, и на их
величину, вероятно, влияли геологические процессы их формирования,
связанные с окислением, потерей легких фракций и др. Так, например,
в нефтях юго-восточной части Прикаспийской впадины концентрация
U изменяется от 4-Ю"4 до 540"3 г/т [50], в нефти месторождений Шаим-
ского района Зап. Сибири — U = 0,03-0,8; Th = (0,5-19,3) -Ю"4. Выявлена
отчетливая тенденция увеличения содержания U с ростом плотности
нефти и количества в ней смол и асфальтенов.
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1.4. Ассоциации микроэлементов
в горючих ископаемых

Термином «ассоциация элементов» описываются совокупности эле-
ментов, концентрация которых в горючих ископаемых, продуктах их
добычи или переработки (сжигание, газификация и др.) либо выше фо-
новых значений, т. е. средних содержаний в горючих ископаемых, либо
равна или выше содержаний, представляющих интерес для производства
их товарных соединений из рудного сырья [1,2]. Различают природные
(Qn) и технологические (QT) ассоциации элементов, т. е. в исходных го-
рючих ископаемых (углях, углистых породах, сланцах, нефтях и др.) и в
продуктах их переработки.

Еще В. Гольдшмидт отметил факт одновременного обогащения углей
несколькими микроэлементами, соединения которых значительно раз-
личаются химическими свойствами. В дальнейшем во многих работах
делались попытки выявить геохимические ассоциации микроэлементов
в углях. Полученные данные во многом противоречивы, что объясняет-
ся, вероятно, не только многофакторностью процессов накопления, но
и методическими причинами. Так ряд исследователей или вообще не
пользуется корреляционным анализом, или некорректно трактует его
выводы.

Очевидно, совокупность аналитических данных о содержании МЭ по-
зволяет сделать заключение о существовании корреляционной зависимо-
сти между содержанием двух (или нескольких) из них, если рассчитанный
коэффициент корреляции (г) больше табличного при уровне значимости
не менее 0,95. Поэтому совершенно неинформативны понятия о сильной,
средней или слабой корреляционной зависимости, различающиеся зна-
чениями коэффициентов корреляции, без их сопоставления с табличным
значением при выбранном уровне значимости.

1.4.1. Твердые горючие ископаемые
Согласно современным представлениям [1-8, 10, 16, 27, 53, 75, 216,

218, 237], основные механизмы концентрирования МЭ в ТГИ связаны с
накоплением в процессах угле-, торфо- или сланце-образования, хотя
для отдельных МЭ не исключено и поступление с исходным раститель-
ным материалом. Источниками поступления МЭ в торфяные болота и
угольные пласты могли быть выщелачивание из горных пород областей
сноса, привнос вулканогенный или с гидротермальными водами, пере-
распределение в результате миграции элементов внутри формаций.
Природные ассоциации элементов (парагенетические комплексы) могут
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возникнуть вследствие одновременного поступления соединений МЭ в

районы формирования углей (сланцев), например в торфяные болота,

или в сформировавшиеся отложения ТГИ (углей или сланцев) различных

стадий метаморфизма. Определены следующие основные источники

поступления редких и других элементов: глубинные водные растворы

гидротермального происхождения; выщелачивание из горных пород

областей сноса; вулканогенная (эксгаляционно-осадочная) деятельность;

перераспределение вследствие миграции элементов внутри формации;

захват частичек горных пород, поступающих с водными потоками, осаж-

дение частиц метеоритов.

Повышенные концентрации МЭ в углях (сланцах) возникают вслед-

ствие избирательных осаждений из поступающих водных потоков на

так называемых «барьерах», обусловленных сорбцией органическим

веществом; процессами образования нерастворимых соединений за

счет обменных или восстановительных взаимодействий на межфазовой

границе водный раствор — вещество углей. В этих процессах обычно

выделяют сорбционные (образование комплексных гуматов или других

соединений МЭ с органическими веществами горючих ископаемых),

сероводородные (осаждение собственных или изоморфных сульфидных

минералов) и восстановительные барьеры. Кроме того, не исключено

накопление за счет гидротермальной и постинверсионной тектониче-

ской деятельности.

Составы водных растворов, поступающих в формирующиеся или уже

сформированные толщи ТГИ, неодинаковы. По-видимому, во многих

случаях не исключено одновременное проявление нескольких видов

процессов накопления элементов в тех или иных угленосных (сланценос-

ных) толщах. Поэтому природные ассоциации элементов неодинаковы

в различных бассейнах (месторождениях) ТГИ. Так, например, угли,

существенно обогащенные Ge, обычно отличаются и повышенными

концентрациями других МЭ: ряд участков Ангренского буроугольного

месторождения (Узбекистан) помимо германия обогащен Mo, W, Zn, Pb,

содержания которых составляют (г/т золы), соответственно, до 670; 1300;

6540 и 1800, а также Аи и платиновыми металлами [254]. Практически

во всех германиеносных углях месторождений Приморья обнаружены

также повышенные содержания Аи и платиновых металлов.

В литературе [1, 2] были описаны наиболее распространенные при-

родных ассоциаций МЭ, получение товарных соединений которых может

иметь промышленное значение.

1. Ассоциации, например, Ge-Be-W, обусловленные сорбцией эле-

ментов органическим веществом преимущественно сингенетично угле-

накоплению, которые могут проявляться как в углях, так и в углистых

породах. Обычно в наибольшей степени характерно накопление до
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весьма высоких содержаний германия, которые превышают в более чем

100-500 раз его фоновые содержания. Концентрации бериллия и, как

правило, вольфрама существенно меньше превышают фоновые, хотя

обнаружены угли, в которых содержание вольфрама более чем в 100 раз

выше фоновых. По-видимому, по этому типу ассоциаций происходило

накопление редкоземельных элементов в так называемых металлоносных

или редкометалльных углях некоторых месторождений Приморья [8,

54], например Ванчинского.

2. Ассоциации халькофильных элементов обусловлены накоплением

их на восстановительных или сероводородных барьерах. Наиболее рас-

пространена подобная ассоциация, включающая U-Se-Mo-Pb-Zn-Re-Ag,

например, на Нижне-Илийском месторождении Казахстана, иногда

Аи, Se ИЛИ редкоземельные элементы. Наибольшие содержания (по

отношению к фоновым) имеют обычно Mo, U, Se. В зависимости от гео-

химических особенностей бассейна или месторождения и состава вод, по-

ступавших в угольные (сланцевые) толщи, изменяются состав элементов

в этих ассоциациях и степень увеличения (по отношению к фоновым)

содержаний элементов.

3. Ассоциации, обусловленные гидротермальным эпигенетическим

привносом элементов в угленосную (сланценосную) формации, напри-

мер Hg-As-Sb-Pb-Zn [1], которая обнаружена на угольных месторож-

дениях, расположенных в пределах или непосредственной близости от

рудных месторождений соответствующих элементов. Поэтому следует

предполагать существование природных ассоциаций Au-Ag — плати-

ноиды или платиноидные металлы (Pt-Pd-Ir-Os) в угольных месторож-

дениях, расположенных вблизи рудных месторождений благородных

металлов или платиноидов.

4. Ассоциации, например, V-Ni-Cr-Co, возникшие на угольных место-

рождениях, по-видимому, вследствие значительных массивов основных

и ультраосновных пород в областях питания, обнаружены в Уральском

регионе, в котором содержания в золах углей ванадия и хрома (в пере-

счете на V 2 O 5 n Сг2О3) могут превышать 1% [1].

5. Ассоциация с повышенным содержанием V-Mo-Re-Ag-Hg-P-Pb-

Zn-Sn в сланценосных толщах при наибольшей степени обогащения (по

отношению к их фоновым концентрациям) для Мо и V. Считается [1],

что источником образования подобной ассоциации явилось поступление

морской воды в сланцевую залежь.

Обнаружены и другие природные ассоциации МЭ в ТГИ. Так Мп в

углях марок Д, С, ОС связан с Ni, в углях марок Б, Т — с Ge, а в углях

марок Ж, А — с Сг [3].

Вероятно, в отдельных угольных бассейнах вследствие специфических

геолого-геохимических факторов образовывались другие своеобразные
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ассоциации МЭ, что можно проиллюстрировать на примере Кузнецкого
бассейна (табл. 1.21-1.23). Как указывалось в разделе 1.2, обширные ис-
следования по содержанию малых элементов выполнены Б. Ф. Нифонто-
вым [6,195,220,221] на материале анализа около 2000 проб, отобранных
практически по всем угольным свитам и большинству пластов этого
бассейна. Так, например, содержание Се было определено в 398 пробах,
La — в 426 пробах, ТЪ — в 390 пробах, U — в 330 пробах.

Таблица 1.21

Значимые коэффициенты корреляции (г) между содержаниями
редкоземельных элементов и торием в углях Кузнецкого бассейна1

Продолжение табл. 1.22

Се

Sm

Ей

ТЬ

Yb

Th

Се

1,0

0,52 (393)

0,63 (286)

0,77 (319)

0,76 (398)

0,69 (391)

Sm

0,52 (393)

1,0

0,62 (286)

0,44 (317)

0,39 (392)

0,63 (390)

Eu

0,63 (286)

0,62 (286)

1,0

0,39 (263)

0,65 (383)

0,64 (285)

ТЪ

0,77 (319)

0,44 (317)

0,39 (263)

1,0

0,91 (320)

0,06 (317)

Yb

0,76 (398)

0,39 (392)

0,65 (283)

0,91 (320)

1,0

0,36 (390)

Th

0,69 (391)

0,63 (390)

0,64 (285)

0,06 (317)

0,36 (390)

1,0

1 В скобках количество проанализированных проб.

Таблица 1.22

Среднее содержание (г/т) МЭ в золе энергетических углей Кузбасса

МЭ

Li
Be

В

F

Na

Mg

Р

Cl
1

К

Са

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Марка угля по ГОСТ 25543-88

Д
239
25

864

949

16920

30 234

3123

4225

29977

71315

43,9

16700

302

240

1086

дг
127
15

427

-

34862

14551

2715

-

-

32571

32,4

9904

163

154

1696

Г

139
15

343

829

23381

35265

2292

1435

20386

6683

40,5

14130

185

290

2247

ТС

114
18,6

265

_

3375

14716

3901

-

-

71587

29,4

12626

158

143

1515

СС

166
27,2

239

806

26384

32617

2388

3466

25436

74274

38,5

12767

163

206

2704

Т

140
14,4

142

441

14078

27329

4768

2097

17359

68778

30,9

12696

134

163

1770

А

133
10,0

76

286

12000

3017

514
_

_

14289

21,8

16000

95

130

2476

Fe

Со

Ni

Си

Zn

Ga

Ge

As

Se

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Ag

Cd

Sn

Sb

Cs

Ba

La

Ce

Sm

Eu

Tb

Yb

Lu

Hf

Та

Аи

Hg

Tl

Pb

Bi

Th
U

59405

74

101

108

454

57

21,4

248

_

228

4765

238

2905

127

13,8

1,3

18,6

31,7

18,2

8288

308

738

18,0

5,0

3,2

15,3

3,7

18,7

6,6

1,2

0,6

-

72,5

14,3

25,5

69,4

51536

55

49

98

268

28

-

473

-

301

3286

160

1859

89,5

9,1

0,02

_

11,0

-

27,2

5454

103

145

15,0

5,8

2,3

14,4

2,0

22,3

75,9

0,27

0,4

-

30,4

17,4

26,6

18,7

30978

54

133

100

230

38

19,8

157

2,9

416

2726

176

2129

97,6

9,6

1,3

8,8

13,4

-

30,9

6800

133

204

26,2

6,8

9,8

16,3

3,3

25,5

5,0

17,5

1,0

-

67,9

10,8

35,1

35,4

43276

57

98

101

265

45

7,6

-

-

133

2462

136

3157

60,6

6Д

-

-

10,7

-

14,0

5024

114

136

20,4

3,5

5,3

9,0

2,8

17,8

-

0,24

0,08

-

_

10,7

18,3

-

67148

77

121

114

348

52

11,5

844

6,5

229

2394

187

2109

138

11,4

5,5

2,0

15,3

8,3

23,9

7697

188

339

22,1

8,4

24,4

18,5

11,6

36,5

19,6

0,65

12,0

133

73,8

10,0

34,6

33,2

94939

46

100

91

187

41

8,8

431

4,9

274

2443

138

2583

87,6

8,2

4,4

1,8

12,6

9,8

17,4

5774

154

172

17,3

5,2

3,7

12,3

3,8

27,5

7,7

0,45

1,5

-

72,5

9,3

31,1

30,1

33929

28

36

37

171

24

-

-

-

127

1286

85,7

1294

47,6

6,4

-

-

11,4

-

11,7

6105

98,7

108

14,7

2,8

3,2

12,5

2,3

10,6

1,6

-

0,06

-

57,1

7,6

29,8

17,9
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Таблица 1.23

Средние содержания (г/т) МЭ в золе коксующихся углей Кузбасса
различных марок

Микро-

элемент

Li

Be

В
F
Р
1

С1
1

Sc

Ti

V
Сг

Мп

Со

Ni
Си
Zn

Ga

Ge

As

Se
1

Rb
Sr

Y

Zr
Nb

Mo

4
Sn

Sb

Cs

Ba

La

Ce

Sm

Eu

Tb

Yb

Lu
Hf

Марка угля по ГОСТ 25543-88

ГЖО
235

24

471

-

2471

-

73

17647

314

415

2745

139

353

145

182

83

37

-

-

535

5648

244

3922

177

12

-

12

26

14111

143

417

50

13

7,8

22

4,7

31,2

ГЖ
291

20

426

-

5043

-

42

11981

231,2

241,8

3951

45

90

100

568

44

17

-

-

394

4612

215

5585

149

13

0,03

15

-

35

11058

144

194

29

18

9Д

18

3,4

29,9

Ж

123

18

202

495

2409

3168

40

14951

208,1

201,8

1315

37

84

76

221

42

10

417

5,1

515

4168

181

4426

150

9,9
-

11

-

31

7069

149

184

24

9,7

5,9

14

3,4

32,7

кж
97,1

12

98

368

-

2040

27

9841

149,2

210,4

441

58

122

105

158

39

7,5

6,1

2,3

135

1230

127

1079

60

5,0

0,02

9,8

7,3

9,3

10213

76

110

14

5,2

0,4

7,8

2,3

2,7

К
146

20

196

458

2982

3299

31

9701

150,0

162,2

1354

61

110

77

261

44

10

395

2,2

265

2249

166

2261

134

10

26,1

13

30

18

5519

135

233

21

5,8

5,3

13

3,6

22,7

КО
138

22

199

907

3209

3823

36

11349

171,8

170,8

606

92

138

72

345

38

26

822

3,6

247

2462

183

2685

224

12

2,8

14

10

19

6284

326

259

25

6,2

14

19

4,6

31,4

КСН
353

21

347

986

2375

5070

55

19464

213

426,5

3396

95

127

103

512

49

52

-

5,5

458

2842

286

3003

153

19

0,65

18

15

35

6663

345

525

30

8,6

5,9

26

4,0

17,2

КС
132

9,9

147

394

9118

3511

36

8784

137,1

149,0

774

51

142

ИЗ

274

27

13

501

7,1

294

1665

140

1453

91

8Д

0,9

16

12

10

2066

101

175

26

4,5

3,1

11

2,6

19,6

ОС
245

28

202

1907

4037

3565

40,4

14085

258

203

2508

112

241

100

435

51

14

684

3,4

128

2620

202

2833

131

20

9,9

18

2,9

10

6896

118

122

21

2,9

3,0

16

3,6

18,6

Продолжение табл. 1.23

Та

W

Аи

Hg
Pb

Bi

Th

и

4,4
_

_

_

145

12

50

16

_

-

0,64
-

72

14

26

26

-

-

-

2,1

92

8,7

29

21

1,2
-

-

0,6

50

6,2

25

8,2

13,0

9,4

0,26

0,82

66

9,3

42

27

20,6

13

1Д
2,3

66

8,8

42

29

6,8

-

0,27

0,7

91

13

56

40

4,5

-

0,14

0,6

80

21

24

30

14

20

0,25

8,3

87

16

23

14
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Повышенные содержания в углях (по сравнению со средними в углях
всех стран) или в золах углей (по сравнению с глинистыми породами)
одновременно большего числа редкоземельных и радиоактивных элемен-
тов обнаружены во многих пластах Кузбасса. Однако корреляционный
анализ позволяет сделать вывод с вероятностью > 98%, что значимые кор-
реляционные зависимости (коэффициент корреляции > 0,6) существуют
между меньшим числом этих элементов (табл. 1.21), для которых можно
с большой долей уверенности выявить их соответствующие природные
ассоциации, характерные для всех углей Кузбасса: Ce-Eu; Ce-Tb; Ce-Yb;
Ce-Th; Sm-Eu; Sm-Th; Eu-Yb; Eu-Th; Tb-Yb.

Парные корреляции содержаний других редкоземельных элементов
между собой или торием (La-Ce; La-Sm; La-Eu; La-Tb; La-Yb; La-Lu;
La-Y; La-Th; Ce-Sm; Ce-U; Ce-Y; Sm-Ce; Sm-Tb; Sm-Yb; Sm-Lu; Sm-Y;
Eu-Tb; Eu-Lu; Eu-Y; Tb-Lu; Tb-Th; Yb-Lu; Yb-Th, а также Y и U с каждым
из перечисленных в табл. 1.23 редкоземельных элементов с Th нельзя
считать статически значимыми (г < 0,6) для углей всех пластов Кузбасса.
Следует отметить, что по отдельным пластам соответствующие парные
корреляции могут быть обнаружены, а указанные выше статистически
значимые для углей всех пластов парные корреляции не всегда прояв-
ляются. Так, например, в угле пласта Мощный в пределах углеразреза
Бачатский обнаружены статистически значимые парные корреляции
между содержаниями: Be и Zn (г = 0,99); Be и F (г = 0,95); Be-Y (г = 0,92); Be
и Сг (г = 0,81); Be и Sr (г = 0,86); Be и Mo (г = 0,9); F и Zn (r = 0,98); F-Mo (r =
0,94); F-Cr (г = 0,93); F-B (г = 0,92); Сг-Мо (г = 0,84); Cr-La (г = 0,8); F и U (г
= 0,89); Sr-Mo (г = 0,89); Sr-Th (г = 0,84); Sr-Y (г = 0,83); Mo-U (г = 0,8); Be-U
(г = 0,72); Ве-Со (г = 0,7); B-Y (г = 0,77); В-Мо (г = 0,7); Zn-Pb (r = 0,76) [6].

В углях Кузбасса обнаружены также многочисленные ассоциации
МЭ, отличные от описанных выше, что объясняется своеобразными гео-
химическими особенностям и угленакоплением в бассейне, в том числе,
вероятно, составом вод, поступавших в первичные торфяные болота и
угольные формации. Так, например, по разрезу Бачатский: в пласте Горе-
лый — галлий, лантан, тербий, иттербий, золото, серебро, титан, гафнии,
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ниобий, стронций; в пласте Мощный — галлий, скандий, лантан, тербий,
иттербий, иттрий, рубидий, цирконий, гафний, ниобий; в пласте I Вну-
тренний — титан, галлий, рубидий, стронций, иттрий, цирконий, ниобий,
гафний, уран; в пласте I Прокопьевский — литий, скандий, титан, гал-
лий, рубидий, цирконий, ниобий, лантан, гафний, торий, уран; в пласте
II Безымянный — титан, железо, кобальт, галлий, рубидий, стронций,
иттрий, цирконий, ниобий, лантан, церий, гафний, торий, уран; в пласте
II Прокопьевский — скандий, титан, ванадий, кобальт, галлий, рубидий,
стронций, иттрий, цирконий, ниобий, лантан, гафний, торий, уран; в
пласте IX Характерный — титан, кобальт, галлий, стронций, иттрий, цир-
коний, ниобий, гафний, золото, уран; в пласте Горелый Верхний — галлий,
рубидий, стронций, иттрий, ниобий, гафний, золото, уран; пласте Луту-
гинский — галлий, рубидий, иттрий, ниобий, лантан, гафний, уран.

Своеобразные ассоциации МЭ, отличающиеся от приведенных выше
для других разрезов Кузбасса присутствием или отсутствием тех или
иных МЭ, обнаружены и в отдельных пластах разрезов Новосергеевский,
Калтанский, Осинковский, Кедровский, Краснобродский, им. Вахрушева,
Моховский и др.

В углях Минусинского бассейна (Россия) обнаружены ассоциации
германия и практически всех так называемых углеофильных [59] МЭ,
накапливающихся в органических веществах углей. Наиболее отчетлива
ассоциация Ge-Sb-Sc-Hf-Ln-Ga в пласте Двухаршинном, отличающемся
наиболее высоким содержанием Ge по сравнению с другими пластами
бассейна [4].

Эффективность промышленной переработки любого вида сырья
будет тем выше, чем больше используется полезных компонентов этого
сырья. С этой точки зрения, наиболее перспективны для извлечения
редких элементов ТГИ и их отходы, характеризующиеся природными
(Qn) или технологическими (QT) ассоциациями тех или иных ПЦЭ. При
этом, очевидно, эффективность получения товарных соединений эле-
ментов увеличивается, если в продукте, направляемом на переработку,
содержание элементов возрастает за счет одновременного возникновения
как природных, так и технологических ассоциаций.

С практической точки зрения, в ассоциацию целесообразно помещать
элемент, если его содержание в угле выше фонового по крайней мере в
два раза. Использование этого критерия, позволяющего выявить следую-
щие природные ассоциации в углях Подмосковного (бериллий, ванадий,
галлий, иттрий, кобальт, лантан, никель, ниобий, олово, скандий, титан,
цинк, церий, цирконий при наибольших степенях обогащения у скандия,
бериллия и лантана) и Приморского — Павловское, Средне- и Нижне-
Бикинское, Ванчинское, Раковское (германий, вольфрам, галлий, сурьма;
германий, серебро; скандий, иттрий, лантаноиды) — бассейнов.
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1.4.2. Нефти, асфальтиты, битумы
Обнаруженные в нефтях природные ассоциации МЭ неодинаковы в

различных месторождениях. Однако при группировке этих месторожде-
ний по определенным типам можно выявить для месторождений одного
типа сходные природные ассоциации.

Месторождения нефтей и битумов, отличающиеся повышенными
содержаниями МЭ, названы нафтаметаллогеническими провинциями
(НМП), и их предложено классифицировать по четырем провинциям
[43] или трем [44] типам (ванадиевому, никелевому и свинцово-медно-
циркониевому). НМП отличается тем, что сумма концентраций опреде-
ленных МЭ > 50% от общего содержания всех МЭ, обнаруженных в
рассматриваемых месторождениях. Внутри каждого типа выделяются
подтипы НМП, охватывающие МЭ, имеющие коэффициент концентри-
рования, т. е. отношение содержания i — МЭ к его кларку в осадочной
породе (Кк.) > 1.

Для провинций первого типа характерны наиболее высокие концен-
трации V, а также V и Ni (подтипы ванадиевый и никелево-ванадиевый),
провинции второго типа отличаются либо наиболее высоким содержа-
нием Ni и V или Ni (подтипы Ni, V и Ni — соответственно, никелевый
и никелевый-ванадиево-никелевый); в провинциях третьего типа (цин-
кового) — наиболее высоки содержания Zn. В ванадиевых провинциях
по абсолютному содержанию, помимо V, преобладают и другие МЭ,
сосредоточенные в асфальтово-смолистых фракциях — Ni, Co, Сг и др.

Ассоциации с повышенными концентрациями Cd, Pb, Zn, I, Br ха-
рактерны в ряде месторождений для легких нефтей, а V, Ni, Re, иногда
Mo — для тяжелых сернистых нефтей с высокими содержаниями по-
лициклических соединений [44].

В некоторых месторождениях тяжелых сернистых нефтей (V — от
600 до 1400 г/т) и твердых битумах (V — 500^500 г/т) установлены ассо-
циации V и Ni (с максимальными величинами Kki) и Re, Mo (с меньшими
Kki), Zn, Си, Аи, As, Sb, Se, Co, Сг. Величины Kki составляют 75-1000 (Re);
12-130 (Аи); 2,5-91 (Мо); 1,5-20 (Sb); 2-12 (Cd); 2-10 (As). Наиболее часто
встречаются ассоциации V-Ni-Re-Mo; V-Ni-Mo, например, в провинциях
с наибольшими содержаниями V (Волго-Уральская, Тимано-Печорская,
Западно-Канадская, Маркаибская и Восточно-Венесуэльская и др.).

В никелевых и ванадиево-никелевых провинциях содержания V и Ni
ниже, чем в провинциях первого типа; их средние величины (г/т) изме-
няются для Ni от 0,01 до 80; V от 3 до 120, a Zn от 0,02 до 60. В отдельных
месторождениях (Лос-Анджелес, Грейт-Валли, Сахаро-Ливийское и др.)
Kki оцениваются следующими максимальными величинами: 30-500 (Hg);
13-60 (Cd); 5-80 (Se); 10-50 (Аи); 2-10 (Sb), но степени неравномерности

75



по этим элементам весьма велики. Остальные МЭ (Си, Со, Cr, Ga, Rb, Sn
и др.) присутствуют при Кк. < 1.

В месторождениях мессопотамского типа повышенные (по сравнению
с кларками) концентрации Аи (коэффициенты концентрирования до
130), Ag, As, Cd обнаружены в нефтях — V и V-Ni провинциях, а в Ni —
провинциях Hg, Cd, Au, Ag, Sb, As. Асфальтиты и смолы отличаются
наибольшими содержаниями Аи и МЭ платиновой группы [85].

Существенно обеднены МЭ месторождения цинкового типа, для
которых характерна ассоциация Zn-Pb. Средние величины содержаний
изменяются в пределах (г/т) от 0,2 до 21 (Zn); 0,08 до 7,6 (Ni) и от 0,01 до
4,8 (V). К ним относятся, в частности, тяжелые нефти севера Западно-
Сибирского; асфальтеновые битумы Ленско-Тунгусского бассейнов,
месторождения жильных асфальтитов бассейна Уинта-Пайсенс [43].

1.5. Взаимосвязи содержаний микроэлементов
с составом и свойствами горючих ископаемых

1.5.1. Твердые горючие ископаемые
Многочисленные исследования показывают закономерное изменение

основных свойств ТГИ, главным образом углей, в зависимости от степени
их метаморфизма (углефикации), которая характеризуется маркой угля.
Однако выявление влияния степени углефикации на содержание в них
МЭ значительно осложняется отсутствием соответствующей информа-
ции, что не позволяет сделать однозначных выводов о реальности этих
закономерностей. При этом, вероятно, более обоснованно сопоставлять
содержание МЭ на угли (Coi), а не на их золу, поскольку последняя (CoiA)
зависит от зольности образца (CoiA = 100 Coi / А), т. е. величины, опреде-
ляемой многими факторами (технологией добычи, геохимическими
процессами формирования угленосных отложений и др.). Поэтому со-
поставление содержаний МЭ в расчете на золу углей различной степени
углефикации имеет смысл, если зольность образцов отличается не более
чем на ± 10% (отн.).

Наибольший массив данных по влиянию степени углефикации на
содержание МЭ имеется для германия, поскольку к настоящему времени
накоплена информация о средних содержаниях германия в углях раз-
личных марок многочисленных бассейнов, отличающихся процессами
угленакопления стран СНГ. По нашим расчетам, содержание германия
в бурых, т. е. наименее метаморфизованных углях, в среднем несколько
выше, чем в каменных, а минимальным содержанием характеризуются
антрациты, отличающиеся наиболее высокой степенью метаморфизма.
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Хотя различие в среднем содержании германия в бурых и каменных
углях относительно невелико (не более 30%) к настоящему времени
наиболее высокие содержания германия, как было показано выше,
разведаны в месторождениях (или крупных участках месторождений)
бурых углей. По-видимому, это объясняется тем, что накопление гер-
мания в углях происходило на начальной стадии углеобразования за
счет сорбции его из циркулирующих водных потоков осадками гуми-
новых веществ с образованием комплексных соединений, которые по
мере метаморфизма частично преобразуются в германийорганические
соединения (раздел 2.2.1) с выносом некоторого количества германия из
угольных веществ.

По мнению [7,10], в целом содержания Мп в бурых углях также выше,
чем в каменных.

В то же время не выявлено однозначной зависимости концентраций
Se от степени метаморфизма углей США: его среднегеометрические
содержания наибольшие в антрацитах и битуминозных углях (марок
Г-Т по классификации, принятой в России) равны, соответственно, 2,3 и
2,5 г/т. Наименьшие среднегеометрические содержания (около 0,98 г/т)
рассчитаны для суббитуминозных углей (марок Д и ДГ по российской
классификации), а лигниты (бурые угли) одних бассейнов США имеют
наименьшие, а по другим — весьма высокие (2,2 г/т) содержания селена
[17].

Вопросы, связанные с накоплением МЭ, рассмотрены С И . Арбу-
зовым [5, 75, 237] и более подробно в геохимических исследованиях, в
частности, Я. Э. Юдовичем [7, 10, 248, 277] и В. В. Серединым [8, 27, 82,
249]. Накопление МЭ во многом определяется региональными условиями.
Поэтому особый интерес представляют данные, полученные Б. Ф. Нифон-
товым, характеризующие содержания МЭ в углях Кузнецкого бассейна
практических всех известных основных марок — от длиннопламенных
до антрацитов1. Судя по результатам (табл. 1.22,1.23), для большинства
МЭ не проявляется отчетливой зависимости содержаний МЭ в углях от
марки последних, хотя для многих МЭ в целом угли более низких стадий
метаморфизма имеют повышенные величины Coi, чем угли марок Т и А,
т. е. наиболее высоких стадий углефикации.

Влияние степени восстановленности углей на величины содержа-
ний в них МЭ выявлено только для Ge в углях марок Д и Г Донбасса, в
которых его содержание снижается с повышением степени восстанов-
ленности [1].

1 В этой работе содержания МЭ указаны в расчете на золу, но они практически
пропорциональны содержаниям в расчете на уголь, так как зольность изученных
образцов была весьма близка.
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Сопоставление распределения МЭ между различными петрогра-
фическими компонентами угольного вещества важно, в частности, для
решения вопроса об основных источниках накопления МЭ. Так, веро-
ятно, их повышенные концентрации в компонентах группы экзинита,
наименее метаморфизованных по сравнению с исходным растительным
материалом, из которого формировались органические вещества углей,
могли бы свидетельствовать, что основное количество соответствующего
МЭ генетически обусловлено составом исходных растений — углеобра-
зователей.

К сожалению, надежные опытные данные практически отсутствуют
по большинству МЭ, за исключением Ge и Ga, причем содержания этих
двух последних в компонентах группы экзинита существенно ниже, чем в
витренитовых и инертинитовых компонентах. Показано, что при прочих
равных условиях (раздел 2.2.1) концентрация Ge всегда выше в витрени-
товых компонентах, несмотря на то что сорбционная способность фю-
зена, а также фракций угля с повышенным содержанием минеральных
веществ, обычно обедненных Ge, значительно выше, чем витрена. Это
подтверждает гипотезу о преимущественном накоплении Ge на стадии
торфообразования.

Зольность ТГИ является важной характеристикой, определяющей во
многом их основные характеристики как сырья для переработки. В то
же время зольность, т. е. твердый остаток после сжигания образца ТГИ
в стандартных условиях, примерно пропорциональна содержанию ми-
неральных веществ, но не равна последнему.

Выделяют различные виды золы: материнская, обусловленная глав-
ным образом исходным растительным материалом и связанная с мине-
ральными веществами, содержащимися в угле за счет эпигенетических
или гипергенетических процессов, или захваченная механически при
добыче ТГИ. В работах Я. Э. Юдовича [7, 10], посвященных геохимии
минеральных веществ в углях, много внимания уделено взаимосвязи
различных видов золы и содержаний МЭ. Поскольку геохимические
проблемы накопления МЭ находятся вне контекста монографии, мы
рассмотрим только влияние суммарной зольности (А.) на содержание
МЭ.

Зависимости содержаний МЭ от зольности углей (At), вероятно,
обусловлены показателями фациальных и геохимических особенно-
стей формирования угольной толщи, но выявление этих зависимостей
маскируется наложением многих других факторов (неодинаковыми и
неравномерными концентрациями МЭ в питающих водах, породах об-
ластей сноса, влиянием метаморфизма и др.). Поэтому количественные
зависимости Со. = f (At) обычно справедливы для небольших интервалов
величин Coi, At и в пределах отдельных пластов или их участков.
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Низкозольные угли (Ad < 5%) некоторых месторождений являются
металлоносными, и в них содержания (в расчете на золу) РЭЗ, Zr, Nb
составляют до (2-3) • 104 г/т, например, Zr в одном из месторождений Ав-
стралии более 14000 г/т, а в золе легких фракций угля одного из участков
пласта в Кузбассе обнаружены концентрации Zr и Nb, соответственно,
до 9000 и 9500 г/т [249].

Различные виды зависимости содержаний МЭ от зольности фракций
ТГИ, отличавшихся по плотности, рассмотрены в разделе 2.2. Отметим
только, что содержание МЭ в расчете на золу вследствие ряда факторов
обычно выше в низкозольных фракциях, чем в высокозольных, даже
для ТГИ, у которых концентратором этих МЭ являются высокозольные
фракции. Поэтому, с точки зрения возможностей получения МЭ из ТГИ,
целесообразно применять с этой целью концентраты после обогащения
последних, разумеется, если такой процесс технологически и экономи-
чески эффективен.

Более сложен вопрос о взаимосвязи содержаний МЭ в расчете на всю
массу образца (Coi) и его зольности. Так даже если основным концентра-
тором и носителем МЭ (раздел 2.2.1) являются органические вещества
ТГИ, величины Coi могут не уменьшаться или изменяться не более чем
на 15-20% (отн.) с увеличением зольности. Этот факт объясняется тем,
что МЭ могут распределяться неодинаково между различными орга-
ническими веществами ТГИ, и органические вещества, находящиеся в
виде сростков с минеральными веществами, могут быть в наибольшей
степени обогащены МЭ. Косвенным подтверждением такого вывода
являются повышенные содержания Ge и некоторых других МЭ в про-
пластках, часто приуроченных к верхним частям или почве пластов
угля или сланцев.

Кроме того, накопление МЭ во многом зависит от условий их по-
ступления в исходные торфяные болота или сформировавшиеся пла-
сты ТГИ. Поэтому рост содержаний МЭ, преимущественно связанных
с органическими веществами ТГИ, например Ge, в зависимости от
уменьшения зольности может наблюдаться только на отдельных место-
рождениях, их локальных участках или в пределах отдельных пластов.
Так, например, по нашим расчетам, для каждого из трех пластов лиг-
нитов Беганьского месторождения (Украина) статистически значимо
соотношение:

C0 = a r b.A d

t 0-5)

где Со —содержание Ge (г/т) в пробе лигнита; а; Ь, — коэффициенты, численные
значения которых постоянны в пределах одного пласта; Ad

t — зольность про-
бы (%).
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Соотношения аналогичные (1.5) найдены для отдельных пластов
месторождения бурых углей Чехии [1].

Как отмечалось в разделе 1.2, на некоторых месторождениях бурых
углей, например Новиковском и Павловском, обнаружены отдельные
участки, на которых содержания германия и некоторых других МЭ в
десятки и даже сотни раз выше их кларков в угле, причем иногда Сш

выше в углистых породах, зольность которых более чем в два раза больше
зольности соответствующего угля. Однако разделением по плотности из
подобных углистых пород извлекаются фракции, в которых содержание
органических веществ > 70%, а для германия Y. > 2 и U. > 50%J (плотность
фракций < 1,5 или < 1,6 г/см3). Следовательно, в этих углистых породах
концентратором и носителем германия является органическое вещество.
Подобные аномальные зависимости содержания германия от зольности
являются следствием процесса его накопления, отражающего в микро-
масштабе отмеченное многими авторами обогащение германием части
угольных пластов, находящихся в непосредственном контакте с вмещаю-
щими породами.

Изучение содержаний серебра (СА ) в углях Минусинского бассейна
выявило, что наибольшие значения характерны для высокозольных
углей [5]:

Однако для углей других бассейнов и многих микроэлементов не уста-
новлены аналогичные корреляционные зависимости. Для большинства
угольных бассейнов США не выявлены статистически значимые корреля-
ционные зависимости между содержаниями селена в угле и его зольности
(коэффициенты корреляции (г) от 0,21 до 0,43). Только для отдельных
бассейнов запада США содержание селена статистически значимо растет с
увеличением зольности: величины г равны 0,63; 0,57 и 0,53, соответственно,
для бассейнов Hams Fork, Fort Union, антрацитов Пенсильвании и камен-
ных углей Денвера. В одном из бассейнов содержание селена уменьшается
с ростом зольности (г = -0,92), но эта зависимость получена при изучении
малого и непредставительного числа образцов [17].

В углях Минусинского бассейна [5] высокие содержания Sc обнаружены
как в высокозольных, так и в низкозольных углях различных пластов.

На ряде месторождений выявлено обогащение Ge тонких пропласт-
ков. В отличие от германия для многих МЭ не обнаружены зависимости
их содержаний от мощности пластов угля. Так на основании большого
массива данных по концентрациям РЗЭ, U и Th в углях Кузбасса [6] был

1 Величины Y. и U. рассчитываются по (2.2) и (2.3).
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сделан вполне обоснованный вывод, что их рудные концентрации, т. е.
соответствующие минимальным содержаниям в традиционном сырье,
могут быть обнаружены в пластах углей любой мощности.

Не были плодотворны попытки установления зависимостей между
содержанием МЭ и составом золы или соотношением золообразующих
элементов. Так ошибки статистической оценки величин С в зависимо-

о

сти от кремниевого модуля, т. е. отношения содержаний в золе А12О3 /
SiO2 или соотношения (А12О3 + SiO2) / (Fe2O3 + CaO + MgO) для углей
Донбасса сопоставимы с определяемыми значениями содержаний Ge,
Ga, Be и Sc в углях [1].

Несомненный интерес представляет выявление корреляционных
зависимостей между содержанием МЭ, накопление которых предпо-
лагается на сероводородных барьерах, и сульфидной серы (Sd ). Однако
величины Sd

s экспериментально определены только в ограниченном
числе образцов углей, и их оценки проводятся по содержанию общей
серы (Sd

t) с помощью соответствующих корреляционных уравнений,
как правило, неодинаковых в различных угольных бассейнах. Поэтому
обычно содержания МЭ сопоставляются с величинами Sd

t.
Имеющиеся данные показывают для определенных месторождений

положительную корреляцию Sd

t и МЭ, концентрирующихся на сероводо-
родных, сорбционных или восстановительных барьерах, и отрицательную
корреляцию или ее отсутствие для МЭ, привнесенных в угли с терриген-
ным материалом. Так с увеличением содержания серы и пирита в углях
возрастает содержание мышьяка. Для углей Донецкого бассейна с Sd

t от
3% до 10% выявлены на большом числе образцов статистически значимые
зависимости в виде регрессионного уравнения 2-го порядка:

где Ij — ошибка оценки; для Ge x. = 5,42; n. =-0,293; p. = 0,05; W. = 4,6 г/т; для Be x. =
2,183; n. =-0,00926; p. = 0,0237;'W. = 2,27г/т; для St'x. = 2,787; п. = 0,208; p. =-0,058;
W. = 2,7 г/т; для Ga x. = 5,48; n. =-0,152; p. =-0,041; W. = ± 4,49 г/т.

К сожалению, практическое значение оценок содержаний МЭ с
помощью (1.7) невелико, так как их ошибки сопоставимы с искомой
величиной.

Для некоторых изученных месторождений неоднозначны зависимо-
сти концентраций МЭ от сернистости ТГИ, даже в тех случаях, когда их
носителями и концентраторами являются сульфиды. Это объясняется,
вероятно, тем, что подобные МЭ сосредоточены во многих случаях
главным образом в высокодисперсных частицах сульфидов, содержание
которых может быть не всегда одинаково коррелировано с величинами
Ss и тем более с суммарным ее содержанием (St).
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1.5.2. Нефти, асфальтиты, битумы

ДЛЯ некоторых нефтяных месторождений стран СНГ (раздел 1.3.3)
выявлена зависимость содержаний Ge от возраста нефтей [15], которые
для пермского, карбонового, девонского периодов оцениваются, соот-
ветственно, величинами 0,03; 0,073 и 0,35 г/т [15].

Как было показано, для V и Ni характерны обычно наиболее высокие
содержания (по сравнению с другими МЭ) в нефтях многих месторож-
дений. Содержания V и Ni могут зависеть от геологического возраста
нефтей, их состава, глубины залегания, геохимических особенностей
формирования, состава вмещающих пород и других факторов.

В некоторых нефтяных бассейнах геологический возраст нефтей во
многом определяет содержание V, Ni, ряда других МЭ и их соотношения
(разделы 1.3.3 и 1.6). В частности, для месторождений стран СНГ средние
содержания V, Ni, а также соотношения V / Ni обычно уменьшаются
по ряду: палеозойские, мезозойские и кайнозойские нефти (табл. 1.17,
1.20). Однако это правило имеет довольно много исключений, связанных,
вероятно, со вторичными процессами преобразования нефтей, проте-
кающими в природных условиях [86].

Поскольку V во многих нефтях связан с более тяжелыми фракциями
нефти, чем Ni, в процессах биодеградации могло происходить неодинако-
вое разрушение указанных фракций с преимущественным (по сравнению
с Ni) выносом образующихся соединений V из нефти. По-видимому, этим
объясняются существенно пониженные содержания V и отношения V
/ Ni в некоторых нефтях палеозойского возраста (табл. 1.17). С другой
стороны, при биодеградации могло происходить улетучивание легко-
кипящих фракций нефти, относительное накопление тяжелых фракций
или даже захват V, Ni и других МЭ из вмещающих пород с образованием
жильных асфальтитов и асфальтенитов, характеризующихся резко по-
вышенными концентрациями V (до 1200-6000 г/т), Ni (500-1200 г/т) и
некоторых других МЭ [43].

Поскольку подавляющее количество V и Ni сосредоточено в асфаль-
тенах и смолах (раздел 2.2.2), то, как правило, концентрации в нефтях V
и Ni могут увеличиваться с ростом содержаний в них смол, асфальтенов,
а также плотности и сернистости нефтей. Эти зависимости [36] более
четко проявляются для палеозойских нефтей, в меньшей степени — для
кайнозойских и мезозойских и наиболее часто выражены только для
равновозрастных нефтей, подвергшихся сходными процессами преоб-
разования в природных условиях [42, 40, 86].

Так, например, для асфальтенов и смол каждой из двух нефтей
Маракаибского бассейна (Венесуэла), отличающихся по плотности и
содержанию серы (тяжелые St = 5,6-6,2% и среднетяжелые St = 2,5-3%),
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имеется прямая корреляционная зависимость (г > 0,99) между содержа-
ниями V и Ni в нефтях, смолах и асфальтенах: содержания V и Ni (г/т)
изменялись в тяжелой нефти, ее смолах и асфальтенах, соответственно,
до 1100 и 80-100; 400-750 и 30-45; асфальтенах в пределах 4500-5900, а в
среднетяжелой нефти от 250 до 350 и 15-30, ее смолах и асфальтенах от
150 до 250 и 8-30; 2500^000 и 160-280 [86].

На содержания V и Ni, по-видимому, могли влиять и окислительно-
восстановительные условия осадконакопления [40,87]. Вероятно, одним
из этих или одновременно несколькими процессами «накопления» V
объясняются повышенные его содержания и высокие величины V / Ni
в некоторых нефтях, сосредоточенных в мезозойских и кайнозойских
отложениях (табл. 1.17,1.20).

Сопоставительная оценка нефтей двух месторождений Зап. Сибири
(Русское и Самотлор), описываемых, соответственно, как нафтеновая
и метановая [39, 88], показывает, что содержания МЭ могут зависеть от
состава нефти (табл. 1.24). В обоих типах нефтей основное количество
МЭ сосредоточено в их высокомолекулярных компонентах (смолах и
асфальтенах), концентрации V, Ni, Cr, Mn, Sc, Fe и Вг существенно боль-
ше в асфальтенах, чем в смолах. С учетом выхода смол и асфальтенов
и извлечения можно отметить, что V, Ni, Co переходит в смолы, a Fe,
Cr, Br — в асфальтены. Однако содержание V, Ni, Cr, Mn, а также соот-
ношения V/Ni значительно выше в асфальтенах метановой нефти, чем
в асфальтенах нафтеновой нефти, но последние отличаются большими
концентрациями Zn, Sb, Hg, Fe, Co, Br и Na.

Таблица 1.24

Содержание МЭ в асфальтенах и смолах метановой (1) и нафтеновой (2) нефти1

МЭ

Zn

Hg

Sc

V

Ni

Sb

Cr

Mn

Fe

Co

Br

Na

Асфальтен (1)

12,1
-

0,061
519

268

0,096
23

14,6
75

1,5

10

-

Содержание МЭ, г/т
Смола (1)

13,9
-

0,003
247

53,2
0,285
1,25

-

-

1,59
-

-

Асфальтен (2)
61,7

0,519
0,11
76,6
178

0,285
10,9
2,3

720

3,8

135

480

Смола (2)
-

-

0,014
35,2
35

0,012
0,42
0,72

-

0,923
3,86
15

1 Месторождения — Самотлор и Русское, соответственно, метановаяШ и на-
фтеновая (2) нефти.
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По приведенной выше классификации метановая нефть Самотлора
относится к никель-ванадиевой провинции, а нафтеновая (месторожде-
ние Русское) — к цинковой провинции. В [88] также показано различие
по содержаниям малополярных, полярных и высокоароматичных ком-
понентов в смолах и асфальтенах метановой и нафтеновой нефтей.

К сожалению, сопоставление содержаний МЭ в этих компонентах
весьма затруднено тем, что при их выделении происходит перераспре-
деление МЭ между адсорбентом, например силикагелем и нефтяными
фракциями. Так обнаружено, что смолы из метановой нефти при кон-
такте с силикагелем обогащаются на 20-40% Sc, Sb, Сг, но снижаются на
20-30% концентрации в ней V, Со и Ni [39]. При этом химические соеди-
нения МЭ в смолах менее прочные, чем в асфальтенах, так как концентра-
ции МЭ в смолах понижаются при контакте с адсорбентами больше, чем
таковые в асфальтенах. Смолы метановых нефтей содержат значительно
больше малополярных компонентов и меньше высокоароматичных
(С-3) и полярных фракций (С-4). Состав асфальтенов противоположен:
асфальтены нафтеновых нефтей содержат меньше высокоароматичных
и полярных фракций и больше малополярных фракций, по сравнению
с асфальтенами из метановых нефтей.

Следует отметить, что порфириновые соединения, входящие в со-
став асфальтенов и смол, обладают весьма значительной сорбционной
способностью по отношению к соединениям V (IV). Так при контакте
раствора VOSO4 в Диметилформамиде с асфальтенами (АС1) и смолами
(СМ1) нафтеновой нефти месторождения Хаудаг (Узбекистан) и метано-
вой нефти Самотлора (АС2 и СМ2) обнаружено [39] весьма существен-
ное повышение в них содержаний V: в АС1 и СМ1 с 1550 до 3750 г / т и с
171 до 704 г/т, а для АС2 и СМ2 с 590 до 6450 г/т и с 207 до 965 г/т.

Эти результаты указывают на то, что сорбционная способность ас-
фальтенов и смол не определяется содержанием в них V, она выше для
метановых нефтей по сравнению с нафтеновыми, а также для обоих типов
нефтей значительно больше у асфальтенов, чем у смол. К сожалению,
подобные эксперименты не проведены по отношению к растворам соеди-
нений никеля, хотя они могли бы ответить на вопрос о сравнительной
оценке сорбционных способностей асфальтенов и смол по отношению
к V и Ni, что представляется весьма важным при обсуждении путей на-
копления этих элементов в нефтях.
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1.6. Сравнительная оценка
распространения микроэлементов
в каустобиолитах различных типов

В настоящем разделе суммированы результаты сравнения содержаний
МЭ с их кларками в глинистых породах, выявления классов МЭ, харак-
теризующихся высокой степенью концентрирования в различных видах
каустобиолитов, и оценки микроэлементных отношений, меняющихся от
гумусовых углей к сапропелевым сланцам (горючим и черным) и неф-
тям. Необходимо отметить, что в связи с различными концентрациями
большинства элементов в нефтях и твердых горючих ископаемых раз-
личается и само понятие «микроэлементы».

Для ТГИ в число МЭ, как было отмечено выше, принято включать
элементы, содержание которых на сухую массу меньше 0,1%, к которым
относятся более 40 элементов. Другие элементы, содержание которых в
углях составляет более 0,1% (Al, Si, Fe, Ca, Mg, Na, К) описываются как
золообразующие. Однако в нефтях концентрации всех элементов, за ис-
ключением составляющих массу органических компонентов (С, Н, N,O,S)
< 0,1%, т. е. перечисленные выше золообразующие элементы также сле-
дует включать в число МЭ. В то же время при сопоставлении содержаний
МЭ в золе каустобиолитов вследствие низкой зольности нефтей, помимо
Al, Si и Fe золообразующими для некоторых нефтей следует считать такие
типичные для ТГИ МЭ, как V, Ni, иногда Zn и др.

Среднее содержание Si и А1 (в расчете на золу) для ТГИ и нефтей
большинства месторождений обычно меньше, чем их кларки в глинистых
породах, а также содержаний этих элементов во вмещающих глинистых
породах рассматриваемых месторождений. Однако для отдельных место-
рождений углей и горючих сланцев, в которых алюминий сосредоточен
главным образом, соответственно, в минералах каолиновой группы или
в даусоните, характерны его содержания (в расчете на золу) несколько
выше кларковых.

В углях подавляющее количество алюминия сосредоточено в ми-
нералах глин, из которых наиболее высокие соотношения (массовые)
Al/Si = 0,95 характерны для минералов каолиновой группы. Наиболь-
шее соотношение Al/Si среди углей всех бассейнов и месторождений
России и других стран СНГ, равное 0,89, найдено в бурых углях Под-
московного бассейна [1, 2].

Содержания А1 и Si определены только в ограниченном числе место-
рождений нефти России и других стран [42,39], и содержание алюминия
и кремния (в расчете на золу) практически для всех изученных место-
рождений существенно ниже их кларков. Однако анализ этих данных
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показывает, что нефти ряда месторождений отличаются существенно
более высокими соотношениями Al/Si, чем угли. Например, в нефтях
палеозойских отложений месторождений Центральной части Волго-
Урала и Днепровско-Донецкой впадины они равны, соответственно, 2,6
и 3,15 [42].

В табл. 1.25, составленной по данным [39], показано содержание А1,
Si и их отношение в нефтях из терригенных и карбонатных отложе-
ний различного возраста. Из таблицы 1.17 видно, что отношение А1/
Si в нефтях ряда регионов подвержено существенным колебаниям. Так
максимальные величины, изменяющиеся от 1,46 до 8,8, обнаружены в
нефтях карбонатных пород кайнозойского и палеозойского возраста, а
также терригенных пород кайнозойского возраста (данные по содержа-
нию Si в карбонатных породах мезозойского возраста отсутствуют). При
этом соотношения Al/Si существенно меньше 1 в нефтях терригенных
вмещающих пород палеозоя и мезозоя.

Таблица 1.25

Содержания алюминия и кремния в нефтях различного возраста
и литологического состава вмещающих пород1

Возраст вме-
щающих пород

Кайнозой

Мезозой

Палеозой

Среднее по
всем возрастам

Содержание г/т
Кремния

Терригенные
4,5-5,4

4,85
4-92
28,2

2,2-32,0
17,1

2,2-92
22,6

Карбонатные
0,06-26

2,5
-

0,2-4,6
2,4

0,06-26
2,46

Алюминия
Терригенные

0,65-6,4
6,16

0,35-20
7,7

0,11-4,0
1,79

0,11-20
6,2

Карбонатные
0,65-6,4

6,16
0,35-20

7,7
Qzll-4,0

1,79
0,11-20

6,2

Al/Si2

1А
2,5

0,27

ОД
0,75
0,27
2,5

1 В числителе — пределы содержаний; в знаменателе — среднее содержание.
2 В числителе и знаменателе, соответственно, для терригенных и карбонатных

пород.

Следовательно, присутствие А1 и Si в нефтях не объясняется приме-
сью коллоидных частиц глины, и в отличие от углей (сланцев) в нефтях
ряда месторождений основное количество А1 представлено его хими-
ческими соединениями с органическими компонентами, кроме того, в
некоторых нефтях предполагается присутствие кремнийорганических
соединений.

Я. Э. Юдович [7] предложил называть элементы «типоморфными»,
если их содержание в золе углей выше кларков в осадочных породах.
Данный термин использован в настоящей работе и для классификации

МЭ в сланцах и нефтях. Кларки практически всех рассматриваемых МЭ
(As, Со, Сг, Си, Ga, Hg, La, Mo, Ni, Sc, Pb, Ti, V, Zn) в ГЛИНИСТЫХ породах
выше, чем в карбонатных и песчаных, и только кларк Сг выше в песчаных,
а кларк Мгл — в карбонатных породах. Поскольку величины кларков в
земной коре и глинистой породе [217] близки для большинства МЭ, сте-
пень обогащения и типоморфность будут определяться сопоставлением
содержания МЭ (в расчете на сухую массу или золу) с его соответствую-
щим кларком в глинистых породах, представляющих один из основных
компонентов минеральных веществ углей и сланцев, т. е. по величинам
О.или Q.A, рассчитываемым по соотношениям (1.8) и (1.9).

Как известно, зола — это твердый остаток, образующийся после
сжигания в окислительной атмосфере образца каустобиолита при вы-
бранной температуре в интервале 550-900° С. После прокаливания в этих
условиях глинистых пород происходит их дегидратация с уменьшением
массы на 12-14%, т. е. увеличением содержания МЭ в среднем на 13%,
что целесообразно учитывать в соотношении (1.9) при сопоставлении
концентраций МЭ (в расчете на золу каустобиолита) с его кларком в
глинистой породе:

где С, СА — средние содержания i МЭ в рассматриваемом каустобиолите в расчете,
соответственно, на сухую массу и золу, К1; — кларк i МЭ в глинистых породах.

Содержания МЭ в расчете на золу рассчитывали на основе их средних
содержаний на сухую массу и предположения, что средние зольности
углей, горючих, черных сланцев и нефтей равны, соответственно, 20; 50;
80 и 0,1%. Вероятно, возможные ошибки определения средних содержа-
ний МЭ в расчете на сухую массу несколько меньше, чем для содержания
в расчете на золу, например, вследствие ошибок в принятых значениях
средней зольности.

Кларки МЭ в глинистых породах (К14), суммированные в литерату-
ре в основном по данным [1] и [203, 217], близки, за исключением, по-
видимому, заниженных величин для Си, Ва, Sc, Ni, Sr [1] и Mn [203,217].
В настоящей работе использовали величины Ки [203] для большинства
элементов, но для Мгл [1] и отсутствующих в [203] Be, Ti, Y, Ge, B, Nb, W.
Средние содержания МЭ в углях принимали по [3,216,218,7], в горючих
и черных сланцах — по [23,203,218], в нефтях — по [39, 200].

Имеются определенные сомнения относительно оценок средних содер-
жаний РЬ и Hg в нефти, равных, соответственно, 0,65 • 10~3 и 2,56 г/т [39].
В [206] при оценке величин соотношений МЭ/Pb в нефтях и углях (Уг

ш)
принимали величину среднего содержания РЬ в нефти равной 0,56 г/т, а в
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данном разделе 0,65-10~3 г/т в соответствии с [39]. Так в нефтях различных
месторождений СНГ (табл. 1.18) содержание РЬ существенно выше (более
1 г/т) и, исходя из его концентраций в золе нефтей СНГ [42], составляет не
менее 1 г/т. Напротив, содержание Hg в углях (0,15 г/т) и нефтях СНГ [42]
обычно во много раз ниже, чем 2,56 г/т. Поэтому оценки степени обогаще-
ния каустобиолитов по РЬ и Hg, их типоморфности, а также соотношений
концентраций друг с другом и с содержаниями других МЭ в нефтях и углях
или нефтях и сланцах, а также в их золах, требуют уточнений.

Ранее отмечали, что относительные ошибки оценок величин средних
концентраций МЭ составляют не менее 35% (раздел 1.3) [200], поэтому,
если величины степеней обогащения для тех или иных МЭ отличаются
не более, чем на ± 35% (отн.), их можно считать примерно одинаковыми,
и каустобиолит не отличается по содержанию i МЭ от глинистых пород
при Q. «1 ± 0,35 или Q.A « 1 ± 0,35.

В табл. 1.26 приведены величины кларков МЭ в глинистых породах и
коэффициентов Q.n Q.A, соответственно, для углей, горючих и черных слан-
цев (Q.), а также для зол углей, нефтей, горючих и черных сланцев (Q^).

Таблица 1.26

Среднее содержание МЭ (С.) в каустобиолитах и золе нефтей (С.о

А) в г/т
и оценка степени концентрирования в золах по сравнению с кларками

глинистых пород (QjA)

Продолжение табл. 1.26

МЭ

Li
Rb
Cs
Sr
Ba
Be
Sc
Y

Yb
La
Ce
Eu
Nd
Sm
Pr
Gd
Ga

Угли

cic

15
15,6
0,64

103,5
128
2,7
2,7

7,54
0,94
11,7
21
0,4

9,36
1,7
2,4
1,8
6,4

Q i c

A

U
0,53
1,42
1,02
0,7
3,1
1,2

1,28
1,9

0,58
1,86
1,86
1,59
1,68
1,5
2,1
1,4

С л а н ц ы
Горючие

c i c s

60
139Д
5,0
270
560

3
15
26
-

36
80
-
-
-
-
-

20

Q A

1,77
1,95
4,42
0,97
1,24
1,77
2,65
1,85

-

0,7
2,8
-
-
-
-
-

1,77

Черные

c i b s

31
74
4,7
189
500
2,0
12
26
2,8

27,9
58
1,2
33
5,4
4,2
4,7

16,0

0,57
0,63
2,57
0,46
0,69
0,74
1,33
1,11
1,41
0,34
1,28
1,4

1,41
1,33
0,65
1,37
0,88

Нефть

c i o

A

-
337,9
61,5
450

298,3
0,5
2,8
-
-

9,2
-

2,0
-
-
-
-

76,8

Q i o

A

-

2,3
27,2
0,88
0,33
0,15
0,25

-
-

0,09
-

1,43
-
-
_
—

3,4

Группы
МЭ1

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ge
В
Ti
Zr
Hf
Th
Sn
V

Nb
Mo
W

и
Re
Cu
Ag
Au
Zn
Hg
Pb
As
Se
Cr

Mn
Co
Ni

2,4
63

1620
36
1,2
3,8
11,0
24,7

2,2
2,4
2,3
2,2

0,001
11,8
0,05
0,03
28

0,15
12,8
18,8
3,0
14,0
153
4,6
10,4

6,6
2,79
1,59
0,8
1,77
1,4

0,49
0,82

0,88
5,3
5,75
2,6

22,5
0,93
2,2
44

1,55
15,9
2,8
6,4
25

0,62
0,78
1,04
0,47

1,9
130

1350
160
3,9
4,8
5,0
130

17,2
2,0
2,2
3,3 j

0,0005
45,6
0,08

0,002
100
0,18
22
13

15,0
100
510
19

60,5

2Д
2,3
0,6
1,42
2,39
0,67
0,88
1,77

2,74
1,77
2Д
1,59
4,4
1,42
1,42
1,15
2,2
6,4
1,95
1,77
44

1,77
1,06
1,86
1,33

2,4
56

3015
120
4,2
6,96
3,9

205,4

11
20
2,9
8,5
0,9

69,5
1,0

0,007
128
0,27
21

29,9
8,7
96

400
18

70,3

1,67
0,62
0,74
0,66
1,55
0,64
0,43
1,75

1Д1
11,1
1,77
2,55
4978
1,34
11,1
2,55
1,77
5,97
1,15
2,54
15,9
1,06
0,52
1,04
0,81

2,4
-

0,2
7,9
-

1Д
0,14

39370

-
1216

-
20
-

370
4,2
0,5

2350
2560
0,65

248,3
289,8
485,9
288,2
320

14170,2

1,32
-

0,00004
0,035

-
0,08

0,012
268

-
538

-
4,8
-

5,7
37,2
147,5

26
45000
0,028
16,9

427,4
4,3
0,3

14,9
132

2
2
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7

Примечание: прочерк в табл. означает, что среднее содержание элемента не
установлено.

1 геохимическая классификация МЭ [3]: 1 — катионогенные литофилы; 2 —
катионо- и анионогенные литофилы с постоянной валентностью; 3 — катионо- и
анионогенные литофилы с переменной валентностью; 4 — анионогенные литофилы,
отсутствуют данные из-за недостаточности фактического материала; 5 — металлы-
тиофилы; 6 — неметаллы-тиофилы; 7 — сидерофилы группы железа.

Величины Q; позволяют сделать определенные выводы по точности
опубликованных в литературе средних содержаний МЭ (С) в углях, горю-
чих и черных сланцах на основании уравнения материального баланса:

где С.°, Ст — концентрация i МЭ в органической и минеральной массе рассматривае-
мого каустобиолита; т°, тт — содержание массы органических и минеральных
веществ в каустобиолите в относительных единицах.
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Поскольку, как указывалось выше, глинистые породы являются пре-
обладающим компонентом минеральных веществ большинства твердых
каустобиолитов, величина С ш / К1} » 1, и уравнение (1.11) преобразуется
в (1.12):

Как указывалось выше, средняя зольность (Ad) углей, горючих и
черных сланцев оцениваются величинами, соответственно, 20,50 и 80%,
и содержание минеральной массы составляет 1,12 Ad < mm < 1,2 Ad [2].
Следовательно, для углей, горючих или черных сланцев величины Q. не
должны быть меньше, соответственно, 0,2-0,22; 0,6 и 0,8-0,9. На основе
этих соображений можно сделать вывод, что средние содержания ряда
МЭ в твердых каустобиолитах занижены, в том числе: в углях — Ва, La,
Zr, Sn, V, Cr, Mn, Ni; в горючих сланцах — Li, Ti, Th, Sn; в черных слан-
цах — Li, Rb, Sr, Ba, La, Pr, B, Ti, Zr, Th, Sn, Mn, Ni.

Сопоставление концентраций МЭ в нефтях с их кларками в глинистых
породах вряд ли целесообразно, так как в нефтях содержатся ничтожные
количества минеральных примесей (Ad < 0,1%), и МЭ сосредоточены
только в относительно небольшой доле металлоорганических соединений
с высокой молекулярной массой, вследствие чего содержание МЭ в них
обычно невелико. По этим причинам концентрация МЭ в нефти значи-
тельно меньше его кларка в глинистых породах. Более информативна
в этом случае концентрация МЭ в золе нефтей: если Q.A статистически
больше 1, то i МЭ накапливается в нефти в значительно большей степени,
чем обычные золообразующие элементы (Si, Al, Fe, Ca, Mg).

Судя по величинам средних содержаний (на сухую массу), концен-
трации большинства МЭ в углях либо меньше, либо статистически не
отличаются от их кларков в глинистых породах, и только для Аи, Se, Re,
Hg, Ge и As статистически выше величин К,.. Однако средние содержания
(в расчете на золу углей) многих МЭ имеют величины более высокие, чем
1,13 Кг Следует отметить дифференциацию в углях щелочных металлов и
РЗЭ по значению коэффициентов Q.A: для Li, Rb, Sc, La величины Q ;

A < Kv

а для Cs, Y и остальных лантаноидов выше величины 1,13 Кг

Значительно меньше различия в оценках степени обогащения (по
сравнению с глинистыми породами) МЭ горючих сланцев по величинам
их средних содержаний в расчете на сухую массу и на золу, а для черных
сланцев эти оценки полностью совпадают, что объясняется их существен-
но большей зольностью, чем углей.

Содержания в золе сланцев U, Re, V, Со, Ni, Си, Zn, Ga, As, Mo, Pb
существенно выше их кларков в земной коре, глинистых и карбонатных
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породах. Вследствие ограниченности данных по содержаниям в золе
сланцев Ge и Ga вывод о том, что их средние содержания в золе сланцев
выше, чем кларки в земной коре или глинистых породах, является весьма
ориентировочным.

В нефтях содержания Li, Y, большинства лантаноидов (Yb, Nd, Sm,
Pr, Gd и др.), В, Zr, Hf, Th, Nb, W, Re определены только по отдельным
образцам. Для них Q;A< 0,5, за исключением В (QjA« 318), и оценки их
средних содержаний отсутствуют.

Для многих остальных МЭ (табл. 1.26), для которых опубликованы
средние оценки их содержаний в нефтях и, следовательно, в золах, ха-
рактерно обогащение последних по сравнению с кларками в глинистых
породах. Только для Ва, Be, Sc, La, Ti, Zr, Sn, Pb, Mn и Sr средние содер-
жания в золе нефтей либо существенно ниже, либо статистически не
отличаются от их кларков в глинистых породах.

МЭ, характеризующиеся Q.A > 1, располагаются в ряду (в порядке
убывания величины Q.A): Hg, Mo, V, Ni (Zn, As), Pb, Co, Cs, Cu, Cr. Макси-
мальная величина Q ;

A для Hg объясняется, вероятно, резко завышенной
оценкой ее среднего содержания в нефтях.

Данные выводы, очевидно, справедливы только для средних содер-
жаний МЭ в углях, горючих (черных) сланцах и нефтях. Сопоставитель-
ные показатели для нефтей, сланцев и углей отдельных месторождений
могут быть иными вследствие значительного отличия содержания МЭ
от средних величин [1, 2, 8,39,42, 218].

Для выявления зависимости концентрирования МЭ от их общих гео-
химических характеристик в различных типах каустобиолитов использо-
вали классификацию, предложенную [10,203], с выделением следующих
групп МЭ: 1) типичные катионогенные литофилы; 2) катионо- и анионо-
генные литофилы с постоянной валентностью; 3) катионо-анионогенные
литофилы с переменной валентностью; 4) типичные анионогенные ли-
тофилы; 5) металлы-тиофилы; 6) неметаллы-тиофилы; 7) сидерофилы
группы железа.

В табл. 1.26 соблюдена подобная группировка МЭ, но исключена
группа 4, так как нет надежной информации по содержаниям галогенов
в нефтях и углях, а В перенесен в группу 2.

С учетом сказанного, МЭ были разделены в зависимости от величин Q4

и Q.A на различные классы, отличающиеся степенью обогащения ими того
или иного каустобиолита по отношению к кларкам в глинистых породах:

L Qj < 0,6 — каустобиолиты заметно обеднены МЭ;
П. Qj= 0,6-1,4 — каустобиолиты и глинистые породы практически не

отличаются по содержанию МЭ;
III. Q. = 1,4—2,0 — каустобиолиты в некоторой степени обогащены МЭ;
IV. Q; = 2-3,5 — каустобиолиты заметно обогащены МЭ;
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V. Q. > 3,5 — каустобиолиты значительно обогащены МЭ.
В табл. 1.27 показано распределение МЭ по указанным классам для

углей, горючих и черных сланцев и для золы углей, горючих и черных
сланцев и нефтей. Согласно полученным результатам расчетов (табл. 1.26,
1.27), элементы группируются в классы, как правило, не в соответствии
с классификацией [203]. Традиционные геохимические характеристики
МЭ не всегда позволяют объяснить или предсказать степень их концен-
трирования в каустобиолитах, вероятно, вследствие того, что эти характе-
ристики не учитывают особенностей реагирования МЭ с органическими
компонентами каустобиолитов и, возможно, их содержаний в исходном
гумусовом или сапропелевом материале.

Так если все элементы группы тиофилов, за исключением Си, фик-
сируются в каустобиолитах всех типов в классах III-V, то из МЭ геохими-
ческой группы 1 только Cs концентрируется в каустобиолитах. Ланта-
ноиды, объединенные в группу 2 и имеющие весьма близкие химические
свойства, существенно отличаются по степени их концентрирования в
каустобиолитах; все каустобиолиты значительно обогащены лишь Мо и
Re (группа 3) по сравнению с другими МЭ этой же группы. По высоким
величинам обогащения каустобиолитов микроэлементами (исключая Pb
и Мп), особенно зол нефтей и черных сланцев, 5, 6 и 7 группы элемен-
тов — тиофилы и сидерофилы — достаточно однородны.

Выполненные исследования по оценке средних содержаний МЭ в
каустобиолитах и сопоставление их концентраций с кларками в глини-
стых породах позволяют выявить типоморфные (характеристические)
МЭ. В данной работе типоморфность МЭ определяется сопоставлением
с кларком в глинистых породах их средних содержаний в расчете как
на золу, так и на сухую массу. Вследствие указанных выше возможных
ошибок определений, вывод о типоморфности МЭ делали при Q. > 1,4
или при Q.A > 2,0, рассчитанных, соответственно, по (1.8) и (1.9).

В табл. 1.28 показаны типоморфные элементы, определенные по ве-
личинам коэффициентов Q, > 1,4 и Q* > 2,0, в углях, сланцах (горючих и
черных) и нефтях, расположенные в рядах по убыванию Q. или Q.A. МЭ
с примерно одинаковыми величинами Q . H A H Q.A показаны в скобках.
Общими типоморфными МЭ (по содержанию на сухую массу) для углей
и сланцев (черных и горючих) являются Аи, Se, Hg, Re; угли отличаются
от сланцев только типоморфным Ge.

Значительно большее число МЭ можно рассматривать в качестве ти-
поморфных по величине параметра Q.A, т. е. по содержаниям в расчете на
золу каустобиолитов. По количеству типоморфных МЭ каустобиолиты
располагаются в последовательности: нефти > угли > сланцы (горючие
и черные). В то же время имеется много общих типоморфных МЭ для
различных видов каустобиолитов.

92

Таблица 1.27

Классификация МЭ в зависимости от степени их концентрирования
в различных каустобиолитах

Каусто-
биолиты

Классы микроэлементов
I

Q;<0,6
II

Q.=0,6-l,4
III

Q.=l, 4-2,0
IV

Q.=2,0-3,5
V

Q> 3,5
По содержанию на сухую массу каустобиолита

Угли

Горючие
сланцы

Черные
сланцы

Li, Rb, Cs, Sr, Ba, Sc,
Y, Yb, La, Ce, Eu, Nd,

Sm, Pr, Gd, Ga, Ti,
Zr, Hf, Th, Sn, V, Nb,

U, Cu, Ag, Zn, Cr,
Mn, Co, Ni

Sr, La, Ti, Th, Sn, Mn

Li, Rb, Sr, La, Pr, B,
Zr, Th, Sn, Mn

Be, B, Mo, W,
Pb

Li, Rb, Ba, Be,
Y, Ga, Ge, B,

Zr, Hf, V, Mo,
W, U, Cu, Ag,

Au, Zn, Pb,
As, Cr, Co, Ni

Ba,Be,Sc,Y,
Yb, Ce, Eu, Nd,
Sm, Gd, Ga, Ti,
Hf, Nb, Cu, Pb,

Cr,Co,Ni

Ge,As

Sc, Ce, Nb

Ge, V, W,
Zn,

Hg

Re,Cs

Cs, U, Au,
As

Re, Au, Se

Hg,Se

Mo, Re, Ag,
Hg,Se

По содержанию на золу каустобиолита
Угли

Горючие
сланцы

Черные
сланцы

Нефть

Rb, Sn, Ni, La

Ti

Li, Sr, La, Sn, Mn

Ba, Sr, Be, Sc, La, Ti,
Zr, Sn, Pb, Mn

Li, Sr, Ba, Sc,
Ga, Zr, Th, V,
Nb, Cu, Cr,

Mn,Co

Sr, Ba, La, Th,
Sn, Au, Mn, Ni

Rb, Ba, Be,
Sc,Y, Ce, Eu,
Sm, Pr, Gd,

Ga, B, Ti, Zr,
Th, Nb, Cu,

Pb, Cr, Co, Ni

Ge

Cs, Y, Yb,
Ce, Eu,

Nd, Sm,
Pr, Ti, Hf,

Zn

Li, Rb, Be,
Y, Ga, Zr,
V, Mo, U,
Cu,Ag,

Pb, As, Cr,
Co

Yb,Nd,
Ge, Hf, V,

W,Zn

Eu

Be, Gd, B,
U, Ag, Pb

Sc, Ce, Ge,
B, Hf, Nb,

W,Zn

Cs, U, Au,
As

Ga,Rb

Ge, Mo, W,
Re, Au, Hg,

As,Se

Re, Cs, Hg,
Se

Mo, Re, Ag,
Hg,Se

Cs, V, Mo,
U,Cu,Ag,

Au, Zn, Hg,
As, Se, Cr,

Co,Ni
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Типоморфные МЭ в различных каустобиолитах
Таблица 1.28

Каустобиолит

Уголь

Горючие сланцы

Черные сланцы

Нефть

Типоморфные МЭ

на сухую массу
Q> 1,4

Аи, Se, Hg, Re, Ge, As

Se, Hg (Re, Cs), (Ce, Sc, Nb)

Re, Se, (Ag, Mo), Hg, (Cs,
As, Аи, U), (Zn, W, V), Ge

—

на золу
Q,A> 2,0

Аи, Se, Hg, Re, Ge, As, W, Mo, Be
(B, Pb), U, Ag, Gd

Se, Hg (Re, Cs), Ce, Nb, Sc, Hf, B, Zn,
(W, Ge)

Re, Se (Ag, Mo), Hg (Cs, As, Аи, U)

Hg, Mo, Se, V, Аи, Ni, Ag, Cs, Zn, As,
Co, U, Си, Ga, Cr, Rb

По величине Q.A общими типоморфными МЭ для углей, черных

сланцев и нефтей являются Ag, Au, As, Hg, Mo, Re, Se, U, W; горючих,

черных сланцев и нефтей — Hg, Re Se, Zn; углей, горючих сланцев и

нефтей — Hg, Se, вероятно, Re, W; черных сланцев и нефтей — Ag, Au,

As, Hg, Mo, Se, Zn, V, а также, вероятно, U, Re, W; нефтей и углей — Ag,

Au, As, Hg, Mo, Se, вероятно, Re, U, W; горючих сланцев и нефтей — Cs,

Hg, Se, Zn, вероятно, Re и W; углей и горючих сланцев — В, Hg, Re, Se, W;

углей и черных сланцев — Ag, Au, Hg, Mo, Re, Se, U, W. Вполне обосно-

ванно можно выделить следующие МЭ, отличающиеся типоморфностью

(по параметру Q.A) только для одного вида каустобиолита, а именно: для

углей — Ge и Be, возможно, РЬ, вероятно, Gd; горючих сланцев — Се, Hf,

Sc, Nb; черных сланцев — нет; нефтей — Со, Си, М, V, вероятно, Rb.

Следовательно, по сравнению с другими видами каустобиолитов зола

нефтей является наиболее богатой МЭ. Она отличается как числом всех

типоморфных МЭ, так и количеством типоморфных МЭ, характерных

только для одного вида рассмотренных каустобиолитов.

Для понимания генетических взаимосвязей между углями, сланцами

(горючими и черными) и нефтями определенный интерес представляет

сопоставление содержаний МЭ в этих видах каустобиолитов, которое

можно основывать на величинах параметра X.: в горючих сланцах и

углях по Х17 черных сланцах и углях по Х2, в черных сланцах и горючих

сланцах по Х3и т. д., рассчитываемых по (1.13):

где СХ, С. — средние содержания i-МЭ в сравниваемых каустобиолитах, горючих,
черных сланцах, нефтях и углях.

Как будет показано в главе 5, для промышленного получения то-

варных соединений ПЦЭ целесообразно использовать золошлаковые
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продукты, полученные после сжигания каустобиолитов, в которых
концентрация многих П Ц Э может во много раз превышать их кларки
даже в расчете на их средние содержания. Соответствующие показатели
для нефтей показаны в табл. 1.30. Согласно расчету по соотношению
(1.13), в котором использованы средние содержания МЭ в сравнивае-
мых каустобиолитах, по степени концетрирования П Ц Э в золошлако-
вых продуктах каустобиолиты существенно отличаются друг от друга

(табл. 1.29).
Имеется сопоставление содержаний некоторых МЭ представляющих

либо интерес для извлечения (Au, Ag, Re и др.), либо экологическую

опасность при переработке каустобиолитов. Подобная оценка примени-

тельно к некоторым МЭ (Hg, T1 и др.) позволяет сделать только сугубо

ориентировочные выводы вследствие отсутствия достаточно надежных

данных по их средним содержаниям. Средние концентрации всех МЭ

в нефтях, за исключением ртути, значительно меньше, чем в сланцах и

углях, и причины данной закономерности указаны выше.

Судя по величине параметра X., горючие сланцы обогащены (в сред-

нем) по сравнению с углями Ag, Ce, Cs, Nb, Se, Sc, V, Ni и другими МЭ. Не-

сколько иные выводы могут быть сделаны для черных сланцев, поскольку

последние обогащены [206], по сравнению с горючими сланцами (в рас-

чете на сухую массу), V, Си, Hg, As, особенно Mo, Re, Ag, Аи и обеднены

Li, Be, В, Rb, Th, Se. Однако сопоставление средних содержаний в расчете

на золу позволяет скорректировать данный вывод, так как в этом случае

зола черных сланцев статистически достоверно обогащена только Re, Ag,

Mo, U и As по сравнению с золой горючих сланцев.

Для Ag, Au, Hg, Re, W в нефтях и Ag, Au, Hg в углях данные о сред-

них содержаниях основаны на относительно небольшом числе анализов.

Следовательно, сопоставление соотношений их концентраций в черных

сланцах и углях следует проводить только для Мо, V, Си.

Как будет показано в разделе 2.2.2 МЭ могут быть сосредоточены как

в минеральных веществах, так и в отдельных компонентах органической

массы каустобиолитов. Поскольку в нефтях основная масса, в отличие от

углей и сланцев, представлена органическими веществами, значительно

меньшее содержание МЭ в нефтях, чем в углях (сланцах), свидетельствует

только о том, что МЭ могут быть сосредоточены в их минеральных приме-

сях или в отдельных компонентах органического вещества, составляющих

лишь незначительную долю в общей массе нефти.

С этой точки зрения представляет особый интерес сопоставление со-

держания МЭ в расчете на золу (Х;

А) нефтей, сланцев и углей. Подобное

сравнение целесообразно также для оценки перспективности использова-

ния каустобиолитов с попутным получением концентратов ценных МЭ,

а также для выявления обогащения или обеднения МЭ каустобиолитов
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по сравнению с содержащимися в них «золообразующими» элемента-
ми. В этом случае необходимо учитывать весьма существенное отличие
величин средних зольностей (А): < 0,1%, 50 или 80% и 20% для нефтей,
горючих или черных сланцев и углей, соответственно.

Судя по нашим данным [200], можно сделать вывод, что по величине
содержаний МЭ (в расчете на золу, табл. 1.27) нефти обогащены по срав-
нению с горючими сланцами Ag, As, Hg, V, Ni, Cr, Co, Cs и другими МЭ.
Кроме того, по содержаниям МЭ в золе горючие и черные сланцы (по
отношениям к концентрации МЭ в золе нефтей при ее зольности 0,1%)
обогащены Sr, Mn, Ga, Sc, La и обеднены Cr, Со Си, As, V, Ni и Mo. При
зольности 1% средние содержания Cr, Co, Zn, As (в пределах точности
оценки, равной ~ 30-35 отн.%) в золе сланцев и нефтей примерно одина-
ковы. Средние концентрации Sr, Mn, Ga, La и Pb в золе горючих и черных
сланцев примерно такие же, как в золе углей; содержания Cs, V, Cr, Co
Ni, Cu, Zn, Sc выше, чем в золе углей, а содержания As и Ge (в пределах
точности оценок этих величин) ниже, чем в золе углей.

Нельзя сделать однозначного вывода по сопоставлению содержаний
в золе сланцев и углей Мо: по средней величине для горючих сланцев
всех месторождений оно ниже, а по средней оценке для сланцев стран
СНГ [220] — выше, чем в золе углей. Вероятно, это объясняется завы-
шенной оценкой содержания Мо в сланцах изученных месторождений
стран СНГ.

В табл. 1.29 представлены концентрационные ряды МЭ, показываю-
щие сравнительное обогащение ими (по содержаниям на сухую массу и
на золу) одного вида каустобиолитов по отношению к другому. Степень
концентрации максимальна для МЭ, стоящего слева, и убывает слева
направо.

Геохимические особенности накопления МЭ, типоморфных для
того или иного вида каустобиолита, не сводятся только к увеличению
их содержаний по отношению к кларкам осадочных пород или земной
коры. В этих процессах одновременно наблюдается также изменение
соотношений между содержаниями МЭ.

Соотношения (Z.k) между содержаниями двух МЭ в различных кау-
стобиолитах или глинистых породах рассчитывали по:

где С., Сх

к — содержания i МЭ в рассматриваемом виде (х) каустобиолита (нефти,
угле, черных, горючих сланцах) и к — их кларки в глинистых породах.

Величина соотношения Zx

jk не зависит от зольности рассматривае-
мого каустобиолита или глинистых пород, если даже в расчете приняты
содержания на золу, и определяется только их концентрацией в рас-
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Концентрационные ряды
различных групп

Таблица 1.29
микроэлементов, полученные при сравнении
каустобиолитов (степень сродства X.)

1 Величина среднего коэффициента концентрирования и пределы изменения его
величин, соответственно, в числителе и знаменателе.
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Сравниваемые
каустобиолиты

горючие сланцы /уголь
черные сланцы/уголь

черные сланцы/
горючие сланцы

горючие сланцы/уголь
(по золе)

черные сланцы/уголь
(по золе)

черные сланцы /горючие
сланцы (по золе)

нефть /уголь
(по золе)

нефть/горючие сланцы
(по золе)

нефть/черные сланцы
(по золе)

Концентрационные ряды МЭ1

Nb > Cs > S o Se > Се > Hg
Re > Ag > V = Mo > Cs > Zn > U > Se > Hg > As > W

Re > Ag > Mo > Au > U > As > V > Hg > W = Zn =
Ge

Cs = Nb > Sc> Se > Ce > Zn > Hf

Re > Ag > Mo > Cs > Zn

Re > Ag > Mo > Au > U > As

Hg > V > Ni > Mo > Cs > Se > Ag = Zn > Co > Cr >
Rb > Au > Cu > As > Ga

Hg > Mo > V > Au > Ni > Ag > Zn > Se > As > Co >
Cs > Cu > Cr > Ga > Rb

Hg > Ni > V > Au > Mo > Se > Zn = Co > Cs > As >
Cu > Cr > Ga > Rb > Ag

МЭ

4
As

Ba

Co

Cr

Cu

Ga

Mn

Mo

Ni

Pb

Sr

Sn

V

Zn

Содержание, г/т
В золе
нефти
0-30

2,5-50
76-3500
0-8500
10-1700

160-10100
88

150-2300
3-3000

700-144000
0-45500
130-4200
4-4200

100-162000
200-60000

В земной
коре
0,07
1,8

425

25

100

54,8
17

950

1,5

74,7
12,5
375

2

135

69,8

Число место-
рождений

нефти

6

4

17

18

20

24

1

19

14

24

20

18

14

24

13

Коэффициент концентрирова-
ния в золе нефтей по сравнению

с земной корой1

23,3 (0,25-429)
155 (27,4-172)
2,3 (0,18-8,2)

33,6 (9,58-340)
4,2 (0,11-17)

33,8 (11,1-224)
5,2

0,93 (0,16-3,7)
277 (1,94-2000)
349 (9,38-1928)

437 (0-3640) J
3,7 (0,3-8)

342 (0,75-2010)
190 (0,74-1200)
69,8 (2,86-860)

Таблица 1.30
Содержания и коэффициенты концентрирования МЭ

в золе нефтей России и стран СНГ



сматриваемом каустобиолите. Сопоставление величин Z x

i k позволяет
сделать качественные выводы о том, обогащается ли какой-либо МЭ по
сравнению с другим в рассматриваемых типах пород. Если Z i k в каком-
либо каустобиолите больше, чем в другом каустобиолите или глинистой
породе, i МЭ обогащен в каустобиолите по отношению к МЭ в другом
каустобиолите или глинистой породе. Так, если ZkB угле больше, чем Z.k

в глинистых породах, то имеет место обогащение i МЭ по отношению к
МЭ в угле по сравнению с глинистыми породами.

Судя по полученным значениям, соотношения Z x

i k [200] для МЭ,
являющихся типоморфными или не типоморфными (табл. 1.26),
обычно не одинаковы в различных каустобиолитах или глинистых по-
родах и существенно отличаются в различных видах каустобиолитов.
Так, соотношения Se/As значительно выше во всех каустобиолитах
по сравнению с земной корой и глинистыми породами, соотношение
Ag/Au уменьшается по сравнению с таковыми в земной коре и глинах
для углей и нефтей, но резко увеличивается для горючих и, особенно,
черных сланцев.

Можно констатировать резкие отличия большинства соотношений
МЭ в каустобиолитах по сравнению с глинами и земной корой. В нефтях
большинство выбранных соотношений имеют максимальные величины
за счет очень широкого диапазона изменения содержаний многих МЭ
и высокой концентрации ртути. Наиболее стабильны соотношения V и
N1. Величина их отношений изменяется от 1,4 в глинах до 2,9 в черных
сланцах. Есть МЭ, отношения которых близки в углях и сланцах, но от-
личаются от нефтей: Ni/Co, Hg/U, Mo/As.

Вследствие принятой очень высокой средней концентрации Hg в
нефтях данный МЭ обогащается по отношению ко всем остальным
типоморфным МЭ по сравнению с углями, черными и горючими слан-
цами.

Сопоставление величин i МЭ к МЭ позволяет сделать следующие
качественные выводы по сопоставлению глинистых пород и различных
каустобиолитов. Помимо нефтей имеет место обогащение Hg по отноше-
нию к As, Cs, U, Zn в углях, горючих и черных сланцах, но по отношению
к Se, помимо нефти, обеднение других каустобиолитов, а по отношению
к Аи — обогащение горючих и черных сланцев и обеднение углей; Мо по
отношению к As обогащены все каустобиолиты, а по отношению к Se —
все обеднены; Re по отношению к Мо обогащены все каустобиолиты, но
в различной степени.

Как известно, нефти отличаются весьма высокими средними со-
держаниями в золе V и Ni. Соотношение V/Ni в нефтях и других кау-
стобиолитах, за исключением горючих сланцев, выше, чем в глинистых
породах.

Количественная оценка степени обогащения МЭ по отношению друг
к другу в сравниваемых каустобиолитах или каустобиолитах и глинистых
породах определяется, очевидно, величиной параметра Y sh

ik [200]:

где i, к — сравниваемые МЭ; Xg.k, X
h

gk — степени обогащения МЭ в рассматриваемых
каустобиолитах или каустобиолитах и глинистых породах (g, h) одного вида по
отношению к другому.

В качестве сравниваемых МЭ целесообразно принять типоморфные
для соответствующих каустобиолитов, например, Ag, Au, As, В, Hg, Mo,
Re, Se, U, W при сопоставлении соотношений i МЭ в сланцах (горючих
и черных) и углях. Средние содержания Gd в углях, Sc и Ge в горючих
сланцах, Ge, Ga, Rb в золах нефтей оценены по весьма ограниченному
объему данных, поэтому включение их в число типоморфных для соот-
ветствующих каустобиолитов условно. Оценки средних содержаний Re и
U, W в нефтях и их золах отсутствуют, но, судя по известным данным для
нефтей изученных месторождений, в их число, вероятно, также следует
включить Re, U и W.

Результаты расчетов величин для углей и
нефтей сравниваемых каустобиолитов показаны в табл. 1.31, и для других
каустобиолитов и глинистых пород показаны в [200]. Исходя из статисти-
ческих данных по точности определения МЭ, можно предположить, что
Y.k «1, если его величина находится в пределах 0,65 < Yk < 1,35.

Всего рассчитано более 200 величин Y.k, из которых только примерно
в 18% этот параметр можно считать статистически не отличающимся от 1.
В [200] суммированы Yik я 1 для двух и более сочетаний каустобиолитов
или каустобиолитов и глинистых пород. Кроме того, только при одном
сочетании изучаемых каустобиолитов соотношения следующих пар МЭ
приближаются к 1 (Y.k«1): Ag/Cs, Ag/Se, Au/As для нефтей и углей; Se/
Mo для нефтей и глинистых пород; Au/Mo, Mo/Se для нефтей и черных
сланцев; Hg/Mo, Hg/U, Mo/ As для горючих сланцев и углей; Ni/Mo для
черных сланцев и углей; Se/Re для углей и глинистых пород; Au/Ag; V/
Mo, Ni/As, V/Ni для горючих сланцев и глинистых пород; Ag/Mo, Ni/
Со для горючих и черных сланцев.

Для около 82% сочетаний каустобиолитов величины Yk отличаются
весьма существенно от 1 даже для одного и того же соотношения i МЭ к
МЭ. Например, величины Ag/Au для различных сочетаний каустобио-
литов или каустобиолитов и глинистых пород изменялись от 0,05 до 100.
Значительно изменяются также и многие другие соотношения i МЭ к МЭ:
Mo/Se — от 31,3 (для нефтей и горючих сланцев) до 0,17 (для горючих
сланцев и углей); Re/Se — от 2828 (для черных и горючих сланцев) до
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0,11 (для горючих сланцев и углей); Ni/As — от 105 (для нефтей и углей)
до 0,42 (для черных и горючих сланцев).

Выше было показано, что по сравнению с другими видами каусто-
биолитов нефти отличаются резко повышенными концентрациями (в
расчете на золу) (табл. 1.26) V и Ni. Отношения V/Ni повышено (по от-
ношению к земной коре или глинистым породам) как для нефтей, так и
для углей и горючих сланцев. Следовательно, статистически одинаковые
величины парных соотношений между МЭ в различных каустобиолитах
или каустобиолитах и глинистых породах гораздо менее характерны,
чем величины этих соотношений значительно большие или меньшие 1.
Сопоставимо первоначальное содержание в нефтях и углях некоторых
наиболее типичных для этих каустобиолитов элементов — Si, Al, V, Ni,
Hg и др.

Можно согласиться с мнением о том, что выявленные закономер-
ности концентрирования или обеднения МЭ нефти по сравнению с
углем объясняются как содержанием МЭ в исходном органическом
материале растительного для углей и животного или растительного
происхождения для нефтей, так и особенностями накопления МЭ
при взаимодействии с природными водными растворами на стадиях
угле-нефтеобразования или с уже образовавшимися нефтями. Веро-
ятно, различие в составе исходного органического материала играет
существенную роль и должно способствовать относительно низким
величинам степени неравномерности содержаний МЭ в нефти одного
месторождения, отдельные участки которого имеют близкую геохими-
ческую историю. В то же время отмеченные выше большие величины
степеней неравномерности содержаний МЭ в каустобиолитах объяс-
няются особенностями их накопления в процессах, происходящих при
формировании месторождений нефти.

Предполагается, что накопление МЭ в каустобиолитах, помимо
различия в химическом составе исходного органического материала,
обусловлено составом поступавших в угле-нефтеносные толщи пород-
ных частиц, геохимической специализацией пород областей сноса, вул-
канизмом (магматизмом), гидротермальной деятельностью [1, 8,10, 39,
42, 218]. Эти факторы в той или иной мере важны для ТГИ. Поскольку,
как было показано выше, нефти во много раз обеднены элементами (Si,
Al, Fe), образующими основную массу горных пород, их привнесение
не имеет существенного значения для накопления в них МЭ. Поэтому,
по нашему мнению, для понимания закономерностей накопления МЭ
в нефтях особое значение имеет рассмотрение особенностей взаимо-
действия водных растворов, содержащих соединения МЭ, с нефтяными
массами на различных стадиях их формирования. В этом случае для
ТГИ предполагается накопление МЭ на геохимических барьерах раз-
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личных типов (восстановительных, сероводородных или сорбционных
с органическим веществом).

Как было показано выше, нефти обеднены по сравнению с углями
основными элементами, накапливающимися в последних на сероводо-
родных барьерах: Fe и даже образующими нерастворимые сульфиды
в средах любой кислотности As и РЬ. В углях обнаружено присутствие
некоторых МЭ в виде металлов или сплавов (Fe, Al, Fe-Si, Pt, Au, Ag, Zn
и др.) [8], хотя их содержание весьма невелико по отношению к содер-
жанию этих МЭ в виде других химических соединений (раздел 2.2). Для
углей накопление МЭ за счет их сорбции происходит главным образом
на стадии торфообразования с получением нерастворимых комплексных
гуматов при взаимодействии Ge, редкоземельных или некоторых других
МЭ, содержащихся в водных растворах, с группами ОН, связанных либо
с двумя соседними атомами углерода, либо разделенными только одним
другим атомом углерода [61,214].

Информации о присутствии МЭ в нефтях в виде металлов или спла-
вов не имеется. Поэтому, по-видимому, решающее значение для нефтей
имеет сорбционное взаимодействие с образованием химических соеди-
нений с органическим веществом. Нефти отличаются от углей природой
функциональных групп, реагирование с которыми соединений МЭ,
растворимых в природных водных потоках, может привести к переходу
МЭ из водной среды в нефти.

Особое значение имеет возможность образования в отличие от ТГИ
порфириновых комплексов в нефтях, присутствие которых установлено
для ванадия и никеля, отличающихся, как было показано выше, наиболь-
шим «сродством» к нефти (по сравнению с углем) и наиболее высокой
степенью концентрирования в ней относительно других МЭ. Порфирины
обнаружены в гумусовых углях, но их содержание во много раз меньше,
чем в нефтях.

Прямыми экспериментами [39] показано, что компоненты нефтей
(асфальтены и смолы) отличаются очень высокой сорбционной способ-
ностью по отношению к V, превышающей в 2,5 раза исходные его содер-
жания (590-1550 г/т), при контакте с растворами сернокислого ванадила
в Диметилформамиде. Данные факты не наблюдаются при изучении
взаимодействия водных растворов V и других МЭ с нефтями. Вероятно,
это объясняется тем, что Диметилформамид очень быстро проникает в
массу гидрофобных асфальтенов и смол.

Проникновение водных растворов в массу высоко гидрофобных
нефтей — весьма медленный процесс, который практически не проис-
ходит за ограниченное время эксперимента, но весьма реален в течение
длительных геологических периодов контакта природных растворов
с нефтями. Следует отметить, что, по экспериментальным оценкам,
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содержание порфиринов V и Ni в нефтях, их асфальтенах и смолах
различных месторождений изменяется в широких пределах (от 3-4%
до 50-70% по отношению к общему содержанию этих МЭ). Поэтому,
вероятно, одновременно в процессах геохимических преобразований
нефтей может происходить превращение исходных порфириновых
соединений в комплексы V и Ni непорфиринового типа, устойчивость
которых даже выше, например в кислотах, чем исходных порфи-
ринов.

Полученные результаты выявляют громадную роль органических
веществ в перераспределении МЭ в результате геохимических процес-
сов, имевших место при образовании месторождений нефтей, горючих
(черных) сланцев и углей. В этих процессах происходило накопление
ряда МЭ в каустобиолитах, хотя и не в одинаковой степени, приводя-
щее к появлению так называемых типоморфных МЭ. Одновременно
возникало и обеднение каустобиолитов (по сравнению с глинистыми
породами) другими МЭ. Однако каустобиолиты обогащались или обе-
днялись теми или иными МЭ в неодинаковой степени, что проявляется
в отличии в большинстве случаев соотношений между МЭ в различных
каустобиолитах или каустобиолитах и глинистых породах. Так в нефтях
по сравнению с углями происходило накопление Hg, V, Ni, Mo, Ag, Au,
As, Сг, Со, Си, Cs, Ga, Rb, Se, Zn и обеднение Ge, Be, Ti и рядом других
МЭ; Ag концентрировалось в большей степени, чем Аи, As, U и в меньшей
степени, чем Mo, Hg, V Ni и особенно Ge (табл. 1.25,1.27).

С точки зрения оценки отходов переработки каустобиолитов в каче-
стве исходного сырья для получения МЭ следует отметить, что золошла-
ковые остатки после сжигания мазута представляют интерес не только
для производства товарных соединений V и Ni, но и, вероятно, Мо, Аи,
Ag, Со, а после сжигания углей не только Ge, но и Ag, Au, Se, Re и не-
которых других МЭ (табл. 1.31). В то же время необходимо учитывать
опасность загрязнения атмосферы при сжигании нефтей и углей Hg, As,
Se, а углей — также Be и РЬ.

Указанные закономерности характеризуют каустобиолиты со сред-
ними содержаниями МЭ и могут не иметь место для месторождений с
существенно более низкими или более высокими концентрациями МЭ.
Косвенным подтверждением такого вывода являются существенно от-
личные соотношения V/Ni в нефтях месторождений с содержаниями
Ni и V меньшими или большими их средних содержаний. Поэтому в
дальнейших исследованиях целесообразно изучить закономерности, обу-
словливающие соотношения МЭ в нефтях и углях, отличающихся резко
повышенной концентрацией некоторых наиболее важных типоморфных
МЭ (Hg, V, Ni, Mo, Ge и др.).
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Таблица 1.31

Локально высокие содержания промышленно ценных МЭ
в золах каустобиолитов (С.А

тах) и минимальные их содержания (CA

m i n),
обусловливающие целесообразность их извлечения

МЭ

Ag

Аи

Со

Ge

Hg

Mo

Ni

Re

Se

V

С
 A
 . ,
i mm'

г/т

10

0,2

100

150

20

100

300

0,5

50

1000

С
 А
_, г/т

уголь

50

4

400

2000

40

3000

300

20

100

10000

черные
сланцы

5

44

50

5

1,0

125

300

67,5

62,5

750

горючие
сланцы

5

2,0

50

5

2

1000

100

5

10

400

нефть

10,8

1,75

400

10

3500

4000

28000

5,4

500

73000



Результаты исследований форм соединений МЭ в горючих иско-
паемых могут дать ответы на несколько вопросов: в органических или
минеральных веществах преимущественно или примерно одинаково
содержатся МЭ; каковы типы соединений МЭ, содержащихся в горю-
чих ископаемых, и их распределение между этими типами соединений.
По-нашему мнению, данная информация имеет большое значение для
понимания закономерностей поведения МЭ в процессах использования
горючих ископаемых, в частности получения продуктов, обогащенных
потенциально ценными МЭ, возможности неблагоприятного экологи-
ческого воздействия потенциально токсичных МЭ и его снижения до
допустимых уровней в этих процессах, а также для понимания законо-
мерностей накопления МЭ.

Количество минеральных примесей (за исключением водных раство-
ров, которые могут быть отделены механическими методами) в нефтях
в десятки раз меньше, чем в ТГИ. Поэтому применительно к нефтям и
жидким продуктам их переработки могут решаться вопросы, к каким
их фракциям органических веществ, отличающихся по плотности или
температурам кипения, приурочены МЭ.

2.1. Методические принципы изучения форм
соединений МЭ в горючих ископаемых

2.1.1. Разделение веществ физическими методами на фракции
различного состава и плотности

Метод разделения горючих ископаемых на фракции различной
плотности, отличающиеся по содержанию органических и минераль-
ных веществ или для нефтей органических веществ с неодинаковыми
температурами кипения, должен выбираться так, чтобы в процессе его
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осуществления не происходило разрушение исходных соединений МЭ.
Для ТГИ таким способом является разделение по плотности или на фрак-
ции после других физических воздействий при комнатной температуре,
например в магнитном поле.

Однако физическими методами практически невозможно отделить
органические вещества ТГИ от минеральных, поэтому был для оценки раз-
деления МЭ по плотности предложен [55] коэффициент обогатимости, F:

где С°; и Cmin. — содержания i-микроэлемента во фракциях ТГИ с плотностью, соот-
ветственно, < 1,4 г/см3 и > 1,6 г/см3.

Предполагали, что при F > 1 рассматриваемый МЭ преимущественно
сосредоточен в органических веществах, а при F < 1 — в минеральных.
Обобщением полученных данных является ряд сродства, отражающий
уменьшение величины F для соответствующего элемента [55].

Дальнейшие исследования показали, что распределение многих МЭ
в веществе ТГИ и, следовательно, положение в этом ряду зависят от осо-
бенностей конкретных месторождений или участков месторождения, на-
пример величины F для Hg, Ni, редкоземельных элементов в углях одних
месторождений составляют < 1, а других > 1 [2,26,24,56-58, 237].

Выделенные по плотности фракции всегда содержат и органические,
и минеральные вещества, причем, в свою очередь, органические (или
минеральные) вещества, извлеченные в легкие или тяжелые фракции,
могут значительно отличаться по содержанию МЭ. Поэтому более точную
оценку распределения МЭ в веществах ТГИ проводят с использованием
двух параметров — приведенной (относительной) концентрации (Y.) и
извлечения микроэлемента во фракцию (Ц) [2,25, 58]:

где С. — содержание i-элемента в g-фракции; у — выход g-cppaKn;MH,% масс, или
отн. ед.

Эти же параметры характеризуют распределение МЭ в различных
фракциях нефти, а также между твердыми продуктами переработки
(обогащения, сжигания, газификации или других процессов) горючих
ископаемых [2, 25, 58-61, 214]. Фракцию или продукт переработки на-
зывают концентратором микроэлемента при Y. > 1 и его носителем, если
Ц>50%.

Экстракция ТГИ органическими растворителями, не разрушающими
их химические соединения, как правило, дает низкий выход в экстракт
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органических веществ и МЭ, а также весьма ограниченную информацию
о распределении и типах соединений МЭ в веществах ТГИ.

Для оценки форм соединений МЭ в нефтях и жидких продуктах ее
переработки помимо сепарации по плотности целесообразно применять
разделение на фракции с различной температурой кипения. В этом
случае, а также при изучении МЭ в различных компонентах (смолах,
асфальтенах и др.), выделенных из фракций с температурой кипения
> 420° С, для характеристики распределения МЭ можно также исполь-
зовать параметры Y.g и Uig.

Однако не исключено, что под действием температуры или темпера-
туры и вакуума имеет место диспропорционирование между различны-
ми фракциями или разрушение соединений некоторых МЭ, химически
связанных с органическими веществами нефти, либо на продукты с
более низкой молекулярной массой, т. е. с меньшими температурами
кипения, либо на неорганические соединения этих МЭ. С другой сторо-
ны, возможно и взаимодействие изучаемого образца нефти с материа-
лом аппаратуры, сопровождающееся переходом из последней тех или
иных элементов в изучаемый образец. Последнее явление может быть
обнаружено по балансу МЭ в полученных продуктах, например, если
XU. превышает 100% на величину, большую аналитической ошибки
определения i МЭ.

При сорбционном разделении нефтей и нефтепродуктов выявлено
селективное осаждение соединений некоторых МЭ на силикагеле и,
вероятно, других сорбентах (раздел 1.5).

Для нефтей и жидких продуктов их переработки помимо разделения
по плотности и температурам кипения можно использовать, например,
акустические воздействия для разрушения природных эмульсий (суспен-
зий) в легких фракциях нефти более тяжелых асфальтено-смолистых
систем или экстракционное разделение образца с сопоставлением со-
держаний МЭ с составом полученных фракций.

2.1.2. Оценка типов химических соединений МЭ
в горючих ископаемых

Вследствие низкого содержания МЭ в каустобиолитах вещественный

состав их соединений только в ограниченных случаях можно определить

даже качественно прямыми физико-химическими методами. Качествен-

ную оценку можно получить микроскопическим (оптическим) анализом

с отбором тонкодисперсных вкраплений минералов некоторых МЭ, на-

пример селенидов, методами электронной микроскопии (просвечиваю-

щей — ПЭМ, растровой — РЭМ, сканирующей с рентгеноспектральным

определением элементов в точке зондирования — SEM-EDS); краевой
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рентгеноскопии, а также для ограниченного числа МЭ (Mo, Sn и др.)
методом ядерного магнитного резонанса — ЯМР. Типы распределения
соединений МЭ, имеющих естественные радиоактивные изотопы, можно
оценить радиографией.

Методами оптической микроскопии могут идентифицироваться
собственные минералы МЭ размером до нескольких микрон, а электрон-
ной — до нескольких долей микрон. Количественную оценку содержаний
соединений указанных МЭ можно получить ЯМР, а также, по-видимому,
для некоторых МЭ — краевой рентгеноскопией, но соответствующие
методики последней не разработаны для подавляющего числа МЭ.

Поэтому большее распространение получили косвенные химические

методы.

Для решения задачи используют способы, основанные на изучении

распределения элемента между жидкой (газообразной) и твердой фазами

после действия на образец того или иного реагента или обработки образца

в газовой среде выбранного состава при определенной температуре. По-

лученные результаты сопоставляются с распределением, которое могло

иметь место, если бы МЭ содержался в образце в виде того или иного

химического соединения с известными свойствами.

П р и таком подходе могут возникать ошибки следующих типов:

1. Из-за присутствия элемента в образце в виде соединения (или

модификации соединения), не учтенного при выборе селективного рас-

творителя или условий термообработки;

2. Из-за неаддитивности свойств соединений в сложной системе, какой

являются изучаемые объекты, по отношению к свойствам индивидуаль-

ных соединений;

3. Отсутствие учета сорбционной способности изучаемого продукта

по отношению к соединениям МЭ, содержащимся в водных или других

жидких средах;

4. Перенос данных по ф о р м а м соединений МЭ в твердых остатках

после окисления (озоления) на таковые в исходных каустобиолитах.

Возможность ошибок первого типа очевидна и не требует каких-

либо дополнительных разъяснений. Ошибки второго типа встречаются

довольно часто. Они обусловлены в большинстве случаев низкой кон-

центрацией МЭ в горючих ископаемых и продуктах их переработки, а

также взаимодействием органического вещества или соединений макро-

компонентов минеральной части с соединениями МЭ непосредственно

при определении вещественного состава последних.

Вследствие низких концентраций ожидаемое (на основании свойств

индивидуальных соединений) распределение элемента между жидкой

и твердой ф а з а м и может не иметь места из-за сорбционных свойств

твердой фазы по отношению к соединениям рассматриваемого элемен-
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та в жидкой фазе или ошибки в количественной оценке растворимости
соединения. Так в одной из методик по определению форм соединений
Ge предлагалось выщелачиванием водой отделять GeO2 от германатов
кальция (магния). Действительно, растворимость германатов кальция
(~ 60 мг/л) существенно ниже, чем гексагональной (или аморфной) GeO
(~ 1200 мг/л), но вследствие низких содержаний германия (< 0,05%) при
реальных соотношениях твердой и жидкой фаз в водную фазу будет
переходить Ge как в виде GeO2, так и в виде германатов кальция.

Многие угли, углистые породы и зольные уносы обладают довольно
высокой сорбционной способностью по отношению к содержащимся в
водной фазе соединениям ряда микроэлементов (Ge [61,214], Ga [2], Mo
[9] и др.), величина которой сопоставима, а иногда во много раз больше
содержания элемента в изучаемом образце. Поэтому даже если Ge или
Мо, например, и содержатся в виде GeO2 или МоО3 в подобном угле, они
не будут выщелачиваться из него водой.

В качестве примера рассмотрим сорбционную способность различных
веществ по отношению к соединениям германия, содержащимся в водных
растворах. Практически все изученные образцы твердых горючих ис-
копаемых — бурые угли, каменные угли разных стадий метаморфизма,
лигниты, углистые аргиллиты и др. — могут сорбировать германий из
водных растворов его диоксида [2,24, 61, 214].

В подавляющем большинстве случаев сорбционная способность
(при равновесной концентрации германия в растворе ~ 1 мг/л) ТГИ и
компонентов зольных уносов (ЗУ), уловленных после сжигания углей
[214], во много раз превосходит содержание германия в исходных об-
разцах (рис. 2.1, 2.2, табл. 2.1). Вследствие этого германий практически
не вымывается из углей и углистых пород шахтными водами в процессах
гидродобычи или обогащения в водных средах.

По своей сорбционной способности по отношению к германию угли
различных месторождений или разной стадии метаморфизма суще-
ственно отличаются друг от друга. Поскольку, как известно, угли весьма
неоднородны и состоят из различных органических и минеральных
компонентов, возникает вопрос: какой (или какие) компонент угольно-
го вещества определяет его сорбционную способность по отношению
к двуокиси германия? Проведенные экспериментальные исследования
показали, что основные петрографические компоненты органической
массы — витрен и фюзен — сорбируют двуокись германия из ее водных
растворов. При этом сорбционная способность витренизированных ча-
стиц ниже, чем фюзенизированных.

На этом основании и с учетом сорбционной способности по отно-

шению к двуокиси германия всего углистого вещества было высказано

предположение о том, что германиеносность твердых горючих ископае-

108

мых объясняется сорбцией из циркулирующих природных растворов в
результате их контакта с уже сформировавшимися угольными пластами.
Однако более детальные экспериментальные исследования указывают
на неточность или, более вероятно, неправильность этого представления.
Такой вывод вытекает из результатов изучения сорбционной способности
фракций угольного вещества, полученных его разделением по плотности
[214]. Во всех изученных образцах (угли различной стадии метаморфизма,
а также лигниты) сорбционная способность фракций с большей плотно-
стью, характеризующихся преобладанием минеральных веществ (плот-
ность > 1,6 г/см3), выше, чем фракций с меньшей плотностью (рис. 2.2),
состоящих из органического вещества [61, 214].

Рис. 2.1. Изотермы (t = 20°С) сорбции (1) и десорбции (2) двуокиси германия
(рН =7,6 +7,8) на окиси алюминия

Рис. 2.2. Сорбционная способность фракций угольного вещества различной плотности
(г/см3) по отношению к германию, содержащемуся в виде GeO2 в водном растворе

1 — > 1,8; 2 —1,6-1,8; 3 —1,5-1,6; 4 —1,4-1,5; 5 —1,4-1,3; 6 — < 1,3.
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Между тем германий, содержащийся в исходных образцах, в основном
приурочен к органическому веществу (раздел 2.2.1) и при разделении по
плотности на 80-90% переходит во фракции с плотностью < 1,6г/см3. Оче-
видно, наблюдалась бы обратная картина по распределению германия,
если бы германий «захватывался» из циркулирующих водных раство-
ров уже сформировавшихся веществом твердых горючих ископаемых.
Имеющее место перераспределение германия не может быть объяснено
и меньшей устойчивостью германия, сорбированного фракциями с повы-
шенным содержанием минеральных веществ, так как степень десорбции
водными растворами (в широком интервале рН) практически одинакова
для фракций различной плотности. Следовательно, выбранный раство-
ритель должен не только селективно растворять то или иное соединение,
но и подавлять сорбционную способность твердой фазы по отношению
к изучаемому МЭ.

Вследствие указанных причин, как правило, методики позволяют
определять не содержание индивидуального соединения, а группы
соединений элемента, обладающих близкими свойствами. Выбор группы
соединений, для которых разрабатывается методика вещественного ана-
лиза, производится, исходя из задач, для решения которых необходимо
знание вещественного состава соединений МЭ.

Вследствие существенного повышения концентраций МЭ в твердых
остатках, полученных озолением исходных образцов даже при t < 200° С,
изучение форм их соединений облегчается, однако нет никакой гарантии^
что при таком подходе будут образовываться новые соединения МЭ, не
говоря о том, что подавляющее количество их соединений с органиче-
скими веществами будет разрушаться.

В некоторых работах предлагалось использовать изучение распреде-
ления МЭ при электрофорезе водоугольной суспензии, проводившемся
при обработке образца водой или водным раствором электролита. По
нашему мнению, такой подход не позволяет получить однозначный от-
вет, так как в большинстве случаев нет надежных данных о свойствах
соединений МЭ в этих условиях и не исключена возможность разрушения
соединений МЭ в исходных ТГИ.

Один из надежных методов, особенно для элементов, образующих
нерастворимые в низкощелочной среде гидроксиды, состоит в изучении
распределения МЭ между водной и твердой фазами при выделении из
торфов и бурых (лигнитов) или окисленных углей гуминовых веществ.
Подробно особенности этой методики рассмотрены для редкоземельных
элементов.

Наиболее точные методики разработаны для определения характера
соединений Ge [61,214], Se [17], редкоземельных элементов [27, 54, 75] и
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Hg [22,57] в углях и продуктах гидрогенизации и сжигания Мо [60] и Ge
[61, 214].

При разработке методики определения форм соединений германия
в природном сырье маловероятно присутствие его сравнительно легко
растворимых или гидролизующихся соединений, как гексагональная
(аморфная) двуокись, германаты щелочных или щелочноземельных
металлов. Анализ экспериментального материала (раздел 2.2.1) позволил
сделать вывод о том, что Ge сосредоточен в ТГИ в виде комплексных
гуматов и германийорганических соединений, вероятно, силикогерма-
натов, и предложить методику определения этих групп соединений с
учетом того, что при обработке концентрированной соляной кислотой
Ge переходит в газовую фазу только из комплексных гуматов, GeO2 и
германатов:

Таблица 2.1
Сорбционная способность некоторых окислов по отношению

к двуокиси германия в водном растворе (t = 20° С,
равновесная концентрация двуокиси германия 2,8мг/л)

Сорбент

FeA
А12О3

MgO

SiO2

рН раствора

7,8

8Д

-11

1-9

Величина сорбции германия (мг)

на 1 г сорбента

16

1,7

500

0,01

на 1м2 сорбента

0,186

0,054

23

< 0,01

где Ylv П2, П3—соответственно, распределение Ge (%) между комплексными гуматами,
германийорганическими соединениями и силикогерманатами; Uv U2 — извлече-
ние германия (%, масс.) в газовую фазу при кипячении с 11-12% соляной кислотой
исходного образца и предварительно окисленного1 воздухом (кислородом) при
температуре < 350° С или исчерпывающим окислением в жидкой фазе.

Характер соединений ртути в углях и антрацитах оценивается по
результатам ее распределения после термообработки при различных
температурах и действии едкого натрия или его смеси с Н2О2 [57]:

1 При окислении происходит разрушение германийорганических соединений с
образованием GeO2 и германатов.
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где Хг Х2, Х3, Х4 — содержания (% по отношению к общему количеству ртути в образ-
це), соответственно, металлической ртути, комплекса K2S • HgCl, ее сульфидных
соединений и органической ртути, т. е. химически связанной с органическим
веществом угля (антрацита).

Xj, X2, Х3 соответствуют извлечению ртути в газовую фазу после нагревания в течение
2-3 ч образцов в сушильном шкафу (100° С), последующей термообработке в
токе аргона при 200-300 и 600-700° С (или извлечению в раствор сульфида на-
трия). Содержание органической ртути (Х4) рассчитывают по разности между
извлечением ртути в гуминовые кислоты, получаемые действием на образец
2% NaOH (или его смеси с перекисью водорода) и содержанием сульфидных
соединений ртути (Х3)'.

В работе [22] использована иная методика оценки форм соединений
ртути, примененная для углей Китая, с ее содержанием от 0,96 до 2,67 г/т,
которая основана на последовательном выщелачивании ртути водой, 1 %
водными растворами ацетата аммония (рН = 5 или 7) и концентриро-
ванной HNO3 (автоклав, 15 час при 95° С). Для предотвращения потерь в
газовую фазу ртути полученные растворы обрабатывались 0,1 % водным
раствором BrCl, который синтезировался смешением 11 г КВЮ3 и 15 г КВг
в 200 мл воды с последующим добавлением 800 мл концентрированной
соляной кислоты.

Для нефтей и нефтепродуктов наиболее распространен экстрак-
ционный метод выделения так называемых металлопорфиринов, т. е.
комплексных соединений МЭ с порфириновыми компонентами. С этой
целью использовались органические растворители и их смеси: этанол,
бензол (для твердых битумов), водно-пиридиновый растворитель, Ди-
метилформамид, смеси анилина и керосина, декалина и Диметилфор-
мамида, ароматические растворители (смесь изомеров дитолилметана
или диксилилметана). Наиболее высокая степень экстракции металло-
порфиринов из асфальтенов достигается при использовании кетонов и
дикетонов [63, 64].

В качестве адсорбентов для хроматографического выделения ме-
таллопорфиринов опробованы силикагель, алюмогель, оксид магния,
карбонат кальция, целлюлоза. Наиболее удачные результаты получены
при использовании трех сорбентов [63-65]. При хроматографическом
выделении происходит большая потеря порфиринов, возможно, из-за их
окисления. Наибольшие потери наблюдаются при хроматографировании
на оксиде алюминия. К недостаткам хроматографического метода можно

1 По-видимому, при получении регенерированных гуминовых кислот в них
переходит часть ртути, представленной в исходном образце сульфидами или метал-
лической ртутью. Поэтому суммарное содержание всех «найденных» [57] в образцах
угля соединений ртути может превышать 100%.
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отнести невысокую его селективность по отношению к такой сложной
смеси, как нефть. Поэтому его часто сочетают с предварительной жид-
костной экстракцией.

Предложен ряд методик комбинированного выделения порфиринов:
экстрагент-смесь бензол:изооктан = 1:4, элюент — смесь хлорэтилена и
бензола; либо экстрагент метанол с последующим элюированием смесью
гексан:бензол =1:1 для выделения нейтральных порфиринов или бензол:
хлороформ 1:1 для ванадилпорфириновых комплексов; либо экстра-
генты — н-гексан, а затем спирт, элюент-петролейный эфир или смесь
бензол:петролейный эфир = 3:7 или 1:1; либо горячая двухкратная экс-
тракция (65-70° С) этанолом и элюирование последовательно бензолом,
хлороформом, ацетоном.

Весьма перспективна гель-проникающая хроматография, позво-
ляющая разделить смеси веществ с различными размерами молекул.
В качестве пористых материалов применяются сшитые полимеры с
трехмерной структурой, хорошо набухающие в органических раство-
рителях.

Для извлечения ванадийпорфириновых комплексов из иранской
нефти был использован катионит КУ-1. Ионнообменные смолы могут
служить как высокоселективные комплектны для извлечения ванадия
из нефти. Для осаждения ванадийпорфириновых комплексов были ис-
пользованы также растворы SbCl5 и TiCl4 в гексане, которые обладают
неограниченной растворимостью в углеводородах, причем структура
ванадийпорфиринового комплекса при этом не нарушалась [39].

Другая группа методов выделения металлов из нефтей основана на
различии свойств свободных порфиринов и их комплексов, так как ме-
таллопорфирины имеют нейтральные свойства, а порфирины — ярко
выраженные основные. Получение концентратов с высоким содержанием
ванадиловых (или никелевых) комплексов нефтяных порфиринов до-
стигается трех- пяти-кратной обработкой нефти Диметилформамидом
с последующей очисткой экстракта пропусканием через колонки с ок-
сидом алюминия и силикагеля с возрастающей активностью сорбентов
и полярностью элюирующих растворителей [66].

Разработаны методики количественного определения порфиринов
в видимой (по максимумам для V — порфиринов при ~ 530, 575 нм и
для Ni — порфиринов ~ 550 нм), а также масс-спектрометрическими
методами. Ni — порфирины обнаружены в нефтяных и сланцевых
формациях США (Юта, а также в формации Грин-Оивер в зоне Ма-
хогон) в виде собственного кристаллического минерала (абельсонита)
красноватого или коричневого цвета с твердостью (по Моосу) < 3, со-
става C3 1H3 2N4 [63].
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2.2. Результаты изучения форм соединений
микроэлементов, содержащихся в твердых

горючих ископаемых и нефтях
2.2.1. Твердые горючие ископаемые

Полученные экспериментальные данные по распределению МЭ во
фракциях с различной плотностью для всех образцов изученных углей
и углистых пород показывают, что только для Ge и (по нескольким
изученным образцам) Be, W, Bi и Nb носителем и концентратором всегда
являются органические вещества ТГИ [1-3, 55, 214]. Для остальных МЭ
характерны более сложные закономерности распределения в веществах
ТГИ (табл. 2.2-2.9; 2.15-2.17).

Согласно экспериментальным результатам, полученным по описан-
ной выше методике по соотношениям (2.4-2.6) при исследовании углей
и углистых пород различных месторождений бывшего СССР и других
стран, Ge присоединен к органическому веществу твердых горючих
ископаемых по типу комплексного гумата или германийорганического
соединения (соответственно, 96-75% и 3-24% от его суммарного количе-
ства в бурых углях, 60-28% и 38-70% — в длиннопламенных, 10-37% и
30-82% в газовых). Количество силикогерманатов не превышает 2-3%.
В углистых аргиллитах (алевролитах) основное количество Ge (85-90%)
содержится в виде комплексных гуматов и только 2-9% — германийор-
ганических соединений, вероятно также присутствие некоторого коли-
чества (< 10%) силикогерманатов.

Следует отметить, что в твердых каустобиолитах не содержится
индивидуальных комплексных гуматов германия и германийорганиче-
ских соединений. Этим понятием обозначается тип химической связи
Ge с органическим веществом, т. е. либо в виде циклической системы
(хелатных комплексов) на основе связей -C-O-Ge-, либо -C-Ge-. При
этом Ge, по-видимому, присоединен случайным образом к различным
частям макромолекул органических веществ твердых каустобиолитов.
Поэтому, например, при последовательном выделении гуминовых кис-
лот из бурого угля каждая порция их может характеризоваться Y. < 1
или Y> 1.

Бериллий, как и германий, связан преимущественно с органическими
веществами углей, в основном с их гелифицированными компонентами.
Содержание Be уменьшается с повышением метаморфизма углей, а в
золе большинства углей снижается с увеличением зольности, хотя для
отдельных месторождений имеются отклонения от этой закономер-
ности.
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Таблица 2.2

Распределение МЭ между низкозольными и высокозольными фракциями углей

Ми-
кро-
эле-

мент

As
Cd1

Cd
Сг
F

Hg 2

Mn2

Ni
Pb
Sb

Zn1

V

Ge
Ga

Mo
Y

Sc
TRE12

Ag
Re

Плотность ф
<1,6

Y
Мини-

мальное
0,74
0,8

од
0,44
0,12
0,13
0,21
0,7

0,24
0,92
0,81
0,5
1,1
0,6
0,8
0,5
0,6

0,55
0,6

1,02

Макси-
мальное

0,94

1Д
0,68
0,76
0,82
1,0
0,5
0,9

0,93
0,96
1,1

0,98
1,3

1Д
0,8
1Д
1,1
1,1

1Д
2,9

U..%
Мини-

мальное
64
56
14
32
18
8,6
16
54

38
72
53
44
74
53
59
51
54
52

1Д
64

Макси-
мальное

67
76
62
86
82
92

45
85
87

84
85
74
94
82

91
89

88
86
94

97

ракций, г/см 3

>1,6

Y.
Мини-

мальное
1Д41

0,76
2,5
2,1
2

1,5
3,5
2

1,9
1,18
0,85
0,5

од
0,7
0,7

0,6
0,8
0,7

0,45

0,6

Макси-
мальное

2,771

1,81
12,6
2,9
4

8,9
13,6
2,7
6,0

1,3
2,34

3,0
0,3

1,2

1Д
1Д
1,05

1Д
1,49

1,43

и.%
Мини-

мальное
ЗЗ1

24
38
14
14

8
55
15
13
16
17

26
6
18
9

И
12
14

5
3

Макси-
мальное

361

44
86
66
82
91
84
46
62
26
47

56
26
47
41
49
46
48
53

36

1 Для фракций < 1,7 и > 1,7 г/см3.
2 Для фракций < 1,8 и > 1,8 г/см3.
3 Редкоземельные элементы.

Значительнй объем данных имеется по изучению распределения ртути
в зависимости от плотности угольных веществ. В большинстве выполнен-
ных работах отмечается, что ее приведенная концентрация (Y) больше
единицы во фракциях с плотностью > 1,8 г/см3 или > 1,6 г/см3 и, обычно,
наибольшая во фракции с плотностью > 2,8 г/см3 [1-3,7,21,57] (табл. 2.2,
2.3). Это позволяет сделать однозначный вывод, что концентратором
ртути в углях, как правило, являются сульфиды, т. е. пирит (марказит),
что подтверждается также статистическим анализом, показывающим
обычно прямую корреляционную зависимость (статистически значимую)
между содержаниями ртути и серы [21, 57, 67] *.

1 Следует отметить, что в наибольшей степени прямая корреляционная зави-
симость существует между содержаниями ртути и сульфидной, а не общей серой,
поскольку, например, в работе [57] выявлена для углей Донбасса отрицательная за-
висимость между содержаниями ртути и органической серы.
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Сопоставление выхода фракций (у.) с плотностью > 2,8 г/см3 и от-
носительных концентраций в них ртути (Y.) показывает, что, как прави-
ло, величины Y. тем выше, чем меньше величины у.. Так, например, по
экспериментальным данным, для углей Китая Y. = 48,3 или 35,6 при у. =
0,56% или 1,04%, но при у. =12,6% или 7,3% величины Y. существенно ниже
(соответственно, 4,15 или 8,34) [21]. По-видимому, при меньших выходах
фракции с плотностью > 2,8 г/см3 в ней сосредотачиваются частицы суль-
фидов с меньшей примесью минералов, не содержащих ртуть.

Однако степень извлечения (2.3) ртути во фракцию (U. = у. У) зависит
только от произведения у. Y., но не от каждого из его сомножителей. На-
пример, для образцов каменных углей Китая, имеющих примерно оди-
наковое содержание фракции с плотностью > 2,8 г/см3 (у« 7,3%) степень
извлечения ртути составляли 61,2 и 72,4%. Вывод о том, какие фракции
угля являются основным носителем ртути, т. е. U. > 50% [57], не имеет одно-
значного ответа. Так для образцов каменных углей, отобранных в одном
бассейне США, во фракции с плотностью < 1,8 г /см3, представляющей
по существу модель угольного концентрата, извлечение ртути составляло
42,3 и 20,1%. Еще в большем интервале изменяются извлечения ртути в
«легкие» фракции каменных углей США различных бассейнов (от 55 до
92%, [67], табл. 2.2,2.3).

Сульфидные формы ртути представлены как киноварью, так и суль-
фидными соединениями, сосредоточенными в пирите и органическом
веществе углей. Киноварь обнаружена в образцах, отобранных из участ-
ков либо непосредственно ртутных месторождений, либо находящихся
в непосредственной близости от них. Скопления киновари наблюдались
в так называемых перетертых углях и по трещинам в линзах каменных
углей, в антрацитах — в тонких прожилках хлорита на плоскостях трещин
и некоторых образцах углистого колчедана.

Однако во многих пробах пирита, содержащих даже до n-0,1% Hg,
киноварь не обнаружена и от 73 до 91% Hg сосредоточена в них в виде
сульфидных соединений, представляющих изоморфные примеси в кри-
сталлической решетке FeS2. Как и киноварь, металлическая ртуть найдена
в пробах, отобранных из углей или углисто-глинистых сланцев, залегаю-
щих непосредственно на ртутных месторождениях или на участках, при-
мыкающих к ним. В подобных пробах содержание металлической ртути
может достигать 70-80% от общего количества ртути. Иногда металличе-
ская ртуть представлена каплями размером до п • 0,1 мм, располагающи-
мися вдоль тонких включений органического вещества в сланцах.

По мере удаления от ртутных месторождений количество металличе-
ской ртути резко падает и увеличивается содержание органической ртути.
Так в углях Донбасса [57] содержание органической ртути составляет
^ 30-40% (от общего количества ртути).
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Таблица 2.3

Распределение ртути во фракциях различной плотности1

№ №
пп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
исходного угля

Каменный уголь, США,
О=0,19 г/т

Каменный уголь, США,
О=0,04 г/т

Каменный уголь, США,
О=0,06 г/т

Каменный уголь, США,
Сп=0,09 г/т

Каменный уголь, США,
Иллинойс № 2,

0=0,118 г/т
Каменный уголь 4-х бас-

сейнов Китая,
Сп=0,203-1,01 г/т

Каменный уголь бассейна
Шунченг Китая,

Сп=0,583 г/т

Каменный уголь бассейна
Шунченг Китая,

0=0,238 г/т
Антрацит Китая,

О = 0,615 г/т

Каменный уголь Испании,
О= 0,066 г/т

Антрацит, Донбасс, Украина,
О = 3,06 г/т

Плотность фракции, г/см3

<1,8

X
0,42

0,74

1,0

0,58

0,77

0,13-
0,46

0,46

0,36

0,33

0,73

0,88

Ц
52

92

90

45

71,6

8,6-
42,3

42,3

20,1

15,8

63,4

80,6

Ad

н/д

н/д

н/д

н/д

7,6

н/д

н/д

н/д

н/д

20

н/д

>1,8

Y

8,9

2,0

1,5

2,4

8,88

1,76-
8,2

8,2

1,76

1,6

2,69

2,29

ц
48

8

10

55

28,4

57,7-
91,4

57,7

79,9

84,2

36,6

19,4

Ad

н/д

н/д

н/д

н/д

48,5

н/д

н/д

н/д

46,1

н/д

>2,8

Y

н/д

н/д

н/д

н/д

16,9

4,2-
48,3

48,3

7,47

4,15

4,78

н/д

и.
н/д

н/д

н/д

н/д

23,7

27,1-
72,4

27,1

47,1

52,3

11,0

н/д

1В пробах 1-4 указаны данные по распределению ртути во фракциях с плотностью
< 1,6 и> 1,6 г/см3, а в пробах 5-10 во фракциях с плотностью < 2г/см3и > 2,8 г/см3.

Разнообразие (качественное и количественное) вещественного со-
става соединений Hg объясняет неодинаковый характер распределения
Hg в зависимости от плотности фракций различных образцов углей
(табл. 2.3). Так для многих проб характерны величины Y < 0,5 во фрак-
циях с плотностью < 1,3 или < 1,4 г /см3, т. е. с повышенным содержани-
ем органического вещества, поскольку концентраторами ртути (Y > 1)
являются высокоминерализованные фракции (см. выше). Однако для
ряда образцов наблюдается повышение приведенной концентрации
Hg в легких фракциях до 0,7 или даже 1, что, по-видимому, объясняется
повышенным содержанием в подобных углях органической ртути. От-
метим также, что при изучении углей Донбасса выявлено увеличение
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содержания органической ртути именно во фракциях, обогащенных
органическим веществом [57].

В антрацитах не обнаружено органической ртути, а содержание ме-
таллической ртути весьма низкое даже в пробах с суммарной концентра-
цией ртути до п • 10~2%. Согласно данным, полученным по рассмотренной
выше методике для оценки форм соединений ртути в антрацитах с ее
исходным содержанием 91-326 г/т, ртуть сосредоточена в них главным
образом в виде калийхлоридной (57-90%) и сульфидной (11,8-37%); со-
держание металлической ртути изменялось в пределах от 0,01 до 0,22%, а
соединений с гуминовыми веществами от 0,37 до 6,6%. Были обнаружены
также соединения ртути, растворимые в воде (0,61-8,8%) [57].

По другой описанной выше методике [21] были изучены 31 образец
каменных углей и 1 образец антрацита. Суммарная степень перехода
ртути в водные и ацетатные вытяжки изменялась для каменных углей
от < 0,1 до 0,4% для 25 образцов, от 0,9 до 1,9% для пяти образцов, в двух
образцах составляла 3 и 2,7% и только в одном образце (окисленного
угля) —15%.

Степень выщелачивания в азотной кислоте составляла от 65 до
100% для каменных углей и 96,7% — для образца антрацита, из кото-
рого в водные и ацетатные вытяжки переходило всего 0,9%. Поскольку
предварительными исследованиями было обнаружено, что в воде рас-
творялся гипс, а в ацетатных растворах — кальцит и доломит, можно
сделать однозначный вывод, что ртуть в этих минералах практически
не содержится.

Б азотной кислоте растворяются пирит и марказит. Однако, по нашему
мнению, в этих условиях разрушается и некоторое количество органи-
ческого вещества. Поэтому не исключена возможность того, что ртуть,
переходящая в раствор при обработке азотной кислотой, сосредоточена
в угле не только в пирите (марказите), но и частично непосредственно
связана с органическим веществом. Количество ртути, не выщелачиваю-
щееся под действием указанных реагентов, может соответствовать соеди-
нениям ртути в кварце, алюмосиликатах, а также в прочных соединениях
с органическими веществами, устойчивыми в этих условиях.

Следовательно, во многих углях «носителем» ртути могут быть лег-
кие фракции (U. > 50%), в которые одновременно переходит основное
количество органических веществ исходных углей. Этот факт может
объясняться либо тем, что «концентратор» ртути (сульфиды железа) в
исходном угле представлен высокодисперсными частицами размером
менее 50-70 мкм.

Наблюдаемые на многих месторождениях черных сланцев, например
диоктонемовых в Прибалтике, отличающихся аномально высокими со-
держаниями Hg, прямые корреляционные зависимости между Сн и Со
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Довольно подробно изучено распределение галлия во фракциях
угольного вещества, отличающихся по плотности [3, 68]. Рассмотрение
изменения содержания галлия (в расчете на уголь) во фракциях уголь-
ного вещества различной плотности позволяет выделить три типа рас-
пределения галлия:

— главным носителем галлия является минеральное вещество, пред-
положительно минералы глин, в котором галлий изоморфно замещает
алюминий (галлием обогащены фракции наибольшей плотности);

— галлий примерно равномерно распределен между органическими
и минеральными веществами, т. е. гелифицированными компонентами
и минералами глин;

— галлий приурочен главным образом к органическим веществам
(обогащение фракций с низкими зольностью и плотностью).

С такой трактовкой экспериментальных данных можно согласиться,
хотя и следует внести некоторое уточнение о том, что носителем галлия
(Ц > 50%) в углях подавляющего большинства месторождений являют-
ся органические вещества. При этом содержание галлия (в расчете на
золу), низкозольных фракций, даже обедненных галлием (приведенное
содержание < 1), во всех случаях выше, чем в исходном угле, т. е. ком-
поненты минерального вещества, обогащенные галлием, приурочены
к органическому веществу, которое концентрирует галлий в большей
степени, чем главные золообразующие элементы. Поэтому извлечение
галлия во фракции низкой плотности значительно выше извлечения в
них минеральных компонентов исходных углей.

Вольфрам в углях, по-видимому, связан в основном с их органически-
ми веществами, что подтверждается преимущественной его концентраци-
ей в легких фракциях угля. Коэффициент сродства W с органическими
веществами близок к такому коэффициенту для Ge и Be.

Экспериментальные исследования по сорбции и десорбции W на
торфе, гелифицированном угле, гуминовых кислотах и катионооб-
менных смолах показали, что максимальная скорость адсорбции на
торфе наблюдается при рН = 2, а максимальная адсорбция наблюда-
ется при рН = 5,5 после контакта в течение 24 часов водного раствора
с торфом.

Представления о роли тех или иных форм нахождения Мо противо-
речивы: одни авторы высказываются за преобладание Мо в органических
соединениях ТГИ, другие, наоборот, отмечают ошибочность этих пред-
ставлений и недооценку значения тонкодисперсных сульфидов железа
в угле, являющихся носителями Мо.
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Экспериментальные исследования [55], а также корреляция содер-
жания Мо с зольностью и серой показывают, что Мо в углях связан как
с органической их частью, так и с тонкодисперсными сульфидами. Для
отдельных месторождений отмечается повышение концентрации Мо в
легкой и тяжелой фракциях с четко выраженным минимумом во фрак-
циях угля средней плотности. Однако в других случаях зафиксировано
преобладание Мо в минеральной части. В природе известно 16 минералов
молибдена, из которых в углях, горючих сланцах и вмещающих их по-
родах методами микроскопии выявлены молибденит (MoS2) и иордизит
(аморфный MoS2), ильземанит (Мо3О8 • пН2О), молибденовая синь, водные
ураново-молибденовые черни (ураномолибдат и др.). Кроме того, Мо
может присутствовать в виде изоморфной примеси в пирите (марказите).
Существуют также сорбционные или химические (комплексные гуматы
и др.) формы нахождения Мо в органических веществах, структура
которых практически неизвестна. В углях преобладают соединения Мо
(IV), в горючих сланцах, по-видимому, Мо (VI).

Опубликовано весьма мало экспериментальных данных [1, 2], на
основании которых можно было бы дать достоверную оценку по фор-
мам соединений Re в углях и горючих сланцах. Предполагается, что он
находится как в составе органических соединений, так и сульфидов. При
высоком уровне концентрация Re в основном сосредоточен в молибде-
ните, при кларковых содержаниях — в органических соединениях. Для
горючих сланцев и углей отмечается корреляция Re с Мо, V, Си, U и его
высокая миграционная подвижность в водных средах при окислительных
условиях.

Факты высоких концентраций Re в растениях, особенно в водорослях
и морских организмах, говорят о возможности его биогенного накопле-
ния, несмотря на высокую миграционную способность в зоне гипергенеза.
Известные высокие концентрации Re в угленосных отложениях все же,
по-видимому, имеют эпигенетическое происхождение (накопление на
восстановительных и сероводородных барьерах). Предполагается, что он
находится как в составе органических соединений, так и сульфидов. При
высоком уровне концентрация Re в основном находится в молибдените,
при кларковых содержаниях — в органических соединениях.

В ИГИ была изучена распространенность рения в бурых углях Нижне-
Илийского месторождения. Чувствительность определения рения со-
ставляла Зх10~7% при навеске образца 2 г, а относительная погрешность
не превышала 15-20%. Судя по экспериментальным результатам [25,26],
для углей данного месторождения отсутствуют строгие корреляционные
зависимости между содержаниями рения и молибдена, зольностью, сум-
марным содержанием соединений серы. Соотношения S/Re и Mo/Re
изменяются в широких пределах (соответственно, от 2050 до 30 580 и от
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30 до 352) в различных пробах. Однако может быть отмечена определен-
ная тенденция обогащения рением (и молибденом) углей с повышенной
сернистостью. Так среднее содержание рения и молибдена в углях при
Sd< 1,5% составляет, соответственно, 1,68 и 201 г/т, а при Sd > 1,5%, соот-
ветственно, 5,5 и 470 г/т.

Неодинаково для различных проб углей распределение рения во
фракциях угольного вещества, отличающихся по плотности (табл. 2.4).
Вне зависимости от зольности исходного угля, содержаний в нем рения
или серы, в одних пробах Re обогащены фракции плотностью менее
1,45; 1,50 или 1,55 г/см3, но в большинстве случаев его концентраторами
(Y. > 1) являются фракции угольного вещества плотностью 1,45-1,55 г/см3.
Извлечение (U.) рения в ту или иную фракцию, как правило, не совпа-
дает с суммарным извлечением в нее органических или минеральных
веществ. Так для одной пробы угля (табл. 2.4) во фракцию плотностью
менее 1,6 г /см3 извлечение рения составляет 18%, а извлечение органи-
ческих и минеральных веществ, соответственно, 7,5 и 2,7%; для другой
пробы угля во фракцию плотностью более 1,55 г/см3 извлекается 48%
рения, а извлечение органических и минеральных веществ составляет
21 и 70%. Следовательно, рений не концентрируется всей органической
или минеральной массой угля, и его носителем являются какие-то их
отдельные компоненты. Природа этих компонентов до сих пор не ясна.
Сопоставление петрографического состава фракций различной плот-
ности с содержанием в них рения указывает на приуроченность рения к
сульфидам и витриниту. Однако этот вывод нельзя считать окончатель-
ным, поскольку он основывается на изучении только одной пробы.

Не обнаружена сорбционная способность сланцев и углей по отно-
шению к соединениям рения из водных растворов, имеющих рН = 5-̂ -9.
Поэтому характерной особенностью соединений Re в сланцах является
то, что он довольно значительно извлекается в раствор под действием
горячей воды (до 33-50%), 10% соляной кислоты (от 20 до 38%), еще
большее плавиковой (конц.) от 40 до 58%. Поскольку даже под действи-
ем окислителей в щелочные растворы одновременно извлекаются Re и
часть органических веществ сланцев, эти экспериментальные данные не
доказывают присутствия в сланцах каких-либо неорганических соеди-
нений Re.

В то же время Re практически не экстрагируется такими органиче-
скими растворителями, как хлороформ, СС14, но 12-33% или около 6%
Re извлекаются спиртом или бензолом [72,204]. После окисления органи-
ческой массы, например перекисью водорода, в щелочной раствор пере-
ходит от 65 до 90% Re. Степень выщелачивания Re из сланцев этиловым
спиртом или бензолом составляет 25-30 или 6%, хлороформом — 2%, а
СС14, гексаном, октаном и ундеканом только 0,1-0,5% [1,2].
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Таблица 2.4

Распределение рения в веществе бурого угля
Нижне-Илийского месторождения (Казахстан)

Плотность
фракции, г/см3

Исходная1

< 1,60

> 1,60

Исходная

<1,45

1,45-1,50

1,50-1,55

>1,55

Исходная

<1,45

1,45-1,50

1,50-1,55

>1,55

Исходная

<1,45

1,45-1,50

1,50-1,59

>1,59

Исходная

<1,50

1,50-1,55

>1,55

Исходная

<1,45

1,45-1,48

1,48-1,50

1,50-1,55

1,55-1,59

>1,59

А,%

26,2

11,6

27,2

22,7

7,9

пд
13,6

47,7

13,4

6,6

7,9

10,0

22,1

36,9

9,0

12,3

17,3

60,4

19,0

8,7

10,4

36,4

24,3

7,9

9,2

11,5

11,6

17,2

4/)

Y.

1,67

2,9

0,87

3,52

0,38

0,87

1,47

1,43

4,06

0,59

1,10

1,27

0,81

4,75

0,89

1,16

1,43

0,95

8,66

1,08

0,98

0,94

16,7

1,11

1,57

1,32

1,32

1,02

0,61

ц,
Ц,%

100

18

82

100

12

18

22

48

100

4

39

28

29

100

24

15

12

49

100

36,2

30,4

33,4

100

12,5

15,4

13,5

22,4

12,2

24,0

Извлечение веществ, %

Органичес-
ких

100

7,5

92,5

100

37,7

24,0

17,4

20,9

100

7,7

37,6

22,7

32,0

100

41,2

18,8

11,2

28,8

100

38,5

34,8

26,7

100

14,2

12,1

12,1

20,2

13,4

28,0

Минеральных

100

2,7

97,3

100 _^

10,7

10,0

9,2

70,1

100

3,5

20,7

16,2

59,6

100

6,5

4,2

3,9

86,4

100

15,3

16,7

68/)

100

3,7

3,7

5,0

8,0

8,6

70,9
1 Для исходных проб вместо Y. приведены величины содержаний рения, г/т.

В сланцах Re, по-видимому, сосредоточен главным образом во фрак-

циях горючих (черных) сланцев с преимущественным содержанием

ОБ. Так, например, при разделении по плотности сузакских сланцев

его извлечение во ф р а к ц и и с плотностью < 1,8 г /см 3 составила > 75%.

На основании этих данных предполагается, что основное количество Re

связано с кислыми соединениями ОВ неуглеводородного типа, вероятно,

образующимися после бактериального окисления порфиринов, не ис-

ключается и присутствие некоторого количества Re в сульфидах [203].

В целом решение вопроса о формах соединений Re требует дальнейших

исследований, и весьма вероятно, что они не одинаковы в горючих (чер-

ных) сланцах различных месторождений.

Приведенный экспериментальный материал, по нашему мнению,

не позволяет сделать определенных выводов о вещественном составе

соединений Re в сланцах. Поэтому высказанное предположение о связи

в них Re с органическим веществом в виде порфириновых соединений

[1,2] основано больше на общих соображениях, чем на опытных данных.

Характерным отличием свойств соединений Re в сланцах от свойств

соединений Re в углях является их устойчивость в кислых растворах. Так

из сланцев щавелевая кислота практически не выщелачивается Re, а его

переход в солянокислые растворы (рН = 2,5 - 3) при электродиализе не

превышает 0,5%. В то же время из некоторых углей Re в заметной сте-

пени извлекается соляной (или серной) кислотой низкой концентрации

и водой.
Как правило, Си обогащены ф р а к ц и и угольного вещества средней

плотности (Y.> 1), которые и следует рассматривать как носители меди

(U. > 50%). В то же время медь в большей степени, чем главные золообра-

зующие элементы, переходит во ф р а к ц и и с наименьшим содержанием

(для данного образца) минерального вещества. На это указывают значе-

ния приведенного содержания меди (в расчете на золу) Y.A > 1 в наиболее

легких и примыкающих к ним фракциях ряда образцов (табл. 2.5). В то же

время пирит, содержащийся в угле, также весьма часто имеет повышен-

ные содержания Си (до 170 г/т) по сравнению с вмещающими породами.

По-видимому, Си преимущественно сосредоточена в высокодисперсных

частицах пирита, ассоциированных с органическими веществами угля,

и поэтому может обогащать при разделении по плотности ф р а к ц и и с

преобладающим содержанием органических веществ.

Судя по данным изучения распределения Си в веществе бурого

угля, ее концентратором также являются ф р а к ц и и средней плотности

(табл. 2.5). По-видимому, преобладающие ф о р м ы соединений Си в чер-

ных (горючих) сланцах — органические (Cuo p r) и сульфидные ( С и ^ ^ )

соединения, хотя не исключается присутствие ее карбонатных и сили-

катных соединений.
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В горючих и черных сланцах, вероятно, РЬ сосредоточен главным об-

разом в виде сульфидных соединений, но возможно также присутствие

его соединений с ОВ, карбонатами, фосфатами и алюмосиликатами.

Изучение распределения сурьмы в образцах бурого угля (табл. 2.5)

показывает на тенденцию некоторого обогащения Sb тяжелых фракций

по сравнению с легкими. Однако максимальное извлечение сурьмы

(около 81%) достигается при Y. = 0,98 во фракцию плотностью 1,4-1,7 г/

см3, в которую переходит до 87% всего органического вещества. В то же

время ф р а к ц и я плотностью более 1,7 г/см 3, характеризующаяся Y = 1,18

и U. = 16%, содержит около 88 и 43%, соответственно, всех соединений

серы и минерального вещества исходного угля. Подобное распределение

сурьмы в угольном веществе можно объяснить ее приуроченностью

к органическому веществу плотностью 1,4-1,7 г/см 3 и присутствием в

высокодисперсных частицах сульфидов железа, которые в основном

сосредоточены в этом органическом веществе.

Весьма ограничены данные о распределении селена в угольном

веществе. П р и изучении распределения Se во ф р а к ц и я х различной

плотности двух проб высокозольного бурого угля было установлено,

что максимальным носителем селена являются ф р а к ц и и с небольшим

содержанием органических веществ. Однако наиболее тяжелые ф р а к -

ции (> 1,9г/см3) нельзя считать концентраторами селена. Более веро-

ятно, что Se относительно обогащено угольное вещество плотностью

1,7-1,9 г/см 3 .

Основные ф о р м ы соединений Se в черных и, по-видимому, горючих

сланцах — изоморфные примеси в сульфидах и селениды. Судя по об-

наружению на некоторых месторождениях прямой корреляции между

содержаниями Se и Со, вероятно присутствие и его соединений с орга-

ническими веществами (ОВ).

Изучение распределения цинка и свинца в углях стран СНГ [3], а так-

же цинка, свинца и кадмия в углях США [2] (табл. 2.2, 2.7) показало, что

концентратором этих металлов являются наиболее минерализованные

ф р а к ц и и плотностью более 1,7 г/см3. Вероятно, вполне обосновано пред-

положение, что при высоком содержании цинк и свинец сосредоточены

в виде сульфидов: микрокристаллы галенита и сфалерита действительно

обнаружены в углях различных месторождений различных стран.

Помимо собственных минералов цинк и, вероятно, свинец содер-

жатся и как изоморфные примеси в дисульфидах железа угленосных

толщ. Так в углистых колчеданах Подмосковного бассейна содержание

цинка и свинца достигает, соответственно, 800 и 600 г/т. Однако следует

отметить, что, как и для ряда других МЭ, по-видимому, наибольшие

содержания (и основная масса) цинка и кадмия характерны для высо-

кодисперсных сульфидных частиц, тесно связанных с органическими
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Таблица 2.6

Распределение Mo и Cd в буром угле Нижне-Илийского месторождения

Плотность
фракции,

г/смЗ

Исходная

<1,4

1,4-1,7

>1,7

Исходная

<1,48

1,48-1,7

>1,7

Исходная

<1,6

1,6-1,7

>1,7

Исходная

<1,7

1,7-1,9

>1,9

Исходная

<1,7

1,7-1,9

>1,9

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Распределение
вещества, %

Органи-
ческого

100

5

88

7

100

7

85

8

100

3

69

28

100

4

81

15

100

-

-

-

100

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

Минера-
рального

100

3

54

43

100

3

59

38

100

1

45

54

100

1

59

40

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

S

s d

t , %

2,48

0,65

0,64

14,6

1,61

0,82

0,82

6,9

0,82

0,92

1,11

3,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ц,%
100

1,3

21

77,7

100

3,4

40,9

55,7

100

1

38

61

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

Мо

Y.1

201

1,89

0,99

0,7

1026

0,78

0,97

1,27

269

1,42

1,15

0,7

51

1,37

0,78

1,76

41

4,86

0,61

1,58

1633

0,41

0,61

1,04

761

0,58

1,12

0,52

252

1,27

0,91

0,95

Y'.

1

3,95

1,49

0,25

1

1,7

1,33

0,43

1

3,2

1,69

0,46

1

зд
0,93

0,88

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

Ц/%

100

9

81

1

100

5

78

16

100

3

72

25

100

4

60

36

100

13

42

46

100

3

73

24

100

3

89

8

100

30

64

6

Cd

Y.

-

-

-

-

5,5

<
0,5

0,9

1,81

13,1

0,76

1,14

0,76

-

-

-

-

5,2

1,33

0,76

1,52

21,5

0,7

0,79

1,77

8,3

1,44

0,84

1,68

-

-

-

-

Y'.

-

-

-

-

1

1,1

7,23

0,61

1

1,7

1,67

0,5

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

—

-

Ц,
%
-
-
-

-

100

< 4

73

24

100

2

71

27

-

-

-

-

100

4

52

44

100

5

55

40

100

8

67

25

-

—

-

-
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Таблица 2.7

Распределение свинца,

Плотность
фракции,

г/см3

Исходная
<1,3

<1,4
>1,6

Исходная
<1,3

<1,4
Г >1,6

Исходная
<1,3

<1,4
>1,6

Исходная
<1,3

<1,4
>1,6

Исходная
<1,3

<1,4
>1,6

Исходная

<1,3

<1,4
>1,6

РЬ

Y1

4,3

0,4

0,56
6

6,6

0,32
0,35
3,9

7,7

од
0,22
4,7

15

0,23
0,33
2,7

10

0,24
0,47

4

3,1

0,74
0,87

1,9

Ц,%
100

24

50

32

100

8

22

60

100

4

16

72

100

12

23

62

100

11

34

50

100

36

70

13

кадмия, фтора в углях США

Cd

Y1

0,09

0,33

0,56

4,3

0,14

1

0,64

2,6

од
0,7

0,6

2,5

ОД 2

0,67

0,92

0,83

0,64

0

0

7,8

0,34

0,05

0,12

12,6

Ц,%
100

20

50

23

100

23

41

40

100

26

45

38

100

34

62

19

100

0

0

98

100

6

10

86

F

Y1

31

0,55

0,71

4,0

7,3

0,37

0,6

2

70

0,11

0,35

4

112

0,10

0,13

3,6

76

0,52

0,68

2

32

0,81

0,56

2

Ц,%
100

33

62

22

100

9

38

31

100

4

26

62

100

5

9

82

100

23

50

25

100

28

66

14

1 Для исходной пробы вместо Y. показано содержание МЭ, г/т.

веществами и лишь частично отделяемых от последнего сепарацией по

плотности. Поэтому в углях носителями этих элементов могут быть или

наиболее минерализованные фракции, или ф р а к ц и и с преобладанием

органических веществ, и U. > 50%; Y. > 1 для одних углей имеют ф р а к ц и и

плотностью более 1,7 г/см 3 [2], а для других — плотностью 1,4-1,7 или

менее 1,4 г/см 3 (табл. 2.5, 2.7).

Общие представления по геохимии мышьяка показывают, что он мо-

жет находиться в углях в составе органических соединений, сульфидов

и глинистых минералов. Из сульфидов, содержащихся в угле, мышьяк,

по-видимому, находится в основном в составе пирита и марказита, в

которых содержание этого элемента обычно в несколько раз выше, чем

среднее содержание в углях тех же пластов. Однако сульфидная ф о р м а
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мышьяка в углях далеко не во всех случаях является преобладающей.
Так с повышением содержания As в угле кратность обогащения им (по
сравнению со средним содержанием) дисульфидов железа понижается.
Имеющиеся по отдельным бассейнам экспериментальные данные по-
казывают, что содержание As в пирите угольных пластов в 5-100 раз
выше, чем в угле в целом, но при содержаниях As в угле более 1000 г/т
кратность обогащения не превышает 4.

Ряд авторов указывает на возможность нахождения в углях арсено-
пирита FeAsS и мышьяковистого колчедана (леллингита), однако до-
стоверных минералогических определений указанных минералов пока
нет. Присутствие мышьяка в глинистых минералах угля установлено
экспериментально, но формы его нахождения изучены плохо.

Экспериментальное получение синтетического каолинита позволи-
ло установить, что возможна замена SiO^ на AsO^, чем и объясняется
присутствие As в минералах глин Рурского карбона. Наличие As в орга-
нической части угля установлено достаточно достоверно, но формы его
нахождения также не ясны. Однако в силу незначительного содержания
пирита в угле основные количества As связаны с глинистой и органиче-
ской частями угля.

Содержания (г/т) As в одном из пластов угля Донбасса (Украина) со-
ставляют: в углях — 4, в пирите — 600, в глинистых сланцах — 140, а его
содержание в тяжелых фракциях угля (плотность > 1,8) в 10 раз выше,
чем в легкой фракции (плотность < 1,5).

Распределение мышьяка во фракциях различной плотности бурого
угля Нижне-Илийского месторождения (табл. 2.8) показывает, что из-
влечение мышьяка в ту или иную фракцию примерно соответствует
переходу в эту фракцию соединений серы и минерального вещества. По-
лученные данные соответствуют предположению, что As сосредоточен,
главным образом, в высокодисперсном пирите и других сульфидах или
глинистом веществе.

Высокодисперсные частицы этих соединений могут быть приуро-
чены к фракциям угольного вещества с повышенным содержанием
органических или минеральных веществ. Не исключена также возмож-
ность присутствия части мышьяка в виде сорбированных арсенатов или
комплексных гуматов, из которых он может вытесняться в раствор при
взаимодействии с водным раствором фтористого аммония [2]. Однако эти
соображения основаны лишь на ограниченном числе данных и требуют
дальнейшей экспериментальной проверки.

В углях США [1,3] также обнаружено, что в ряде образцов соединения
As, Be, Cu, U, Sb ассоциируются с пиритом; Hg, Zn, Cd, В — со сфалери-
том; В, Cd, Mn, Mo, Se, V — с кальцитом; В, Cd, Сг, Mo, Mn, Se, W, Zn — с
кварцем; В, Си, F, Hg, Sn — с минералами глин.
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Таблица 2.8

Распределение As и Ag в бурых углях Нижне-Илийского месторождения

Плот-
ность

фракции,
г/см3

Исходная

<1,4

1,4-1,7

>1,7

Исходная

<1,48

1,48-1,7

>1,7

Исходная

<1,6

1,6-1,7

>1,7
Исходная

<1,7
1,7-1,9

>1,9

Исходная

<1,7

1,7-1,9

>1,9

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Распределение
вещества, %

Органи-
ческого

100

5

88

7

100

7

85

8

100

3

69

28

100

4

81

15

100

-

-

-

100

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

Мине-
рального

100

3

54

43

100

3

59

38

100

1

45

54

100

1

59

40

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

S

s d

t ,
%

2,48

0,65

0,64

14,6

1,61

0,82

0,82

6,9

0,82

0,92

1,11

3,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

и,
%

100

1,3

21

77,7

100

3,4

40,9

55,7

100

1

38

61

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

As

Y.

-

-

-

-

174

0,58

0,75

2,77

-

-

-

-

-

-

-

-

105

0,62

0,95

1,14

309

1,13

0,84

1,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,27

1,03

0,93

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

и,
%
-
-
-
-

100

4

60

36

-

-

-

-

-

-

-

-

100

2

65

33

100

8

59

33

-

-

-

-

-

-

-

-

Ag

8,9

0,45

1,12

0,45

31,6

0,73

0,95

1,36

20,1

0,5

0,75

1,49

19,7

0,5

1,02

1,02

15,7

0,98

0,98

1,09

51,9

0,13

1,25

0,48

-

-

0,78

2,5

15,6

0,26

1,28

0,64

У.

1

0,94

1,68

0,16

1

1,6

1,3

0,46

1

0,9

1,1

0,99

1

1,12

1,3

0,51

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

и,
%

100

2,2

91,6

6

100

5

77

18

100

< 1

47

53

100

1

78

21

100

2

6

32

100

1

88

11

100

< 1

62

37

100

6

89

5

1Для исходной фракции вместо Y. приведено содержание, г/т.
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трирования в результате сорбции РЗЭ из водных растворов, например
гуминовыми веществами на стадии торфонакопления, или на буроу-
гольной стадии углефикации. Косвенным подтверждением этой точки
зрения являются экспериментальные данные по обнаружению сорбции
РЗЭ гуминовыми кислотами, торфом и углем [69, 70].

С другой стороны, изучение металлоносных углей методом элек-
тронной микроскопии с энергодисперсионной приставкой, позволяю-
щей определять элементный состав в выбранной точке (SEM-EDX),
обнаружило собственные аутигенные минералы (фосфаты, алюмофос-
фаты, фтор и хлоркарбонаты, хлориды, оксиды) РЗЭ в виде высоко-

Таблиид 2.9

Распределение лантана и иттербия во фракциях различной плотности углей
двух месторождений Приморья

Показатель Плотность фракций, г/см3

<1,4 1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,8 >1,8
Уголь № 1

Содержание La, г/т

Y , La во всей массе
фракции

Y , La в органич.
веществах

U i gLa,%

Содержание Yb, г/т

Y , Yb во всей массе
фракции

Y Yb в органич.
веществах

UigYb,%

42,0

1,0

1,05

79,4

14,4

0,9

0,95

71,5

59,5

1,42

1,84

13,2

24,0

1,5

2,16

14,0

70,2

1,68

2,50
7,8

27,7

1,73

2,73

8Д

49,1

1,17

2,10
3,8

24,9

1,56

3,2

5,1

22,7

0,55

1,81

7,1

0,44

1,4

Уголь № 2

Содержание La, г/т

Y , La во всей массе
фракции

Y La в органич.
веществах

U i gLa,%

Содержание Yb, г/т

Y , Yb во всей массе
фракции
Y Yb в органич.
веществах

U.gYb,%

н/д

н/д

н/д

н/д

7,2

0,96

1,0

81,6

46,6

0,685

0,67

4,7

7,9

1,05

1,14

7,24

72,5

2,54

3,89

6,8

9,0

1,2

2,2

3,2

68,1

1,0

1,24
3,2

7,5

1,0

1,2

3,2

50,3

0,74

_

1,6

6,0

0,79

-

1,66
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дисперсных (1-10 мкм) включений. Указанные минералы отмечаются
статистически более часто для «легких» лантаноидов (от La до Ей),
чем для «тяжелых» РЗЭ иттриевой группы [27, 28]. Типичными пред-
ставителями легких и тяжелых лантаноидов являются, соответственно,
лантан и иттербий.

Данные по распределению РЗЭ во фракциях различной плотно-
сти позволяют сделать с большой вероятностью вывод о том, что в
изученных редкометальных углях органическое вещество является и
концентратором, и носителем РЗЭ, так как их приведенные концен-
трации и извлечение, соответственно, Y.g > 1 и U. > 50% во фракциях
с преобладающим содержанием органической массы. Так, например,
для угля № 1 расчет по данным табл. 2.9 показывает, что извлечение
лантана и иттербия во фракции с плотностью < 1,6 г/см3, в которой
содержание органических веществ составляет около 85%, приведенные
концентрации лантана и иттербия 1,07 и 1,02, а степени извлечения
этих элементов, соответственно 100 и 94%. При этом для бурого угля
№ 1 во фракции с плотностью > 1,8 г/см3, характеризующейся преоб-
ладанием минеральных веществ, приведенные концентрации лантана
и иттербия 0,55 и 0,44.

Следует отметить, что РЗЭ неравномерно распределены в органи-
ческих веществах углей. Так, органические вещества, сосредоточенные
во фракциях с наименьшей плотностью (< 1,4 г/см3), являются носи-
телями РЗЭ (U. > 50%), но не их концентраторами, так как приведен-
ные концентрации (Y) лантана и иттербия < 1 (табл. 2.7). Очевидно,
концентраторами РЗЭ являются органические вещества со средней
плотностью: 1,4-1,8 г/см3 для La и Yb в угле № 1, и в угле № 2 для La и
Yb, соответственно, фракции 1,5-1,8 и 1,4-1,8 г/см3 (табл. 2.9). Подобное
распределение РЗЭ во фракциях различной плотности металлоносных
углей во многом аналогично показанному выше распределению германия
в зависимости от плотности угольного вещества и объясняется сосредо-
точением германия в органических веществах углей.

Концентрация РЗЭ в органических веществах металлоносных углей
подтверждается также распределением их в процессе извлечения гуми-
новых веществ. Согласно расчетам (табл. 2.10), в извлеченных гуминовых
веществах для РЗЭ характерны величины Y. > 1, но значения приведен-
ных концентраций различны: для лантана и иттербия они составляют 2,91
и 3,1 (уголь № 1) или 2,32 и 2,25 (уголь № 2). Переход РЗЭ в гуминовые
вещества, выделенные из разных образцов, также неодинаков, но это
объясняется в значительной степени различным выходом последних.
Следует отметить, что для угля № 1, отличающегося более высоким
соотношением легких РЗЭ к тяжелым характерна большая степень обо-
гащения гуминовых веществ лантаном и иттербием.

Таблица 2.10

Распределение РЗЭ в продуктах выделения гуминовых веществ
из углей двух месторождений Приморья

Показатель Уголь № 1

La Yb

Уголь № 2

La Yb

Гуминовые вещества

Содержание РЗЭ, г/т

Приведенная концентрация РЗЭ

Извлечение РЗЭ, %

120,5

2,91

38,4

50,0

3,10

40,9

158,9

2,32

48,0

16,9

2,25

46,5

Остаточный уголь

Содержание РЗЭ, г/т

Приведенная концентрация РЗЭ

Извлечение РЗЭ, %

29,5

0,7

60,8

10,8

0,675

58,6

44,8

0,66

52,2

5,0

0,67

52,7

В принципе, РЗЭ могут быть сосредоточены в органических веществах
в виде неорганических соединений (физически сорбированных либо
тонко вкрапленных частиц минералов < 5 мкм) или в виде химически
связанных с ними.

При взаимодействии с водным раствором NaOH неорганические
соединения РЗЭ, в частности лантана и иттербия, либо не разрушаются,
либо образуют нерастворимые гидроокиси, т. е. РЗЭ должны были бы
переходить в остаточный уголь, а не в раствор гумата натрия. Поскольку,
по экспериментальным данным, остаточный уголь обеднен РЗЭ (Yr < 1,
табл. 2.10), можно сделать вывод, что в редкометальных углях содержатся
главным образом РЗЭ, химически связанные с органическими вещества-
ми, а доля их неорганических соединений (собственных минералов и др.)
значительно меньше 50%.

Повышенные содержания лантана, иттербия и других РЗЭ в ред-
кометальных углях могло быть обусловлено либо их накоплением в
исходном растительном материале, либо, как указывалось, в резуль-
тате сорбции. Первый путь представляется не очень вероятным, так
как неизвестны классы растений, накапливающие РЗЭ и являющиеся
исходным материалом угленакопления. Поскольку в природных рас-
творах концентрация катионов главных минеральных компонентов
углей, например железа и алюминия, в сотни раз выше, чем содержания
РЗЭ, маловероятно достижение обнаруженных больших кратностей
обогащения углей РЗЭ в результате их физической сорбции. Очевид-
но, избирательная сорбция, приводящая к их преимущественному
накоплению в органических веществах, может быть обусловлена взаи-
модействиями, приводящими к образованию химических соединений
РЗЭ с последними.
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В литературе [71] описаны разнообразные классы химических соеди-
нений РЗЭ с органическими лигандами: карбонильными, Х-алкильными,
I-арильными, диеновыми, меркаптидными, порфириновыми, карбок-
сильными и др. Следует отметить, что эти соединения1, основанные
(в зависимости от класса) на связях Ln-C; Ln-S или М-О-С (Ln — ред-
коземельный элемент), отличаются термической устойчивостью, тем-
пературами плавления и сублимации, растворимостью в органических
реагентах. Указывается, например, что РЗЭ образуют наиболее прочные
комплексы с лигандами, в которых донором электронов является кис-
лород.

Однако практически только некоторые соединения редкоземельных
элементов с органическими лигандами со связями Ln-O-C являются ги-
дролитически устойчивыми. При сопоставлении описанных в литературе
методик синтеза подобных соединений и геохимической обстановки,
сопровождавшей контактирование природных растворов, содержащих
соединения редкоземельных элементов, с торфяной или угольной зале-
жью, можно сделать вывод, что наиболее вероятно образование соедине-
ний с циклической системой связей. Очевидно, устойчивость этих связей,
например в кислой или щелочной среде, во многом будет определяться
строением радикалов R', R" и R'".

Так, по экспериментальным данным, устойчивость смешанных
комплексов с системой связей Xm-Ln-(O-C-OR)p, где X, R — неор-
ганический и органический радикалы, а величиню р, m зависят от
заряда Ln:

iгде п = 0 или 1 и определяется в значительной степени химическим строением R [71].

Поскольку в гуматных комплексах п = 0 или п = 1 во взаимодействие с
РЗЭ могут вступать только функциональные группы (ОН, СООН, С = О),
расположенные в молекуле «близко» друг к другу. Действительно, изуче-
ние сорбции РЗЭ на образце низкозольного бурого угля из Болгарии (кси-
лена) показало, что его максимальная сорбционная способность составила

1 По нашему мнению, в угле малоправдоподобно содержание каких-либо инди-
видуальных органических соединений РЗЭ, так как в противном случае они могли
бы извлекаться органическими растворителями.
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0,4 мг экв/г [70]. Авторы этой работы не приводят суммарного содержания
в этом угле фенольных и гидроксильных групп, но на основании общих
сведений о составе бурых углей можно предположить, что эта величина
> 4 мгэкв/г. Следовательно, даже при максимальной сорбционной спо-
собности во взаимодействие с каждым РЗЭ вступает не более 10% всего
количества кислорода, являющегося донором электронной пары при
образовании этих комплексов. Это подтверждает наше предположение
о том, что в комплексе величина п не может быть больше 1. Поскольку
устойчивость комплексов РЗЭ с органическим веществом угля неодина-
кова, при действии водного раствора NaOH может происходить гидролиз
наименее устойчивых из них с образованием нерастворимых в щелочах
гидроксидов, переходящих в остаточный уголь. Следует отметить, что
органические вещества углей отличаются нерегулярным строением,
т. е. в их составе могут находиться комплексные гуматы редкоземельных
элементов с радикалами R', R" и R1" различного строения, некоторые из
которых могут быть нерастворимы в водном растворе NaOH. Поэтому
некоторое количество РЗЭ может содержаться в виде гуматных комплек-
сов, не извлеченных в условиях опыта в щелочной раствор.

Следовательно, наблюдавшиеся в эксперименте степени перехода
РЗЭ в гуминовые вещества определяют только минимальные количества
РЗЭ в органических веществах изученных углей, содержащихся в виде
комплексов указанного типа. Очевидно, содержание РЗЭ в остаточном
угле пропорционально суммарному содержанию в исходном угле его не-
органических соединений и части химически связанных с органической
массой, которые могут гидролизоваться в растворе NaOH или сосредо-
точены в органических веществах, не образующих растворимых гуматов
натрия в условиях эксперимента.

По принятой нами методике масса гуминовых веществ, включающих
гуминовые и фульвокислоты, рассчитывалась как разность между массой
исходного и остаточного угля.

Гуминовые кислоты осаждаются после смешения щелочного раство-
ра гуматов с соляной кислотой при рН-2-3 достижением остаточной
концентрации. При этом также может происходить гидролитическое
расщепление связей С-О в комплексных гуматах с образованием рас-
творимых LnCl3 и переходом редкоземельных элементов в водный
раствор хлористого натрия и фульвокислот. Следовательно, в водном
растворе после осаждения гуминовых кислот соляной кислотой могут
содержаться как хлориды редкоземельных элементов, образовавшиеся
после частичного разрушения их комплексных гуматов, сосредоточен-
ных в щелочном гуматном растворе, так и их комплексы с фульвокис-
лотами, устойчивые в кислой среде. С другой стороны, редкоземельные
элементы, переходящие в осадок гуминовых кислот, содержатся в них в

135



виде наиболее устойчивых комплексных гуматов, не разлагающихся в
щелочной и кислой средах.

Однако не представилось возможности вследствие аналитических
трудностей точно оценить распределение РЗЭ, сосредоточенных в виде
комплексных гуматов, извлеченных в щелочной раствор, устойчивых и
неустойчивых в солянокислых средах или входящих в состав фульво-
кислот.

По ориентировочной оценке не менее 70% от количества РЗЭ в
гуминовых веществах, извлекаемых щелочью, сосредоточено в фульво-
кислотах и в виде комплексных гуматов, разлагающихся под действием
соляной кислоты.

Суммируя экспериментальный материал и данные, опубликованные
в литературе, можно сделать вывод о следующем распределении в ред-
кометальных углях РЗЭ между группами их соединений (от их общего
содержания): не более 10-20% в виде собственных минералов; 1-2% в виде
изоморфных примесей в минеральном веществе углей; 38-48% в виде
комплексных гуматов, переходящих в раствор при щелочной обработке
углей, и около 40% в виде комплексных гуматов, гидролизующихся в
щелочи или сосредоточенных в органическом веществе, не извлекаемом
при щелочной обработке.

Результаты изучения распределения Се, La, Eu, Sm, Yb, Lu в веществе
углей Кузнецкого бассейна различной стадии метаморфизма с содержа-
ниями РЗЭ, близкими к средними в углях [237], уточняют данный вывод.
Так в буром угле 84-96% всего количества РЗЭ в исходном угле сосредо-
тачивается во фракциях плотностями от < 1,2 до 1,3 г/см3, состоящих
главным образом из органических веществ, а во фракциях плотностью

> 1,8 г/см3, представленных минеральными веществами, переходит
только от 2,4 до 8,5% РЗЭ.

Однако в каменных углях этого бассейна нет четкой закономер-
ности распределения РЗЭ (табл. 2.11). Например, в углях марок Д и
К во фракции, отличающейся преобладанием органических веществ
(плотность от < 1,2 до 1,5 г/см3), сосредотачиваются преобладающие, но
неодинаковые для различных РЗЭ их количества (для La, Yb, Eu — от
66 до 88%; Lu — от 62 до 94%; ТЬ — 95-84%), но во фракции > 1,8 г/см3

от 14 до 21% (La, Се, Sm, Tb) или от 26 до 32% (Eu, Yb, Lu) для угля Д,
а в угле К только 0,8-1,3%. В углях Ж, ОС (двух пластов) во фракции

> 1,8 г/см3 переходят значительно большие количества РЗЭ (от 38 до
77%), но для наиболее метаморфизованного угля Т — только 2-4%, и
только Lu ~ 80%.

Следовательно, в бурых неметаллоносных углях некоторых место-
рождений основное количество РЗЭ также сосредоточено в органических
веществах.
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Таблица 2.11

Выход редкоземельных элементов во фракции различной
плотности углей различных марок

Плотность
фракции,

г /см3

Выход РЗЭ, % мас.

Марка угля

1 Б Д Ж К ОС ОС Т

Лантан

<1,2

1,2-1,3

1,3-1,4

1,4-1,6

>1,6

72,9

11,4

4,0

1,5

10,2

-

10,3

33,6

26,4

29,6

41,3

зд
1,6

4,3

49,7

-

85,9

0,5

1Д

10,9

-

13,7

11,7

16,9

43,4

-

3,5

1,6

2,7

90,9

-

0,8

58,1

34,4

4,7

Церий

<1,2

1,2-1,3

1,3-1,4

1,4-1,6

>1,6

85,0

10,8

0,8

0,5

2,9

-

6,9

51,6

21,6

19,7

36,7

3,7

1,7

5,3

57,9

-

86,4

0,6

1,0

12,0

-

11,5

13,2

18,8

56,5

-

5,2

1,6

10,6

81,5

-

0,8

58,6

32,8

7,8

Иттербий

<1,2

1,2-1,3

1,3-1,4

1,4-1,6

>1,6

80,8

10,6

2,1

1,4

5,2

-

17,2

25,5

21,8

36,2

35,9

1,4

0,5

8,3

53,9

-

82,6

0,8

1,8

23,2

-

14,3

13,7

23,5

37,7

-

7,4

2,3

2,6

77,2

-

1,4

43,9

6,1

6,7

Таблица 2.12

Приведенные концентрации (Y.) и выхода (U, % масс.) РЗЭ в гуминовых (ГК),

фульвокислотах (ФК) и остаточном угле (ОУ) бурого угля Латынцевского

месторождения Канско-Ачинского бассейна

РЗЭ

La

Се

Sm

Eu

Yb

Lu

ГК

0,42

0,76

0,82

0,76

0,39

0,3

Ц 2

16

29

31

29

15

14

ФК1

Y.

1,6

1,3

1,26

1,08

0,32

0,53

Ц 2

62

50

48

41

12

20

ОУ

Y

0,6

0,53

0,53

0,82

1,89

1,74

и.2

23

21
—

20
31

72

66

1 Условно все количество РЗЭ, остающееся в растворе после осаждения рН 2-3
гуминовых веществ, отнесено к фульвокислотам.
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Судя по табл. 2.12, составленной нами по экспериментальным дан-
ным изучения распределения РЗЭ при выделении гуминовых веществ
из подобного бурого угля [237], основное количество (69-80%) La, Се,
Sm, Eu сосредоточено в гуминовых веществах, a Yb и Lu — в остаточном
угле, соответственно, 72 и 66%. Интересно отметить, что если, как было
показано выше, в металлоносных бурых углях РЗЭ связаны с гуминовы-
ми кислотами, то в этом неметаллоносном угле РЗЭ преимущественно
остаются в солянокислом растворе, образующемся после осаждения
гуминовых кислот. Данный экспериментальный факт указывает либо
на образование комплексных соединений РЗЭ с фульвокислотами (табл.
2.12), либо на разложение в солянокислом растворе значительной части
комплексных соединений РЗЭ с гуминовыми веществами, в виде которых
они переходят в раствор при действии NaOH на исходный уголь.

Весьма интересные результаты, позволяющие оценить сравнительную
«устойчивость» соединений РЗЭ, содержащихся в углях Д и ОС, получены
при изучении распределения РЗЭ при последовательном действии концен-
трированных соляной и плавиковой кислот [237]. Основное количество сое-
динений РЗЭ за исключением Yb, Lu и, вероятно, ТЬ, содержащихся в угле Д,
разлагается при действии концентрированной соляной кислоты (Y намного
меньше 1 в УПО, т. е. остаточном угле). При этом соединения РЗЭ выщела-
чиваются в значительно большей степени, чем соединения золообразующих
элементов, так как Y. намного больше 1 в ОПВ НС1 (табл. 2.13)

В то же время соединения РЗЭ, остающиеся в угле Д после действия
соляной кислоты, в значительной степени устойчивы к действию плави-
ковой кислоты, в отличие от соединений золообразующих элементов (Y.
для УПО НС1» Y для УПО HF, но Y. для ОПВ HF намного меньше 1).

Иные свойства соединений РЗЭ в более метаморфизованном угле
ОС (табл. 2.13).

Опубликованные для угля ОС данные [237] позволили рассчитать как
приведенные концентрации, так и извлечения РЗЭ для остатков после
выпаривания, полученных после обработки угля концентрированными
H C l n H F n o :
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Таблица 2.13

Распределение РЗЭ после обработки углей Кузнецкого бассейна
последовательно концентрированными соляной и плавиковой кислотами

Продукт1

La Се Nd
Величины Y и U
Sm Ей

2

ТЬ Yb Lu
Уголь Д, пласт XXX

ИУ

УПО НС1

ОПВ НС1

ynOHF

OnBHF

49,63

0,33

3,4

0,29

0,037

80,43

0,26

3,54

0,25

0,026

17,43

0,3

1,9

0,34

н/д

8,83

0,26

3,8

0,25

0,016

1Д3

0,36

3,8

0,42

0,04

1,23

0,65

1,9

0,8

0,04

6,23

1

0,86

1

0,05

1,23

0,92

0,82

1,1

0,059

Уголь ОС, пласт IV-V

ИУ2

УПО НС1

ОПВ НС1

ynOHF

OnBHF

21,6

0,96/94

0,2/4

1,08/88

0,03/2,1

44,7

0,96/94

0,34/3,7

1,1/89

0,038/1,4

8,5

0,89/87

н/д

1,1/89

-

2,9

0,86/84

0,86/14

0,96/78

0,16/9,1

0,45

0,76/74

1,08/13

0,82/67

0,012/0,7

0,3

0,87/85

2,8/26

0,87/71

0,068/2,8

1,2

0,83/81

1,4/29

0,92/75

0,008/0,6

0,16

0,69/67

1,69/29

0,81/66

0,0076/0,5

1 ИУ, УПО, ОПВ — исходный уголь, уголь после обработки, остаток после вы-
паривания.

2 В числителе — Y., в знаменателе — Ц.
3 Содержание РЗЭ, г/т.

Таблица 2.14

Приведенные концентрации (Y.) и выхода (U., % масс.) РЗЭ
при последовательном выщелачивании торфов соляной кислотой

и извлечении гуминовых веществ1

РЗЭ

La

Се

Sm

Eu

Yb

Lu

ЛГО

Y.

~ 0,96-1,94

1,19-1,96

1,08-1,89

0,55-2,47

0,65-1,95

0,67-6,4

U 2

48-79

51-90

51-91

55-83

34-65

26-71

ГК

Y

0,15-0,64

0,11-0,68

0,11-0,61

0,18-0,63

0,67-1,2

0,34-1,33

Ц 2

5,1-21

4,1-20

3,1-29

7-20

18-31

25-30

HO

0,42-3,1

0,38-1,44

0,2-1,76

1,22-1,35

1,13-1,91

1,42-2,3

Ц 2

5,4-38

5,8-36

3,2-44

10-29

24-42

28-46

1 ЛГО, ГК, HO — фракции торфа, выщелачивающиеся в 4-5% раствор НС1,
переходящие в гуминовые вещества, выделенные щелочью, и остающиеся в нерас-
творимом остатке.

2 Суммарный выход в гуминовые и фульвокислоты.
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Судя по полученным данным, основное количество соединений РЗЭ,
содержащееся в угле ОС, устойчиво к действию концентрированных со-
ляной и плавиковой кислот. Однако прочность соединений к действию
НС1 неодинакова для различных РЗЭ: она максимальна для La, Ce, Nd
и минимальна для Lu и, вероятно, Ей. В то же время прочность соеди-
нений La, Се к действию НС1 существенно выше, Yb, Lu и особенно ТЪ
существенно меньше, a Sm и Ей примерно одинакова по сравнению с
соединениями золообразующих элементов, содержащимися в изученном
угле ОС.

Степени выщелачивания РЗЭ водными растворами NH4CH3COO и
концентрированными кислотами существенно отличаются для конкрет-
ных РЗЭ, а также углей различных марок и месторождений. Так степень
выщелачивания в водный раствор NH4CH3COO составляет из угля 1Б
Талдовского месторождения для La — 11%; Sm — 39%; Yb — 17%; Lu —
16%, а Се — 1,7% и Eu — 3%, однако, например, из угля 1Б Реженского
месторождения: La, Се, Tb — < 0,1 %, но Sm — 21 %; Eu — 8%; Yb — 4%. В то
же время из угля 2Б Березовского и Итатского месторождений степени
выщелачивания NH4CH3COO для одних РЗЭ выше, а для других ниже,
чем из углей 1Б указанных месторождений: La — 20 и 41 %; Се — 9,4 и 28%;
Ей — 8,6 и 16%; ТЪ — 7,6 и 24%. Также в широких пределах изменяются
переход РЗЭ в твердый продукт, остающийся после последовательной
обработки бурых углей этих месторождений NH4CH3COO и водными
растворами концентрированных соляной, плавиковой и азотной кислот:
La — 3,5 •* 15%; Се — 1 - 16%; Sm — 7-24%; Eu — 2,7-22%; Yb — 3 - 22%;
Lu — 0,8-46%, а для угля СС в этот твердый продукт переходит значи-
тельно большее количество РЗЭ по сравнению с бурыми углями: от 75
до 90% и только для Ей и Lu, соответственно, 67 и 66% [237].

Для понимания возможных путей накопления РЗЭ в углях кратко рас-
смотрим результаты изучения их соединений в торфах Сибири [237]. Как
и для углей, РЗЭ в очень незначительной степени (< 0,3%) извлекается в
бензольный битум. Однако в отличие от углей значительное количество
РЗЭ (Ц> 50%) сосредоточено в так называемой «легкогидролизуемой»
фракции, т. е. в растворе, полученном после действия на торф 5% НС1,
хотя для торфов различных месторождений абсолютные величины U.
существенно отличаются, а для Yb и Lu в некоторых случаях снижаются
до 34-26% (табл. 2.14). Гуминовые вещества, полученные после извлечения
легкогидролизуемой фракции, обеднены РЗЭ (Y. статистически значимо
меньше 1), за исключением Yb и Lu, для которых Y. > 1.

Приведенные концентрации и извлечения РЗЭ в твердый продукт
(НО), остающийся после действия на торф сначала 5% НС1, а затем
NaOH, неодинаковы для торфов различных месторождений, но в целом
выше (Y = 1,13-2,3%; U. = 24-46%) для Yb и Lu, чем для La, Ce, Sm, Eu.
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Поэтому можно согласиться с мнением [237] о том, что тяжелые РЗЭ об-
разуют более прочные соединения с органическим веществом торфов,
чем легкие.

Общеизвестно мнение о весьма близких свойствах соединений
РЗЭ, но по отношению к взаимодействию с органическими вещества-
ми каустобиолитов проявляется несомненное различие накопления
легких и средних лантанидов по сравнению с тяжелыми в легко-
гидролизуемой фракции (ЛГС), что следует из изменения соотношения
в ней La / Yb.

Суммируя результаты исследований по оценке форм соединений
РЗЭ в торфах и углях, можно сделать вывод, что имеются определен-
ные предпосылки накопления их на торфяной и буроугольной стадии.
Однако образующиеся при этом соединения РЗЭ, с одной стороны,
подвижны в водных средах и могут «вымываться» в кислых растворах,
а с другой — степень накопления неодинакова для различных РЗЭ и в
целом, вероятно, может быть выше для тяжелых РЗЭ по сравнению с
легкими. Следовательно, наиболее высокие концентрации РЗЭ следует
ожидать у бурых углей. В бурых углях РЗЭ сосредотачиваются в легких
фракциях и, вероятно, ассоциированы с органическими веществами.
При окислении соединений РЗЭ с органическими веществами в углях
будут образовываться в качестве первичных продуктов их оксиды, реа-
гирующие с минеральными кислотами низкой концентрации. Поэтому
в зольных уносах, образующихся после сжигания бурых углей при от-
носительно низких температурах, не благоприятствующих процессам
взаимодействия оксидов РЗЭ с соединениями золообразующих элементов,
будут формироваться соединения РЗЭ, выщелачивающиеся в растворы
с низкой концентрацией минеральных кислот.

Существовало мнение [238], что иттрий в углях США преимуще-
ственно сосредоточен в тонкодисперсных фосфатах, содержащихся в
угольном веществе, в частности в ксенотиме. Однако в болгарских углях
обнаружены наибольшие концентрации Y в витрините и липтините.

Как было показано выше, в бурых металлоносных углях Приморья
Y сосредоточен преимущественно во фракциях с наибольшим содержа-
нием органических веществ в виде комплексных гуматов. В то же время
в углях ряда месторождений обнаружены и другие минералы, помимо
фосфатов, существенно обогащенные Y (циркон, титановые минералы)
[237]. Следовательно, наиболее обоснованный вывод состоит в том, что
в углях одних месторождений Y концентрируется преимущественно
в органических веществах, вероятно, в виде комплексных соединении
с циклической системой связей, описанной для РЗЭ, а в углях других
месторождений главным образом в сопутствующих и частично собствен-
ных минералах. Так, например, в углях Ольжерасского месторождения
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Кузбасса, некоторых месторождений Минусинского бассейна первый
тип распределения Y характерен для углей с более низкой зольностью,
а второй тип распределения — для углей этих месторождений с более
высокой зольностью. Иногда эти два типа распределения «совмещаются»
в одном угле, в котором иттрием обогащены, но не в одинаковой степени,
как фракции с преимущественным содержанием органических веществ
так и минеральных веществ. Такой тип распределения Y обнаружен, в
частности, в углях Черногорского месторождения Минусинского бас-
сейна [55, 237].

Скандий по своим химическим свойствам близок к РЗЭ. Поэтому
основные закономерности его распределения в веществе углей и свойства
соединений, содержащихся в углях, близки к таковым РЗЭ. Так бензольные
экстракты из углей обеднены скандием. В бурых углях основное количе-
ство Sc (Ц = 79-94%) сосредоточено во фракциях (< 1,3 или < 1,5 г/см3) с
преобладающим количеством органических веществ, в длиннопламенных
до 55% Sc также содержится в низкозольных фракциях (< 1,3 г/см3).

В более метаморфизованных углях его распределение зависит не
только от степени метаморфизма, но и, вероятно, от зольности и гео-
химических условий накопления: например, в кузнецких углях марок К
и Т для легких фракций U. « 80 и 53%, при U. * 20% для высокозольных
фракций с плотностью > 1,7 г/см3, а для Ж и ОС Ц = 42-57% во фрак-
циях с плотностью > 1,8 см3. При этом для некоторых углей характерно
«биномиальное» распределение Sc, при котором примерно одинаковые
его количества сосредоточены и в самых легких (< 1,3-1,4 г/см3), и в тя-
желых фракциях (> 1,6 г/см3).

В гуминовых веществах, выделенных из бурых (Б1, Б2) углей несколь-
ких месторождений Сибири, U. = 60-70% при Y. = 1,1-1,8%, но для более
метаморфизованного угля БЗ Азейского месторождения для гуминовых
веществ характерно «обеднение» Sc (II = 10%; Y. « 1) [237].

Вероятно, взаимодействие соединений Sc, содержащихся в водных
потоках, циркулирующих через древние торфяники или пласты бурых
углей, является одним из важных факторов накопления Sc. Подобный
вывод подтверждается, в частности, результатами изучения его распреде-
ления в веществе торфов [237], показывающими в большинстве случаев
его повышенные концентрации в гуминовых кислотах. Так для торфов
различных месторождений Y изменяется от 1,9 до 3,0 при U. = 37-62%, а
в фульвокислотах приведенные концентрации несколько меньше (Y. =
0,87-1,5). Суммарное извлечение Sc в гуминовые и фульвокислоты из-
меняется от 55 до 76% для торфов различных месторождений. Однако
в отличие от РЗЭ переход Sc во фракции ЛГС существенно ниже (Ц =
1,9-5,5%), чем для РЗЭ. С другой стороны, в каменных и реже бурых
углях ряда месторождений обнаружены минералы, существенно обога-
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щенные скандием (циркон, глинистые, некоторые карбонаты и особенно
алюмофосфаты) [237, 244, 245].

В целом сосредоточение Sc в тяжелых фракциях существенно уве-
личивается с ростом метаморфизма углей. Следовательно, в процессе
метаморфизма возможен переход части комплексных гуматов Sc в раз-
личные минералы, вероятно, в качестве изоморфных примесей и даже
с формирование собственных минералов.

Как отмечалось выше, концентраторами многих микроэлементов
могут быть высокозольные фракции (плотность > 1,6 или > 1,7 г/см3)
угольного вещества. Поэтому изучение свойств соединений подобных
элементов в высокозольных фракциях (или отходах обогащения) дает
определенные представления о вероятном вещественном составе их
соединений в исходных углях.

Из отходов углеобогащения кислыми растворами выщелачиваются
в значительной степени Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, F. Однако только F
из перечисленных малых элементов извлекается в водные растворы с
равновесным рН = 5 + 7. На основании рассмотренных выше экспери-
ментальных данных можно предположить, что в углях As сосредоточен
как изоморфная примесь в сульфидных минералах (главным образом в
пирите) и минералах глин, Sb, Zn, Pb — в сульфидных минералах. При
этом в наибольшей степени обогащены малыми элементами высокоди-
сперсные частицы сульфидных минералов.

Имеющаяся информация указывает на преимущественную связь
больших содержаний V в углях (> 40 г/т) с органической их частью. Фор-
мы нахождения V при низких уровнях концентрации и в углях высоких
стадий метаморфизма пока не вполне ясны. Некоторые исследователи
отмечают концентрацию V при высоком уровне его содержаний в ге-
лифицированных компонентах углей, что характерно для элементов,
связанных с органической их частью. Так опубликованы данные о кон-
центрации V в витрене углей ЮАР (5-20 кг/т золы) и НРБ [2].

Информация о формах нахождения ванадия в горючих сланцах про-
тиворечива. Ряд исследователей отмечает связь ванадия с органическим
веществом. Однако выполненные прямые определения содержания вана-
дия в керогене Эстонского месторождения показали преимущественную
его связь с минеральными компонентами [2,3]. Косвенно подтверждает
это выполненная авторами для Прибалтийского бассейна корреляция
содержаний терригенного материала, керогена, карбонатов и ванадия,
показавшая наличие связи ванадия с терригенными компонентами. Для
Кашпировского месторождения отмечается прямолинейная корреляция
содержаний ванадия и керогена, что указывает на преимущественное
сосредоточение ванадия в органических веществах сланцев данного
месторождения.

143



Установленные прямые корреляционные зависимости между содер-
жаниями V и Со, а также резко повышенное содержание V в ОБ, выделен-
ного методами минералогического и фазового анализов, и изучение соста-
ва и свойств V в этом ОБ позволяют сделать вывод о том, что соединения
V с ОБ (V г) являются одним из основных его форм в черных и горючих
сланцах. Vo г включают, вероятно, различные типы химической связи V
с ОБ (низкомолекулярные ванадилпорфирины, высокомолекулярные
соединения с тетрапиррольным ядром [209], комплексные гуматы. Не
исключена вероятность присутствия и неорганических соединений (VMJIH),

и в процессах ката- и метагенеза Vo r частично переходят в VMMH (сульфид-
ные, алюмосиликатные, ванадаты).

В изученных [237] торфах месторождений Сибири основное коли-
чество Аи сосредоточено в гуминовых веществах, по-видимому, в виде
комплексов (хелатных) с органическими радикалами гуминовых веществ,
поскольку при обработке щелочью вместе с последними в раствор из-
влекается 60-70% его исходного количества. Причем для большинства
торфов, за исключением одного образца с очень низкой зольностью
(Ad = 1,48%), в «водорастворимую» фракциюЛГС переходит незначитель-
ное количество Аи. Непосредственно осажденные гуминовые кислоты
существенно обогащены золотом по сравнению с исходным торфом (Y.
изменяется от 6,4 до 24 и только для одного образца равно 1,8). Следова-
тельно, в виде минеральных соединений и металлического Аи содержится
не более 30-40% его исходного количества в этих торфах.

По среднему содержанию в углях месторождений всех стран мира
золото — типоморфный элемент для углей (раздел 1.5).

В то же время степень приуроченности Аи к органическим и мине-
ральным веществам углей и устойчивость его соединений к действию,
например, кислот изменяются в значительных пределах для углей раз-
личных марок и месторождений, что указывает на неодинаковые формы
соединений золота в них. В качестве примера сопоставим распределение
Аи во фракциях различной плотности сибирских и нижне-илийских
углей. В табл. 2.15, рассчитанной по результатам экспериментальных ис-
следований Арбузова [237], показано, что в талду-дюрганском буром угле
фракция плотностью < 1,2 г/см3 является концентратором и носителем
Аи, что не имеет места для бурого нижне-илийского угля (табл. 2.16).

Низкозольная фракция (1,2-1,3 г /см3) угля марки К (Кузнецкий
бассейн) также является носителем Аи. Однако степень метаморфизма
каменных углей Сибири, по-видимому, не определяет закономерности
распределения Аи в угольных веществах. Так для углей марок Д, К и
ОС наиболее низкозольная фракция (1,2-1,3 г /см3) — носитель Аи, но
степени сосредоточения в ней Аи совершенно различны (соответствен-
но, 52; 97,7 и 57%). Кроме того, фракция 1,6-1,8 г/см3 для угля марки Д
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Таблица 2.15

Распределение золота во фракциях различной плотности углей Сибири

Плотность фракции Ad, % Y Ц, % мас.

Уголь Б1 Талду-Дюргунского месторождения, Аи - 4,08 мг/т

<1,2

1,2-1,3

1,3-1,5

1,5-1,8

>1,8

10,7

13,7

34,5

41,3

79,8

1,13

0,17

0,89

0,6

0,97

94

2,0

1,6

0,5

2,1

Уголь Д, пласт Двухаршинный Черногорского месторождения Аи = 5,8 мг/т

<1,3

1,3-1Д

1,4-1,6

1,6-1,8

>1,8

Уголь К Сиби

1,2-1,3

1,3-1,5

1,5- > 1,8

3,88

8,48

18,4

20,3

52

2,24

0

0,27

7,0

0,06

52

0,17

4,5

30,6

0,7

эгинского месторождения, Аи = 12,6 мг/т

2,8

13,1

46

1,03

1,1

0,26

98,7

1,0

0,7

Уголь ОС Ольжерасского месторождения, Аи = 5,07 мг/т

1,2-1,3

1,3-1,4

1,4-1,6

1,6-1,8

>1,8

6,78

22,6

27,1

49,4

72

2,15

1,07

0,26

0,6

0,58

57,3

0,5

1,7

6,3

34,2

является концентратором Аи (Y. = 7), что не наблюдается для углей ОС.
Резко отличаются степени сосредоточения Аи во фракции с небольшим
содержанием минеральных веществ: для углей марок Д, К, ОС, соответ-
ственно, 0,7; 0,7 и 34% (табл. 2.15).

Неодинакова и устойчивость соединений Аи, содержащегося в бу-
рых углях Талду-Дюрганского (Б1), Березовского (Б2) и Итатского (Б2)
месторождений при последовательной обработке концентрированными
соляной, плавиковой и азотной кислотами, хотя в соляно-кислый раствор
переходит примерно одинаковое его количество (60-65%), а плавиковая
кислота извлекает дополнительно только около 0,1-3% Аи, но при дей-
ствии HNO 3 извлекается 30 и 25% из углей Б1 и Б2 итатского, но < 0,1 % из
угля Б2 березовского. В остаток после последовательного действия НС1,
HF и HNO 3 переходит, соответственно, 0,8; 4,9 и 14,4% всего количества
Аи в исходном угле.

Существенно более высокая по сравнению с изученными бурыми
углями, устойчивость соединений Аи в каменном угле СС Сибиргинского
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Таблица 2.16

Распределение Аи в буром угле Нижне-Илийского месторождения

№ проб,
плотность

фракций, г/см3

Исходный об-
разец Б-19

<1,70

1,70-1,85

1,85-1,95

>1,95

Исходный об-
разец Б-18

<1,70

1,70-1,85

1,85-1,95

>1,95

Исходный об-
разец Б-16

<1,52

1,52-1,80

1,80-1,90

> 1,90

0,44

0,46

3,74

Ad, %

36

23,6

32,0

46,4

65,1

40,6

21,9

36,1

49,4

73,8

36,9

14,2

24,8

45,4

80,8

Выход, %

100

43,1

23,2

14,9

17,0

100

32,2

31,8

18,6

17,4

100

42,2

20,7

12,0

25,2

Y.

0,1721

0,46

0,94

1,88

1,74

одеб1

0,414

1,13

1,55

1,25

0,008^

0,20

1,73

2,04

1,24

Ц, %

100

19,8

21,8

28,0

29,7

100

13,32

35,88

28,81

21,89

100

8,2

36

24,8

31

Извлечение вещества, %

Органиче-
ского

100

53,0

25,0

12,0

10,0

100

44

34

16

6

100

60,5

25,5

10

4

Минераль-
ного

100

28,2

20,3

19,2

32,4

100

17,5

28,5

22,5

31,5

100

16,2

13,9

14,8

55,1

1 Содержание золота в угле, г/т.

месторождения: после последовательной обработки НС1, HF и HNO3 в
твердый остаток переходит около 94% Аи [237]. Следовательно, в этих
бурых углях относительное содержание элементного Аиэл невелико. Со-
средоточение Аи в гуминовых веществах, вероятно, выше в наименее
метаморфизованных углях Б1 (до 50%), чем в более метаморфизованных
угля Б2 (около 20%). Подобное различие может объясняться также неоди-
наковыми геохимическими условиями накопления золота.

Выявленная приуроченность Аи к наименее зольным фракциям ве-
щества бурых углей Сибири не подтверждается для бурых углей другого
региона с существенно более высоким содержанием золота (табл. 2.16).

Суммируя результаты экспериментальных исследований, можно
предположить, что накопление Аи в углях обусловлено взаимодействи-
ем его соединений в природных растворах с гуминовыми веществами
на стадии торфообразования, но в процессах углефикации происходит
переход его комплексных гуматов в более сложные прочные соединения
с органическими веществами или в неорганические соединения (пирит,
другие сульфаты, ярозит, оксиды железа и другие), а также восстановле-
ние до Аиэл, обнаруженного в виде высокодисперсных частиц.
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Распределение Аи и Ag в угольном веществе изучено нами на об-
разцах бурого угля Нижне-Илийского месторождения (Казахстан)
(табл. 2.16, 2.17) с их повышенными содержаниями. В 19 пробах угля
содержание Аи изменялось от 0,0035 до 0,443 г/т угля или от 0,02 до
1,67 г/т золы, а содержание Ag — от 0,6 до 52 г/т угля или от 2,6 до
210 г/т золы. Для углей данного месторождения концентрации Аи и
Ag не коррелируются. Соотношение Ag /Аи изменяется в широких
пределах — от 37 до 5300, причем для четырех проб Ag / Аи = 2500-5300;
шести проб — 850-1300; семи проб — от 114 до 230 и по одной пробе
Ag / Аи - 37.

Зольность и сернистость образцов изменялись, соответственно, от 13,6
до 37,7% и 0,44 до 9,8%. В образцах не наблюдается корреляции между
содержанием Аи ИЛИ Ag и зольностью или содержанием Sd

t. В то же вре-
мя пробы с наибольшим количеством Аи (ОД 75 и 0,443 г/т) отличались
наименьшим содержанием S (Sd

t = 0,44 и 0,83%). Однако образец с мак-
симальной сернистостью имел и наибольшую (по сравнению с другими)
концентрацию Ag (в расчете на уголь и золу). В некоторых пробах углей
были отмечены кристаллы пирита размером до 2 мм, но содержание Аи
в них ниже чувствительности анализа.

Изучение распределения золота во фракциях, отличающихся по плот-
ности (табл. 2.16), показывает, что наиболее обеднено этим элементом
угольное вещество, характеризующееся наименьшей зольностью. При-
веденное содержание золота максимально во фракциях, характеризую-
щихся средней плотностью, и несколько снижается в наиболее тяжелых
фракциях. Извлечение золота в ту или иную фракцию тем больше, чем
выше переход в эту фракцию минерального вещества. Однако строгой
пропорциональности не наблюдается, так как содержание золота (в рас-
чете на минеральное вещество) неравномерно.

Максимальным содержанием золота характеризуется минеральное
вещество фракций средней плотности, а минимальным — минеральное
вещество фракций угольного вещества с наименьшей и наибольшей
зольностью. Так извлекается во фракции плотностью менее 1,70 и более
1,95 г/см3, соответственно, 17,5-28 и около 32% минерального вещества
при U = 13-20 и 22-30%, а во фракцию плотностью 1,85-1,95 г/см3, имею-
щую Y. = 1,88-1,55 и U около 28%, — минерального вещества 19-22%.
Еще более неравномерное распределение золота в угольном веществе
наблюдается для других проб: во фракции плотностью менее 1,52 и более
1,90 г/см3 извлекается, соответственно, 16 и 55% минерального вещества
при II = 8 и 31%, а во фракцию плотностью 1,8-1,9 г/см3 переходит око-
ло 15% минерального вещества при U. « 25% . Приведенное содержание
золота во фракциях плотностью менее 1,52 и 1,8-1,9 г/см3 равно, соот-
ветственно, 0,2 и 2,04.
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Таблица 2.17

Распределение As и Ag в бурых углях Нижне-Илийского месторождения

Плот-
ность

фракции,
г/см3

Исходная

<1,4

1,4-1,7

>1,7

Исходная

<1,48

1,48-1,7

>1,7

Исходная

<1,6

1,6-1,7

>1,7

Исходная

<1,7

1,7-1,9

>1,9

Исходная

<1,7

1,7-1,9

>1,9

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Исходная

<1,45

1,45-1,7

>1,7

Распределение
вещества, %

Органи-
ческого

100

5

88

7

100

7

85

8

100

3

69

28

100

4

81

15

100

-

-

-

100

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

Мине-
рального

100

3

54

43

100

3

59

38

100

1

45

54

100

1

59

40

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

S

s<V
%

2,48

0,65

0,64

14,6

1,61

0,82

0,82

6,9

0,82

0,92

1,11

3,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

и,
%

100

1,3

21

77,7

100

3,4

40,9

55,7

100

1

38

61

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

As

Y.

-

-

-

-

174

0,58

0,75

2,77

-

-

-

-

-

-

-

-

105

0,62

0,95

1,14

309

1,13

0,84

1,45

-

-

-

-

-

-

-

-

Y'.

-

-

-

-

1

1,27

1,03

0,93

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

100

4

60

36

-

-

-

-

-

-

-

-

100

2

65

33

100

8

59

33

-

-

-

-

-

-

-

-

Ag

у,

8,9

0,45

1,12

0,45

31,6

0,73

0,95

1,36

20,1

0,5

0,75

1,49

19,7

0,5

1,02

1,02

15,7

0,98

0,98

1,09

51,9

0,13

1,25

0,48

-

-

0,78

2,5

15,6

0,26

1,28

0,64

У.

1

0,94

1,68

0,16

1

1,6

1,3

0,46

1

0,9

1,1

0,99

1

1,12

1,3

0,51

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

и.
%

100

2,2

91,6

6

100

5

77

18

100

< 1

47

53

100

1

78

21

100

2

6

32

100

1

88

11

100

< 1

62

37

100

6

89

5

'Для исходной фракции вместо Y. приведено содержание, г/т.

Проведенное петрографическое исследование продуктов разделения
показало, что во фракциях угольного вещества, характеризующихся мак-
симальным приведенным содержанием золота, не происходит накопле-
ния какого-либо из петрографических микрокомпонентов (витринита,
семивитринита, фюзинита, липтинита или микстинита). В то же время
эти фракции отличаются наибольшим содержанием кварца. Следова-
тельно, можно предположить, что концентраторами золота в этом угле
являются зерна кварца.

Как правило, фракции как наименьшей, так и наибольшей плотности
характеризуются Y. < 1 в расчете на всю массу и на золу. Следовательно,
по сравнению с основными золообразующими элементами обеднены
золотом фракции с наибольшим и наименьшим содержанием органи-
ческого вещества. Это также подтверждает, что в изученном угле кон-
центраторами золота являются минеральные составляющие, вероятно,
зерна кварца, приуроченные в основном к фракциям угольного вещества
плотностью 1,7 — 1,9 г/см3.

Следовательно, формы соединений золота неодинаковы в каустобио-
литах различных месторождений. Обнаружены макро- и микроскопиче-
ские включения элементного золота, и предполагается также присутствие
органоминеральных соединений, адсорбированных угольным веществом
[30]. В виде этих форм золото может быть приурочено к органической
массе углей и сланцев. Однако представление о преимущественном со-
держании золота в органической массе относится в основном к сланцам
и не всегда справедливо для углей.

Помимо описанного выше факта приуроченности золота к кварце-
вым зернам, вероятно, для ряда угольных месторождений значительное
количество золота1 может быть ассоциировано с пиритом или другими
сульфидными минералами (галенитом, сфалеритом, халькопиритом и
т. д.). Так, например, в основном в сульфидах сосредоточено золото в
углефицированных растительных остатках, залегающих в песчаниках.
Кроме того, указывается, что в окисленных углях золотом (и серебром)
обогащены ярозит и оксиды железа [29].

В черных сланцах Аи присутствует главным образом как OB (Auopr) в
виде химических соединений или в коллоидных частицах, сорбированных
на ОВ, Аи . в виде сорбированных частиц на поверхности или в объеме
сульфидов, например пирита, а в черных сланцах после гидротермальных
или гипергенных преобразований также в виде относительно крупных
частиц Аи0.

Относительно малое число работ посвящено изучению форм соеди-
нений серебра в углях, и их результаты противоречивы. Так для одних

1 Следует отметить, что золото, в отличие, например, от меди, серебра и германия,
не адсорбируется лигнитами [30].
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проб углей Болгарии Ag обогащены фракции с высокой плотностью, для
других — с низкой, а в некоторых пробах Ag распределено равномерно
во фракциях углей различной плотности [239].

В пробах углей США наибольшее извлечение Ag установлено для фрак-
ций с низкой плотностью [241 ], что может объясняться как присутствием его
в виде соединений с органическими веществами, так и в высокодисперсных
частицах сульфидов других элементов или собственных минералов —
Ag2S или Ag3A. В буром угле Бикинского месторождения Ag приурочено
к фракциям с наибольшим содержанием органических веществ [249].

Результаты изучения каменных углей Сибири (Ж, Т) показывают,
что во фракциях с плотностью < 1,5 г/см3 сосредоточено 75-71% Ag, но
для угля Ж (Осиновское месторождение) около 71% Ag приурочено к
фракции < 1,2 г /см3, а в угле Т (Араличевское месторождение) около
79% — во фракциях 1,3-1,5 г/см3. В то же время в углях Кузбасса обна-
ружена отрицательная корреляционная связь с зольностью, а для углей
Минусинского бассейна — положительная.

Выявлено также, что для бурого угля одного из месторождений (Ла-
тынцевского) основной концентратор Ag — фульвокислоты, а основной
носитель Ag в торфе — гуминовые кислоты [237]. Методами сканирую-
щей электронной микроскопии в углях месторождений различных стран
обнаружены как высокодисперсные частицы Ag3A, так и его собственные
минералы (Ag2S, AgCl, AgBr, Agl, сплавы с Аи различного состава) [237,
241].

Распределение серебра в угольном веществе нижне-илийского угля
(табл. 2.17) несколько отличается от распределения золота. Более 60%
изученных проб бурого угля характеризуются обогащением серебром
(Y. > 1) фракций наибольшей плотности (более 1,7 г/см3), а фракции
наименьшей плотности обеднены серебром (в расчете на всю массу). Но-
сителем серебра в подавляющем большинстве случаев являются фракции
плотностью 1,4 —1,7 г/см3, в которых сосредоточено также и основное
количество органических веществ. Однако, как правило, извлечение Ag
несколько меньше, чем извлечение органического вещества, т. е. серебро
может быть приурочено как к органическому веществу, содержащемуся
во фракциях плотностью 1,4 —1,7 г/см3, так и частично к минеральному
веществу.

Имеющиеся экспериментальные данные не позволяют однозначно
решить вопрос о том, к каким конкретно компонентам органического
или минерального вещества приурочено серебро в углях изученного
месторождения. Вряд ли серебро сосредоточено в зернах кварца, как
золото, поскольку распределение этих двух микроэлементов в веществе
угля различно. Обычно предполагается, что серебром обогащены суль-
фидные минералы, содержащиеся в угле [7].
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Однако следует отметить, что количественные показатели извлечения
серебра и серы во фракции, отличающиеся по плотности, различны. Так
во фракции плотностью 1,4-1,7 г/см3 некоторых проб переходит, соот-
ветственно, 21; 41 и 38% серы углей при извлечении серебра 92; 77 и 47%
(табл. 2.17). Этот факт, а также отсутствие корреляционной зависимости
между содержанием серебра и серы в изученном буром угле указыва-
ют на то, что, вероятно, минеральными компонентами, обогащенными
серебром, могут быть не все сульфидные минералы, а только их наибо-
лее высокодисперсные частицы, сосредоточенные главным образом во
фракциях угольного вещества плотностью 1,4-1,7 г/см3.

Так Ag может присутствовать в углях в виде неорганических соеди-
нений (собственных минералов или изоморфной примеси в различных
сульфидах, Ag и др.) и довольно прочных соединений с органическими
веществами углей.

По-видимому, формы нахождения Сг в твердых топливах также
весьма разнообразны: он может быть связан как с органической, так и
с минеральной частью угля. Коэффициент сродства Сг с органической
частью углей различен F = 0,1 + 1,8; во фракции плотностью менее
1,4 г/см3 его приведенное содержание Y Сг = 0,28-1, в тяжелой фракции
угля (плотность > 1,6 г/см3) YCr = 0,54 -f-,3,1; извлечение в легкую фрак-
цию U C r = 19-87%, в тяжелую фракцию = 4-66% (по данным автора),
что свидетельствует о различных формах нахождения хрома в углях.

Для углей Англии опубликованы данные по весьма высоким содер-
жаниям хрома в витрене — от 100 до 15000 г/т (по различным источни-
кам), что косвенно свидетельствует о преимущественной связи хрома с
органической частью этих углей.

Ni и Сг в одних углях связаны почти полностью с органической ча-
стью, в других — с минеральной (табл. 2.18). Коэффициент сродства с
органическим веществом для Ni F = 0,2 + 7,0, приведенное содержание
(Y.) и извлечение (U.) в легкой фракции (плотностью менее 1,4 г/см3)
Y = 0,57-1, U. = 13-86%, в тяжелой фракции (плотность более 1,6 г/см3)
Y. = 0,15-2,7, U. = \-А6% (по данным автора).

Указанные факты показывают, что в среднем Ni более связан с ор-
ганическим веществом, однако форма его нахождения в углях разных
месторождений подвержена резким изменениям и нередко существенная
роль принадлежит минеральным формам. Для низкоуглефицированных
углей установлены пониженные содержания Ni и Сг в золе витрена по
сравнению с золой исходного угля: витрен (Ad = 7,8%)-Ni-114, Cr-39 г/т,
уголь (Ad F 20-40%)-Ni-650, Cr-100 г/т, что свидетельствует о преиму-
щественной их связи с минеральной частью угля.

Хотя Сг и не накапливается в горючих и черных сланцах, но в по-
следних обнаружены его органические соединения, а черные сланцы
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некоторых месторождений отличаются его аномально высокими содер-
жаниями (> 160 г/т) [203]. В черных сланцах обнаружено, что некоторые
количества Cr, Ni сосредоточены в виде соединений с органическими
веществами [203]. Сульфидные формы соединений в черных сланцах
найдены для Ni, Cr, а силикатные — для Ni.

Из 12 изученных проб углей различных месторождений США
(табл. 2.18) во фракциях плотностью > 1,6 г/см3 приведенное содержание
больше 1 во всех пробах для марганца (Y. = 3,5-13,6), в 10 пробах для хро-
ма (Y. = 1,5-3,1) и никеля (Y.= 1,2-2,7). Следовательно, концентраторами
соединений этих металлов являются компоненты минерального вещества.
В подавляющем большинстве случаев фракция высокой плотности яв-
ляется также и носителем марганца, для которого в 10 пробах U. > 50%
во фракциях плотностью > 1,6 г/см3. Однако в этих фракциях не сосре-
доточены никель (U, = 1-46%) и хром (U = 4^9%) (табл. 2.18). При этом,
как правило, значения приведенного содержания и извлечения никеля
и хрома во фракции различной плотности близки и сильно отличаются
от таковых для марганца.

Следовательно, никель и хром, вероятно, сосредоточены в одних
компонентах минерального вещества, а марганец — в других. Чаще всего
Мп в углях связан с минеральной частью — с обломочными и глинисты-
ми частицами, пепловым материалом и продуктами его изменения, с
образующимися из растворов аутигенными и эпигенетическими, чаще
всего карбонатными минералами. В минеральных примесях Мп обычно
приурочен к карбонатам (анкериту, сидериту и др.).

В углях Австралии в сидеритах, кальците и высоко-железистом кар-
бонате присутствует до 1 % Мп [2]. Среди углей США высоким (4400 г/т)
содержанием Мп в золе выделяются лигниты, в которых в минеральной
фракции обнаружено 30-40% сидерита, что, вероятно, объясняет обо-
гащение марганцем карбоната и высоким содержанием последнего.

Во многих углях и вмещающих их породах угленосных формаций
Мп в заметных количествах входит в состав сидеритовых, реже кальци-
товых и сложных Ca-Mn-Mg-Fe карбонатных конкреций. Доля МпСО
в них составляет 6,3-6,9% в Анабарском районе Тунгусского бассейна;
1,6-3,7% в Южно-Якутском; 2,48-18,18% в Канско-Ачинском; 1,07-13,75%
в Донецком.

Как правило, породы кровли угольных пластов обогащены марганцем
по сравнению с породами почвы, что, вероятно, связано с накоплением
Мп в водах углеформирующих бассейнов и высадкой его в более окис-
лительных (а часто и более щелочных) условиях при формировании
отложений, слагающих кровлю. Возможна и миграция Мп при диаге-
незе из торфяных залежей в перекрывающие пласты осадка [3]. Однако
имеются экспериментальные факты о приуроченности в некоторых
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Таблица 2.18

Распределение хрома, никеля и марганца в углях США

Плотность
фракции,
г/см

3

Исходная

<1,3

1,3-1,4

1,4-1,6

>1,6

Исходная

<1,3

1,3-1,4

1Д-1,6

>1,6

Исходная

<1,3

<1,4

>1,6

Исходная

<1,3

<1,4

>1,6

Исходная

<1,3

<1,4

>1,6

Исходная

<1,3

<1,4

>1,6

Сг

V
28

0,46

0,8

1,2

2,6

31

0,42

1,84

1,8

2,1

16

0,69

0,88

2,7

20

0,75

0,85

1,5

28

0,46

0,6

2,6

25

0,24

0,28

2,9

U.,%

100

18

30

12

40

100

21

14

17

49

100

41

78

14

100

18

54

23

100

17

45

40

100

13

19

66

Ni

Y.
1

15

0,5

0,6

1,8

2,6

19

0,53

0,79

1,5

2

И
0,67

0,74

2,7

1,5

0,54

0,6

2,7

15

0,54

0,57

2,5

19

0,53

0,58

2

U, %

100

20

22

18

39

100

27

13

14

46

100

40

66

15

100

13

33

41

100

20

42

38

100

27

39

46

Мп

Y.
1

14

0,18

0,48

1,7

3,7

273

L °'
П

0,33

0,88

3,5

И

0,25

0,34

13,6

19

0,23

0,36

3,5

14

0,18

0,38

3,6

300

од
0,15

3,7

ц, %
100

7

17

17

58

100

6

6

8

81

100

15

30

73

100

5

23

54

100

7

28

55

100

5

10

84

1 Для исходной пробы вместо Y. показано содержание МЭ, г/т.

ТГИ марганца к органическим веществам (ОВ), если он был накоплен
растениями-торфообразователями и в ходе различных процессов тор-
фообразования и углефикации не потерял связь с ОВ или был тем или
иным путем поглощен органическими соединениями на разных этапах
формирования торфяных залежей и угольных пластов.

Избирательное обогащение углей марганцем по сравнению с вме-
щающими породами, наблюдающееся в кайнозойской буроугольной
формации Белоруссии, углях Южной Дакоты, на Веселовском угольном
месторождении Урала и некоторых других [3], является одним из аргу-
ментов в пользу накопление Мп совместно с ОВ. Свидетельством связи
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Mn c OB [3] в некоторых углях может служить коэффициент сродства,
который для угля одного из изученных месторождений 1,3 (меньше, чем
у Мо, больше, чем у V и Си).

Различие содержаний Мп в минеральных примесях в углях и во
вмещающих породах также служит критерием определения тех углей,
где ОБ сыграло существенную роль в накоплении этого МЭ. Так наблю-
дающееся на Алакульском месторождении относительное обогащение
марганцем (в 3-6 раз) минеральных веществ углей, по сравнению с
породами кровли, почвы и прослоев, можно рассматривать как свиде-
тельство адсорбцией органическим веществом формирующихся углей
элемента, привнесенного первично с обломочным материалом. Наобо-
рот, о преимущественной связи Мп с неорганическим веществом говорят
данные по углям Уральского месторождения, в минеральных примесях
которого в два с лишним раза меньше Мп, чем в породах кровли, почвы
и прослоев.

Имеются также результаты по распределению Мп во ф р а к ц и я х

угля различной плотности, отличающиеся от приведенных выше и по-

казывающие, что повышенные приведенные концентрации Мп могут

наблюдаться во фракциях, соответствующих как повышенным содер-

жаниям ОВ (плотность < 1,9 г/см 3), так и во фракциях, содержащих

преимущественно минеральные компоненты (плотность > 1,9 г/см 3),

причем эти соотношения неодинаковы для разных месторождений

[2,3]. Так в бурых углях Житковического месторождения во ф р а к ц и и с

плотностью < 1,4 г/см 3), содержание Мп (г/т) достигает 630, значительно

оно и во ф р а к ц и и с плотностью 1,5-1,6 г/см 3 — до 410, в то же время во

фракциях с плотностью > 1,9 г /см 3 содержание Мп не превышает ПО, и

следовательно, Мп в этом угле связан в первую очередь с органической,

а не с минеральной частью.

Аналогично распределение марганца в палеоценовых углях Южной

Дакоты [3], где среднее содержание элемента во ф р а к ц и и с плотностью

< 1,7 г/см 3 — 700, а во ф р а к ц и и с плотностью > 1,7 г/см 3 — 300. В сар-

матских углях Закарпатья Мп сосредоточен во фракциях с плотностью

< 1,4 г /см 3, а левантийских углях этого же района содержание Мп при-

мерно одинаково в легкой ф р а к ц и и (плотность < 1,4 г/см3) и в мине-

ральных примесях. В углях штатов Кентукки и Мэриленд во ф р а к ц и и

с плотностью > 1,60 содержится гораздо больше Мп, чем во фракциях с

плотностями < 1,30; 1,3-1,4 и 1,4-1,6 г/см 3 (вместе взятых), а следовательно,

Мп в основном приурочен к минеральным примесям. В углях Иллинойса

соотношение содержания элемента во фракциях с плотностями < 1,25 и

> 1,60 г/см 3 свидетельствует о связи его с неорганическими компонентами.

Сходные данные получены для углей Нью-Мексико, Вайоминга, Пенсиль-

вании, Огайо, Аризоны, Мэриленда, Кентукки и Иллинойса [3]. В углях
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последних двух штатов во фракции с плотностью > 1,6 г/см 3 YMn — около

1,66, в то время как во фракциях с плотностью 1,3; 1,3-1,4; 1,4-1,6 г/см 3 YMn

не более 0,54, но извлечение Мп во фракции > 1,6 и < 1,6 г/см 3 составляют,

соответственно, меньше и больше 50%.

Типы связей Мп с органическими веществами углей недостаточны.

В углях намюра Западной Украины Мп ассоциируется с легкораство-

римыми органическими соединениями, так как заметное количество

его экстрагируется дистиллированной водой при кипячении [3]. К со-

жалению, автор этой работы не указал степень окисленности образцов

и время их хранения. Для бурых углей Виктории (Австралия) предпо-

лагается связь Мп с карбоксильными группами ОВ [73]. Получены [74]

спектры ЭПР гуминовых кислот и битумов юрских углей Гиссарского

хребта (Таджикистан), свидетельствующие о наличии марганцевых

комплексов типа гуматов. В углях и глинах буроугольной формации юга

Белоруссии предположена катионно-обменная адсорбции Мп нерас-

творимыми гуминовыми кислотами, а в каменных углях Кизеловского

бассейна — сорбированное состояние марганца, так как он осаждается

электродиализом [3].

Во фракциях низкой плотности некоторых кузнецких углей [244]

содержание Nb было существенно выше, чем в разделяемом исходном

угле или до 1 % (в расчете на золу), что указывает на приуроченность его

к органическому веществу. Такой же вывод следует из результатов обо-

гащения ниобием легких ф р а к ц и й углей ряда месторождений (Черно-

горского [55], Дальнего Востока, Болгарии). Однако подобный вывод не

характеризует угли всех изученных месторождений, поскольку в углях

США и Испании обнаружена преимущественная связь Nb с акцессор-

ными минералами (обломочный рутил, алюмосиликаты).

П р и разделении по плотности углей различных марок и месторож-

дений Кузбасса обогащение Nb (Y. = 2,7-6,1) найдено для ф р а к ц и й с

плотностью > 1,8 г/см 3 углей Ж и ОС (Осиновского и Ольжерского ме-

сторождений), а для угля ОС и Т (Ольжерского и Аралического место-

рождений) его наибольшие содержания обнаружены в наиболее легких

(< 1,3 г/см3) и средних (1,5-1,6 г/см3) фракциях [237].

Еще меньше экспериментальных данных имеется о формах соедине-

ний тантала, возможно, вследствие его, как правило, низкого содержания

в углях. Большинство исследований [55,245,246] указывает на обогащение

Та тяжелых ф р а к ц и й и различных минералов, присутствующих в углях

(рутил, алюмосиликаты, гидрооксиды железа). В изученных торфах

[237] существенное обогащение Та (Y. = 1,8-2,8) характерно для остатка

после выделения легкогидролизуемых и гуминовых веществ, но в то же

время некоторое повышение его содержаний имеет место в большинстве

случаев и для гуминовых веществ (Y. = 0,8-2,1).
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Результаты выполненного разделения по плотности углей Кузбасса
показывают, что для углей Ж (Осиновское месторождение), К (Сибиргин-
ское), ОС (Ольжерасское), Т (Араличевское) обнаруживается отчетливое
обогащение Та (Y. = 1,76-18) фракций (> 1,8 г/см3) с преобладанием мине-
ральных веществ. Соединения Та, содержащиеся в угле Кузбасса, почти
не выщелачиваются в растворы, образующиеся при последовательном
действии концентрированных соляной и плавиковой кислот.

Почти общепринятым является мнение о том, что в большинстве углей
цирконий сосредотачивается в минеральных веществах, возможно, в виде
собственных минералов (циркон, бадделеит) или в алюмосиликатах. Одна-
ко в бурых углях некоторых месторождений обнаружены весьма высокие
содержания Zr (от 0,1 до 1 %) в расчете на золу [7,237], что указывает на воз-
можность его концентрирования на ранних стадиях углеобразования.

Hf подобно Zr может содержаться в углях в минеральных веществах, а
в торфах и бурых углях ряда месторождений весьма вероятно его сосре-
доточение в органических, главным образом гуминовых веществах. Так в
бурых углях Турции предполагается, что основная масса Hf приурочена к
органическим веществам [247]. По-видимому, в углях Минусинского бас-
сейна носителем Hf и Zr являются органические вещества (II т 37%).

В изученных торфах Западно-Сибирских месторождений в бензоль-
ные экстракты переходит ничтожное (< 0,1%), как и других МЭ, количе-
ство Hf, но в отличие, например, от Sc, также очень небольшие количества
Hf извлекаются и в легкогидролизуемую фракцию (ЛГС), несмотря на
ее значительные выходы (33-52%). Основные количества Hf сосредота-
чиваются в гуминовых веществах (53-76%), причем он преимущественно
связан с гуминовыми кислотами. Примерно такие же извлечение Hf и во
фракции ЛГС, гуминовых веществах и спирто-толуольном экстракте бу-
рого угля Латынцевского месторождения Канско-Ачинского бассейна.

Угли разных месторождений и марок существенно отличаются друг
от друга по распределению Hf в веществах с повышенными и пони-
женными содержаниями органических веществ. Так, например, в угле
Д (Черногорское месторождение), Ж, Т (соответственно, Осиновское,
Араличевское, Сибиргинское месторождения Кузбасса) извлечение Hf во
фракции с преобладанием органических веществ (плотностью < 1,5 г/см3)
составляет 65; 39; 76 и 56%. В то же время для углей ОС разных пластов
одного и того же Ольжерасского месторождения во фракции < 1,5 г/см3

сосредоточено 40 и 8% Hf, а во фракциях с преобладанием минеральных
веществ (> 1,8 г/см3) — 36 и 79% Hf [237].

В изученных углях (К, Д и ОС Кузбасса) соединения Hf почти не
разлагаются концентрированной соляной кислотой, но частично пере-
ходят в раствор после обработки углей концентрированной плавиковой
кислотой (табл. 2.19).
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Таблица 2.19

Распределение соединений цезия и гафния1 при ступенчатой обработке
углей сибирских месторождений различными реагентами

Уголь,
месторождение

1Б, Таловское
1Б, Талду-
Дюрганское
2Б, Итатское
СС, Сибиргинское

Выход в водную фазу и твердый о
(по отношению к исходному соде

Реагент
NH.CH^COO

3,9/25
1Д/15

9,3
-

НС1
25,4/2,3

26/17

50,5
4,9/5,7

HF
65,1

1,7/55

40/56
40/24

HNO,
3,9

23,6/4

< 0,1/2,7
-

статок, %
эжанию)

Твердый остаток
1,8

47,9/14

< 0,1/9
55/70

1 В числителе — выход Cs, в знаменателе — Hf.

Результаты изучения ф о р м соединений Rb и Cs показывают, что в
торфах эти металлы сосредотачиваются в виде простых солей, вероятно
гуматов, и преимущественно извлекаются в раствор при действии 5%
НС1 (фракция ЛГС). В процессах углефикации увеличивается преоб-
ладающее относительное количество Cs и Rb в минеральных веществах,
главным образом в алюмосиликатах, и в твердом остатке после об-
работки, например угля СС, остается значительное количество цезия
(табл. 2.19).

После обработки водными растворами с низкой концентрацией
соляной кислоты (~ 0,8-1%) образцов бурых углей, например Канско-
Ачинского бассейна, подавляющее количество содержащихся в них
щелочных и щелочноземельных элементов переходит в раствор. Сле-
довательно, Sr, Mg, вероятно, Ва, Rb и Cs, сосредоточены в гуминовых
веществах бурых углей, по-видимому в виде простых солей карбоновых
кислот, и способны к реакциям ионного обмена. Выщелачивание других
МЭ, например N1, в указанных условиях незначительно, и они, подобно
редкоземельным, возможно, присутствуют в виде комплексных гуматов
и изоморфных примесей в минералах.

Анализ распределения соединений фтора в углях США (табл. 2.7)
показывает, что фтор, вероятно, является типичным элементом, концен-
тратором которого следует считать минеральное вещество, так как во
фракциях большой плотности (более 1,6 или 1,7 г/см3) его приведенное
содержание изменяется от 2 до 4. Однако извлечение фтора в эти фрак-
ции в подавляющем большинстве случаев меньше 50%. Поэтому фтор,
вероятно, тесно ассоциирован с органическим веществом, от которого
не отделяется сепарацией по плотности.

Хлор может содержаться как в органическом веществе углей, так и
в минеральном. Большое содержание хлора, по-видимому, обусловлено
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присутствием в углях хлоридов натрия и калия. Систематических данных

о распределении хлора в угольном веществе не имеется.

При обработке водой хлор, содержащийся в виде хлоридов, полно-

стью или частично выщелачивается. Из изученных проб «соленых углей»

в основном степень выщелачивания составляла 90-100%, т. е. в этих пробах

хлор представлен главным образом хлоридами натрия и калия. В то же

время отдельные пробы углей тех же бассейнов или месторождений, но

других пластов, характеризуются степенью выщелачивания от 16 до 57%,

т. е. в них, вероятно, хлор в основном связан с органическим веществом.

При этом не наблюдается какой-либо корреляции между степенью со-

лености углей и степенью выщелачивания хлора водой [2].

Большая часть Вг и I не извлекается горячей водой и, вероятно, на-

ходится в органических комплексах.

По причинам, отмеченным в введении, мы лишь очень кратко рас-

смотрим результаты работ, посвященных изучению радиоактивных эле-

ментов в твердых каустобиолитах. Наиболее полные сведения имеются

для U [237,248 и др.] (табл. 2.20).

Таблица 2.20

Распределение урана и тория1 при ступенчатой обработке углей
сибирских месторождений различными реагентами

Уголь, место-
рождение

1Б, Таловское

1Б, Реженское

1Б, Талду-
Дюрганское

2Б, Итатское

СС, Сибиргин-
ское

Выход в водную фазу и твердый остаток, % масс
(по отношению к исходному содержанию)

Реагент

NH4CH3COO

31/13

30/16

< 0,1/5,2

12/15

НС1

21/14

24/13

63/3,8

10/1,8

—

HF

41/16

19/9,9

30/40

50/16

20/14

HNO3

3/26

22/21

2,7/3,8

12/3

3,2/2,7

Твердый остаток

3/31

5/40

30/47

16/63

77/83

1 В числителе — выход U, в знаменателе — Th.

Считается, что в углях с содержание U существенно ниже его кларка

он сосредоточен главным образом в кластогенных минералах Ш м и н ) .

В углях с содержанием U, близким к его кларку (3-10 г/т), существенно

увеличивается количество U, связанного с органическими веществами

углей (Uo г). В ураноносных малометаморфизованных углях преобладает

Uo p r. В составе U M J I H его основным соединением является минерал уранинит

с микронными размерами кристаллов.
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С увеличением геологического возраста угля и, вероятно, степени

его метаморфизма происходит переход Uo r в U M M H . Однако в некоторых

углях даже с низкой концентрацией U он может сосредотачиваться

во ф р а к ц и я х с преобладающим содержанием органических веществ

(плотность < 1,3 г /см 3). Например, для углей Б, Д и К (соответственно,

Талды-Дюрганского, Черногорского месторождений и Сибиргинского

Кузбасса) во ф р а к ц и и (< 1,5 г/см 3) с преобладанием органических ве-

ществ содержится ~ 96; 70 и 79% U, а для углей Ж, ОС (Осиновского и

Ольжерасского месторождений Кузбасса) только 40 и 12% U.

П р и последовательном действии концентрированных соляной и пла-

виковой кислот из бурых углей низких стадий метаморфизма извлекается

в раствор, соответственно, до 60 и 27% U, а из более метаморфизованных

углей только < 18 и < 23%. На основании этого факта сделан вывод, что

в бурых углях около 75% сосредоточено в виде комплексных соедине-

ний с органическими лигандами и 25% U — в силикатах и цирконе, а

в каменных углях уран преимущественно содержится в минеральных

веществах.

По данным радиографических исследований углей Минусинского и

Кузнецкого бассейнов с низким содержанием U, его основное количество

распределено примерно равномерно в веществе углей, хотя и обнаружено

скопление U [237].

По-видимому, исходной ф о р м о й соединений U в черных и горючих

сланцах были его соединения с органическими веществами (Uo г), точнее

сорбированные на ОВ. В дальнейшем вследствие катогенеза основным

его соединением стала UO 2 (в виде микроминеральной фазы), хотя об-

наружены также его сульфидые, фосфатные и даже силикатные ф о р м ы

[203].

Значительно меньше работ посвящено изучению соединений Th.

В изученных торфах основное (> 50-77%) количество Th сосредоточено

в гуминовых веществах с существенным преобладанием в гуминовых

кислотах по сравнению фульвокислотами. По данным изучения распре-

деления Th во фракциях сибирских углей различной плотности можно

отметить, что в углях низкой стадии метаморфизма Th преимущественно

приурочен к ф р а к ц и я м (< 1,5 г/см3) с преобладающим содержанием

органических веществ, а в более метаморфизованных углях Ж, ОС рас-

пределяется примерно равномерно между фракциями с преобладанием

органических и минеральных веществ. Однако в некоторых случаях, на-

пример для углей К и Т (Ольжерасского и Араличевского месторождений

Кузбасса), Th приурочен к наиболее низкозольным ф р а к ц и я м (< 1,3 или

< 1,5 г/см3) [237] (табл. 2.20).

В целом в каменных углях различных месторождений могут преиму-

щественно содержаться как соединения Th с органическими, так и ми-
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неральными веществами (редкоземельные фосфаты, монацит, циркон,
возможно, минералы глин и др.). При этом на ряде месторождений
содержание Th в расчете на золу углей выше, чем во вмещающих по-
родах, что косвенно свидетельствует о его накоплении в органических
веществах.

В литературе не было сведений о формах соединений МЭ в шунгитах.
Нами было выполнено определение содержаний редких и радиоактивных
элементов в пробах шунгитовых пород так называемых массивных (ШМ),
брекчированных (ШБ), выветренных (ШВ) Зажогинского месторождения
Карелии и твердых продуктах деминерализации проб ШМ и ШБ [84,85],
соответственно, ДШМ и ДШБ приближенно количественным методом на
приборе ICP-MS (масс-спектроскопия продуктов в индуктивно связанной
плазме). Чувствительность обнаружения составляла не меньше ~ 0,1 г/т
(по твердым продуктам) и 10~9-10~12 г/мл (непосредственно в растворе,
вводимом в прибор для анализа).

Твердые пробы перед анализом обрабатывались смесью HF, НСЮ4

(или HNO3) в герметически закрытых автоклавах. Результаты анализа
представлены в табл. 2.21.

Таблица 2.21

Содержание элементов в изученных шунгитовых породах (г/т)

Элемент

1

Li

Be

Р

Na

Mg

К

Sc

Ni

V

Сг

Fe

Mn

Co

Ni

Г Си
Zn

Ga

Содержание

Наименование образца

ШБ

2

12,7

0,21

228

2108

1984

6382

9,5

1352

203

132

11240

54

5,39

223

1918

217

7,57

ДМШБ

3

5,8

0,07

0

> 3 • 103

> 3 • 103

1048

1,65

1368

84,2

0

1586

27,2

1,2

87,58

173,1

0

2,32

ШМ

4

7,9

0,97

95,4

1768

776

5180

5,1

1355

243

0

9180

49,27

8,79

223,2

153,6

0

5,31

дмшм
5

8,2

0,28

0

611

1223

874

2,62

960

61,4

0

3120

33,28

3,09

91,35

178,4

0

1,68

ШВ

6

5,9

0

0

> 3 • 1 0 3

> 3 • 103

> 3 • 103

3,83

400

49,1

6,1

392,3

8,53

7,12

86,45

38

230,1

3,47
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Продолжение табл. 2.21

1

Ge

As

Se

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Ag

Ca

Sn

Sb

Те

Cs

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Hf

Та

W

Re

Hg

Tl

Pb

Bi

Th

U

2

1,17

75,75

86,95

14,1

0

9,75

31,25

2,46

11,51

0

3,68

17,5

0,98

4,33

0,17

320

19,36

44,18

4,8

16,95

3,18

0,5

3,59

0,53

3,07

0,43

1,93

0,21

2,55

0,29

1,61

0,015

0,48

0,34

0

0,68

44,44

0,78

4,92

12,42

3

0,38

23,96

6,74

5,78

0

6,41

42,91

4,6

14,6

U
1,74

0

4,16

10,3

0

575,4

11,93

18,7

1,63

6,79

0,65

0,18

0,97

0,13

1,55

0,4

1,48

0,12

1,26

0,18

2,28

0,06

0,76

0,05

0,79

0,65

90,35

1,67

3,65

18,55

4

1,04

75,33

34,72

15,53

0

8,75

28,82

2,21

6,9

6,06

3,47

0

1,5

3,01

0,48

367,2

25,09

53,87

6,24

21,9

3,95

0,67

4,98

0,64

3,51

0,47

1,77

0,28

1,35

0,3

1,95

0,03

0

0,13

0

0,45

44,8

0,77

5,97

9,81

5

0,3

32,75

29,16

4,0

0

1,8

39,97

4,26

12,82

2,2

1,58

0

2,56

4,59

0

668,3

17,72

24,34

2,0

5,46

0,8

од
1,34

0,16

0,49

0,14

0,6

0

0,37

0,09

2,29

0,08

0,53

0,15

0

0,5

76,67

1,18

4,33

17,48

6

од
37,84

0

0,59

15,37

6,19

37,35

1,73

0,3

0

3,24

34,6

0,12

0,86

0

98

12,68

27,18

3,07

10,51

2,56

0,6

2,49

0,48

2,0

0,46

1,18

0,09

1,4

0,14

1,64

0,07

0,38

0,12

0

0,05

1,56

0,09

4,34

2,05
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Продолжение табл. 2.22

1

Gd

Tb

Dy

Но

Er

Tm

Yb

Lu

Hf

Та

W

Re

Tl

Pb

Bi

Th

U

2

0,97
0,13
1,55
0,4

1,48
0,12
1,3

0,18
2,3

0,06
0,76
0,05
0,65
90,4
1,67
3,6

18,6

3

1,3

0,2

0,5

0,14
0,6

0

0,4

0,1

2,3

од
0,5

0,15
0,5

77

1,2

4,3

17,5

4

10

9

37

35

28

19

18

21

53

133

58

40

35

75

78

27

55

5

11

11

6

12

14

0

12

13

50

113

н/д

46

44

72

65

30

75

6

90

91

63

65

72

81

82

79

47

< 1

42

60

65

25

22

73

45

7

89

89

94

88

86

100

88

87

50

< 1

н/д

54

56

28

35

70

25

8

93

94

65

67

74

84

84

81

48

< 1

43

62

67

26

23

75

46

9

93

93

98

92

90

>100
92

91

52
<1

н/д
56
58
29
36
73
26

Таблица 2.23
Переход микроэлементов из шунгита в ксилольный экстракт

Рассмотрение экспериментальных данных (табл. 2.22) показывает, что
следующие микроэлементы пород ШБ и ШМ относятся к этой группе: Be, Р,
Sc, V, Cr, Mn, Co, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Cd, Sn, Ni, Cs, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb,
Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, а также Ti (в ШМ) и в ШБ: As, Ge, Cu, Se, TL

Б. Микроэлементы, переход которых в раствор статистически значимо
меньший (П. < 68%), чем золообразующих элементов, и содержащиеся
преимущественно в органических веществах. Их перечень в порядке
убывания величин П. следующий: Li, Ti (в ШБ), (в ШМ: As, Ge, Cu, Se, Tl),
Zr, Mo, W, Те, Ba, Pb, Bi, U, Nb, Та.

НИЗКИЙ переход в раствор Ва и Pb может объясняться низкой раство-
римостью их сульфатов, образующихся при деминерализации.

Остальные элементы этой группы сосредоточены частично или прак-
тически полностью (Nb, Та) в виде кислотонерастворимых соединений,
возможно, карбидов или соединений внедрения, например, Li в графи-
топодобный углерод.

В ксилольном экстракте, по-видимому, переходит из выветренной
породы ШВ некоторое количество МЭ, которое можно оценить как раз-
ность между их содержанием в экстракте и в исходном орто-ксилоле.
Однако вследствие низких концентраций большинства этих элементов в
экстракте нельзя с уверенностью сделать вывод о том, что их соединения
действительно экстрагировались, так как их присутствие может быть
вызвано ошибкой аналитических определений в экстракте и исходном
орто-ксилоле (табл. 2.23).

МЭ

Li,Rb
Be

Р
Ms
Sc
Ni
V

Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Sr

Y
Zr
Nb
Mo
Sn
Sb
Те
Cs
Ba

La,Ce
Pr

Nd
Sm
Eu
Gd
Tb

Dy,Ho
Tm, Er
Lu, Bi

Hf
Та

W,Yb
Re
Tl
Pb

Th,U

Содержание элемента, мг/м3

В экстракте

140-32
8,0

42900
15500

375

2680
727

3050
456

97,3
2597
205
6300
20,4
18

414
771
286

4,99
38,9
2,53
18

20,4
15,4

25,79
7,69
1658

6,99-15
2,83
6,53
5,42
5,46
36,7
1,53

4,11-1,7
1,1-0,95
1,44-2,3

3,3
1,03

4,8-2,02
1,28
3,3
162

3,6-5,3

С учетом состава исходного
орто-ксилола

0

6,9

30000
13000

220
800
727
н/д
300

0
800

0

5600
11
16

400
690
286
4,7
37
2,5
16,5
20

14,4
15
6,1

1658
6-15

0
4
3

4,3
8
1

3,4-1,4
1,1-0,95
1,4-2,3

2,3
0,5

4,8-2
0,2
2,6
162

3,6-5,1
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Суммируя результаты исследований по распределению МЭ в веще-
ствах твердых горючих ископаемых (ТГИ) и формам их соединений,
можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее полную информацию об особенностях распределения
МЭ в веществах ТГИ дают величины двух параметров — приведенной
концентрации iM3 (Y.) и его извлечения в соответствующую фракцию (U),
рассчитываемые по (2.2) и (2.3). На основании этих параметров оценивается
и распределение МЭ в компонентах нефтей, а также продуктах перера-
ботки ТГИ и нефтей. При Y. > 1 и U. > 50% фракцию (продукт) называют,
соответственно, концентратором или носителем МЭ. Во многих случаях
для рассматриваемой фракции (продукта) эти понятия не совпадают.

2. Фракции с преобладающим содержанием органических веществ
являются концентраторами и носителями только Ge для углей и угли-
стых пород всех изученных месторождений. В бурых углях некоторых
месторождений фракции с преобладающим содержанием органических
веществ также являются носителями и во многих случаях концентрато-
рами многих МЭ помимо Ge (РЗЭ, Mo, Sc, Y, W, Be, Sr, Ga, Re Zn, Au, Hg,
Ag и в некоторых месторождениях Nb, Th). Для остальных МЭ распре-
деление в веществе углей может быть неодинаково для каменных углей
различных месторождений и марок.

3. Органические вещества, или точнее фракции металлоносных углей
(сланцев) с их высоким содержанием, представляют собой концентра-
торы и носители, как правило, Ge, Be, W и в ряде случаев могут быть
концентраторами и носителями Se, Sr, Sb, В, а также Re, Ga, Mo, U, V,
Au,Ag,Y,Sc,P3a

4. Высокоминерализованные фракции (с плотностью > 1,6 г/см3)
в большинстве случаев являются концентраторами Hg, Cd, Zn, Pb, F,
Mn, Cr, Co, Ni, As, но в отдельных изученных образцах углей фракции
с преобладающим содержанием органических веществ могут быть кон-
центраторами Со, Ni, As и даже Mn, Cr, Hg, Cd. В образцах углей одних
месторождений Be, Sc, Y редкоземельными элементами обогащены фрак-
ции, содержащие в основном минеральные вещества, а в образцах ТГИ
других месторождений (или их участков) — фракции, концентрирующие
органические вещества.

5. Витрен обычно является концентратором Ge и некоторых других
МЭ. Однако носителем Ge и других микроэлементов, концентрирующих-
ся в витринитовых компонентах, могут быть инертинитовые компоненты,
если их содержание в угле существенно выше первых.

Хотя обычно в углях Ge не сосредотачивается в минеральном веще-
стве, на некоторых месторождениях обнаружен Ge с резко повышенным
содержанием в пирите (> 1%) и высоко дисперсных частицах каолинита
[249].
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6. Не выявлено общих закономерностей концентрирования МЭ в
отдельных макросоставляющих минерального вещества. В различных
образцах каустобиолитов, иногда отобранных даже на одном месторож-
дении, концентраторами одного и того же МЭ могут быть различные
составляющие угольного вещества. Во многих образцах углей по срав-
нению с главными золообразующими элементами (Si, Al, Fe) в большей
степени сосредоточены во фракциях угля с повышенным содержанием
органического вещества не только МЭ, для которых Y. > 1, но также Ga,
Re, Au, As, Cd, Mo, Cd, U, Zn, Си, Ag и некоторые другие. В этих случаях
приведенные концентрации, рассчитанные по содержаниям на золу (YAj),
больше 1 у низкозольных фракций, и их концентрация в золе выше, чем
в золе исходного угля, даже если их концентраторами являются наиболее
высокозольные фракции.

7. Сульфидные минералы и особенно их высокодисперсные частицы
могут быть концентраторами Zn, Pb, Cd, Hg, Mo, Se, Cd, Cu, As, Ag.

8. Собственные аутигенные минералы обнаружены методами SEM-
EDC или микроскопическим у многих МЭ, например, у РЗЭ — много-
компонентные кислородсодержащие; Ag — галогениды и сплавы с Аи;
самородные — Аи, Ag, Си и др.; сульфидные — у Hg, Zn, Ag, Pb, Mo, Se,
платиноидов, Си. Однако собственные минералы обычно не являются
носителями МЭ.

9. В углях США обнаружено, что в ряде образцов соединения As,
Be, Cu, U, Sb ассоциируются с пиритом (марказитом), Hg, Zn, Cd, — со
сфалеритом, В, Cd, Mn, Mo, Se, V — с кальцитом; Cd, Cr, Mo, Mn, Se, W,
Zn — с кварцем; В, Cu, F, Hg, Sn — с минералами глин. Пирит (марказит)
может быть концентратором также Pb, Au, Ag и в некоторых случаях
их носителем. В углях некоторых месторождений кварц может быть
концентратором Аи.

10. Степень перехода в слабо щелочной экстракт при извлечении
гуминовых веществ из торфов и бурых углей является количественным
критерием существования в этих ТГИ прочных химических соединений
типа хелатных комплексов с гуминовыми веществами МЭ, образую-
щих нерастворимые в слабощелочной среде гидроксиды (РЗЭ, Sc, Y
и др.).

11. Только для Ge, Hg, Mo, Se и редкоземельных элементов предложе-
ны логически обоснованные и непротиворечивые методики определения
типов их химических соединений в угле и продуктах его переработки. До-
казано образование химических соединений Ge (германийорганических
и комплексных гуматов в некоторых углях), редкоземельных элементов
Sc,Y и Hg с органическими веществами ТГИ.

Относительно вещественного состава соединение других МЭ имеются
либо только отрывочные экспериментальные данные по распределению

167



между продуктами, получающимися при действии на образец того или

иного реагента, либо гипотетические представления, сформулированные

на основе общих сведений о химии и геохимии тех или иных микроэле-

ментов.

12. Германий сосредоточен в органических веществах углей глав-

ным образом в виде комплексных гуматов и германийорганических

соединений, доля (% масс, от его суммарного содержания), составляет

соответственно: 75 — до 96 и 3-24 — в бурых; 28-60 и 38-70 — в длинно-

пламенных; 10-37 и 30-82 — в газовых углях. Количество неорганических

соединений (силикогерманатов) не превышает 2-3% и повышается в не-

которых германийсодержащих углистых породах, в которых основное

количество германия также сосредоточено в виде комплексных гуматов

(85-90%), но содержание силикогерманатов составляет 2-9%.

13. Y, Sc и РЗЭ сосредоточены главным образом в минеральных веще-

ствах углей некоторых месторождений, если содержания этих элементов

примерно соответствуют средним в ТГИ. Однако при их резко повы-

шенных концентрациях в ТГИ основное количество Y и лантаноидов

сосредоточено в виде комплексных гуматов (до 50-70%) и, по-видимому,

собственных аутигенных минералах. В бурых углях даже при относитель-

но низкой концентрации этих МЭ, а также Sc, Y ряда месторождений,

например, Сибири, гуминовые вещества являются их носителями и,

иногда концентраторами.

14. В торфах бурых и каменных углей некоторых месторождений

обнаружено, что ряд МЭ (РЗЭ, Cs, Rb, Та) переходят частично в водный

раствор NH4CH2COO. В то же время в углях содержатся соединения

МЭ (Аи, Та, Nb, Zr, Hf, Ей, Lu, Yb и др.), остающиеся в твердом остатке,

полученном после последовательной обработки образца концентри-

рованными кислотами (соляной, плавиковой или соляной, азотной и

плавиковой).

15. Микроэлементы, содержащиеся в шунгитовых породах, можно

условно разделить на преимущественно сосредоточенные в их мине-

ральных (Be, P, Sc, V, Cr, Mn, Co, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Cd, Sn, Ni, Cs, La, Ce, Pr,

Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, а также Ti (в ШМ) и в ШБ:

As, Ge, Cu, Se, Tl) ИЛИ В органических (Li, Ti (в ШБ), (в ШМ: As, Ge, Cu,

Se, Tl), Zr, Mo, W, Те, Ва, Pb, Bi, U, Nb, Та) веществах.

16. В целом формы соединений МЭ весьма разнообразные и не

сводятся к перечисленным выше. Так, обнаружено, что Bi, Pb, Cd, Mo

в осадочных породах буроугольных месторождений могут присутство-

вать в виде сульфосолей, Hg — хлоридов, Аи и Pt — сростков. В углях

РЗЭ могут содержаться также в виде различных алюмофосфатов, а

Zr — циркона, но их доли в общем количестве РЗЭ или циркония не

установлены.
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2.2.2. Нефти, асфальтиты, битумы

Весьма разнообразны, вероятно, типы химических соединений МЭ,

содержащихся в нефтях, битумах и асфальтитах. Так высказано мнение

[39], что Hg и Zn сосредоточены главным образом в нефтяных смолах и

асфальтенах в виде донорно-акцепторных комплексов, а также нафте-

натов или фенолятов цинка и соединений со связью C-Hg (типа диалкил

или диарил ртути). Нефть сорбирует Zn из водных растворов его солей,

и десорбция происходит под действием 0,1% соляной кислоты.

Zn, Pb, Cu концентрируются во фракциях с температурами кипения

320-420 и > 420° С, в отличие от V, Ni, сосредоточенных главным образом

в «остаточных» фракциях (температура кипения > 420° С) [39,42].

По-видимому, МЭ подгруппы меди, в том числе Аи, Ag, а также

платиноиды сосредоточены в асфальтено-смолистых фракциях в ф о р м е

тетрадентатных комплексов с лигандами, имеющими атомы с неподелен-

ной парой электронов, т. е. донорами (N, S, О) [85].

Согласно данным по разделению смол и асфальтенов, выделенных

из нефтей двух месторождений Зап. Сибири, ванадий сосредоточен

преимущественно во ф р а к ц и и смолы, растворимой в СС14 (на 90-84%),

а в асфальтенах — во ф р а к ц и и , растворимой в бензоле (на 97-98%).

В остальные ф р а к ц и и смолы, растворимые в бензоле, ацетоне, смеси

этанола-бензола, переходит, соответственно, 3,5—47; 0,8-1,8 и 5,4-10,0 V (от

его исходного количества в исходных смолах), а во ф р а к ц и и асфальтенов,

экстрагирующихся н-гептаном и этанолом, —1,5-20 и 1,0-1,3% V (от его

количества в исходных асфальтенах) [39, 76].

Необходимо отметить, что величины Y. ванадия для фракций, в ко-

торых сосредотачивались основные его количества, были < 1 (0,8-0,9),

и обогащение V наблюдалось для нефти месторождения Колтогорское

во фракции, растворимой в этанол-бензоле (Y. = 1,15), а для нефти ме-

сторождения Ледовое во фракциях, растворимых в бензоле (Y. = 1,65),

ацетоне (Y. = 1,48) или этанол-бензоле (Y. = 2,6). Обогащение V (Y. = 0,2

и 1,18) наблюдалось только во ф р а к ц и и асфальтенов, в которую пере-

ходило его основное количество, т. е. растворимой в бензоле. Вероятно,

что вследствие относительно низких содержаний V (в изученных пробах

52-285 г/т; в асфальтенах 425-596 г/т) растворимость в перечисленных

выше экстрагентах компонентов смол и асфальтенов зависело от химиче-

ской структуры этих компонентов, а не от присутствия в них V. Поэтому

наблюдаемые факты показывают, что в смолах, вероятно, V сосредото-

чен в соединениях различного типа, отличающихся растворимостью в

различных растворителях, а в асфальтенах подавляющее количество V

содержится в компонентах одинаковой химической структуры, т. е. рас-

творимых главным образом в одном и том же экстрагенте (бензоле).
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Масла, смолы и асфальтены, выделенные из нефти Калифорнии, раз-
делялись [77] с помощью гель-хроматографии на фракции, отличающиеся
молекулярной массой, и в них определялись содержания МЭ (табл. 2.24).
Следует отметить, что в этих опытах для большинства МЭ SU. отличались
от 100% на величины, значительно превышающие аналитическую ошибку
их определения, и, как правило, значения SIX были меньше 100%, т. е. не-
которое количество МЭ переходило из нефти в сорбент.

Таблица 2.24

Распределение микроэлементов между гель-хроматографическими
фракциями ВМС из калифорнийской нефти, % от суммы

в продуктах разделения

Молеку-
лярные мас-
сы фракций

Ni Со Fe Hg Сг Zn Си Sb As

Масла

300-1000

>1600

>99,4

<0,6

80,9

19,1

<60,0

>40,0

46,6

53,4

-

-

<81,0

> 19,0

-

-

>98,0

<2,0

50,7

49,3

Смолы

300-1000

1000-4000

4000-8000

49,0

18,9

32,1

8,2

13,5

78,3

6,8

3,9

89,3

12,6

18,2

69,2

5,3

9,9

84,8

5,8

14,0

80,2

<7,3

<13,1

>79,6

79,2

3,8

17,0

46,0

16,1

37,9

Асфальтены

300-1000

1000-4000

4000-8000

8000-22000

17,2

5,2

58,6

19,0

0,2

5,9

71,3

22,6

6,1

9,8

50,3

33,8

7,1

4,3

40,8

47,8

1,0

12,7

52,5

33,8

11,0

10,8

46,6

30,6

1Д

9,9

57,8

31,2

75,0

13,0

11,0

1,0

4,3

6,5

43,6

45,6

Согласно полученным данным, формы соединений этих МЭ неодина-
ковы в маслах, смолах и асфальтенах. Так в маслах подавляющее количе-
ство Ni, Co, Zn и Sb сосредоточено в их компонентах с молекулярной мас-
сой в интервале 300-1000 а.е.м., a Ni и Со в смолах примерно равномерно
распределены, соответственно, между компонетами с молекулярными
массами 300-1000 и 1000-8000, а Сг сосредоточен во фракциях 4000-8000.
В асфальтенах основное количество Ni и Со содержится во фракциях с
молекулярной массой 4000-8000 и 8000-22000 а.е.м. Подавляющее коли-
чество Zn в смолах и асфальтенах определено в компонентах, имеющих
молекулярную массу, соответственно, 4000-8000 и 4000-22000 а.е.м.

В работе [77] установлено что Ni в маслах и компонентах смол и ас-
фальтенов с молекулярной массой < 1000 а.е.м. содержался в виде пор-
фириновых комплексов. Во фракциях с более высокой молекулярной
массой от 51 до 72% всего количества Ni содержится в виде соединений
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непорфиринового типа, количество которых увеличивается с ростом
средней молекулярной массы компонентов смол и асфальтенов.

Металлпорфирины — это циклические тетрапироловые структу-
ры многоконтурной сопряженной системы. Они весьма устойчивы в
геологических процессах вследствие ароматических свойств основного
ядра, жесткости макроцикла и других особенностей строения. Они об-
разуются при химических процессах в живой (растительные и живот-
ные организмы) и неживой природе (продукты извержения вулканов,
метеориты, лунный грунт и др.). Наиболее известны из порфиринов
гемины, входящие в состав гемоглобина, и хлорофиллы, главным об-
разом хлорофилл «а».

Ni порфирины (НП), в отличие от ванадиловых, отличаются

меньшей степенью ароматизации и большим замещением метановых

мостиков основного ядра.
В нефтях V может присутствовать в различных валентных состояниях.

Экспериментально определено [78], что в асфальтенах, выделенных из
нефтей 12 месторождений Зап. Сибири отношение Vo6m / V (IV) изменя-
ется от 1,2 до > 840, причем более высокие относительные содержания
V (IV) (V /V (IV) = 1,2-6,2) характерны для нефтей с повышенным
S/N, а также концентрацией парамагнитных центров, и не коррелиру-
ет с содержанием VO6III. Данный факт также указывает на то, что не все
количество V сосредоточено в нефтях (асфальтенах, смолах, битумах) в
виде ванадийпорфированных комплексов.

Результаты масс-спектрометрических исследований [64, 65, 79] кон-
центратов ванадийпорфиринов (ВП) (разделы 1.5.2,1.6) позволяют сде-
лать вывод, что их состав отражается набором пяти соединений изобарно-
гомологического ряда, характерным для нефти каждого месторождения,
отличающихся друг от друга на 2 единицы массы и строению. Основное
количество (90-95%) ВП каждой изученной нефти представлено алкил-
замещенными гомологами (ряд М) и моноциклоалканопорфиринами
(ряд М-2), обозначаемыми иногда как этио-ряд и ДФЭП, близкий по
строению к хлорофиллу «а». В более чем 70% изученных образцов неф-
тей (асфальтенов) основные соединения этио-ряда имеют массу 450-464,
а ДФЭП — около 476. Соотношение М / М-2 изменяется в пределах от
0,05 до 0,9 в различных нефтях [63, 80].

Распределение членов в каждом ряду имеет непрерывный унимодаль-
ный характер, и максимум содержания соответствует соединениям с 9-13
алкильными углеродными атомами в обрамлении порфинного цикла.
Своеобразие состава ванадилпорфиринов каждой нефти определяется
соотношением содержаний соединений различных гомологических
рядов, составом наибольшего и наименьшего гомолога и некоторыми
другими особенностями их масс-спектрограмм.
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Изучение термолиза ванадилпорфиринов, сорбированных на пес-
чанике, показало, что наименьшей термоустойчивостью обладают их
фракции с наибольшей и наименьшей полярностью. Скорость разруше-
ния увеличивается в условиях окислительного термолиза и замедляется,
если вместо концентратов ВП применяется содержание их нефти [65].

В процессах катагенеза происходит частичное разрушение исходных
металлпорфириновых комплексов. Наиболее благоприятные условия для
накопления V и Ni-порфиринов создаются, вероятно, при образовании
нефтяных залежей на глубине 1 -1,5 км.

Повышение содержания металлпорфиринов наблюдается обычно
с увеличением плотности концентраций серы и азота, вязкости нефтей
одного и того же месторождения. При этом ванадиловые порфирины
(ВП) не обнаружены в нефтях, имеющих St < 0,3%, и их содержание может
изменяться в широких пределах в нефтях различных месторождений, но
с примерно одинаковой сернистостью.

В нефтях и битумоидах ВП сосредоточены главным образом в
асфальтово-смолистых компонентах, а НП концентрируется в большей
степени в смолах, растворимых в петролейном эфире.

НП меньше адсорбируются на породах, чем ВП, но растворимость
в воде последних выше, и в нефтях содержание ВП примерно на поря-
док ниже, чем в битумоидах. До 50-75% всего количества V и Ni могут
входить в состав порфирированных комплексов, соответственно, ВП
иНП.

Растворы асфальтенов в бензоле экстрагируют некоторые МЭ из
кислых (0,18-6 н. НС1) растворов, при этом переход в органическую фазу
наибольший для Аи, Pd (0,05; 1-2,6 н. НС1) и уменьшается по ряду Аи >
Pd>Pt>Hf>Cu[81].

Си, Ag и Аи также сосредоточены главным образом в асфальтеново-
смолистых фракциях [39], вероятно, в составе тетрадентатных комплексов
с лигандами, содержащими атомы с неподеленной электронной парой (N,
S, может быть, О). Подобное предположение основывется на выявленной
высокой сорбционной способности высокомолекулярных фракций неф-
ти по отношению к Си, Ag и Аи из водных растворов их солей.

Весьма своеобразны формы химических соединений As, Pb и, ве-
роятно, Sb. Так до 37,5 и 27% от всего количества, соответственно, As и
Sb, содержащегося в калифорнийской нефти, может экстрагироваться
дистиллированной водой.

Результаты гель-хромотографического разделения асфальтенов и
смол двух месторождений Зап. Сибири в целом позволяют заключить,
что МЭ, за исключением V и Ni, концентрируются преимущественно в
наиболее полярных компонентах асфальтенов и смол. Этот вывод следует
считать предварительным вследствие недостатков методики, связанных с

172

перераспределением МЭ между жидкой и твердой фазами (раздел 2.1.1)
при проведении гель-хромотографического разделения.

На основании экспериментальных результатов распределения МЭ
в продуктах гель-хроматографического разделения ВМС сделан вывод,
что большинство МЭ (Со, Hg, Cu, Zn, Cr, As, Sb и др.), за исключением V
и Ni, концентрируется в наиболее полярных компонентах ВМС [39].

Поведение МЭ, т. е. распределение их между двумя фазами, при
действии на нефть (смолы, асфальтены) различных реагентов зависит от
многих факторов (природа реагента, тип химической связи МЭ с неф-
тью и др.), в том числе, вероятно, от пространственного расположения
их атомов в структуре ВМС. Предполагается [39], что атомы МЭ могут
занимать следующие позиции в молекулах ВМС нефтей:

а) внутри квазипланарной полициклической системы (порфирины
и другие внутримолекулярные комплексы);

б) пи-комплексы МЭ рядом с планарной полициклоароматической
системой или между двумя такими системами (металлоцены);

в) на краю гетероорганических фрагментов (соли, комплексные
соединения) или между несколькими такими фрагментами, связанными
с периферическими гетероатомами (соли многовалентных металлов,
полидентатные комплексы).

Наиболее прочны порфириновые комплексы и, хотя несколько мень-
ше, металлоценовые комплексы. Соли и комплексы группы «в» могут
образовывать многие МЭ, и их свойства зависят от многих факторов, но
в целом их прочность ниже, чем у соединений группы «а». Соединения
группы «в» стабильны в неполярных средах, но разрушаются в полярных
растворителях и гидролизуются при действии неорганических кислот.
Наименее устойчивы пи-комплексы группы «б».

В газовой фазе так называемых РУМ (раздел 1.3.3) — ртутно-
углеводородных месторождений (газа, нефти или газового конденсата),
отличающихся очень высоким содержание ртути, давление пара по-
следней близко к насыщенному. В нефти обнаружена также самородная
ртуть, ее амальгамы и минерал альтмаркит (Hg, Pb) [213].

U, по-видимому, сосредоточен также главным образом в смолистых
и асфальтеновых компонентах нефти. Например, в нефти повышенной
плотности, содержащей U около 4,5 • 10~3 г/т и характеризующейся вы-
ходом смолисто-асфальтеновых и бензиновых фракций, соответственно,
12,2 и 21%, до 41 и 31% U (по отношению к его общему количеству) со-
держится в смолах (спиртобензольных) и асфальтенах [50].



Процессы переработки горючих ископаемых осуществляются при
температурах < 100 или > 100° С. Методики изучения поведения МЭ в
процессах первой и второй групп имеют существенные различия.

3 . 1 . Распределение соединений микроэлементов
при обогащении твердых горючих ископаемых,

получении гуматов и восков
Обогащение ТГИ (углей, сланцев) обычно проводится при темпера-

турах < 50° С в водных средах и реже в потоках воздуха. Водные среды
во избежании заметной коррозии аппаратуры имеют рН в пределах
нейтральной или близкой к нейтральной. Как будет показано в главе 5,
в подобных средах проявляется в наибольшей степени сорбционная
способность углей (сланцев) к соединениям подавляющего большинства
МЭ, в том числе потенциально токсичным и ценным. Поэтому использо-
вание «мокрых» методов обогащения углей (сланцев) не сопровождается
заметным переходом (или накоплением) соединений ПТЭ и ПЦЭ в во-
дных потоках, циркулирующих или частично сбрасываемых в очистные
сооружения. ^

Микроэлементы, содержащиеся в обогащаемых ТГИ, перераспреде-
ляются между концентратами и промпродуктами, передающимися для
дальнейшей переработки, и твердыми отходами (породы гравитации,
флотохвосты), направляемыми в отвалы или для утилизации. Отбор
представительных проб от всех этих продуктов не представляет мето-
дических трудностей, и для количественной оценки распределения МЭ
между ними используются упомянутые в главе 2 два параметра — при-
веденная концентрация МЭ и его извлечение в рассматриваемый продукт,
соответственно, Y. и Ц, рассчитываемые по соотношениям (2.2) и (2.3) на

174

основании промышленных испытаний или оцениваемые по результатам
лабораторных исследований, определяющих содержание МЭ во фрак-
циях ТГИ, отличающихся по плотности (разделы 2.1.1, 2.2.1).

Как известно, наибольшие количества ТГИ используются в процессах
сжигания. Высказывалось мнение, например [91, 92], что обогащение
углей перед сжиганием позволяет резко снизить количество экологически
опасных соединений ПТЭ, образующихся в этом процессе и выбрасы-
ваемых в атмосферу. Обоснованием подобного соображения является
то, что для многих ПТЭ приведенная концентрация (или коэффициент
сродства) существенно больше 1 для высокоминерализованных фракций
угольного вещества, которые, следовательно, по нашей терминологии,
являются концентраторами подобных ПТЭ (Zn, Hg, Sb, As, Pb, Cd, F, Cr,
Ni, Mn, Sr, Se и др.).

Так, например, указывается, что, по данным полупромышленных
испытаний в США после обогащения углей (Upper Freeport), до 83%
мышьяка, 57-78% ртути, до 78% фтора переходят в высокозольные
продукты [52]. В то же время для тех же самых углей извлечение дру-
гих ПТЭ в отходы обогащения существенно ниже: свинца от 27 до 50%,
цинка от 37 до 53%, кадмия от 31 до 50%, никеля от 21 до 50%, хрома
от 25 до 46%.

Следует отметить, что указанные выше надежные данные по переходу
ПТЭ в высокозольные фракции получены при обогащении только углей
отдельных месторождений США и не могут иметь всеобщего характера.
Очевидно, распределение ПТЭ в продуктах обогащения зависит от их
распределения в веществе углей и от особенностей сосредоточения в
углях их концентраторов и носителей (раздел 2.1.1).

Если основное количество ПТЭ в углях сосредоточено в виде химиче-
ских соединений с органическими веществами, обогащение, в принципе,
не позволяет снизить их количества в концентратах по сравнению с ис-
ходными углями. Существенное снижение количества ПТЭ, переходящих
в концентраты, может достигаться, если высокозольные фракции явля-
ются концентраторами и носителями ПТЭ, что наблюдается не всегда.

Как было показано выше, высокозольные фракции углей ряда место-
рождений, являющиеся концентраторами Zn, Hg, Cd, As, Ni и др. ПТЭ,
нельзя назвать их носителями. Так, например, в различных пробах бурого
угля Нижне-Илийского месторождения (Казахстан) во фракции > 1,7 г/см3

приведенная концентрация мышьяка — 2,77 при его извлечении ~ 36%; а
для цинка приведенные концентрации (по разным пробам) изменяются
от 1,26 до 2,34 при извлечении в эту фракцию от 15% до 47% (табл. 2.2).
Изучение углей США [23,93] показывает, что только для марганца высоко-
зольные фракции с плотностью больше 1,6 г/см3 являются одновременно
концентратором (Y. = 3,5-13,6) и носителем (U = 55-84%). Известные

175



данные о распределении ПТЭ между концентратными фракциями с
плотностью < 1,6 г/см3 или < 1,7 г/см3 и высокозольными фракциями (с
плотностью > 1,6 г/см3 или > 1,7 г/см3) суммированы в табл. 2.2.

Величины Y. и Ц для одного и того же ПТЭ могут изменяться в ши-
роких пределах даже для углей месторождений, расположенных в не-
посредственной близости (раздел 2.2.1.)

Так, например, судя по результатам изучения распределения ванадия
в веществе каменных углей Зап. Германии [94], величины его приведен-
ных концентраций в породных и концентратных фракциях изменялись
в интервалах, соответственно, от 0,6 до 3 и от 0,5 до 0,98; а извлечение
ванадия в эти фракции, соответственно, от 26 до 56% и от 44 до 74%.

В литературе опубликованы данные о существенно более высоких
величинах Y, Ц в тяжелых фракциях (плотностью > 1,9 г/см3) углей Дон-
басса для ряда потенциально токсичных элементов [92] по сравнению с
указанными в табл. 2.2. Однако рассмотрение этих результатов показыва-
ет, что, по-видимому, в работе были допущены серьезные аналитические
ошибки, так как по многим из этих ПТЭ их суммарное количество во
фракциях < 1,9 г /см3 и > 1,9 г/см3 существенно меньше, чем в исходных
углях, которые разделялись на эти фракции.

Так, например, суммарные количества As, Hg и Se во фракциях были
меньше, чем в исходном угле, соответственно, на 42 и 46%. Поэтому
результаты подобных исследований не учтены в табл. 2.2. Кроме того,
даже в тех случаях, когда ПТЭ сосредоточены главным образом в мине-
ральных веществах, которые являются одновременно концентраторами
и носителями ПТЭ, для существенного снижения количеств последних в
концентратах необходимо обеспечить режимы обогащения, позволяю-
щие перевести носители ПТЭ в высокозольные фракции. Практически
подобные режимы могут быть реализованы для углей, в которых мине-
ральные носители ПТЭ представлены частицами довольно крупных раз-
меров (более 2-3 мм). Поэтому даже если основными концентраторами и
носителями в углях, например ртути или других ПТЭ, являются пирит и
марказит (раздел 2.2), нельзя говорить о том, что промышленное обогаще-
ние углей, после которого для сжигания (газификации) или коксования
используются концентраты, позволяет существенно снизить количества
этих ПТЭ, поступающих на дальнейшую переработку.

Для иллюстрации данного положения приведем следующий пример.
Допустим, что все количество ртути или другого ПТЭ в угле сосредото-
чено в пирите, т. е. пропорционально величине Ss. В подавляющей массе
добываемых углей пирит содержится в виде частиц размером менее
50-70 мкм [95]. После обогащения подобных углей содержание общей
серы (St) в концентрате снижается не более чем на 15%, т. е. содержание
серы в концентрате обычно не ниже 0,85 St. Основные соединения серы
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в углях — сульфидные (Ss), главным образом пирит и марказит (S ), и
соединения с органическим веществом углей (So). Извлечение последних
в концентрат, очевидно, пропорционально извлечению органических
веществ (Uo). Кроме того, между So, St и Ss в углях (St — 1-6% и Ad < 30%)
найдены статистическими методиками следующие соотношения [2, 95]:

С учетом указанных соображений может быть выведено соотношение
извлечения сульфидов серы (Us) и, следовательно, ртути или других ПТЭ
(UH , % масс), концентраторами и носителями которых являются FeS2 в
зависимости от выхода концентрата (ус), извлечения в него органической
массы исходного сырья (Uo) и содержания серы в концентрате после про-
мышленного обогащения углей, в которых сульфиды сосредоточены в
виде частиц размером менее 50-70 мкм:

где SOH Ss рассчитываются по соотношениям (3.1, 3.2) в зависимости от содержаний
общей серы (St) в обогащаемом угле; ус — выход концентрата, % масс.

Соотношение (3.3) справедливо при содержании сульфатной серы в
концентрате (S\O4) менее 0,05%. П р и больших содержаниях S 1 ^ точнее
использовать соотношение:

Обычно п р и п р о м ы ш л е н н о м обогащении Uo = 0,9-0,95 п р и у с =
0,8-0,85. Для этих параметров выполненные расчеты по соотношению
(3.3) при Sd

t = 1,5 или 2% показывают, что U H g может изменяться, соот-
ветственно, в пределах от 67 до 71% или от 69 до 72%. Очевидно, извле-
чение ртути в получаемые концентраты будет выше этих величин, если
заметное ее количество сосредоточено в виде химических соединений
с органическими веществами обогащаемых углей. Следовательно, при
промышленном обогащении углей достигается снижение содержания
серы в концентратах не более чем на 15% (по сравнению с исходным
углем), но они являются основными «носителями» ртути, и извлечение
в них ртути может оцениваться величиной не менее 67-72%.

Снижение количества i-МЭ составляет ACoi при сжигании вместо 1 т
исходного ТГИ1 т его концентрата с содержанием этого МЭ равным С с =
Y^C^, и относительная степень снижения — Э.. Степень эффективности
снижения количества ПТЭ, в том числе ртути, при сжигании концентрата
вместо 1 т исходного угля можно приблизительно оценить по соотно-
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шению, учитывающему повышение теплоты сгорания концентрата при
предположении об одинаковых коэффициентах полезного использования
тепла концентрата и исходного угля:

где С , С — концентрация i-микроэлемента в исходном ТГИ и концентрате; АС
определяется для массы концентрата равного Qc ~г; Yc — приведенное содер-
жание i-МЭ в концентрате, рассчитываемое по (2.1); Qo, Qc — теплоты сгорания
исходного ТГИ и концентрата; ус — выход концентрата, % масс.

Очевидно, более логично вести расчет на единицу используемой
энергии (тепла), полученной после сжигания необогащенного угля и кон-
центрата. Однако, поскольку соотношение их коэффициентов полезного
действия близко к единице, подобный расчет не уменьшит суммарной
ошибки оценки величины A Coi, которая определяется главным образом
точностью определения содержаний МЭ в угле и его концентрате, со-
ставляющей, вероятно, не менее ± 15% (отн.). Более подробно этот вопрос
рассмотрен в разделе 6.2 по соотношению (6.2).

По данным анализа на ртуть продуктов обогащения и расчета по
соотношению (3.5) показано, что для 24 углей основных бассейнов США
различных шахт, одного и того же бассейна или угля одной и той же шах-
ты, добытого в различные периоды времени, величина Эн изменяется в
широких пределах от 12 до 78% и составляет в среднем 37% [96]. Величина
3 H g изменяется в относительно большом интервале даже после обога-
щения одной угольной шихты, например, для угля Иллинойса (смеси
пластов 2,3 и 5) от 28 до 50%. При этом, как правило, высокие значения
3 H g , равные 60-78%, наблюдались, если после обогащения достигались
наибольшие величины соотношения Q c : Qo (от > 1,41 до 1,68).

По нашим расчетам, приведенная (относительная) концентрация
ртути в концентрате для большинства изученных углей изменялась в
пределах от 0,57 до 1,2 и только для двух углей одного месторождения
(Upper Freeport) составляла существенно меньшую величину (0,36-0,4).
В среднем с учетом всех изученных углей США Y. = 0,81. Следовательно,
в соответствии с данными, полученными при рассмотрении распреде-
ления ртути при разделении угля на фракции различной плотности,
концентраты после промышленного обогащения являются «носителями»
ртути (UHg > 50%), а в отдельных случаях даже ее концентратором (Y. =
1,08-1,2 для углей Иллинойса пласта 6, а также образцов из Центрального
Аппалачского бассейна и D из Питтсбургского района).

Наиболее вероятно, что подобные результаты явились следстви-
ем присутствия ртути главным образом в тонкодисперсном пирите,
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подавляющее количество которого не выделялось в промышленных
условиях в высокозольные фракции (отходы). Выход концентрата (у)
обычно составляет 0,8-0,85 и, следовательно, после промышленного обо-
гащения, как правило, от 46-51 до 90-95% ртути или в среднем 65-69% (в
зависимости от выхода концентрата) извлекается в концентрат, а около
31-35% ее количества в исходном угле — в твердые отходы обогащения,
поступающие в отвалы (оценка экологической опасности подобных от-
валов дана в главе 6).

Возможности и целесообразность использования методов обогащения
ТГИ для получения концентратов с повышенным содержанием ПЦЭ
подробно рассмотрены в главе 5.

В ограниченных масштабах из углей получают при взаимодействии
с серной кислотой так называемые сульфоугли, а при действии водных
растворов щелочей или органических растворителей — гуминовые
реагенты или, соответственно, воски. Практически все количества
МЭ, за исключением ртути, хлора и фтора, переходят в сульфоугли
(глава 6).

Воски и гуминовые препараты получают из бурых углей. По наи-
более рациональной технологии на первой стадии производится экс-
тракция восков бензином или другим органическим растворителем.
Затем из проэкстрагированного угля действием щелочей получают
гуминовые реагенты, которые могут производиться также и непосред-
ственно этим способом из бурых углей, без предварительного выделения
из них восков.

Товарные воски представляют собой твердые продукты после отгонки
органического растворителя, направляемого для экстракции свежей пор-
ции угля. Следовательно, в этом процессе соединения ПТЭ не поступают
в окружающую среду.

Гуминовые реагенты подразделяются на два типа — смесь угля (или
остатка после экстракции) со щелочью, так называемые углещелочные
реагенты, и гуминовые препараты, т. е. гуматы натрия, алюминия или
калия. Очевидно, при производстве углещелочных реагентов соединения
ПТЭ также не поступают в окружающую среду.

Гуминовые препараты представляют собой растворы (или их твердые
остатки после выпаривания воды), полученные после отделения водной
фазы из суспензии, образующейся после действия раствора гидроксида
щелочного металла (или аммония) на уголь. МЭ распределяются между
гуминовыми препаратами (U. ) и остаточным углем (Uic) после их вы-
деления. Переход их в воски незначителен вследствие низкого выхода и
отсутствия обогащения последних МЭ, т. е. 100% » U i g + Uic. Величина U ig

пропорциональна относительным содержаниям МЭ в виде комплексных
или простых гуматов (раздел 2.2.1)
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3.2. Распределение соединений МЭ
при обессоливании, деасфальтизации,

деметаллизации и перегонке нефтей
Весьма скудны сведения по поведению МЭ при обессоливании нефтей.

На основании изучения распределения МЭ при обессоливании нефти
Венесуэлы действием на нее водного раствора NaOH с последующим
обезвоживанием [97] можно сделать вывод, что из исходной нефти уда-
ляются значительные количества многих МЭ, в том числе (% от исходного
содержания): 54 (Na); 45 (Ni); 31 (Mn); 15 (As); 53 (Cl); 30 (Br); 42 (I), но в
обессоленной нефти практически не изменяются содержания: V, А1, Са.
Для нефтей других месторождения поведение МЭ в процессах обессо-
ливания в том же самом и других режимах, например, исключающих
взаимодействие с каким-либо химическим реагентом, может быть иное,
так как зависит от форм их соединений в исходной нефти.

При деасфальтизации V, Ni и другие МЭ перераспределяются между
битумом (концентратом асфальтенов) и деасфальтизатом. Степени
осаждения асфальтенов и переход в них V и Ni зависят от выбранного
растворителя, в качестве которого можно использовать легкий бензин,
бутан, пропан или пентан. Однако степени извлечения МЭ в концентрат
асфальтенов всегда существенно ниже 100%, так как в деасфальтизиро-
ванную фракцию переходят смолы, также содержащие V, Ni и другие
МЭ (табл. 3.1 и раздел 2.2.2).

Для увеличения извлечения V, Ni в асфальтеновый концентрат ре-
комендуют деасфальтизацию проводить в режимах, обеспечивающих
переход в него около 50% смол исходного сырья (процесс «Добен»). В этом
случае извлечение V, Ni в битум составляет около 60-70% [79]. Описан
процесс выделения из битума смолисто-асфальтеновых веществ в одну
ступень при комнатной температуре (20° С). В качестве растворителя
использовали нестабильный бензин и петролейный эфир, и были полу-
чены деасфальтизированный битум (деасфальтизат, 85-90% от сырья) и
смолисто-асфальтеновый концентрат (10-15% от сырья) [79].

Содержащиеся в нефтях и в их высококипящих фракциях, гудронах
соединения МЭ, в частности V, Ni, осложняют применение стационарных
катализаторов, используемых при глубокой переработке нефти с целью
повышения выхода фракций, так называемых светлых, которые могут
служить компонентами моторного топлива. Для устранения неблаго-
приятного влияния МЭ в некоторых случаях вводится предварительная
стадия деметаллизации [99,100], осуществляемая либо адсорбционными,
либо термоконтактно-адсорбционными методами. Для адсорбционной
деметаллизации рекомендуется использовать глины, технический угле-
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род, кокс, отходы обогащения железных руд и др. [101]. Предложен
также оригинальный способ деасфальтизации и деметаллизации тяже-
лого нефтяного сырья: в многостадийном экстракционном процессе с
применением алканов С3-С6 или их смеси [79, 98].

Более высокие степени очистки достигаются термоадсорбционны-
ми способами, в которых в результате термообработки разрушаются
химические соединения МЭ с органическими веществами нефти, что
способствует увеличению сорбции МЭ. Так, если деметаллизация тя-
желых нефтей проводится в автоклаве при нагревании в присутствии
реагентов, содержащих соединения марганца, происходит разложение
ванадийсодержащих комплексов и изменение нефтяной дисперсной
системы: разрушение определенной части коллоидных частиц асфаль-
тенов и освобождение легких углеводородов, составляющих дисперсные
оболочки. Суммарным эффектом является увеличение выхода легких
фракций при последующей дистилляции.

В термоконтактно-адсорбционных методах наиболее полно в качестве
сорбентов МЭ изучено применение широкопористого сферического
реагента на основе каолина (США, процесс ART) [102] или порошко-
образного каолина (Россия, процесс АКО) [106], позволяющих снизить
до 95% содержание МЭ в жидких продуктах, направляемых на дальней-
шую переработку. Недостатком этих сорбентов МЭ является невысокая
механическая прочность каолина. Поэтому с этой целью предложены
и испытаны в качестве сорбентов МЭ отходы обогащения бурых углей
[104] и отработанные катализаторы крекинга.

Положительные результаты, по мнению исследователей [105], по-
лучены методом так называемого экспресс-термоконтактного крекинга,
позволяющего осуществлять в течение долей секунды при 530° С взаи-
модействие в реакторе диспергированного нефтяного сырья с дешевым
адсорбентом (пиритный огарок, горелая порода, концентрат железной
руды). Затем закоксованный адсорбент направляется на окисление для
регенерации. В полученном деметаллизированном жидком сырье типа
тяжелого газойля содержание МЭ снижается до 1-1,5 г/т, и оно может
эффективно подвергаться каталитическому крекингу или гидрокрекингу.
Проведение деметаллизации непосредственно при гидрогенизации будет
рассмотрено в разделе 3.4.2.

Для нефти, рассмотренной в табл. 3.1, определены содержания МЭ
в смолах, асфальтенах и гудронах, полученных при опробовании в про-
мышленных условиях. К сожалению, авторы исследования не указывают
выхода этих продуктов, поэтому в табл. 3.1 показаны только приведенные
концентрации проанализированных МЭ (Na, A1, Са, V, Ni, Mn, As, Cl, Br, I).
Судя по этим результатам [97], V практически полностью переходит в гу-
дрон и даже его извлечение в тяжелый вакуумный газойль не превышает
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0,8% от его общего количества в дистиллируемой нефти. Чувствительность
использованных методов анализа не позволила количественно оценить
содержания во фракциях бензина, керосина (лигроина) Al, As, I, а также
Са, Ni во фракциях от бензина до тяжелого вакуумного газойля.

Гудрон обычно обогащен в 2-2,2 раза (табл. 3.2) всеми изученными
элементами. Было обнаружено также, что заметные количества Na, Mn,
С1, Вг переходят во все полученные фракции, а А1 — в легкую дизельную
фракцию и тяжелый вакуумный газойль.

Таблица 3.1

Распределение некоторых МЭ между маслами,
смолами и асфальтенами нефти из месторождений Калифорнии1

МЭ

Ni
Со
Fe

Hg
Сг
Zn
Sb
As

Приведенная концентрация (Y.) и извлечение (U., %), Y. / U.
Сырая нефть

93,5 / 100
12,7 / 100
73,1 / 100
21,2 / 100
0,634 / 100
9,32 / 100

0,0517 / 100
0,656 / 100

Масло2

0,077 / 4,1
0,063 / 4/4
0,027 / 1,6
0,32 / 2,1

< 0,47 / 19,5
0,079 / 4,6
0,064 / 2,8
0,83 / 58,6

Смола
1,57 / 54,1
0,84 / 37,9
0,91 / 35,2

1,4 / 60
1,41 / 37,9
0,95 / 36,1
0,25 / 7,2
0,44 / 20,3

Асфальтены
9,1 / 41,8
9,6 / 57,7
12,2 / 63,2
6,6 / 37,9
11,9 / 42,6
11,7 / 59,3
23,6 / 90

3,43 / 21,1
1 В числителе — исходное содержание (для исходной нефти) или приведенная

концентрация в ее компоненте, в знаменателе — извлечение МЭ в обессоленную
нефть или ее компонент.

2 Вещества, растворимые в метаноле.

Таблица 3.2

Содержание (V, г/т) и приведенная концентрация (Y ) ванадия
в продуктах переработки нефти

Продукт
Нефть
Гудрон

Кокс
Нефть
Гудрон

Кокс
Нефть
Гудрон

Кокс
Нефть
Гудрон

Кокс

Месторождение
Каражанбас

—«—
—«—

Арланское
—«—
—«—

Усинское
—«—
—«—

Ярегское
—«—
—«—

s f,%
1,5

2,9

4,2

3,04
4,4

5,0
-

-

-

1,09
1,36
2,6

V,T/T

167

314

1336
152

243

1376
75

169

956

45

93

134

1,0

1,88
8,0

1,0

1,6

9,0

1,0

2,2

12,7
1,0

2,1

3,0
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Следует отметить, что, по данным табл. 3.1, суммарное количество
МЭ в продуктах дистилляции существенно отличалось от их количе-
ства в исходной нефти. Так, очевидно, приведенная концентрация МЭ
в гудроне должна быть тем выше, чем меньше величина Y. в других
фракциях нефти (уравнения 2.2, 2.3). Однако величина YB гудроне для
Na значительно выше, чем для V, хотя Na был обнаружен практически
во всех фракциях, а V — только в гудроне. Это может объясняться либо
ошибками анализа, например, непредставительностью проб, отобранных
от различных фракций, либо тем, что распределение различных МЭ
изучалось на различных образцах нефти.

Значительное обогащение МЭ мазута и гудрона наблюдается и после
дистилляции нефтей России и Казахстана: содержания V и Ni повышались
в 2-4 раза в этих продуктах, полученных при атмосферной и вакуумной
перегонках [110].

Распределение МЭ в продуктах переработки, вероятно, зависит от

свойств исходной нефти. Так, согласно другим данным [84], повышенные

концентрации обнаружены для следующих МЭ: в газойле (температура

кипения 420° С): Hf, W, Ru, Pd, Cd, Pb; в мазуте: Ba, Sr,Ce, Pr, Na, Yb, U,

Hg, Ge, As; в гудроне: Co, Mo, Se, Те, Ga, Ag, Re; и в битуме: Rb, Be, В, Mg,

Al, Se,Y, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Zr, Nb, Rh, Cu, Zn, Sb.

Анализ проб продуктов Московского нефтеперерабатывающего заво-

да выявил увеличение содержаний МЭ: в газойлях (температура кипения,

соответственно, 350 и 420° С): Si, P, Ga или Hf, W, Ru, Pd, Cd, Pb, P, Ga; в

мазуте: Ba, Sr, La, Ce, Pr, Nd, Yb, U, Hg, Ge, As; в гудроне: Co, Mo, Se, Те,

Ga, Ag, Re; и в битуме: Rb, Be, В, Vg, Al, Se, Ni, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Zr, Nb,

Rh, Cu, Zn, Sb [188].

3.3. Методические основы количественной
оценки распределения соединений МЭ

между продуктами термической переработки
горючих ископаемых и образующихся

форм соединений микроэлементов
Целью рассмотрения поведения МЭ в процессе сжигания (газифика-

ции) и других процессах термообработки горючих ископаемых является
количественная оценка распределения МЭ в образующихся продуктах на
основе содержаний МЭ в исходном каустобиолите, конструкции тепло-
вого агрегата, параметров процесса и некоторых других показателей.
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Подобные исследования позволяют рекомендовать условия, обеспечи-

вающие экологически безопасное использование горючих ископаемых в

зависимости от различных технологических схем организации процесса

и ежегодных объемов переработки, а также получение побочных про-

дуктов, которые могут представить интерес в качестве промышленного

сырья для производства товарных соединений ПЦЭ.

Одним из основных вопросов является оценка распределения в зоне

высоких температур МЭ между газовой и конденсированными (твердой

или жидкой) фазами. Приблизительно степень перехода малого элемента

в газовую фазу (U , %) можно рассчитать [61] по соотношению:

где COi — содержание малого элемента в угле (сланце, мазуте и др.), г/т; Vo — объем
газообразных продуктов (при нормальных условиях), образующихся при тер-
мообработке 1 т угля (сланца, мазута и др.); R — газовая постоянная; р. — пар-
циальное давление образующихся газообразных соединений малого элемента;
М. — молекулярная масса газообразных соединений малого элемента.

Давление пара газообразного соединения (р.) рассчитывается по

константе равновесия соответствующей р е а к ц и и с учетом условий

рассматриваемого процесса термообработки. Если по нескольким

реакциям может образоваться одно и то же газообразное соединение,

то принимается для расчета (3.6) минимальное значение р.. Например,

при оценке перехода германия в газовую фазу в процессах восстанови-

тельной термообработки серосодержащих углей или углистых пород

учитывается давление пара GeO (г.) и GeS (г.), а п р и окислительной

термообработке того же сырья — только давление пара GeO (г.) по

реакции (3.24).

Следует отметить, что вследствие больших объемов газов, образую-

щихся при сжигании (например, свыше 6-7 тыс. нм 3 на 1 т угля), и относи-

тельно низких содержаний МЭ (менее 100-200 г/т) даже при парциальном

давлении газообразного соединения МЭ около Ю^-Ю"4 МПа теоретиче-

ски может происходить полный переход элемента в газообразное соеди-

нение. Поэтому неправильны мнения ряда авторов, например [111,112],

о том, что заметная степень испарения (сублимации) МЭ при сжигании

углей может наблюдаться, если он образует соединения, температуры

кипения (сублимации) которых близки к максимальным в зоне высоких

температур, т. е. при их парциальных давлениях ~ 0,1 МПа.

Парциальное давление газообразных соединений МЭ снизится при-

мерно пропорционально концентрации их оксидов в твердых растворах

с оксидами кремния или железа по (3.26), если, конечно, образование

последних будет иметь место. Уменьшится их парциальное давление в
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случае образования соединений с оксидами золообразующих элементов

по (3.25).

Более точная оценка содержаний МЭ в продуктах термообработки

получается с помощью методов термодинамического моделирования

на ЭВМ процессов термической переработки горючих ископаемых с

помощью программ термодинамических расчетов. Авторами данный

метод впервые апробирован в [2,24, 61] для изучения ф о р м соединений

МЭ, образующихся в процессах энерготехнологического использования

твердых топлив. Целесообразно кратко изложить сущность, возмож-

ности и ограничения его применения для моделирования указанных

процессов.

На начальном этапе расчеты равновесия предельно упрощались

вплоть до исследования одной или двух основных химических реакций,

что объяснялось слабым распространением методов вычислительной

математики и вычислительной техники, а также отсутствием данных о

термодинамических свойствах многих веществ. Естественно, что деталь-

ный расчет равновесного состава многокомпонентной системы уточняет

понимание особенностей разрабатываемого процесса. Полученные дан-

ные о химических соединениях, образующихся в состоянии равновесия,

позволяют включать в расчет все большее число компонентов, что по-

требовало совершенствования как методики, так и математического ее

обеспечения, привлечения ЭВМ.

В настоящее время методы термодинамических расчетов равновесия

многокомпонентных систем, использующие ЭВМ, развиты достаточно

хорошо, имеются многочисленные программы расчетов на основе тща-

тельно разработанных алгоритмов для определенных классов задач,

например [ИЗ].

Полученные расчетные характеристики процессов находят свое

подтверждение во многих экспериментальных исследованиях, что по-

казывает возможность получения адекватных оценок протекающих

взаимодействий при горении угля по результатам моделирования про-

цесса на ЭВМ. Помимо применения программы [113] нами получены

результаты термодинамического моделирования поведения МЭ угля в

процессах горения, газификации и коксования, выполненные в основном

с использованием программного комплекса «Астра» [114].

Методологическую основу расчета параметров равновесных состоя-

ний гетерогенных химических систем составляют фундаментальные за-

коны термодинамики. С их помощью для закрытой (или открытой, но

в целом образующей замкнутую область пространства — мегасистему)

термодинамической системы, находящейся в состоянии равновесия, мо-

жет быть построена модель, устанавливающая связь между заданными

и определяемыми параметрами. Правомерность ее использования для
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моделирования реальных процессов определяется степенью достовер-
ности предположения о равновесии, точностью термодинамических
данных (или констант равновесия) и должна проверяться эксперимен-
тально. Анализу существующих методов уделяется много внимания, в
частности, в работах [113-115].

Можно выделить два основных подхода к разработке алгоритмов
расчета равновесного состава системы и реализации их на ЭВМ.

А. Метод констант равновесия. Характерным для этого распро-
страненного метода является использование закона действующих масс
(ЗДМ), математическая форма которого привела к введению в расчет
констант равновесия химических реакций и к необходимости состав-
ления набора независимых химических реакций, которые доминируют
при переходе системы к состоянию равновесия. Эти методы логически и
математически связаны с методами, непосредственно вытекающими из
второго закона термодинамики. Несмотря на исторический приоритет
и широкую распространенность методов, использующих константы
равновесия, расчеты этими методами для особенно сложных много-
компонентных систем усложнены трудоемким поиском большого коли-
чества справочных данных для расчетов (необходимостью составления
большого количества возможных реакций, поиском значений констант
равновесия, а также термохимических констант). Перечисленные па-
раметры рассматриваются как характеристики процессов, а не состоя-
ний системы, что затрудняет процесс термодинамического анализа и
его математическую реализацию. Недостаток использования методов
констант равновесия заключается, на наш взгляд, в выборе первичных
данных, использующих комплексные характеристики индивидуальных
веществ, которые зависят не только от термодинамических параметров,
но и от вида реакций.

Б. Методы, основанные на поиске экстремума термодинамического
потенциала и использующие для расчета критерии Гиббса. В России раз-
работаны две принципиально аналогичные методики. Первая основана
на принципе поиска минимума изобарно-изотермического потенциала
Гиббса (программа «Селектор»), вторая — на принципе поиска макси-
мума энтропии.

Преимуществом второй методики является возможность использова-
ния широко распространенных ЕС ЭВМ, простота проведения расчетов
и наличие банка термодинамических данных, что обусловило выбор
этой программы («Астра») для проведения расчетов поведения малых
элементов в процессах переработки углей.

В этой методике расчета равновесного состава [113, 114] рассма-
триваются системы, относящиеся к числу закрытых и изолированных.
Установление в них равновесия достигается за счет химических превра-
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щений (предполагается, что механическое и термическое равновесия
с окружающей средой уже достигнуты). В общем случае исследуемые
системы являются гетерогенными, при этом все газообразные индиви-
дуальные вещества (компоненты) входят в состав одной газовой фазы,
а конденсированные могут образовывать как отдельные фазы, так и
идеальные твердые растворы.

Равновесие подобных систем в соответствии со вторым законом тер-
модинамики характеризуется максимумом энтропии S относительно
степеней свободы, к числу которых относятся концентрации компонен-
тов равновесной смеси d, температура Т, давление Р. Удельный объем и
внутренняя энергия остаются независимыми переменными, а условие
равновесия системы относительно окружающей среды выражается ра-
венствами: dV = 0; dU = 0;

г д е к — количество газообразных компонентов в равновесной системе; N — количе-
ство конденсированных компонентов; R — количество компонентов в идеальном
конденсированном растворе; тх — количество вещества в конденсированном
растворе (моль).

В конкретных расчетах условия равновесия могут быть заданы
значениями любой пары термодинамических параметров Р, V, I, T, S,
U. Максимум энтропии при установлении равновесия достигается при
выполнении определенных ограничений, накладываемых на термодина-
мические степени свободы. Ограничения вытекают из закона сохранения
энергии и уравнения электронейтральности всей системы.

На основе изложенного метода разработаны [ИЗ, 114] универсальный
алгоритм и совокупность программных модулей, предусматривающих
возможность задания равновесия системы любой парой значений тер-
модинамических параметров и проведение расчета термодинамической
системы произвольного элементного состава с учетом возможности
образования идеальных конденсированных растворов («Астра») или
образования каждым конденсированным компонентом отдельной фазы
(«Селектор»).

Отличительными особенностями программы «Астра» являются
простота и очевидность первичных предпосылок, использованных при
построении метода; высокая степень универсальности; сокращение упо-
требляемой для расчета информации за счет создания БТД, включающей
в себя термодинамические константы для 2000 индивидуальных веществ;
использование входного языка, позволяющее существенно упростить
общение с системой.
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Для проведения расчета достаточно указать два термодинамических

параметра, компонентный или вещественный состав (процентное со-

держание, массовые или мольные доли) и возможность образования

раствора. К достоинствам программы можно также отнести и то, что она

реализована на универсальной и легко доступной ЕС ЭВМ.

Сравнительный расчет по программам «Селектор», ЭНИН и «Астра»

(табл. 3.3) для распределения свинца показал, что полученные расчет-

ные данные по всем программам в целом дают близкую качественную

оценку. Следует отметить, что количественные показатели перехода МЭ

в газовую фазу по программе «Астра» являются минимальной оценкой,

вследствие снижения парциального давления газообразных соединений

в случае образования твердых растворов.

Таблица 3.3

Распределение соединений свинца в твердых и газообразных продуктах
сжигания бурого ирша-бородинского угля (Канско-Ачинский бассейн)

при условии образования идеального раствора или отдельных
конденсированных фаз

Програм-
ма (модель

системы)

Вещественный состав соединений свинца, % (масс) от исходного
количества свинца

Газовая фаза

РЬ РЬО РЬО2 РЬС12+
PbCl

PbS

Конденсированная фаза

РЬ РЬО РЬО2 PbSiO3

«Селектор» (многофазная)
1273 К
1473 К

1,32
60,09

64,82
38,69

0
0

0,096
1,2

1,1 • Ю-5

0,0012
0

0

0
0

9

0

33,76
0

«Астра» (двухфазная)

1273 К
1473 К

0,09
3,41

7,63
58,14

0,0013
0,052

2,415
4,066

1 • Ю-11

1,0 • Ю-7

0,19

0,78

89,6

33,6
ю-2

ю-3

1

1

ЭНИН (двухфазная)

1300 К
1500 К

0

0

5,2

52,5
1,4 • 10"2

7,2 • Ю-2

1

1

1

1

0,05
0,3

94,5

46,9

1

1

1

1

Возможность образования соединения не рассматривалась.

Применение программ химической термодинамики позволяет по-

лучить количественную оценку вещественного состава соединений МЭ

в зависимости от условий термообработки и оценить его распределение

между газовой и конденсированными фазами. Однако в термодинами-

ческих расчетах могут не учитывать образование многих соединений, в

которых МЭ входят в состав алюмосиликатов, силикатов и др., для кото-

рых термодинамические константы неизвестны и в реальных условиях

сжигания (газификации) могут не достигаться равновесные условия.

Кроме того, в процессах сжигания, характеризующихся суммарными
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величинами коэффициентов избытка воздуха (а > 1), в факеле, т. е. в

высокотемпературной зоне, вокруг каждой топливной частицы создается

вследствие кинетических или диффузионных ограничений неравно-

весная восстановительно-окислительная газовая среда, которая состоит

из N, СО, СО 2 , а также кислорода, причем концентрация последнего

стремится к нулю непосредственно на поверхности частицы.

Поэтому МЭ, образующий газообразное соединение только в восста-

новительной (нейтральной) среде, также может выноситься из частицы

топлива в окружающую ее восстановительную «микроатмосферу», что

приведет к обеднению продукта (шлака), выводимого из этой зоны. Сле-

довательно, при оценке распределения элемента между шлаком и газовой

фазой, т. е. продуктами, соответственно, выпадающими и выносимыми

из зоны высоких температур, помимо образования его газообразных

соединений в окислительной среде следует учитывать также возможность

образования газообразных соединений в восстановительной (нейтраль-

ной) среде.

По указанным причинам результаты расчета по программам хи-

мической термодинамики могут значительно отличаться от реального

распределения МЭ в продуктах термообработки горючих ископаемых.

Отсюда возникает необходимость экспериментального изучения данного

вопроса непосредственно в промышленных условиях или на стендовых

установках. Однако и в этом случае могут быть погрешности (не менее

± 20-30 отн.%), связанные с неточностью отбора представительных проб

и непосредственно аналитического определения МЭ.

Экспериментальное изучение поведения МЭ в этих процессах может

дать ответы на следующие вопросы:

— происходит ли преимущественный вынос из зоны высоких темпе-

ратур соединений тех или иных МЭ по сравнению с образующимися в

этой зоне соединениями золообразующих элементов (Si, Al, Fe, Ca, Mg),

составляющими основную массу минеральных веществ исходных твердых

горючих ископаемых и продуктов их термообработки?

— при каких условиях образуются в зоне высоких температур газо-

образные соединения тех или иных МЭ?

— конденсируются ли образующиеся газообразные соединения тех

или иных МЭ при охлаждении газообразных продуктов сжигания на по-

верхности выносимых вместе с ними частицах зольных уносов или они

преимущественно выбрасываются в атмосферу?

— каковы должны быть методы улавливания соединений МЭ, об-

разующихся в процессах термообработки горючих ископаемых (будет

рассмотрен в главах 5, 6)?

— свойства соединений МЭ, которые образуются в процессах термо-

обработки горючих ископаемых (будет рассмотрен в главах 5 и 6).
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В зависимости от типа топочного устройства или газификатора ми-
неральные частицы, образующиеся в результате горения (газификации)
топлива, переходят главным образом либо в шлак, либо в зольный унос.
В промышленных условиях отбор представительных проб зольного уноса
связан со значительными трудностями, обусловленными рядом причин,
которые были выявлены при изучении поведения германия в процессах
сжигания углей [61,214]. Обычно при пылегазовых измерениях для каж-
дого газохода необходимо замерить поля скоростей и запыленность, т. е.
значения этих величин в разных точках выбранного сечения газохода с
последующим расчетом их коэффициентов неравномерности для вы-
бранной контрольной точки.

Экспериментальное определение концентрационных полей германия,
т. е. его содержаний в частицах зольного уноса, отобранных в разных
точках сечения газохода, выявило, что, хотя они мало меняются от опыта
к опыту, коэффициенты неравномерности по германию не равны тако-
вым по запыленности и скорости (рис. 3.1). Эти различия тем выше, чем
больше содержание зольного уноса в дымовых газах и чем менее равно-
мерен его дисперсный состав. Поэтому для точных балансовых опытов
необходимо либо предварительно проводить замер концентрационного
поля германия или другого изучаемого МЭ, которые могут не совпадать
друг с другом, либо отбирать зольный унос на их определение по всему
выбранному сечению газохода, что значительно увеличивает трудоем-
кость работ в промышленных условиях.

Поэтому более просто в промышленных условиях термообработки
отбирать представительные пробы шлака, чем зольных уносов, и получать
ответы на основные из перечисленных выше вопросов, сопоставляя содер-
жания МЭ в шлаке и золе сжигаемого исходного горючего ископаемого.
Следовательно, как будет показано ниже, параметром, характеризующим
распределение МЭ в продуктах сжигания или другого процесса термооб-
работки, обычно является его приведенная концентрация в шлаке — Y.
(2.2). Уравнения распределения МЭ в процессах термической переработки
угля (сланца) можно представить в общем виде (рис. 3.2):

где М. — количество малого элемента; Мг — поступающее на термообработку: вместе с
исходным горючим ископаемым (М/); из аппаратуры отделения подготовки сырья
вследствие ее эрозии (М,"); М2, М3 — выводимое из высокотемпературной зоны
с твердыми (жидкими) продуктами, удаляемыми из процесса (М2) и с газовой
фазой, поступающей на дальнейшие стадии (М3).
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Если п р о ц е с с т е р м о о б р а б о т к и п р о в о д и т с я п е р и о д и ч е с к и , т о п р и
проведении балансовых испытаний величины М. соответствуют коли-
чествам малого элемента за п е р и о д обработки одной загрузки горючих
ископаемых. Количественные д а н н ы е о распределении элемента могут
быть получены из соотношений:

где С — содержание малого элемента в исходной шихте и продуктах ее обработки;
т. — массовые количества исходной шихты и соответствующих продуктов об-
работки.

Обозначив приведенную концентрацию малого элемента в продуктах
термообработки

Очевидно, все члены этого соотношения, за исключением Y7B7, могут
быть определены после взвешивания массы исходного сырья, продуктов
его термообработки, отбора представительных проб с последующим
определением в них содержания малого элемента. Вследствие трудностей,
связанных с количественной очисткой поверхностей агрегата, наиболь-
шие ошибки связаны с определением т 4 ' и С4'. Как правило, Y4'B4' < 0,2 и
после проведения нескольких параллельных опытов погрешность (отн.)
оценки этой величины не превышает 15%. Особенности методик прямого
определения количеств малого элемента, выбрасываемых в атмосферу
(М7), будут рассмотрены ниже. При периодических процессах можно
применять очевидное соотношение:

(3.14)

Содержание МЭ в горючем ископаемом во время проведения ис-
пытаний вследствие степени неравномерности его концентраций (раз-
дел 1.2.1) может значительно изменяться, что существенно осложняет
экспериментальное определение баланса распределения малого элемента
в непрерывных процессах термообработки, представляющих наиболь-
ший практический интерес. При проведении исследований на стендо-
вых установках эти трудности можно обойти, определив С и rrv за весь
период проведения опыта, что позволяет оценить распределение МЭ по
соотношениям, выведенным для периодических процессов. Однако в
промышленных условиях из-за большой массы перерабатываемого сырья
такой подход практически нереален. В таких случаях обычно получают
приблизительные оценки распределения, которые, однако, позволяют
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Рис. 3.1. Распределение скорости газового потока (а), концентрации зольного уноса (6) и
концентрации германия (в) по сечению газохода на выходе из топочного устройства (I)

и инерционного золоуловителя циклонного типа (II).

Рис. 3.2. Условная схема распределения германия при сжигании углей:

Т — топка; А — зольность топлива; ст — содержание германия в золе исходного
топлива; с" и с\— соответственно, содержание германия в шлаках, образующихся из
исходного топлива и возврата; с', с6, с" и с'" — соответственно, содержание германия в
золе уноса, выносимого из топки; возвращаемого в топку; высокодисперсного и улав-
ливаемого на 2-й ступени золоулавливания; В — кратность обогащения; Ш — общее
количество шлака; Шт яШд — соответственно, количество шлака, образующегося из
исходного топлива и возврата; 1СШ и tCM — коэффициенты шлакоулавливания, соот-
ветствующие Шт и Шд М', Мв, М" и М'" — соответственно, количество уноса, возврата,
высокодисперсного и товарного уносов; 2 и 2 — 1-я и 2-я ступени золоулавливания;
Й 1 И Й

2 — степени золоулавливания на 1-й и 2-й ступенях, соответственно.
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решить два основных вопроса — может ли происходить накопление
малого элемента в каком-либо побочном продукте и какое количество
его выбрасывается в окружающую среду. В качестве примера покажем
методические особенности решения этих задач на примере промышлен-
ного сжигания.

Количество МЭ в воздухе, поступающем для сжигания, а также в
мельчайших частицах металла, образующихся вследствие истирания
при дроблении (помоле), во много раз меньше их количеств в сжигае-
мом твердом или жидком топливе. Поэтому при сжигании углей, слан-
цев, торфов или их смесей с газообразным топливом М^ = Мг Весьма
важно определить, происходит ли при сжигании отделение соединений
золообразующих элементов от соединений рассматриваемых МЭ, в
частности в высокотемпературной зоне топочного пространства, т. е.
сопоставить М17 М2 и М3. Практически гораздо проще количественно
оценить Mj и М2, так как можно простым взвешиванием определить (в
зафиксированный промежуток времени) массы сжигаемого топлива
(ггц), выгружаемого из зоны высоких температур шлака (т2) и после
отбора от них представительных проб содержание в них МЭ — Сг и
С2. Поскольку при сжигании подавляющую массу шлака (т2) и золь-
ного уноса (т3) составляют соединения золообразующих элементов,
целесообразно принять, что при сжигании 1 т твердого горючего ис-
копаемого:

где ms — масса шлака (кг), образующегося при сжигании 1 т топлива; Ks = 10~2ms-
As/10A называют коэффициентом шлакоулавливания, и он зависит главным
образом от конструкции топочного устройства и частично от состава и свойств
сжигаемого топлива; A, As— зольность исходного топлива и шлака, рассчитанная
(%) на бессульфатную массу золы из-за перехода серы в золу лабораторного
сжигания, шлака и зольного уноса; Ys, Yf — приведенные концентрации МЭ в
шлаке и зольном уносе; Сх, С2 и С3 — содержания МЭ на бессульфатную массу
золы исходного топлива, шлака и зольного уноса.

В газовом потоке, поступающем на охлаждение, соединения МЭ мо-

гут быть сосредоточены как в виде твердых (жидких) частиц, так и газо-

образных. Однако по имеющимся методикам определения производится

полная конденсация большинства из них и улавливание вместе с части-

цами зольного уноса. Поэтому для упрощения уравнений материального

баланса для большинства МЭ можно принять, что все количества малого

элемента (за исключением Cl, F, Hg, Se, см. ниже) М3 и М5 сосредоточены

в частицах зольного уноса (Ys = C2/C1; Yf= C3/ Сг). С учетом сказанного
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выше, в ходе исследований определение приведенной концентрации
элемента в шлаке не вызывает особых затруднений.

При сжигании в зоне охлаждения товарные продукты не выделяют,
т. е. М4" = 0 и М3 = М5 + М4'. Однако практически в ходе промышленного
сжигания прямыми измерениями невозможно точно оценить М4' и трудно
определить величины М3 и М5, а также М6, равные:

где V3, V5 — объемы газа, проходящие через охлаждающие поверхности котлоагрегата
и поступающие на золоулавливание (нм3); п3, п5 — концентрация в них частиц
зольного уноса (т/нм3); С3, С5 — содержание МЭ (при условии полной конденса-
ции его соединений) в зольном уносе; G6 — масса улавливаемых зольных уносов
после сжигания 1 т угля (сланца); С6 — содержание МЭ в уловленном зольном
уносе.

Значения величин V3, V5, n3, n5, а также С3, С5 можно оценить при ис-

пользовании методик пылегазовых измерений. Вследствие различных

скоростей газа и концентрации в нем твердых частиц в точках сечения

газохода необходимо проведение замера полей скоростей газового по-

тока и концентрации частиц зольного уноса в разных точках выбранного

сечения газохода с последующим расчетом средневзвешенных коэф-

фициентов неравномерности этих величин в выбранной контрольной

точке, в которой проводится определение скорости газового потока и

концентрации зольного уноса во время балансовых опытов.

Как указывалось выше, концентрационные поля соединений МЭ в

газовом потоке могут не совпадать и существенно отличаться от полей

скоростей и запыленности. С другой стороны, соотношение показателей

по содержанию МЭ в сжигаемом угле с содержанием его в частицах золь-

ного уноса (С3, С5, С6) возможно только по усредненным данным, которые

могут быть получены в ходе многочасовых непрерывных испытаний со

стабильным режимом сжигания топлива и улавливания зольных уносов.

Так, например, по методике, разработанной в Институте топлива (ЧССР)

[2,116], пылегазовые измерения проводятся главным образом для оценки

М5 замером скоростей, концентрации зольных частиц и содержания в

них малого элемента в газовом потоке при 150-170° С. Принципиальная

схема установки (рис. 3.3) позволяет также оценить количество МЭ,

сосредоточенного в виде твердых частиц, в конденсате, образующемся

после охлаждения дымовых газов до 30° С, а также в виде газообразных

соединений, выбрасываемых в атмосферу.
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Рис. 3.3. Схема установки для изучения распределения МЭ между газообразной и конден-
сированной фазами после сжигания твердых горючих ископаемых.

I — газоход; 2 — фильтр со стеклотканью; 3 — приемник для конденсата при 30° С;
4 жидкостный адсорбер (~20°С); 5 — прибор для измерения объема отсасываемого
газа; 6 — прибор для измерения объема всего газа, проходящего через газоход.

Количество МЭ, сосредоточенного в твердых частицах, определяется

по его содержанию в зольных уносах, уловленных в обогреваемом (до

100° С) фильтре 2 (рис. 3.3) из стекловолокна (ТА или RA-2). Эта сте-

клоткань производства ЧССР улавливает твердые частицы размером

> 0,1 мкм, устойчива до 250° С и не разлагается серной кислотой. Кроме

того, определяется количество того или иного элемента в конденсате,

выпадающем при охлаждении дымовых газов до -30° С, и в обезвожен-

ных газах. Все соединительные трубки изготовляются из тефлона (во

избежание осаждения соединений микроэлементов из газовой фазы) и

в случае необходимости проводится их электрообогрев специальными

эластичными нагревателями. Отбор проб газа и зольных уносов из га-

зоходов проводится непрерывно в течение 2-3 ч. П р и этом по сечению

газохода отбирается около 30 проб, которые смешиваются и считаются

одной представительной пробой.

Д л я в ы п о л н е н и я балансового о п р о б о в а н и я с к о л и ч е с т в е н н ы м

определением величин М г М2, М4, М 5, М6 и М7 (рис. 3.2) на электростан-

ции средней мощности требуется проведение в течение месяца работ

с участием 18-22 человек. Полученные в ходе исследований данные

позволяют свести баланс распределения малых элементов в пределах

± 3 5 ^ 0 % (отн.). Проведение подобных исследований целесообразно при

организации промышленного получения золы уноса как концентрата

того или иного МЭ.

Обычно наиболее просто определить содержание МЭ, массу и золь-

ность исходного угля (сланца) и продукта, выгружаемого из высокотем-

пературной зоны (шлак, кокс, суспензия после гидрогенизации и др.). По

этим данным определяется приведенная концентрация (Y.g) микроэлемен-
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та в продукте высокотемпературной зоны (рис. 3.2), например в шлаке
(Y.s). Значение Y.s показывает, происходит ли перераспределение малого
элемента между продуктами, остающимися и выносимыми из высоко-
температурной зоны. Затем оценивается степень образования газообраз-
ных соединений малого элемента до или после прохождения газовой
фазы через зону улавливания D. С этой целью можно воспользоваться,
в частности, установкой, схема которой представлена на рис. 3.3. Эти два
показателя достаточны для оценки распределения МЭ при термической
переработке твердых горючих ископаемых, а также для ориентировоч-
ного расчета извлечения и степени обогащения изучаемым элементом
побочных продуктов.

Одной из важных особенностей процессов термической переработки
является селективный вынос из высокотемпературной зоны соединений
некоторых малых элементов, приводящий к обеднению шлака этими МЭ
(Y < 1). Это явление можно объяснить либо образованием в зоне высоких
температур газообразных соединений элемента, либо переходом его в вы-
сокодисперсные частицы (минеральные или смолоподобные), выносимые
из высокотемпературной зоны вместе с газообразными продуктами.

Если газообразные соединения МЭ конденсируются до входа в зону
улавливания, то оба механизма селективного выноса обусловят обога-
щение МЭ твердых частиц, выносимых из высокотемпературной зоны
и улавливаемых после охлаждения газовой фазы, т. е. их приведенная
концентрация Y.f (рис. 3.2) будет больше единицы. Если газообразные
соединения МЭ не конденсируются до входа в зону улавливания или
непосредственно в аппарате улавливания, то величины Y.f< 1 и Y s< 1.
С другой стороны, не исключена вероятность обогащения шлака МЭ
(Ys > 1), если последний в зоне факела либо переходит в легкоплавкие
эвтектики, либо вследствие восстановления концентрируется в тяжелых
металлических фазах, например в ферросилиции.

Когда в результате сжигания МЭ в зоне высоких температур со-
средотачивается в твердых (жидких) частицах относительно невысокой
дисперсности, то его приведенные концентрации в шлаке (Y ) и зольном
уносе (Y.f) примерно одинаковы или отличаются незначительно [2, 61].

Изучение распределения МЭ в уловленных твердых частицах золь-
ного уноса различной дисперсности позволяет уточнить механизмы
селективного выноса его из зоны высоких температур и конденсации
образовавшихся газообразных соединений. Газообразные соединения МЭ
могут конденсироваться либо на поверхности твердых частиц, выноси-
мых вместе с ними из высокотемпературной зоны, либо образовывать соб-
ственные частицы, которые можно рассматривать как конденсационный
аэрозоль. Размер частиц в конденсационном аэрозоле тем меньше, чем
ниже концентрация в газовой фазе конденсирующегося соединения.
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По экспериментальным наблюдениям, при концентрации конден-
сируемых соединений < 1 мг/л размер их частиц изменяется от 10~3 до
10"1 мкм. Согласно расчетам, в газообразной фазе, образующейся в боль-
шинстве процессов термообработки (сжигание, газификация, коксование
и др.) углей (сланцев, мазута) с содержанием МЭ < 0,1%, концентрация
его соединений меньше 1 мг/л. Следовательно, в конденсационном аэро-
золе размер частиц соединений МЭ не превысит 0,1 мкм, и в уловленных
твердых продуктах термообработки основное количество МЭ должно
содержаться в подобных высокодисперсных частицах.

В виде частиц определенного размера, очевидно, должно быть сосре-
доточено подавляющее количество МЭ, если он выносится из высокотем-
пературной зоны в составе высокодисперсных твердых частиц или капель
расплава. Если МЭ образует в зоне высоких температур газообразные
соединения, конденсирующиеся затем на поверхности твердых частиц
соединений золообразующих элементов (или органических веществ),
то его распределение в этих частицах различной дисперсности должно
быть иное:

где S., у. — удельная поверхность частиц и выход частиц, уловленных, входящих или
выходящих из зоны улавливания фильтром; U., Y.f — извлечение и приведенная
концентрация МЭ в твердых частицах различного диаметра (d); p., к. — коэффи-
циенты пропорциональности. Очевидно, 5. — обратно пропорциональна <±.

Типичным МЭ, образующим при сжигании ТГИ газообразные соеди-
нения в зоне высоких температур, которые конденсируются до улавли-
вания частиц зольного уноса, является Ge, и на его примере можно рас-
смотреть основные закономерности конденсации соединений подобных
МЭ. Конкретный расчет для Ge по экспериментально определенным
величинам d., у. и его содержаниям во ф р а к ц и я х частиц различного
диаметра также показывает, что и фракционное количество германия U.
имеют частицы с максимальной суммарной поверхностью (S.) диаметром
6-15 или 6-30 мкм, а не самые мелкие.

Если в первом приближении на единице поверхности частиц каждой
фракции конденсируется одинаковое количество германия, то, очевидно,
концентрация Ge во фракциях (фракционная концентрация С) будет
пропорциональна их удельным поверхностям:

т. е. концентрации германия во фракциях обратно пропорциональны
средним размерам их частиц. В соответствии с общими закономерно-
стями процесса конденсация на частицах с очень большой кривизной
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поверхности, т. е. имеющих малый диаметр (< 1 мкм), затруднена по
сравнению с частицами с меньшей кривизной поверхности, т. е. более
крупными. Таким образом, если соединения германия конденсируются
на поверхности частиц, то максимальное фракционное количество гер-
мания соответствует частицам размером 6-15 или 6-30 мкм, а концен-
трация германия во фракциях (для частиц диаметром > 1 мкм) обратно
пропорциональна их среднему размеру. Для частиц диаметром < 1 мкм
концентрация германия должна быть ниже рассчитанной, по уравнению
(3.20). Предложенные принципы позволяют разработать конкретные
количественные методики оценки распределения МЭ при переработке
горючих ископаемых и дают возможность, в частности, выявить поведе-
ние МЭ при сжигании и других термических процессах использования
горючих ископаемых.

3.4. Термические процессы переработки
горючих ископаемых

3.4.1. Сжигание, газификация, коксование
и гидрогенизация углей (сланцев)

Поведение МЭ на примере Ge в процессе лабораторного сжигания
(озоления) углей рассмотрено в разделе 5.4. Основное количество углей
направляется на сжигание и в меньших количествах — на коксование.
Вероятно, будут увеличиваться объемы ТГИ, используемые для газифи-
кации. После сжигания (газификации) соединения ПТЭ могут поступать
в окружающую среду как в составе золошлаковых отходов, сбрасывае-
мых в пруды-отстойники, так и в атмосферу вместе с газообразными
выбросами, причем последние наиболее экологически опасные. ПЦЭ
могут накапливаться в золе уноса или в шлаках, которые при достаточно
высоких их концентрациях представляют исходное техногенное сырье
для получения товарных соединений этих микроэлементов.

Сжигание. Как будет показано ниже, переход МЭ в продукты сжига-
ния в значительной степени зависит от конструкции топочных устройств,
в частности от коэффициента шлакоулавливания (К.) и максимальных
температур в их высокотемпературной зоне. Приведем краткую харак-
теристику современных топочных устройств, используемых в промыш-
ленных условиях.

Слоевые и факелъно-слоевые топки — уголь или другой вид твердого
топлива подается в виде относительно крупных частиц (до 25 мм) на
топочную решетку, через которую снизу направляется воздух для его
сжигания. Горение происходит либо преимущественно в слое топлива,
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либо при большем содержании в нем мелких частиц, выносимых в потоке
воздуха, как в слое топлива, так и в топочном пространстве (факельно-
слоевое сжигание). По мере сгорания топлива, образующиеся на решет-
ке спекшиеся частицы (шлак) выгружаются, мелкие твердые частицы,
выносимые из слоя топлива или образующиеся в результате сжигания
угольных частиц над слоем, представляют зольный унос. Максимальные
температуры ограничиваются температурами плавкости золы и обычно
изменяются в пределах 1100-1300° С. Коэффициент шлакоулавливания
(Ks) изменяется от 0,5 до 0,85. Подобные конструкции топочных устройств
применяются главным образом для котлов малой мощности и реже —
средней мощности.

Топки с кипящим слоем отличаются от слоевых (факельно-слоевых)
тем, что частицы угля сжигаются в слое раскаленных «инертных» частиц
(например, песка или твердых продуктов сжигания угля), «взвешенном»
в потоке подаваемого воздуха. Масса этого «кипящего» слоя во много раз
больше массы угля, подаваемого в течение времени, необходимого для
его сжигания. Размер частиц сжигаемого угля существенно меньше, чем
для слоевых (факельно-слоевых) топок, но не более 2-3 мм. Подобный
метод позволяет эффективно сжигать твердое топливо с зольностью до
65-70% при относительно низких температурах 850-1000° С, что обеспе-
чивает подавление образования экологически опасных оксидов азота и
использование присадок карбонатов кальция для связывания оксидов
серы. Применяются главным образом для котлов малой и средней мощ-
ности. Коэффициент шлакоулавливания в зависимости от конструкции
топок и свойств топлива составляет от 0,5 до 0,6. В последние годы раз-
работаны конструкции высокотемпературных топок кипящего слоя, по-
зволяющих несколько увеличить максимальную температуру сжигания
по сравнению с указанной выше.

Пылеуголъные (факельные) топки характеризуются тем, что высо-
кодисперсные частицы угля, основная масса которых имеет диаметр
< 0,07-0,09 мм, сжигаются в потоке воздуха. Время пребывания продуктов
термообработки неорганических (НОВ) и органических веществ топлив
в зоне высоких температур не превышает десятых долей секунды, что
значительно меньше, чем в слоевых, факельно-слоевых и топках с кипя-
щим слоем. Наиболее распространены в России факельные топки с так на-
зываемым «сухим» («твердым») шлакоудалением, в которых расплавляется
только небольшая часть продуктов термических превращений НОВ. Ks

обычно не выше 0,05-0,07. Максимальные температуры 1100-1500° С.

В факельных топках с «жидким» шлакоудалением расплавляются от-
носительно большие количества НОВ, которые выводятся из топки в
виде жидкого шлака при Ks = 0,1-0,25. Максимальные температуры
1300-1600° С. На электростанциях применяют также, особенно за преде-
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лами России, так называемые циклонные топки, в которых образующиеся
частицы расплавленного шлака подвергаются действию центробежных
сил, создаваемых специально направленным потоком воздуха. Вследствие
этого выход шлака резко увеличивается до величин Ks от 0,5 до 0,8. Мак-
симальные температуры от 1300 до 1650° С, время пребывания продук-
тов сжигания в зоне высоких температур — наименьшее по сравнению
с другими типами топочных устройств. Коэффициент избытка воздуха
(а), как правило, не выше 1,2-1,25.

В качестве основы для построения термодинамической модели рас-
пределения МЭ при горении твердого топлива нами были выбраны
составы бурого ирша-бородинского (Канско-Ачинский бассейн), куз-
нецкого (марок ДР, ДСШ) и экибастузского (марки СС) углей, которые
различаются по основным характеристикам угольного вещества и со-
держанию МЭ. Характеристики органических веществ и содержания
серы и золообразующих элементов этих углей приняты по их средним
значениям, приведенным в справочнике [117].

Базис модели содержал независимые компоненты С, N, О, Н, S, C1,
F, Al, Ca, Si, Fe и включал соединения перечисленных выше элементов,
образующих основную массу органических и минеральных веществ
твердого топлива: 119 (в газовой фазе) и 45 (в конденсированных фазах).
Конденсированные соединения: Al, A12O3, A1F3, Al2 S3, A1N, AL, SiO5, Al6 Si2

О3, Ca, CaO, CaN2, Ca(OH)2, CaF2, CaCl2, CaS, CaSO4, CaCO3, Ca3N2, CaSiO2,
Ca2SiO4, Ca3SiO5, Fe, FeSiO3, FeAl2O4, Fe2SiO4, Fe3Si, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeF2,
Fe2N, Fe4N, Fe3C, FeCl2, FeCl3, FeOCl, FeS, FeS2, C, S, Si, SiO2, SiS, SiS2, Si3 N4,
SiC. Газообразные соединения: О, O2, OH, H, Н2, НО2, Н2О, Н2О2, F2, FO,
F2O, HF, HOF, Cl, Cl2, CIO, C102, C12O, HC1, F, HOC1, CIF, C1F3, C1F5, S, S3, S4,
CaFOH, CaClOH, S6, S8, SO, SO2, SO3, S2O, SH, H2S, H2SO4, SF, SF4, SF5, N,
N2, NO, NO2, N2O, N2O3, NH, NH2, NH3, NHF2, HNO, HNO2, HNO3, NS,
C, CO, CO2, CH4, HCO, H2CO2, CS, COS, CN, N2C, NCO, HCN, Si, Si2, Si3,
SiO, SiO2, SiF, SiF2, SiCl, SiCl2, SiS, Al, A1O, A1O2, A1H, A1F, SOH, A1C1, A1C12,
A1F2C1, A12O3, Ca, CaO, CaH, CaF, CaS, CaF2, CaCl, CaCl, FeOH, FeOCl, Fe,
FeO, FeO2, FeF3, Fe2Cl6, Fe(OH)2, Fe2F4, FeCl, FeCl2, FeCl3, Fe2Cl4, FeO2H, Fe2F6,
A1(OH)2, A1(OH)3, A1N, A1S2, A1S, A12S, A12S2, A12O2.

Такой состав основной части модели оставался постоянным при тер-
модинамическом моделировании сжигания, газификации и коксования
углей различных месторождений.

Расчеты сжигания угля проводились при значениях коэффициен-
та избытка воздуха (а), равного 1,0 и 1,2 в температурном интервале
400-1400° С с шагом 100°.

Несомненный интерес представляет исследование поведения при
сжигании угля Be, Sr, Ba. Для этих элементов установлены предельно до-
пустимые концентрации их соединений в воздухе и в водном бассейне.

Содержание Be, Sr, Ba в расчетной модели составляло, соответственно, 50,
200 и 500 г/т угля, что превосходило средние содержания этих элементов
в каменных и бурых углях (раздел 1.3.1). Однако выбор уровня концен-
траций этих ПЦЭ соответствует углям с повышенным их содержанием,
использование которых может представлять определенную опасность.

Элементы М (Be, Sr, Ba) были представлены в банке данных соеди-
нениями: М, М2, МО, МОН, MF, MF2, MCI, MC12, MS, MFOH, Be2O, Be3O3,
Ве4О4, Ве2С14, ВеН2, Ве2О5, ВеС2, BeN2 — в газовой фазе; в конденсированной
фазе — М, МО, MS, MH2, M(OH)2, MF2, MC12, M3N2, MSO4, MCO3, а также
ВеА16О10, ВеА12О4, Be2SiO4, Be2C, SrSiO3, Sr2SiO4, SrAl2O4, Sr3SiO6, ВаА12О4,
BaFe2O4, BaSiO3.

Равновесные составы соединений Be и Ва рассчитывались для сжи-
гания ирша-бородинского угля (а=1,0) по модели, предполагающей
образование конденсированными соединениями отдельных фаз. При
низких температурах (до 700° С) бериллий присутствует в виде оксида
ВеО; при Т > 800° С становится возможной реакция:

и равновесной фазой является алюминат бериллия. При этом с ростом
температуры увеличивается доля газообразной формы Ве(ОН)2, кото-
рая при Т=1400° С достигает 25% в равновесной системе. Характер рас-
пределения бериллия при сжигании кузнецкого угля марок ДР, ДСШ,
как показали расчеты, примерно такой же, как и при сжигании ирша-
бородинского угля.

Все количество бария, содержащегося в угольном веществе, при тем-
пературе ниже 800° С взаимодействует с оксидами серы, вероятнее всего,
с образованием сульфата бария, а при температуре выше 1000° С стано-
вится термодинамически возможной реакция взаимодействия оксида
бария и диоксида кремния с образованием метасиликата бария. Расчеты
по модели, реализующей условие образования конденсированными про-
дуктами идеального раствора, показали, что равновесной формой бария
в интервале температур 400-600° С также является BaSO4. Образование
газообразных соединений бария весьма незначительно и составляет 0,5%
(от общего его количества).

Поведение стронция рассматривалось на примере сжигания бурого
ирша-бородинского и каменного кузнецкого углей. Во всем температур-
ном интервале преобладающей формой стронция в равновесной системе
является SrSiO3, переходящий в конденсированные фазы. Концентрация
остальных соединений стронция мала и не превышает 2 • 10"6 моль на 1 кг
угля, т. е. 0,03% от общего содержания стронция.

Во всех вариантах расчета было исследовано влияние избытка воз-
духа на характер распределения малых элементов. Полученные данные
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свидетельствуют о том, что избыток воздуха до а = 1,2 практически не
изменяет поведение рассмотренных МЭ.

В определенной степени оценку адекватности модели и соответствие
результатов расчета реальным формам соединений МЭ в зольных остат-
ках может дать сопоставление полученных расчетных данных о формах
соединений Be, Sr, Ba с исследованием выщелачивания водными рас-
творами винной кислоты при рН = 4,9-5,2 зольных уносов и шлаков от
сжигания угля [118,119]. По экспериментальным данным, полученным
при сжигании на ТЭС питтсбургского (США) угля при температурах
1200-1600° С, содержание бария и стронция (в расчете на золу) практиче-
ски одинаково в золе угля, шлаке и зольном уносе [118], т. е. эти элементы
не образуют в ощутимых количествах газообразные соединения.

Однако выщелачиваемость этих элементов, а также бериллия из золь-
ных уносов и шлаков различна. Так переход бария в раствор из зольного
уноса и шлака ТЭС, на которой сжигался уголь при температуре 1200° С,
составляет, соответственно, 94 и 69% [119]. При анализе зольных остатков
от сжигания этого же угля при 1600° С на другой ТЭС США было уста-
новлено, что в раствор переходит из шлака и зольного уноса менее 0,1%,
содержащегося в образце бария. Очевидно, в условиях высокотемпера-
турного сжигания процессы физико-химических превращений близки
к равновесным, и протекают реакции с образованием силикатов, не раз-
лагающихся водными растворами винной кислоты низкой концентрации.
В то же время при низкотемпературном сжигании углей, вероятно, не
достигаются равновесные условия, особенно применительно к зольному
уносу. Барий первоначально в виде оксида переходит в зольный унос
(более чем на 90%) и частично (~70%) в шлак. Оксид бария в дальнейшем
или карбонизуется, или гидратируется с образованием, соответственно,
ВаСО3 и Ва(ОН)2, т. е. соединений, из которых барий выщелачивается
водными растворами винной кислоты.

Отмечено также [119] резкое отличие соединений стронция и бария
в зольных уносах и шлаках по их выщелачиваемое™ водой: степень из-
влечения из зольных уносов примерно в 300 раз выше, чем из шлака.
Вероятно, стронций в процессе окислительной деструкции угольного
вещества будет образовывать SrO, который покидает зону горения вме-
сте с частицами зольного уноса. Позднее, гидратируясь, оксид стронция
перейдет в гидроксид Sr(OH)2, который и будет присутствовать в зольном
уносе. В шлаках накапливается равновесная форма соединений стронция
SrSiO3, которая не выщелачивается водой.

Соединения ВеО и ВеА12О4 устойчивы к выщелачиванию, частич-
ный переход бериллия в раствор обусловлен, очевидно, присутствием в
зольных остатках его сульфатных соединений. По экспериментальным
данным, наиболее высокодисперсные фракции зольных уносов иногда
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обогащены Be, что может объясняться либо повышением термодина-
мической вероятности образования в условиях высокотемпературного
сжигания газообразного Ве(ОН)2 с последующей его конденсацией на
поверхности зольного уноса, либо выносом Be из высокотемпературной
зоны в виде высокодисперсных частиц, формирующихся при сжигании
содержащих его органических веществ угля (раздел 2.2). К сожалению,
отсутствие в работе [119] характеристик исходного угля и способа его
сжигания не позволяет более подробно оценить степень достижения
равновесия и обсудить возможные формы соединений стронция и бе-
риллия в зольных остатках.

Марганец во всем интервале температур также образует практиче-
ски только конденсированные соединения. По мере роста температуры
последовательно в равновесии образуются оксиды МпО2, Мп3О4 и затем
Mn2SiO4. Вероятность образования газообразных соединений марганца
крайне мала. Поэтому распределение марганца между зольными остат-
ками процесса сжигания угля будет прежде всего определяться коэффи-
циентом шлакоулавливания топочного агрегата, а величина приведенной
концентрации для этого элемента будет близка к единице. Вероятнее
всего, формы соединений марганца во всех видах зольных остатков будут
одинаковыми и представлены широким спектром оксидных соединений
и ортосиликатом.

Определенный интерес представляло исследование поведения при
сжигании ирша-бородинского угля двух аналогов — никеля и кобальта.
Содержание никеля и кобальта в модели составляло, соответственно, 100
и 10 г/т угля. Модель учитывала возможность образования следующих
соединений N1 и Со: в конденсированной фазе — М, МО, М(ОН)2, MF2,
CoFe2O4, CoS, Со3О4, СоС12; в газовой фазе — М, МО, МОН, М(ОН)2, MF,
MF2, CoH, CoCl, СоС12 (М = Со, Ni).

Равновесные концентрации соединений кобальта при различных
температурах сжигания показаны на рис. 3.4. Для низких температур ха-
рактерны конденсированные соединения Со3О4 и CoFe2O4. С ростом темпе-
ратуры постепенно увеличивается вероятность образования газообразной
Со(ОН)2, и при 1200° С содержание этого соединения резко возрастает. При
исключении CoFe2O4 до 1000° С устойчивым является оксид Со3О4.

Термодинамический расчет (рис. 3.4) свидетельствует о возможности
образования при низких температурах процесса ортосиликата никеля
Ni2SiO4. При повышенных температурах сжигания поведение Ni и Со
аналогично. Отличие заключается в повышении температуры обра-
зования основного газообразного соединения — Ni(O2H2). Для никеля
полный переход его в равновесном состоянии в газовую фазу отмечается
при 1400° С. Ниже 1200° С устойчив Ni2SiO4. Суммируя полученные рас-
четные данные по распределению Ni и Со, можно предположить, что в
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процессах высокотемпературного сжигания угля возможно частичное
обогащение этими элементами зольных уносов, главным образом их
высокодисперсных частиц за счет возгонки и последующей конденсации
соединений М(ОН)2. Однако в реальных процессах сжигания нельзя от-
рицать возможность восстановления этих металлов из оксидов в зонах,
для которых характерна восстановительная среда.

Исследование поведения цинка было проведено на модели сжигания
ирша-бородинского угля (концентрация его составляла 50 г/т). В модели
учитывалась возможность образования следующих соединений цинка:
в газовой фазе — Zn, ZnO, ZnO2, ZnH, ZnF, ZnF2, ZnCl, ZnCL,; в конден-
сированной фазе — Zn2SiO4, ZnAl2O4, Zn, ZnO, ZnF2, ZnCl2. На рис. 3.4
представлена зависимость равновесных концентраций соединений цинка
от температуры сжигания. До 1000° С равновесной формой является
ZnO, присутствующий в конденсированных продуктах. С возрастанием
температуры сжигания угля выше 1200° С, очевидно, становится воз-
можным его переход в газовую фазу за счет реакции возгонки оксида
или его восстановления до Zn (г).

Возможность образования соединений цинка с галогенами весьма
незначительна. Степень перехода цинка в газовую фазу будет зависеть
от температуры сжигания, которая определяет давление пара над цин-
ком и его оксидом, и времени пребывания частиц зольного уноса в вы-
сокотемпературной зоне. Таким образом, следует ожидать увеличения
содержания цинка в зольном уносе, причем преимущественно в высоко-
дисперсных его фракциях. Первоначально в зольный унос и шлак цинк
переходит в виде Zn и ZnO. Затем в зависимости от условий реагирования
образуются другие его соединения (силикат, карбонат и др.). С возрас-
танием температуры в топочном пространстве переход цинка в зольные
уносы должен увеличиваться. Степень выщелачивания цинка из зольного
уноса [118,119] в три раза выше, чем из шлака при температуре в топке
1200° С. Из зольных уносов ТЭС, сжигающей тот же уголь при 1600° С, в
раствор переходит в 14 раз больше цинка, чем из шлака.

При термодинамическом моделировании поведения молибдена
рассматривалось сжигание ирша-бородинского угля, и банк данных со-
держал термодинамические характеристики для следующих соединений:
в конденсированной фазе — Mo, MoO2, MoO3, Mo2N, Mo2C; в газовой
фазе — Мо, МоО2, МоО3, Мо2О6, Мо3О9, Мо4О12, Мо5О15, MoF, MoF2, MoF4,
MoF5, MoF6, MoCl, МоС12, МоС14, МоС15, МоС16. Содержание молибдена
в угле было задано в модели выше средних его содержаний и составля-
ло 20 г/т. При сжигании угля только при низких температурах 600° С
молибден присутствует в конденсированных продуктах в форме МоО3

(рис. 3.4). С возрастанием температуры весь молибден переходит в газо-
вую фазу в виде оксидов Mo (Y1), причем до 1000° С основным является
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Мо3О9, но с повышением температуры доли МоОз и Мо2О6 возрастают.
При 1400° С доля МоО3 в сумме всех газообразных оксидов молибдена
составляет « 43%. В реальных процессах сжигания топлива, очевидно, об-
разуется в основном МоОз, так как вероятность образования ассоциатов
Мо2О6, МозО9 мала при таких низких содержаниях молибдена в угле и,
следовательно, в газовой фазе. Переход МоОз в газовую фазу в меньшей
степени должен зависеть от температуры сжигания, так как при > 600° С
все оксидные соединения молибдена при повышенных температурах и в
присутствии кислорода разлагаются, переходят в МоОз, который возгоня-
ется вследствие его низких содержаний в угле. Образование газообразных
соединений Мо может подавляться в результате образования молибдатов
металлов, что не учтено в расчетах вследствие отсутствия их термоди-
намических характеристик. При анализе шлаков различных ТЭС, как
будет показано ниже, отмечаются низкие содержания молибдена после
высокотемпературного сжигания углей и других видов топлив.

При сжигании топлива пары МоО3 в смеси с дымовыми газами,
охлаждаясь ниже 600° С, начнут конденсироваться на частицах зольного
уноса. В этих условиях, вплоть до 450° С, в поверхностном слое зольной
частицы возможно взаимодействие с СаО и образование молибдата
кальция. Такого рода взаимодействие, вероятнее всего, может иметь
место и в высокотемпературной зоне при сжигании углей с повышен-
ным содержанием кальция, например бурых углей Канско-Ачинского
бассейна. Образование молибдатов кальция резко снижает образование
газообразного МоОз и смещает количественный переход молибдена в
газообразные соединения в область температур > 1500° С [25].

Среднее содержание олова в угольном веществе составляет около 1 г/т,
однако встречаются угли, содержащие его > 100 г/т. В термодинамической
модели сжигания кузнецкого угля концентрация олова принята 20 г/т.
Учитывалась возможность образования соединений: в газовой фазе —
Sn, Sn2, SnO, SnO2, SnF, SnF2, SnCl, SnCl2, SnH, SnH4, Sn2O2, SnF4, SnCl4; в
конденсированной фазе — Sn, SnO, SnO2, SnF2, SnCl2, SnS, SnS2, SnCl4.

Проведенные расчеты показали, что до 1000° С олово переходит в кон-
денсированные продукты сжигания в форме SnO2, с ростом температуры
становятся термодинамически возможными реакции восстановления
диоксида олова до летучего монооксида. Выше 1200° С в равновесной
системе все олово образует соединение SnO и переходит в возгон. При
температуре 1040° С будет происходить конденсация газообразного SnO
на частицах зольного уноса. Монооксид олова — соединение, не устой-
чивое в конденсированном состоянии, в результате диссоциации на Sn
и Sn3O4. Таким образом, при сжигании угля, особенно в высокотемпера-
турном режиме современных топочных агрегатов, следует ожидать кон-
центрирования олова в зольных уносах на высоко дисперсных частицах.
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Характер поведения олова при сжигании угля должен быть близок рас-
пределению германия, химические свойства которого довольно близки
свойствам олова. Проводя аналогии с диспропорционированием моно-
оксида германия по:

в случае с SnO возможно предположить образование диоксида SnO2.
На примере поведения свинца в процессе сжигания ирша-

бородинского угля была исследована сопоставимость результатов
термодинамического моделирования с использованием программных
комплексов (табл. 3.3) «Селектор», ЭНИН и «Астра», наиболее широко
используемых в настоящее время [113,114, 120]. Исходные содержания
свинца в модели были выбраны 20 и 200 г/т угля на основании их значе-
ний, установленных для углей различных месторождений.

Сравнивая полученные результаты [2], можно отметить, что в целом,
как отмечалось выше, результаты близки, но двухфазная модель дает
несколько больший выход свинца в конденсированную фазу во всей
системе по сравнению с моделью с отдельными конденсированными
фазами. Компонентам с невысокой мольной долей в конденсированной
фазе соответствует больший выход, так как понижение давления, в соот-
ветствии с законом Рауля, пропорционально мольной доле компонента в
конденсированной фазе. Так количественный переход свинца в газовую
фазу, рассчитанный по программам с многофазной моделью, происходит
при более низких температурах (~850° С, по данным «Селектор») по срав-
нению с двухфазной моделью (> 1200° С, по данным «Астра»). Характер
распределения и образование соединений свинца при сжигании углей
практически не зависят от его концентраций (от 20 до 200 г/т).

Таким образом, в процессе высокотемпературного окисления уголь-
ного вещества свинец склонен к образованию газообразных фаз РЬО (г),
РЬ(г), причем с возрастанием температуры переход свинца в газообраз-
ные фазы увеличивается. Как и для Мо в модели не учтено образование
плюмбатов, что, вероятно, должно способствовать повышению темпе-
ратур количественного перехода РЬ в газовую фазу, а также температур
конденсации его газообразных соединений. Охлаждение продуктов
процесса при их движении по газовому тракту должно приводить к
практически полной конденсации соединений свинца, вероятнее всего
на высокодисперсных частицах. В твердой фазе принципиально воз-
можно образование силиката свинца, что будет определяться условиями
контакта РЬО и SiO2 (или с оксидами металлов) и временем нахождения
частицы в зоне повышенных температур.

Важным представляется распределение при сжигании угля двух
ПТЭ — мышьяка и сурьмы. В модели эти элементы (M=As, Sb) были
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представлены соединениями: в конденсированной фазе — М2, М2О5,
М2О4, Sb4O6, МО, М2О3, SbF3, SbCl3, SbCl5; в газовой фазе — М, М2, As4, МО,
MF, MF3, MCI, MC13, MH3. Содержание в модели составляло 100 г/т As и
40 г/т Sb. На рис. 3.4 представлены равновесные концентрации соеди-
нений сурьмы. С возрастанием температуры в равновесном состоянии
последовательно происходит восстановление сурьмы от Sb(V) до Sb(II).
Соединения Sb(II) летучи, и (при 1200° С и выше) сурьма содержится в
газообразных продуктах в форме SbO и SbCl, доля Sb в газовой фазе
невелика.

Близкий характер распределения наблюдается для мышьяка. При
температуре выше 1000° С весь мышьяк может восстанавливаться до
AsO и возгоняться. As2O5 присутствует до 500° С, a As2O4 — в интервале
температур 500-900° С.

Таким образом, при сжигании угля основная масса содержащихся в
нем Sb и As может возгоняться в виде монооксидов и в дальнейшем обо-
гащать высокодисперсные фракции зольного уноса. Очевидно, основны-
ми соединениями мышьяка и сурьмы в зольном уносе будут устойчивые
формы оксидных соединений М4О6, М2О4, М2О5, в шлаковых остатках
содержание этих МЭ должно быть низким. В расчетах вследствие отсут-
ствия данных по термодинамическим константам образование солей As
и Sb не было учтено, хотя оно должно снижать степени перехода МЭ в
газообразные соединения.

Определенный интерес с точки зрения экологического воздействия и,
возможно, для извлечения представляет поведение селена при сжигании
угля. В расчетной модели рассматривались его газообразные соединения
(Se, Se2, SeO2, SeH, SeS, H2Se, SiSe) и в конденсированной фазе — SeO, Se
и SeO2. Содержание селена в модели на основе ирша-бородинского угля
принято 5 г/т. Расчеты для температур 400-1400° С показали, что при окис-
лительной деструкции угля весь селен будет переходить в газовую фазу в
форме SeO2, так при температуре 1400° С 99% селена переходит в газовую
фазу и только 1% — в конденсированные фазы в виде элементного.

Следовательно, при любых способах сжигания угля весь селен как
органического, так и минерального происхождения будет окисляться
до диоксида и переходить в газовую фазу. Температура конденсации
SeO2 около 340° С [121]. Это создает предпосылки для улавливания его
соединений вместе с зольными уносами. При такой низкой температуре
конденсации, вследствие короткого времени пребывания газообразных
продуктов в газовом тракте, могут не достигаться равновесные условия
для процессов конденсации, т. е. заметное количество селена может вы-
брасываться с дымовыми газами. Образование селенатов, не учтенных в
модели, должно способствовать более полному улавливанию его вместе
с зольными уносами.
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Рис. 3.4. Зависимость равновесного состава соединений Со, Ni, Zn, Mo, Sb, Pb при сжига-
нии угля Ирша-Бородинского месторождения (программа «Селектор»).
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Рис. 3.5. Зависимость равновесного состава соединений Zn, Co, As, Sn при коксовании
угля Карагандинского бассейна.
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Суммируя результаты проведенных термодинамических расчетов
сжигания угля и поведения в системах, описанных выше МЭ, можно
констатировать, что на их распределение между конденсированными и
газообразными продуктами в пределах их возможных концентраций в
ТГИ низка вероятность влияния состава органической части сжигаемого
топлива, а также изменения коэффициента избытка воздуха от 1,0 до 1,2.
При невысоком уровне концентраций МЭ в ТГИ определяющее воздей-
ствие на состав их равновесных продуктов будет оказывать температура
сжигания. Следует отметить, что в этих расчетах вследствие отсутствия
надежных термодинамических характеристик практически не учиты-
валось образование солеообразных соединений по (3.25) или твердых
растворов, снижающих образование газообразных соединений МЭ, что
может определять зависимость распределения МЭ между продуктами
сжигания от состава минеральных компонентов исходных ТГИ.

Суммируя собственные и опубликованные в литературе данные, на-
пример [2,93,111,122], рассмотренные ниже, можно сделать вывод, что
образование газообразных соединений МЭ при сжигании описывается
следующими основными реакциями:

где R-Hg — условное обозначение химических соединений ртути с органическими
веществами углей.
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Рассмотрение реакций (3.23) — (3.37) позволяет также качественно
оценить влияние форм соединений МЭ в исходных ТГИ на степень об-
разования их газообразных соединений в высокотемпературной зоне,
а также на выщелачивание МЭ при хранении золошлаковых отходов в
прудах-накопителях или золоотвалах.

В предыдущих разделах показано, что МЭ могут содержаться в ис-
ходных ТГИ как в виде химических соединений с органическими веще-
ствами ТГИ — (МЭ)о, так и в минеральной форме — (МЭ)мин, т. е. либо
самостоятельных кислородных или сульфидных соединений, либо изо-
морфных примесей в сульфидах железа, алюмосиликатах, карбонатах
или других минералах. Первичными продуктами окисления (МЭ)о, а
также МЭ, содержащихся в сульфидных или карбонатных минералах,
являются оксиды МЭ, а самих карбонатов или сульфидов — оксиды со-
ответствующих металлов.

Кварц и алюмосиликаты претерпевают фазовые превращения, сопро-
вождающиеся изменением их кристаллической структуры. Содержащие-
ся в них МЭ могут взаимодействовать с образующимися кислородными
соединениями кремния, алюминия, кальция и магния по реакциям (3.25)
с получением либо твердых растворов в диоксиде кремния, и вероятно, в
оксидах железа или изоморфных примесей во вновь сформировавшихся
алюмосиликатах (силикатах), а также соединений с оксидами железа,
кальция, алюминия или магния. Поскольку основную массу зольных
уносов составляют кислородные соединения кремния, алюминия, же-
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леза, кальция и магния при достижении равновесных условий формы
исходных соединений МЭ в исходных углях не влияют на их поведение
и, следовательно, на распределение в продуктах сжигания, так как все
основные процессы взаимодействия (МЭ)ои (МЭ)мин описываются реак-
циями (3.23)-(3.36), если при термодинамическом моделировании учтены
все соединения, участвующие в этих реакциях.

Однако при сжигании вследствие весьма короткого времени пребы-
вания частиц в зоне высоких температур не достигаются равновесные
условия. Поэтому из-за кинетических затруднений реагирование сво-
бодных оксидов МЭ с соединениями золообразующих элементов может
либо не завершиться, либо вообще не осуществиться, и поведение МЭ не
будет определяться реакциями (3.26), (3.25), т. е. образованием твердых
растворов оксидов МЭ в оксидах кремния или железа, а также других
перечисленных выше соединений МЭ можно пренебречь. Очевидно,
что если в первичных продуктах окисления углей МЭ находятся уже
в виде кислородных соединений с золообразующими элементами или
твердых растворов, то имеется очень большая вероятность сохранения
этих форм МЭ и в конечных продуктах сжигания (газификации) ТГИ
(шлаках или зольных уносах). Поэтому можно предположить, что степень
образования газообразных соединений МЭ более вероятна для (МЭ)о,
чем для (МЭ)мин.

Полнота протекания реакций (3.25) и (3.26), приводящих к получению
устойчивых в водных средах соединений МЭ будет тем выше, чем больше
время пребывания в зоне высоких температур. Поэтому при хранении
ЗШО степень перехода МЭ в грунтовые воды будет меньше из шлаков,
чем из зольных уносов. При прочих равных условиях сжигания степень
перехода их в грунтовые воды может быть тем выше, чем большая часть
МЭ сосредоточена в виде (МЭ)о, и тем меньше, чем больше МЭ содер-
жится в исходных ТГИ в виде изоморфных примесей в кислородных
минералах, образующихся из минеральных веществ ТГИ и практически
нерастворимых при рН = 2-9.

Термодинамическое моделирование вследствие перечисленных в раз-
деле 3.3 причин не позволяет дать достаточно точной оценки поведения
МЭ. Поэтому в России и других странах (США, Германия, Испания и
др.) в течение многих лет проводилось экспериментальное изучение рас-
пределения МЭ при сжигании углей различных марок и месторождений
на опытных установках и в промышленных условиях сжигании углей на
электростанциях.

Оригинальная методика и установка для исследования процессов го-
рения твердых топлив в условиях кинетического режима и распределения
компонентов их минеральной части приведена в работе [123]. Установка
представляет собой герметичную трубчатую печь, снабженную системой
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подогрева и пылеугольной горелкой, имеющей комплект насадок для
подачи в высокотемпературную зону частиц определенного размера
от 12,4 до 0,54 мкм. Зольные остатки сжигания лигнита (бурого угля)
улавливаются с помощью мембранных фильтров. Судя по полученным
данным, газообразные соединения при сжигании лигнита образуют As и
Sb; в меньшей степени — Сг (противоречит результатам других авторов),
V, W и практически не образуют возгонов La, Sc, Mn, Ti. Обогащение по-
верхности частиц зольного уноса отмечается для следующих элементов:
As, Sb, Zn, V, что подтверждает полученные расчетным путем данные об
образовании этими элементами газообразных соединений.

Исследование перехода в газовую фазу ряда МЭ при термодеструкции
бурого угля в окислительной, восстановительной и нейтральных средах
[124] показало, что для таких элементов, как Cd, Hg, T1, характер среды
не влияет на высокую степень их возгонки при сжигании бурого угля.
Возгонка As и Se более интенсивна в окислительной атмосфере, a Bi, Pb
и Zn в большей степени переходят в газовую фазу в восстановительной
и нейтральной средах. Переход в газовую фазу Со, Сг, Ni и V весьма не-
значительный при всех условиях эксперимента.

В России применялись методики, описанные в разделе 3.3. Наиболее
полная информация о поведении МЭ получена после экспериментов на
специально сконструированном «огневом стенде» [2,25].

Огневой стенд (непрерывного действия) по тепловым и аэродинами-
ческим характеристикам моделировал процесс горения углей в слоевых
и факельно-слоевых топках промышленных котельных. Производитель-
ность стенда по топливу составляла от 7 до 30 кг/ч. Принципиальная
схема стенда представлена на рис. 3.6.

Топливо подавалось шнековым питателем 1 через пневматический
забрасыватель 2 на колосниковую решетку 3 топочного устройства.
Образующийся шлак от сжигания удалялся шурующей планкой 4. Под
колосниковую решетку подавался воздух от вентилятора 5 с расходом
около 200 м3/ч. Газы из рабочего объема топки проходили над химиче-
ским фильтром 6 из Nb2O5 (200 г гранул размером 3-5 мм, заложенных
в сетку из нержавеющей стали, температура от 800 до 1100° С), затем по
водоохлаждаемому газоходу 7 поступали в циклон 8, где улавливались
крупные частицы зольного уноса (температура 300-400° С) и далее —
в тканевый рукавный фильтр 9 (материал — нитрон, температура на
входе от 70 до 110° С), который обеспечивал очистку газов от высоко-
дисперсных частиц зольного уноса. После этого газы проходили через
слой палладированного силикагеля 10 (150 г, температура 30-50° С),
расположенный по сечению выходной трубы для улавливания соедине-
ний легколетучих элементов, и далее через дымосос 11 выбрасывались
в атмосферу.
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Масса каждой порции, сжигаемой на огневом стенде, составляла от
10 до 60 кг, а время сжигания — от 1 до 2 ч. Температура непосредственно
над слоем сжигаемого материала была от 1000 до 1300° С — тем выше, чем
ниже зольность сжигаемой смеси. Зольные уносы из циклона и из рукавных
фильтров собирались после сжигания каждой порции топлива. Кроме того,
использовались химические фильтры (Nb2O5, Pd—силикагель). Твердые ча-
стицы, неуловленные рукавным фильтром и осевшие в ловушке с силикаге-
лем, извлекались после окончания всей серии экспериментов. Все исходные
угли, смеси, шлаки, зольные уносы из циклонов и рукавных фильтров, а
также химические фильтры анализировали на содержания МЭ.

В качестве примера приведем результаты сжигания [125] бурых углей
двух месторождений России, углистых пород и их смесей, состав которых
показан в табл. 3.4, на огневом стенде и в промышленной факельно-
слоевой топке (рис. 3.6).

Таблица 3.4

Характеристики сжигаемого топлива

Топливо1

А
Б
В
Г
Д

Wt

a

4,2

8,2

3,8

14,1
12,5

Ad

36,2
16,9
54,4
21,4
30,4

Cd

44,8
54,5
32,2

-

H d

3,8

4,5

-

-

Sd

0,21
0,22
0,14
1,75

ydaf

55,0
53,0
55,7
41,5

Содержание в золе, % масс.
SiO,
69,7
53,4
76,0
31,2

А1,О,
18,6
30,6
12,7
11,5

F eA
3,2
5,2
2,7
11,2

CaO
3,2
6,9
2,4

22,0

MgO
1,3
0,5
0,3
3,5

1 Уголь Г (А, Б) и углистый аргиллит (В) Новиковского месторождения; Г — уголь
Б Тарбагатайского месторождения; Д — смесь (4:1) углей Тарбагатайского и Нови-
ковского месторождений.

Опыты по сжиганию проводили как на огневом стенде, так и в агло-
чаше, моделирующей окислительную термообработку углесодержащих
пород (отходов добычи или обогащения ТГИ) с получением пористых
заполнителей для бетонов.

Аглочаша (периодического действия) представляла собой огнеупор-
ный цилиндр внутренним диаметром 15 см и высотой 35 см. В аглоча-
ше происходило слоевое сжигание угля или топливных компонентов
углистой породы. Время сжигания порции массой от 1 до 6 кг — около
30 мин. Конструкция установки позволяет контролировать темпера-
туру в горящем слое и удобна для исследования поглощения летучих
элементов высокотемпературными химическими фильтрами, которые
помещались непосредственно на слой сжигаемого материала таким об-
разом, чтобы весь поток отходящих газов проходил через фильтрующий
слой. В качестве фильтра при сжигании 3 кг углистой породы в аглоча-
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ше использовали гранулы СаО диаметром 3-0 мм (300 г), заложенные
в сетку из нержавеющей стали. Температура сжигания регулировалась
величиной коэффициента избытка воздуха. В качестве критерия обога-
щения элементов относительно нелетучей матрицы в табл. 3.5 приведено
содержание элементов в различных фракциях относительно стронция
(его концентрация определялась методом РФА наиболее точно). Полу-
ченные данные согласуются с общими закономерностями образования
газообразных соединений МЭ, рассмотренных выше.

Рис. 3.6. Схема установки «огневого стенда».

1 — шнековый питатель; 2 — пневматический забрасыватель; 3 — колосниковая
решетка; 4 — шурующая планка; 5 — вентилятор подачи воздуха; 6 — химический
фильтр; 7 — водоохлаждающий газоход; 8 — циклон; 9 — тканевый (нитрон) рукав-
ный фильтр; 10 — палладированный силикагель; И — дымосос.

Элементы, нелетучие в атомном состоянии и в виде оксидов (Y, Zr,
La, Ce, U) или взаимодействующие с оксидно-силикатной основой золы
(Sr, Ba, Rb), в пределах точности анализа практически не обогащались
относительно нелетучей матрицы, хотя обогащение относительно сжи-
гаемого материала происходило в соответствии с зольностью фракции.
Некоторое обогащение Fe и Ti, не образующих газообразных соединений
при сжигании, во фракциях из рукавных фильтров объясняется захватом
окалины из труб и циклона. Элементы, обладающие высокой летучестью
при температуре 1200° С в атомном состоянии (Pb, Zn, As, Sb, Tl, Hg, I), в
виде оксидов (Ge, Ga, Sn, низшие оксиды типа МО, устойчивые в восста-
новительной атмосфере), а также Мо (оксид МоО3), сильно обогащались
относительно нелетучей матрицы.

В табл. 3.6 приведены факторы концентрирования в зольных уносах
рукавных фильтров летучих элементов относительно сжигаемого мате-
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риала и шлака. Если в исходных углях или шлаках те или иные малые
элементы не были обнаружены, то в этих случаях в табл. 3.6 приведены
лишь нижние пределы факторов концентрирования этих элементов, рас-
считанные в предположении, что их концентрации в углях или шлаках
соответствуют чувствительности определения.

В промышленных условиях фактор концентрирования оказался
несколько ниже, чем в пыли из рукавных фильтров огневого стенда
(табл. 3.5). Это объясняется тем, что промышленные образцы представ-
ляли собой смесь зольных уносов различной дисперсности, уловленных
в циклоне и рукавном фильтре.

Снижение выхода «летучих» элементов, т. е. образующих газообразные
соединения в зоне высоких температур, в газовую фазу при увеличении
зольности смеси от 26 до 52% объясняется снижением пирометрического
уровня и температуры сжигания (температура, измеренная в топочном
объеме огневого стенда, падала, соответственно, от 1200 до 1000° С). Хими-
ческие фильтры дают возможность извлекать элементы из газовой фазы
при высоких температурах, когда эти элементы еще не конденсируются
на зольном уносе. Фильтр из Nb2O5 при 800° С концентрировал Ge, Ga,
As, Pb, Zn, Sb, и факторы обогащения относительно нелетучей матрицы
золы (Sr) на поверхности гранул составили, соответственно, 20, > 12,
> 23, > 30, > 80, > 26, что приближается к степени обогащения этими МЭ
зольных уносов, уловленных в рукавных фильтрах.

Эти результаты в целом соответствуют изложенным ниже данным
исследований по поведению МЭ в условиях промышленного сжигания,
выполненных в России и за рубежом, и позволяют оценить соответствие
выводов термодинамических расчетов по распределению МЭ в про-
дуктах сжигания реальному их поведению в этих процессах. Подобное
сопоставление осложняется неоднозначностью критериев, принятых в
различных работах для оценки поведения МЭ. Как указывалось выше,
определение количественного материального баланса распределения МЭ
требует проведения длительных трудоемких экспериментов, поэтому в
зарубежных публикациях иногда используется параметр, показывающий,
во сколько раз различаются содержания МЭ в продуктах сжигания по
сравнению либо с их содержанием в исходном топливе, либо с содержани-
ем эталонного элемента сравнения, распределение которого в продуктах
сжигания точно установлено.

В зависимости от способа расчета эти характеристики можно назвать
либо коэффициентом обогащения (КЕ..), т. е. приведенной концентрацией
(Y.g), либо сравнительным коэффициентом обогащения (СКЕ..):
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где COi — концентрация i-МЭ в угле; С0Е — концентрация элемента сравнения (Э) в
угле; С. — концентрация i-МЭ в j-продукте; CEj — концентрация элемента срав-
нения (Э) в j-продукте; А — зольность исходного ТГИ, %.

Чаще всего в качестве элемента сравнения (Э) используются Ti, Sr,
А1 или Si, характеризующиеся Yis примерно равными Y.f. Величина КЕ..
может быть использована для определения степени концентрирования
МЭ относительно исходного ТГИ, но не позволяет оценить количество
МЭ, перешедшего в рассматриваемый зольный остаток. Наиболее полную
информацию о распределении МЭ дают два параметра: приведенная
концентрация (Y.g) и степень извлечения (Uig) в рассматриваемый продукт
(раздел 3.3). Очевидно, КЕ.. = 0,01 Y..A. и коэффициент обогащения (КЕ.)
меньше приведенной концентрации МЭ в рассматриваемом продукте и
совпадает с ней, только если зольность (А.) последнего = 100%.

При промышленном сжигании обычно зольность шлака превышает
90% и КЕ.. шлака практически равен приведенной концентрации элемента
в шлаке. В то же время зольность зольных уносов может составлять 75-
80%, и следовательно, приведенные концентрации элементов в зольном
уносе (Y.f) и коэффициенты его обогащения (KE.f) больше отличаются друг
от друга, чем приведенные концентрации и коэффициенты обогащения
шлака. Коэффициент обогащения (СКЕ..) МЭ по сравнению с выбранным
эталонным элементом соответствует приведенным концентрациям этого
элемента, если приведенная концентрация эталонного элемента в данном
продукте равна 1 (СКЕ.. = Y.g /Y3g), что в большинстве случаев чаще на-
блюдается для шлаков, чем для зольных уносов. Поэтому коэффициенты
обогащения шлаков и их приведенные концентрации дают сопоставимую
оценку поведения МЭ в зоне высоких температур.

Очевидно, если в этой зоне по тем или иным причинам осущест-
вляется преимущественный вынос соединений МЭ, значения их приве-
денных концентраций и коэффициентов обогащения в шлаке должны
быть меньше единицы. Если МЭ образуют в зоне высоких температур
газообразные соединения, конденсирующиеся на частицах зольных
уносов, то их приведенные концентрации в зольных уносах (и коэффи-
циенты обогащения) будут больше единицы1. Если элементы образуют в
зоне высоких температур газообразные соединения, преимущественно
не конденсирующиеся при температурах газов, поступающих в дымовую
тРУбУ' то значениями меньшими единицы будут характеризоваться (Y. )
коэффициенты обогащения (КЕ..и СКЕ.) и шлаков, и зольных уносов.

1 Эта картина будет наблюдаться и при селективном выносе соединений микроэле-
ментов в составе высоко дисперсных частиц.
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Таблица 3.6
Сравнительные коэффициенты обогащения летучих элементов

в зольных уносах рукавных фильтров относительно содержания их
в сжигаемом материале и в шлаке

Исходный
сжигаемый
материал

А

шлак
В

шлак
В:Б = 1:3

шлак
В:Б = 1:2

шлак
В:Б = 1:1

шлак

Д:Е = 1:4

Ge

20

30

20

25

75

30

70

130

60

60

12

Ga

7

6

30

6

25

7

30

>40

40

20

>30

As

40

40

130

85

100

90

ПО

>250
140

150

25

РЪ

>30

>60

>40

>20

>40

>40

50

>40

60

>60

>30

Zn

100

80

13

40

30

>60

30

>70

30

>80

7

Мо

-

-

12

-

16

-

25

-

25

-

13

Sn

-

> 7

-

-

-

-

> 3

-

> 4

3

—

Sb

>40

20

4

4

20

10

15

10

10

10

15

Т1

-

>10

-

-

>10

-

>10

-

>10

>30

>10

Hg

-

-

> 5
-

>12
-

-

-

100

> 100
> 7

Однако абсолютные величины приведенных концентраций и коэффи-
циентов обогащения зольных уносов могут значительно различаться
вследствие их пониженной зольности.

В табл. 3.6 представлены коэффициенты обогащения (КЕ.) шлака
и зольных уносов, полученных после сжигания австралийского угля
(Ad=12,7%) в котлоагрегате, оборудованном четырехпольным электро-
фильтром. Концентрации Be, Cd, Cu, Ni, Pb, V, Zn определялись методом
атомной абсорбции, остальные элементы нейтронно-активационным
анализом образцов [126]. Эти экспериментальные данные в целом под-
тверждают термодинамические расчеты по распределению МЭ (за ис-
ключением бериллия и никеля) в продуктах сжигания. Коэффициенты
обогащения по бериллию во всех продуктах сжигания выше единицы,
что указывает на их недостоверность, поскольку такие значения бес-
смысленны с точки зрения материального баланса.

Вызывает также сомнение достоверность данных по распределению
Ni, для которого коэффициент обогащения в шлаках и зольных уносах
различной дисперсности существенно меньше единицы (табл. 3.7). По-
добное явление может наблюдаться только в случае выброса в дымовую
трубу около 50% Ni (от исходного количества в угле) в виде газообразных
соединений, что противоречит как данным термодинамических расчетов;
так и экспериментальным результатам других исследователей.

Следует отметить также МЭ, для которых характерны весьма высо-
кие значения коэффициентов обогащения наиболее высокодисперсных



зольных уносов (ВДЗ), не уловленных в электрофильтре. По нашему мне-
нию, для некоторых из подобных МЭ (As, Mo, Se, Sb, Zn и др.), имеющих
коэффициенты обогащения шлаков меньше 0,5, это объясняется образо-
ванием газообразных соединений, конденсирующихся преимущественно
на частицах зольных уносов с высокоразвитой поверхностью. Высокие
коэффициенты обогащения наиболее высокодисперсных зольных уносов
другими элементами (Ва, Со, Сг и др.), характеризующихся коэффи-
циентом обогащения шлака > 0,7, обусловлены, по нашему мнению, их
частичным выносом из высокотемпературной зоны топочного прост-
ранства в виде высокодисперсных частиц.

Данные термодинамических расчетов подтверждаются также экс-
периментальными результатами, полученными при сжигании бурых
углей и антрацитов в топках с сухим и жидким шлакоудалением. Были
рассчитаны [127] сравнительные коэффициенты обогащения зольных
уносов, уловленных и не уловленных в электрофильтре (табл. 3.8). В ка-
честве эталонного элемента в формуле (3.38) принимался титан.

Анализ данных табл. 3.7 и табл. 3.8 показывает, что для ряда эле-
ментов отмечается заметное обогащение ими высокодисперсной золы,
которая была отобрана в газовом тракте за электрофильтром. К таким
элементам относятся Ag, As, Cd, Pb, Sb, Se, Zn, причем содержание этих
элементов в золе уноса, не уловленного в электрофильтре, выше при
сжигании антрацита в топке с жидким шлакоудалением, чем в топке с
сухим шлакоудалением. Это обусловлено, как было показано выше, боль-
шим выходом шлака и, вероятно, увеличением количества соединений,
переходящих в газовую фазу с возрастанием температуры сжигания в
топках с жидким шлакоудалением.

Характер распределения элементов при сжигании разного типа углей,
антрацита и бурого, в топках с сухим шлакоудалением идентичен; неко-
торые расхождения в значениях коэффициента обогащения, очевидно,
обусловлены тем, что определение содержания в угле и зольных остатках
МЭ изменяются в широких пределах. Так, содержание Ag в антраците
составляло 0,21 г/т, в буром угле — 0,11 г/т, содержание As, соответ-
ственно, 12,0 и 2,2 г/т, Zn — 61 и 11 г/т. Различаются концентрации этих
и некоторых других элементов и в зольных остатках.

Несомненный интерес представляет оценка величин коэффициентов
обогащения МЭ высокодисперсных зольных уносов, выбрасываемых в
атмосферу, по отношению к улавливаемых в электрофильтре. По этой
характеристике можно оценить количество выделяющихся в окружаю-
щую среду МЭ, зная их содержание в зольных уносах электрофильтра и
эффективность работы последнего, а также представить характер поведе-
ния различных МЭ при сжигании угля. По данным ряда работ [124,127,
128, 131] рассчитан коэффициент обогащения высокодисперсной золы

220

малыми элементами. Расчеты проводились по формуле, аналогичной
(3.39). За содержание эталонного элемента было принято содержание
рассматриваемого элемента в зольном уносе, уловленном в электро-
фильтре.

Как видно из табл. 3.8, для таких элементов, как Ti, Mn, Sr, Rb, практи-
чески не отмечается возрастания их концентраций в высокодисперсном
зольном уносе, не уловленном в электрофильтре, т. е. эти элементы от-
носительно равномерно распределяются в зольных уносах независимо от
способа и условий сжигания твердых топлив. Эти элементы, по резуль-
татам наших расчетов и экспериментальных исследований в условиях
окислительной термообработки, не образуют газообразных продуктов.

Таблица 3.7

Распределение МЭ при сжигании австралийского угля
в котлоагрегате мощностью 600 МВт

МЭ

As

Ва

Be

Cd

Со

Сг

Си

La

Mo

Mn

Ni

Pb

Sb

Sc

Se

Th

U

V

W

Zn

Содер-
жание
в угле,

г/т

1,5

50,0

1,5

<0,5

5,7

4,6

13,0

6,4

3,2

27,0

23,0

17

0,6

2,1

<0,4

2,5

1,0

15,0

1,4

20

Коэффициент обогащения1

Шлака

<0Д

0,9

1,3

-

0,7

0,8

0,3

0,9

<0,2

1,5

0,5

0,3

0,1

1,0

-

0,9

1,0

0,5

-

0,3

Зольных уносов, уловленных
в полях электрофильтра

1

0,4

1,1

1,8

-

1,1

0,9

0,8

0,9

0,5

09

0,4

0,3

0,7

1,0

>0,2

1,0

0,9

0,7

-

0,6

2

1,2

1,2

2,0

-

1,4

1,0

0,9

0,9

0,7

1,0

0,5

-

1,2

1Д

>0,2

1,0

1,1

1,0

1,1

0,9

3

2,3

1,2

2,9

>0,3

2,1

1,3

1,0

0,9

0,9

1,0

0,6

1,0

2,4

1,2

>0,4

1,0

1,7

1,5

2,4

1,5

4

3,1

1,5

3,4

>0,5

2,3

1,6

1,3

1,0

1,1

1,1

0,8

1,3

2,8

1,3

>0,4

1Д

2,3

1,7
-

2,5

После электро-
фильтра (ВДЗ)

5,0

3,6

2,5

>1,3

3,7

5,0

1,3

1,2

2,7

-

0,6

1,7

5,3

1,2

>5,7

1,6

-

4,5

2,6

6,3

1 Коэффициенты обогащения для бора, брома, хлора, фтора и ртути не превы-
шают 0,1.
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Таблица 3.1

Сравнительные коэффициенты обогащения МЭ зольных уносов,
уловленных (числитель) и не уловленных (знаменатель) в электрофильтрах

после сжигания антрацитов и бурых углей в топках
с сухим и жидким шлакоудалением

МЭ

Ag

As

Ва

Be

Cd

Се

Cl

Со

Си

F

Hg
I

La

Mn

Ni

Pb

Sb

Se

Sn

Sr

U

V

Zn

Ti

Rb

Антрацит
Сухое шлакоудаление

1,06/6,8
1,1/6

U/1,7
1,1/0,9
1,1/6,3
1,0/1,3

0,03/0,79
1,0/1,7
1,1/1,8

0,21/3,0
0,09/2,1
0,2/0,7
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/4,2

2,3/22,4
1,2/5,6
1,0/9,6
0,9/0,5
1,1/1,5
1,0/2,1
1,0/2,1
1,1/4,8
1,0/1,2
0,9/1,3

Жидкое шлакоудаление
3,1/18,9
2,6/13,3
0,9/1,4
1,4/1,1
1,4/7,8
0,8/1,1

0,01/0,36
0,7/1,2
1,6/2,6

0,20/2,6
0,04/1,0
0,1/0,3
0,7/0,7
0,6/0,6
0,6/2,5

5,7/53,8
3,3/14,2
1,6/13,7
0,3/0,2
1,0/1,4
0,9/1,8
0,9/1,9
1,6/6,9
1,0/1,1
1,0/1,1

Бурый уголь
Сухое шлакоудаление

0,8/3,3
0,8/3,0
0,8/1,2
0,8/0,64
0,8/3,7
0,6/0,9
0,04/0,5
0,7/1,0
0,8/4,0
0,3/1,3
0,1/1,8
0,4/1,2
0,6/0,6
0,6/0,9
0,7/0,9
0,8/5,0
0,7/11,6
0,6/17,2
0,6/0,5
0,8/1,0
0,7/0,6
0,8/0,7
0,8/2,9
1,0/1,1
1,2/1,3

Другая группа элементов, существенно обогащающих высокоди-
сперсные фракции зольных уносов, представлена As, Se, Pb, Zn, которые
при сжигании топлива образуют в зоне высоких температур топочного
пространства газообразные соединения. Затем, по мере охлаждения в
газовом тракте, они конденсируются на наименее теплоинерционных
высокодисперсных частицах зольного уноса.

Некоторое промежуточное положение между этими двумя группами
занимают V, Cr, Ni, которые в зоне высоких температур образуют газо-
образные соединения в небольшом количестве или выносятся в составе
высокодисперсных частиц, что обусловливает некоторое повышение
содержания этих элементов в высокодисперсных фракциях.
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В работах [128-130] приведены результаты исследования распределе-
ния ряда МЭ в зольных уносах, не уловленных в электрофильтре, которые
были отобраны из газового потока, имеющего температуру 130° С, с по-
мощью набора мембранных фильтров [128]. Были рассчитаны сравни-
тельные коэффициенты обогащения высокодисперсных зольных уносов
по отношению к содержанию элемента во фракциях зольных уносов с
размером частиц > 4 мкм, уловленных в электрофильтрах. Анализ этих
данных показывает, что с уменьшением размера частиц увеличивается
содержание в них Br, Zn, Cr, Pb, особенно возрастает степень обогащения
Вг и Zn частиц размером < 0,5 мкм. Увеличение содержания Сг и РЬ при
переходе от частиц крупностью 4 мкм к частицам крупностью < 0,5 мкм
имеет относительно равномерный характер. Стронций равномерно рас-
пределяется во всех фракциях.

В США Агентством по охране окружающей среды и фирмой «Radian»
выполнено изучение содержания МЭ в продуктах сжигания бурых и ка-
менных углей [2]. Мощность различных котлоагрегатов, оборудованных
скрубберами для улавливания зольных уносов, в которые поступали про-
дукты сжигания при температуре < 300° С, составляла от 250 до 500 МВт.
В результате этих работ были составлены материальные балансы рас-
пределения малых элементов между продуктами сжигания.

Количество поступающего на сжигание элемента (Gj) принималось за
сумму количеств этого элемента, содержащегося в исходном угле (Go) и
в воде, используемой для смыва золы, промывки градирен и подпитки.
Количество МЭ, полученного в результате сжигания (G3), представляло
сумму его количеств в шлаке (Gs), зольных уносах, отобранных из эко-
номайзера (G3) и скруббера (Gc), выбрасываемых с дымовыми газами
(G ), а также в воде (после смыва зольных уносов), находящейся непо-
средственно в скруббере.

Следует отметить, что эти исследования не позволяют представить
ясную картину поведения элементов при сжигании углей, поскольку,
отражая общее поступление МЭ в продукты сжигания, не содержат всей
необходимой информации для оценки относительного распределения в
них элементов. Так не указаны количества зольных уносов, выгружен-
ных из экономайзера, скруббера, степени улавливания зольных уносов
и шлакоулавливания, степени выброса МЭ в атмосферу и др. Это не
позволяет точно рассчитать приведенные концентрации (или коэффици-
енты обогащения) этих продуктов по изучаемым элементам. Некоторые
из этих параметров можно оценить косвенно на основании данных по
распределению некоторых малых элементов, полученных после работ
других исследователей.

Судя по описанию топки, ее коэффициент шлакоулавливания был
меньше 0,3. Это подтверждается также данными по распределению
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титана и бария, для которых характерно отсутствие образования газо-
образных соединений в зоне высоких температур и приведенная кон-
центрация в шлаке и зольном уносе во всей его массе примерно равна 1.
Следовательно, Ks« G s/ G^ (Gx и Gs — соответственно, количество титана
(или бария), поступающее в топку и выводимое из нее вместе со шлаком).
Рассчитанный таким образом коэффициент шлакоулавливания (К.» 0,18)
позволил нам оценить значения приведенных концентраций в шлаке
других элементов.

Полученные значения приведенных концентраций [2] полностью
соответствуют представлениям о поведении соединений этих элемен-
тов в зоне высоких температур, основанным на термодинамических
расчетах и экспериментальных результатах, описанных выше. Переход
соединений МЭ, выбрасываемых в атмосферу, оцениваемый величиной
U =100G /Gv для большинства элементов изменяется в пределах от 0,3
до 3%. Для отдельных элементов (кадмия, молибдена, мышьяка, хлора,
хрома) наблюдался повышенный переход в продукты, выбрасываемые
в дымовую трубу (U ). Это объясняется, вероятно, либо погрешностями
оценки баланса, например для молибдена1 и хрома, либо выбросов в виде
капель раствора соединений МЭ (хлор, мышьяк и др.). Оценкой раство-
римости в слабокислых водных средах соединений МЭ, образовавшихся
в процессе сжигания углей, может служить величина параметра Z:

С учетом этого параметра можно составить ряд убывающей раство-
римости в низкокислых водных средах соединений МЭ:

МЭ
Z

МЭ
Z

С1
0,86

Zn
0,07

As
0,76

Cr
0,061

F

0,71

Ba
0,06

Sb
0,65

Ni
0,03

Se
0,53

Mn
0,02

Co
0,26

Pb
0,008

Mo
0,16

Cu
0

4
0,14

Ti
0

V
0,12

Be
0,11

U
0,11

Следовательно, подавляющее количество Cl, F, As, Sb и Se, выносимое
из высокотемпературной зоны, после охлаждения до < 300° С образуют
соединения, растворимые в водных средах с низкой кислотностью.

В заметных количествах (21-26% от исходного содержания в угле) рас-
творяются соответствующие соединения Со, Mo, U и других элементов.

1 Ошибка в оценке распределения молибдена отражается, в частности, в том, что в
отличие от црутх элементов его количество, поступающее на сжигание в виде водного
раствора, существенно выше, чем в водах скруббера, т. е. Gj-G,, > G3-G2, хотя объем
воды, поступающей в котел, меньше объема ее в скруббере, а концентрация в ней эле-
мента примерно такая же или даже ниже за счет разбавления водой — подпитки.
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Соединения Ni, Mn, и Pb малорастворимы, а Си и Ti — нераство-
римы (в пределах чувствительности анализа). Формально к этой группе
относится и серебро, но поскольку в водной среде в данном случае со-
держится хлор-ион, очевидно, в действительности серебро в растворе
сосредоточено в виде коллоидных частиц AgCl.

Наблюдаемое экспериментально для многих МЭ обеднение шлака
(Y < 1) объясняется на основе показанных выше данных термодинамиче-
ских расчетов образованием их газообразных соединений в окислитель-
ной среде. Согласно результатам термодинамического моделирования
МЭ могут существенно отличаться друг от друга температурами макси-
мального перехода (Ттах) в газовую фазу и, следовательно, температурами
конденсации образовавшихся газообразных соединений в зависимости от
состава золообразующих элементов, концентрации МЭ в исходном топли-
ве. Например, интервалы Т т а х для Ga > 1200-1400° С, Мо > 1100-1550° С,
а для Re и Hg> 60-100° С

Результаты распределения МЭ при сжигания углей, полученные
другими исследователями, подтверждают и рассмотренные выше данные
[94, 111, 126, 132, 133]. Наиболее изучено распределение при сжигании
ТГИ ртути (глава 6) и германия, как представляющих в настоящее время
наибольший интерес, соответственно, в качестве ПТЭ и ПЦЭ.

Основное количество германия выделяется в газовую фазу до стадии
шлакообразования, и шлаковые частицы обеднены германием по срав-
нению с золой исходного топлива.

Термодинамическая температура конденсации GeO по реакциям
(3.24; 3.25; 3.26) находится в пределах 950-1050° С и значительно увеличи-
вается, если GeO или GeO2 химически взаимодействует с минеральными
компонентами топлива. Так, при полном связывании GeO2B германаты
кальция температура заметного образования газообразной GeO в окисли-
тельной среде повышается до 1300° С. Поэтому в результате реагирования
GeO (г) с раскаленным шлаком в присутствии кислорода германий может
переходить в шлак в виде германатов и силикогерманатов. Однако при
взаимодействии германиевых соединений в шлаке, содержащем иногда
сульфиды металлов, образуется газообразный GeS (г).

Таким образом, переход германия в шлак зависит от многих факторов.
Обеднение шлака тем больше, чем выше температура в окислительной
зоне, меньше время контакта газообразных продуктов сжигания с рас-
каленным шлаком, чем на большем расстоянии от горящей частицы,
основного «поставщика» минеральных компонентов, образуется диок-
сид германия, т. е. чем «толще» восстановительная атмосфера вокруг
частицы.

Существенное значение могут иметь количество минеральных ком-
понентов (зольность), структура образующегося шлака, его химический
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и фазовый составы, время пребывания в зоне высоких температур
(> 1100° С). Многие из этих факторов зависят от конструкции приме-
няемого топочного устройства, некоторые коррелированы между собой.
Так толщина восстановительной атмосферы тем больше, чем крупнее
сжигаемые частицы и ниже температура сжигания, и следовательно,
уменьшается от слоевых к факельно-слоевым, пылеугольным и циклон-
ным топкам, а температура в окислительной зоне повышается в той же
последовательности.

Следовательно, германий в основном может накапливаться в шлаке
в результате вторичных процессов реагирования его первоначально
образующихся газообразных соединений. Поскольку время контакта
газообразных продуктов сжигания со шлаком очень мало, последний дол-
жен обедняться германием или другим МЭ, образующим газообразные
соединения в зоне высоких температур, по сравнению с его содержанием
на минеральную массу (золу) исходного топлива.

Газообразные соединения германия при охлаждении газового потока
конденсируются на поверхности частиц зольного уноса в виде диоксида
или реагируют с некоторыми их компонентами с образованием соедине-
ний типа германатов, твердых растворов (Si, Ge) O2 или алюмосиликогер-
манатов. Собственные частицы соединений германия не образуются при
конденсации, по крайней мере при зольности сжигаемого топлива > 5% и
содержании в нем германия < 0,1%. При этом концентрация германия в
частицах зольного уноса (> 1 мкм) примерно обратно пропорциональна
их диаметрам, а его количество, как было показано выше, в частицах с
диаметром < 1 мкм ничтожно мало, хотя содержание Ge в них может
быть весьма высоко (глава 5). Вероятно, аналогичны закономерности
распределения в зольных уносах и других МЭ, образующих газообраз-
ные соединения в зоне высоких температур и конденсирующихся при
температурах > 100-120° С.

Результаты экспериментальных исследований по выявлению зависи-
мостей приведенной концентрации германия в шлаке от характеристик
топлива, конструкции котлоагрегата и режима сжигания подробно рас-
смотрены в [61, 214]. Полученные данные позволяют с весьма большей
долей вероятности (99,8%) сделать вывод о том, что практически одинако-
во (и существенно больше, чем в пылеугольных топках) обедняется шлак
при сжигании германиеносных углей в слоевых (факельно-слоевых) и
циклонных топках при зольности (на сухую массу) менее 30%.

При использовании пылеугольных топок с сухим шлакоудалением
обеднение шлака статистически одинаково при сжигании углей, раз-
личающихся по концентрации германия в топливе и в золе топлива,
соответственно, в 50 и 100 раз. При проведении опробования зольность
изменялась от 8,2 до 26,6%, влажность — от 6,3 до 36,8%, а химический
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состав минеральной части изменялся следующим образом: SiO2 — от 41,5
до 68,0%, А12О3 — от 13,3 до 20,4%, Fe2O3 — от 9,4 до 23%, СаО — от 2,7 до
17,5%, MgO — от 0,7 до 2,3%.

При сжигании в факельно-слоевых топках некоторых углей, харак-
теризующихся повышенной концентрацией германия, обеднение шлака
(Ys) пропорционально содержанию германия (в расчете на топливо) и
при зольности > 28-32% уменьшается с увеличением зольности1. Судя по
экспериментальным данным, при слоевом (факельно-слоевом) сжигании
обеднение шлака германием понижается с увеличением содержания в
исходном топливе соединений щелочных элементов карбонатов кальция
и магния, а также диоксида кремния. Это, по-видимому, объясняется
повышением степени перехода германия в германаты или силикогер-
манаты (глава 5).

Анализируя влияние параметров процесса сжигания в пылеугольных
топках, можно сделать вывод, что приведенная концентрация германия в
шлаке не зависит от степени шлакоулавливания, но имеется слабая кор-
реляционная зависимость от коэффициента избытка воздуха. Величина
Yg, по данным корреляционного анализа, зависит от содержания горючих
в шлаке (Г, % масс). Регрессионное уравнение (для пылеугольных топок
с сухим шлакоудалением) имеет следующий вид (для Г = 1-17%):

Аналогичными уравнениями (разумеется, с другими значениями
коэффициентов) описываются корреляционные зависимости между
приведенной концентрацией шлака и содержанием в нем недожога при
сжигании углей в слоевых или факельно-слоевых топках. Эти зависи-
мости объясняются, вероятно, тем, что в реальных условиях сжигания
не достигается равновесия реакций, приводящих к переходу германия в
газовую фазу, и уменьшения горючих в шлаке.

По данным термодинамического анализа [61, 214], единственным
устойчивым газообразным соединением германия в продуктах сжигания
при температурах > 1000° С является GeO, который при дальнейшем
охлаждении продуктов сжигания должен количественно конденсиро-
ваться в условиях равновесия по реакциям (3.24-3.26).

Процесс протекает количественно и происходит в основном на по-
верхности частиц зольного уноса. Суммарная поверхность нагрева кот-
лоагрегата сопоставима с поверхностью зольного уноса в объеме топки.
Однако хороший массообмен между газообразными продуктами сжи-
гания и поверхностями нагрева осуществляется только в конвективной
части котлоагрегата. Между тем температура дымовых газов в слоевых
(факельно-слоевых), пылеугольных и циклонных топках составляет при

1 Ys увеличивается до величин 0,3-0,48 с ростом величин Ad до 32-43%.
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входе в конвективную зону, соответственно, 900, 1100, 1200° С. Поэтому
осаждение на поверхностях нагрева незначительно в котлоагрегатах со
слоевыми и факельно-слоевыми топками, но может иметь место для
пылеугольных и наиболее вероятно для циклонных топок.

Специально поставленные опыты [61, 214] показали, что после про-
мышленного сжигания углей практически не остается газообразных
соединений германия при температурах меньше 200-300° С, и Ge распре-
деляется между шлаком, зольным уносом и частицами, осаждающимися
на теплообменных поверхностях. Следует указать, что для получения
данных, характеризующих количественно распределение германия, не-
обходимо, как указывалось выше, применение специально разработан-
ной методики, учитывающей неравномерное распределение по сечению
газохода как частиц зольного уноса, так и содержания в них германия.
Статистической обработкой многочисленных исследований распреде-
ления германия при сжигании разнообразных германиеносных топлив,
выполненных на стендовых установках и при систематическом сжигании
германиеносных углей в топочных устройствах различной конструкции
и производительности, получены следующие средние величины Ys [61,
214]: для пылеугольных топок с твердым и жидким шлакоудалением
0,240 и 0,081; для пылеугольных циклонных — 0,155; слоевых и факельно-
слоевых (при зольности исходного угля < 30%) — 0,13-0,20.

Ряд ПТЭ и ПЦЭ, в том числе As, Pb, Zn, Se, Re, Mo и другие, также
согласно термодинамической оценке могут полностью перейти в газовую
фазу при реагировании их оксидов по (3.25,3.26). Поэтому в первом при-
ближении их приведенная концентрация в шлаке может быть оценена
по соотношению:

где Y.s — приведенные концентрации i-МЭ в шлаке при сжигании в различных
топочных устройствах, указанных выше; а. — содержание i-МЭ в алюмосили-
катных или силикатных минералах в относительных единицах: а. = CS i/C, где
С.а и С. — соответственно, содержание i-МЭ в алюмосиликатах, силикатах, SiO2

и суммарно в сжигаемом топливе.

В табл. 3.9 суммированы экспериментальные данные по величинам
приведенных концентраций ряда МЭ в шлаке, полученные после сжи-
гания углей в пылеугольных топках. Их анализ позволяет сделать вывод
об отсутствии надежных экспериментальных фактов по обогащению
шлака изученными элементами. Рассмотрение этих данных показывает,
что выводы об образовании газообразных соединений МЭ в зоне высоких
температур целесообразно делать, как было указано выше, на основании
величин их приведенных концентраций в шлаке, так как они изменяются
в существенно больших интервалах в зависимости от условий термооб-
работки, т. е. менее чувствительны к аналитическим ошибкам.
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Таблица 3.9
Характеристики распределения потенциально токсичных (ПТЭ) и ценных

(ПЦЭ) при сжигании углей (t = 1200° С; Ks = 0,07; пылеугольная топка)

ПТЭ,
ПЦЭ

Be
V

Cd
Со
Мп
As
Mo
Си
Mi
Hg
Se
Pb
Sr
Sb
Tl
F

Cl
Cr
Zn
Zr
B1

Ba1

Th1

U1

Ge
Ga
Mo
Re

Приведенные концентрации
Шлак, Y,.

Термодинамические
а < 1
0,75

0,5-0,6
0

0,3
1/0

0,01
0,9-1,0

1

од
0
0

0-0,02
1/0
0
0

н/д
0

н/д
0
1
-

-
-

0,05-0,1
0,2-0,3
0,9-1,0
0,7-1,0

а = 1,2
0,55

0
0

0,5
1,0

0,03
0
1

0,2
0
0

0,02
1,0
0
0

н/д
0

н/д
0
1

0,1

—
-

0,08-0,1
0,2-0,4
0,4-0,8

0,05-0,1

Опытные

0,4-0,8
0,4-0,8

0,02-0,4'
0,6-0,8

0,85-1,2
0,1-0,4

0,09-0,6
0,5^1,1
0,6-1,1

< 0,01-0,07!
0,01-0,02
0,2-0,6'
0,9-1,1

0,2'
0,3х

0,0s1

< 0,01-аоб1

0,6-1,1
0,05-0,5!
0,6-1,2

0,4
0,8

0,6
0,1-0,2
0,2-0,5
0,4-0,8

0,1-0,15

Зольный унос, Yif

Термодинамические
а < 1

< 1
1,03

1,05-1,04
1,10
1,08
1,0
1,11
1,0
1

1,1
0
0

1,1
1,0
1,11
1,11
н/д

0
н/д
1,11

1
~ 1
-
-

1,06
1,04
0,9
0,9

а = 1,2
1,2

1,03
1,10
1,11
1,06
1,0
1,11
1,07

1
1,09

0
0

1,09
1,0
1,05
1,11
н/д

0
н/д
1,11
1,1

-1

да 1

-

-

1,05
1,02
1,01
1,0

Опытные

0,9-1,3
1,0-1,2
Г-1,20
0,8-1,1
0,9-1,2
1,1-1,3
1,1-1,2
0,9-1,3
0,9-1,2
0,05-0,3
0,2-1,1
1,1-1,2
0,9-1,1

н/д
н/д

0,1-0,6
0,3J

0,9-1,3
1,1-1,3
0,9-1,1
0,5-1,0

>-** 1-**- 1

« 1
1

1,1-1,2
1,02-1,1
0,9-1,1
0,7-1,1

1 Пылеугольное сжигание каменных углей с 99% улавливанием зольного уноса [2]
и перечисленных выше МЭ, также образующих в высокотемпературной зоне сжига-
ния газообразные соединения, конденсирующиеся при температурах > 120° С.

В целом качественно величины приведенных концентраций шлака,
определенные опытным путем и по данным термодинамического моде-
лирования, близки, хотя первые, как правило, несколько выше. Исклю-
чением являются приведенные концентрации в шлаке бериллия, никеля,
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кобальта и меди. Согласно термодинамике, в зоне высоких температур
могут образовываться газообразные гидроксиды Be, Ni и Со, но не Си.
Однако в реальных условиях сжигания этот процесс, вероятно, не про-
текает с заметной скоростью.

По-видимому, наблюдаемый при сжигании некоторых углей более
высокий выход в зоне высоких температур в виде газообразных про-
дуктов бериллия и меди, по сравнению с термодинамической оценкой,
объясняется селективным выносом из нее высокодисперсных частиц,
образующихся после термодеструкции органических веществ, в составе
которых эти элементы могли содержаться в исходных ТГИ. С другой
стороны, меньший выход газообразных соединений никеля и кобальта,
наблюдаемый в эксперименте, может быть обусловлен неточностями
термодинамических расчетов по сравнению с реальными условиями
сжигания (например, образованием их алюмосиликатов или низкой
скоростью реагирования до газообразных гидроксидов).

Согласно термодинамическому расчету, ванадий и мышьяк могут
полностью перейти в зольный унос после сжигания ТГИ при а > 1,2 за
счет возгонки V2O5 и оксидов мышьяка и затем (после охлаждения газо-
образных продуктов сжигания) их конденсации.

Однако при этом не учитывалось образование ванадатов и арсенатов
(арсенитов) металлов, например кальция, магния, калия, железа и других
металлов, которое происходит в реальных условиях сжигания, в резуль-
тате чего заметные количества ванадия и мышьяка переходят в шлак. Их
приведенные концентрации в шлаке, по экспериментальным данным,
могут возрасти до Ys = 0,6-0,8. Вероятно, переход ванадия в ванадаты и
мышьяка в арсенаты (арсениты) определяется составом и количеством
золообразующих элементов (Са, Mg, Na, К, Fe, A1), изменяющихся в ши-
роких пределах для различных ТГИ, что и обуславливает наблюдавшиеся
на практике значительные интервалы величин (0,4-0,8) приведенной
концентрации ванадия и мышьяка в шлаках.

Косвенным доказательством образования при сжигании углей в
высокотемпературных топочных устройств газообразных соединений
Аи является его частичный переход в газовую фазу при озолении угля.
Обнаружены существенно повышенные содержания Аи в зольных уно-
сах по сравнению с золой исходного угля. Так этот факт установлен для
бурого угля Ангренского месторождения, а по [260], содержания Аи в
зольных уносах, уловленных при сжигании углей Аляски, были в десятки
раз выше, чем в золе исходных углей.

Следовательно, при сжигании ТГИ в окислительной среде (а > 1) в
высокотемпературной зоне германий, рений, хлор, таллий, селен, ртуть,
кадмий и бор, серебро, золото в значительной степени или полностью
переходят в газообразные соединения. Выход газообразных соединений
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вольфрама, мышьяка, молибдена, свинца и цинка также весьма велик
и во многих случаях больше 50%. Снижение образования газообразных
соединений этих элементов при сжигании некоторых углей, вероятно,
обусловлено образованием их соединений с золообразующими элемен-
тами, главным образом с кальцием, или присутствием в исходном угле
(сланце) в виде изоморфных примесей в алюмосиликатах.

Экспериментально определенные величины приведенных концен-
траций большинства МЭ в зольных уносах примерно аналогичны рас-
считанным по программе химической термодинамики (табл. 3.9). Это
указывает на то, что их газообразные соединения, образующиеся в вы-
сокотемпературной зоне топочного пространства, за исключением Hg, F,
С1 и Se и В, вероятно, полностью конденсируются и не остаются в газовой
фазе при температуре < 120° С. Согласно экспериментальным данным,
определенные количества бора, селена и в меньшей мере ртути также
могут быть уловлены вместе с зольным уносом. Например, согласно
нашим наблюдениям, после сжигания углей с содержанием соединений
Са около 15% (в расчете на СаО в золе) селен практически полностью
переходит в зольный унос.

Следовательно, улавливание подавляющего числа МЭ при сжигании
углей сводится к улавливанию золы уноса. Однако в этом случае необ-
ходимо знать величины приведенных концентраций МЭ в уловленном
Уи" или неуловленном зольном уносе (Y.f

m).
Поведение МЭ при сжигании углей в кипящем слое, характеризую-

щееся более низкими температурами, резко отличается от поведения
при слоевом (факельно-слоевом) и факельном сжигании. Было изучено
поведение (Cl, As, Ba, Be, Cd, Со, Си, F, Hg, Mo, Pb, Sr, V и Zn) при сжига-
нии сернистых каменных углей в топке кипящего слоя. Для улавливания
оксидов серы продукты сжигания пропускались через водный скруббер,
содержащий известняк [133]. Полученные результаты подтверждают
вывод о том, что в этих условиях газообразные соединения образуют
только хлор, фтор и ртуть. Улавливание в водном скруббере фтора со-
ставило 40^15%.

Газификация. В литературе имеется весьма ограниченная информа-
ция о поведении МЭ в этом процессе. Выполнено термодинамическое
моделирование поведения МЭ в процессе паровоздушной газификации
бурого ирша-бородинского угля под давлением в кипящем слое. Расчеты
проводились в интервале температур 600-1600° С (давление в систе-
ме 1,1 МПа) с использованием программного комплекса «Астра» при
условии образования конденсированными компонентами многофазной
системы. Содержания отдельных элементов и формы их возможных
соединений в конденсированных и газовой фазах в модели были иден-
тичны описанным выше для сжигания этого угля.
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Расчеты равновесного распределения стронция в процессе гази-
фикации угля показали, что основной его формой до температуры
1600° С является конденсированная фаза SrSiO3. Даже в условиях
высокотемпературной газификации при 1600° С равновесная газовая
фаза содержит всего 0,96% от содержащегося в угле Sr. Вероятными
формами газообразных соединений являются Sr(OH)2 SrCl2 и SrClOH.
Барий и марганец в температурных режимах процессов газификации
образуют силикаты BaSiO3 и Mn2SiO4. Доля газообразных соединений
составляет < 0,1%.

Несомненный интерес представляет исследование поведения тех МЭ,
которые при сжигании угля способны образовывать газообразные соеди-
нения. Нами были рассчитаны равновесные составы соединений Mo, Sb,
Cd, Zn, Sn, As, Se, Co, Ni, V. Расчеты показали, что в процессе газифика-
ции в температурном интервале 600-1200° С кобальт концентрируется
в конденсированных фазах процесса в форме металла, т. е. возможны
реакции восстановления оксидных соединений кобальта водородом, СО,
метаном и твердым углеродом с образованием металлической фазы.
Экспериментально установлено, что реакции восстановления оксидов
Со водородом протекают уже при температуре 300-350° С. Образование
газообразных соединений Со весьма незначительно, и при температуре
1200° С в газовой фазе может содержаться всего около 5% Со (от его
исходного количества в угле), который представлен Со(ОН)2, а также
соединениями СоН и СоС12. Доля Со (г) в его газообразных соединениях
составляет немногим более 1%.

Примерно такое же поведение в процессе газификации никеля. Как
и Со, никель восстанавливается до металлической формы и практически
не образует газообразных соединений. Даже при 1200° С образование
его газообразных соединений маловероятно, поскольку в газовую среду
равновесного состава переходит всего 0,08% никеля (от его исходного
количества в угле).

Если для оксидов никеля и кобальта температурный режим и вос-
становительный потенциал процесса газификации делают термодинами-
чески вероятными реакции восстановления их оксидов, то для оксидов
ванадия эти условия недостаточны для образования металлической фазы.
До 1200° С устойчивым соединением в конденсированном состоянии
является V2O3.

Исследование распределения кадмия в продуктах газификации угля
показало, что при различных температурных режимах процесса весь Cd
переходит в газовую фазу в виде паров металла. Эти расчетные характе-
ристики не противоречат экспериментальным данным по восстановле-
нию CdO, так как многими исследованиями было показано, что он легко
восстанавливается газообразными и твердыми восстановителями уже

232

при низких температурах (восстановление CdO водородом протекает с
заметной скоростью при 270-300° С, а углеродом и оксидом углерода при
700° С). Таким образом, есть все основания предположить, что в процессе
газификации угля Cd будет переходить в газовую фазу с последующей
конденсацией Cd или CdO на высокодисперсных частицах уноса, при-
чем с возрастанием температуры выход газообразных соединений будет
приближаться к 100%.

При температурах выше 800° С цинк восстанавливается до металла
и переходит в газовую фазу. Соединения сурьмы восстанавливаются
продуктами газификации угля и в конденсированные фазы до 630° С
переходит Sb (к). При температуре газификации выше 800° С сурьма
полностью образует в газовой фазе SbCl (г). В случае низкой концен-
трации хлора в угле (такой случай был смоделирован исключением из
возможных продуктов всех хлоридов) Sb переходит в газовую фазу в
виде паров Sb и ассоциатов Sb2. После конденсации сурьмы на части-
цах зольного уноса возможно частичное ее окисление парами воды до
Sb203. Таким образом, при газификации угля сурьма будет возгоняться
и концентрироваться на частицах уноса в основном в виде элементной
в смеси с Sb203.

В интервале 600-1200° С все количество содержащегося в угле олова
будет образовывать различные газообразные соединения (при 600-800° С
смеси SnCl, SnCl2, SnS; выше 1000° С — смеси SnO, SnCl, SnCl2, SnS). В не-
значительных количествах могут существовать в газовой фазе Sn, SnH
nSn2O2[2].

Термодинамическое моделирование газификации угля, содержащего
20 г/т Se и 350 г/т As, показало, что оба этих элемента в температурном
интервале 600-1600° С образуют только газообразные соединения. Для
мышьяка при низких температурах характерна молекулярная форма
As4, при температурах выше 1000° С — As2, доля AsH3 (г), AsO (г), As (г)
в равновесной газовой фазе составляет менее 1%.

Основным соединением селена является газообразный селеново-
дород H2Se, который вместе с газовым потоком будет покидать зону
газификации и, вероятнее всего, концентрироваться в конденсате и
водах мокрых скрубберов. Вероятность образования Se (г), HSe, SeS (г)
крайне мала.

Замена в составе модели ирша-бородинского угля на кузнецкий уголь
не выявила каких-либо изменений в распределении МЭ, что определяется
низкими их содержаниями в равновесной системе.

Суммируя результаты проведенных расчетов, можно констатировать,
что характер распределения ряда МЭ при газификации угля несколько
отличается от их поведения при сжигании. В частности, в некоторых твер-
дых остатках газификации следует ожидать увеличения по отношению
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к исходному углю содержаний никеля, кобальта, ванадия и, очевидно,
бериллия. В отличие от процессов сжигания, в которых никель и кобальт
взаимодействуют с макрокомпонентами минеральной части (Ni2SiO4,
CoFe2O4), при газификации они будут восстанавливаться из оксидных
соединений до металлической фазы и концентрироваться практически
полностью в шлаковых остатках. Поскольку давление паров над этими
металлами довольно низкое, при температурах газификации переход
их в газовую фазу будет незначительным. Ванадий в условиях процесса
газификации угля может восстанавливаться до V (III) и, очевидно, в форме
V О, присутствовать в зольных остатках.

МЭ (Ва, Sr, Mn, La и Be), не склонные к образованию заметных коли-
честв газообразных соединений при сжигании угля, в процессах газифи-
кации также образуют конденсированные фазы того же или близкого
состава с преобладанием соединений с низшей степенью окисления
металла. As, Pb, Sb, Zn в процессах газификации, как и при сжигании
угля, склонны к переходу в газовую фазу, только преимущественно в
форме паров металлов.

Экспериментальному исследованию поведения МЭ угля в процессах
газификации посвящено весьма небольшое количество работ, которые,
однако, позволяют выявить некоторые закономерности. В [2, 132] при-
ведены результаты распределения некоторых МЭ в продуктах газифи-
кации угля по способу Synthane на установке производительностью 70 т
угля в сутки.

Метод Synthane предполагает измельчение угля до средних размеров
зерен 0,25 мм, затем проводится двухступенчатая газификация в псевдо-
ожиженном слое парокислородной смесью сначала при 400° С, после
этого образовавшийся полукокс газифицируется при температуре около
1000° С и давлении до 7 МПа. Остающийся после газификации кокс со-
держит до 30% углерода. В табл. 3.10 суммированы полученные данные
по распределению МЭ в сконденсированных продуктах газификации.

Сравнительно небольшое количество экспериментальных работ
проведено по оценке распределения МЭ при газификации ТГИ. При
внутрицикловой газификации углей с удалением сероводорода при
температурах меньших 100° С могут достигаться более высокие степени
улавливания ПТЭ, чем при сжигании углей на большинстве современ-
ных ТЭС.

В работах [93, 132] суммированы данные по распределению не-
которых ПТЭ (Ва, Be, Cd, Co, Cr, Си, Mo, Ni, Pb, Sr, V, Zn) в продуктах
газификации углей Великобритании в кипящем слое на лабораторной
(максимальная температура 950° С) и опытно-промышленной (при повы-
шенном давлении воздуха, добавке известняка и температуре ~ 1000° С)
установках с получением низкокалорийного газа [93,132]. Рассмотрение
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этих результатов показывает, что перечисленные выше ПТЭ практиче-
ски не образуют газообразных соединений, не конденсирующихся при
температурах работы высокоэффективных циклонов, улавливающих
зольные уносы. При этом в зоне высоких температур степень образования
их газообразных соединений, не конденсирующихся при охлаждении
продуктов газификации перед входом в циклон, невелико.

Такой вывод основывается на том, что извлечение этих элементов в
высокодисперсные частицы, не уловленные циклоном, составляет вели-
чины не более 2% (от их количества, поступающего на газификацию).

Результаты изучения газификации углей США при температурах
1000-1500° С позволяют сделать вывод, что степень образования в вы-
сокотемпературной зоне газообразных соединений As, Cd, Se, Pb растет
с увеличением температуры и уменьшением соотношения О : С при
газификации [49].

Рассчитанные нами равновесные содержания и формы соединений
некоторых МЭ в процессе газификации угля находят свое подтверждение
в результатах экспериментального исследования Андерсона концентра-
ций и форм газообразных соединений As, Se, В, Pb, Hg в газах процесса
Lurgi и Koppers — Totzek (табл. 3.11).

Таблица 3.10

Приведенные концентрации (Y.) МЭ в продуктах процесса
газификации Synthane1

Эле-
мент

As

В

Cd

Со

Сг

F

Hg

Mo

Ni

Pb

Se

Th

U

V

Zn

Приведенная концентрация

зола уноса фильтра
очистки газа

4,3

0,7

9,0

1,2

0,3

1,2

2,0

1,4

0,3

4,0

1,2

1,9

4,0

0,4

0,4

твердый оста-
ток

7,5

4,4

16,5

6,8

1Д

0,3

-

0,9

0,6

38,2

3,2

1,4

3,9

1,9

4,0

смола

0,2

0,14

-

0,006

0,04

0,002

1,2

0,02

0,03

0,4

0,004

0,02

0,007

0,002

0,02

конденсат

0,06

0,4

0,01

-

< 5,8 • 10^

0,05

0,14

-

6,5 • Ю-4

0,6

од
-

0,02

0,003

0,2

1 Прочерк в таблице означает отсутствие данных.
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Таблица 3.11

Формы и содержание (моль/моль) ряда МЭ в неочищенном
и закаленном газах процессов Lurgi и Koppers — Totzek

Газообразные соединения
МЭ

Процесс

Lurgi (P = 2 МПа) | Koppers — Totzek (P = 0,2 МПа)

Неочищенный газ
AsH,
As,

As,

H,Se
B(OH),

PbS

PbCl,

PbO

Pb

Hg

1,71 • Ю-7

1,56 • Ю-7

3,20 • 10-9

1,36 • Ю-7

4,88 • 10"5

8,13 • 10"14

1,11 • 10-11

2,81 • 10"5

6,94 • 10~16

8,55 • 10"9

2,47 • 10-15

9,56 • 10"12

1,20 • 10^

3,68 • Ю-7

7,29 • 10"5

7,62 • Ю-7

1,30 • lO"12

2,31 • 10-9

1,67 • 10^

1,28 • 10-8

Резко охлажденный газ

AsH,

H,Se

Hg

3,19-10-7

2,50 • Ю-7

1,58 • 10-8

2,68 • 10-15

4,00 • Ю-7

1,38 • 10~*

Сравнивая результаты [132] распределения Hg, Se, As, B, Pb при га-
зификации по методам Koppers — Totzek и Lurgi, можно отметить, что
если в процессе Koppers — Totzek мышьяк полностью концентрируется в
золе уноса (ЗУ), уловленном в мокром скруббере, то в процессе Lurgi он
равномерно распределяется между шлаком и ЗУ. Аналогичное распре-
деление наблюдается для бора. При газификации угля по методу Lurgi
свинец и селен переходят в газовую фазу в зоне высоких температур.

Таким образом, поведение МЭ при газификации угля прежде всего
будет определяться температурой процесса, составом минеральных ве-
ществ ТГИ, размерами частиц подаваемого материала и конструкцией
газогенератора. С высокой степенью вероятности распределение многих
элементов можно прогнозировать на основе данных термодинамического
моделирования.

Коксование и полукоксование. Коксование в настоящее время является
наиболее крупномасштабным способом переработки углей в восста-
новительной атмосфере, и этим процессом в России перерабатывается
почти 25% добываемых углей. Поскольку основным потребителем кокса
является черная металлургия, в частности доменный процесс, то следует
предположить, что в ближайшие годы потребность в коксе существенно
не уменьшится, так как масштабной альтернативы доменному процессу
получения чугуна пока не найдено. Одновременно коксовое производство
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является источником ценных химических продуктов (бензола, нафталина,
масел и др.), некоторые из которых нецелесообразно получать из нефти
или газа. Увеличение производства их за счет жидкого углеводородного
сырья в перспективе будет затруднено из-за сокращения запасов послед-
него и, соответственно, удорожания.

Методом термодинамического моделирования исследовано поведение
некоторых МЭ при коксовании [2]. В качестве модельного был взят со-
став карагандинского угля марки К. Расчеты проводились для интервала
температур 400-1200° С и давления 0,1 МПа. Состав конденсированных
и газообразных фаз в модели описан выше.

МЭ, которые довольно легко восстанавливаются до металлической
фазы при повышенных температурах в восстановительной среде, при
моделировании процесса нагрева угля без доступа воздуха также склон-
ны к восстановлению. Так в зоне основного газовыделения из угольной
шихты цинк присутствует в виде оксида, а в зоне коксования восстанав-
ливается до металла и переходит в газовую фазу. Аналогично ведет себя
при коксовании кадмий: при температуре выше 800° С он практически
количественно переходит в газовую фазу.

Поведение содержащихся в углях МЭ, которые входят в четвертый
период периодической системы Д. И. Менделеева и представляют так
называемую группу d-элементов, несколько различается. Проведенные
расчеты показали, что ванадий при температуре процесса коксования
ниже 800° С образует V 2 O 3 (K). Выше этой температуры становятся тер-
модинамически возможными реакции образования карбида ванадия, и
уже при 1000° С равновесной фазой, присутствующей в коксе, является
VC. Установлено, что у марганца, расположенного в периоде правее V,
появляется небольшая вероятность восстановления до металлической
фазы, однако основная форма — МпО в конденсированных фазах.

Кобальт полностью восстанавливается в процессе коксования до
металла и в виде конденсированной фазы входит в состав минеральной
части кокса. Вероятно, никель и медь также будут восстанавливаться до
металлической фазы. Давление пара над металлическими медью и ни-
келем при температурах коксования довольно низкое, поэтому основное
количество этих металлов будет сконцентрировано в коксе, вероятно,
в виде сплавов с железом. Цинк также образует металлическую фазу,
но только уже склонен в условиях процесса к переходу в газообразное
состояние.

Из группы р-элементов Ga, Ge, As, Se, Br наиболее подробно при
коксовании исследовано поведение германия [61, 214]. Анализируя
имеющиеся данные, можно прийти к выводу, что основным конечным
продуктом в цепи сложных взаимодействий конденсированных и га-
зообразной фаз является элементный германий или его сплавы с желе-
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зом. Выделение элементного германия может протекать через стадии
деструкции комплексных гуматов германия и германийорганических
соединений, образования газообразных GeO и GeS с последующим их
восстановлением коксом до Ge или его сплавов с железом. Образование в
процессе газообразного GeH4 маловероятно. Преимущественный переход
германия в кокс подтверждается и промышленными экспериментами, в
которых установлено, что 85-90% германия, содержащегося в исходной
шихте, переходит в кокс, а 15-10% — в смолы и надсмольные воды.

Расчеты равновесного распределения мышьяка при коксовании угля
показали, что для него характерны газообразные восстановленные фор-
мы: при низких температурах — As4, выше 800° С — As2. Доля гидридов
и фторидов крайне незначительна.

Селен склонен к образованию гидридов в восстановительной атмос-
фере и, как при газификации угля, в процессе коксования в интервале
температур 400-200° С в равновесии представлен газообразным H2Se.
Типичные галогены (Hal) F, C1, Вг образуют HHal, которая с газами по-
кидает зону коксования.

Таким образом, МЭ при коксовании угля ведут себя неодинаково:
могут оставаться в коксе в виде карбидов — V; низших оксидов — Сг;
металлических фаз — Со, Ni, Cu, Ge, а газообразные продукты в зоне
коксования образуют Zn, Ga, As; Se, F, Cl, Br, но после охлаждения газов,
вышедших из зоны коксования Hhal1 образуют соли, например аммо-
ниевые.

Моделирование поведения олова, содержащегося в карагандинском
угле (0,9% серы и 500 г/т хлора), показало, что при температуре выше
600° С образуется целый ряд газообразных соединений, преимущественно
с серой и хлором. В случае коксования малосернистых углей с низким
содержанием хлора (такой вариант был также рассмотрен) следует
ожидать возгонки олова (в виде Sn и SnH). Следовательно, в отличие от
германия олово при коксовании не будет переходить в кокс и может со-
средоточиваться в твердых или жидких продуктах, улавливаемых после
очистки газовой фазы.

Ниже представлены соединения некоторых содержащихся в угле МЭ,
которые могут образоваться в высокотемпературной зоне при газифи-
кации и коксовании (< 1400° С):

газовая фаза — Zn, ZnO, Cd, Pb, PbO, Hg, Sn, SnS, SnO, H2Se, Sb, SbSe,
As2, F, Cl, Br(HG), GeO, GeS;

конденсированные фаза — Mn2SiO4, SrSiO3, BaSiO3, V2O3 при газифи-
кации (VC при коксовании), Co, Ni, Ge, Ge-Fe, CoxFe, Ni Fe, UO2, ThO2

и др.

1 hal — F, Cl.
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Следовательно, в отличие от процессов сжигания, для процессов тер-
мообработки при а < 1 характерны восстановленные формы ряда МЭ
(Со, As, Sn, Ge, Ni, Sb), а для селена — гидрид H2Se. Вне зависимости от
содержания в газовой среде О2, СО или H2Sr, Ba, Мппри термообработке
угля склонны к образованию соответствующих силикатов.

Производство искусственных жидких топлив. В настоящее время по-
лучение искусственного жидкого топлива из углей в крупных масштабах
осуществляется только в ЮАР компанией «Сосол» и в Китае. Разработано
в России, США, Германии, Японии и некоторых других странах много
процессов переработки углей в жидкие топлива и химические продукты.
Большинство этих процессов основано либо на газификации углей с по-
следующем синтезом по Фишеру — Тропшу полученной смеси СО + Н2,
на их прямой гидрогенизации, либо на пиролизе в восстановительной
среде с переработкой образующейся смолы.

Наиболее перспективны для крупномасштабного промышленного
внедрения процессы первых двух типов. В частности, первоначальная
газификация углей с получением синтез-газа и его глубокой очисткой, в
частности от зольных частиц, и последующим синтезом жидких моторных
топлив и химических продуктов реализована на предприятиях фирмы
«Сосол». Очевидно, в этом случае решение проблем снижения вредного
экологического воздействия соединений ПТЭ аналогично рассмотрен-
ному в главе 6 для процессов производства из углей энергетических или
синтез-газов, а попутного получения концентратов ПЦЭ — на методах,
рассмотренных также для газификации углей (глава 5).

Прямая гидрогенизация углей была реализована в промышленном
масштабе в Германии в период Второй мировой войны. В дальнейшем
этот процесс модифицировался с целью снижения давления водорода
и увеличения выхода жидких продуктов. В России, США и Японии
созданы опытно-промышленные установки различной мощности, от-
личающиеся по температуре и давлению водорода, составам исходно-
го угля, конечных продуктов, составу и количеству катализаторов и
другими параметрами производства. Однако общим для всех этих
процессов является распределение соединений МЭ: во всех методах
гидрогенизации и термического растворения углей низкий переход в
жидкие (Y. < 0,1-0,2) или газообразные продукты, и основное количество
МЭ концентрируется в твердом остатке, состоящем из продуктов пре-
вращения минеральных веществ исходных углей и твердых остатков
их органических веществ.

Например, после процесса SRC-1 приведенные концентрации боль-
шинства ПЦЭ и ПТЭ в жидком продукте (SRC-1) составляют от < ОД до
0,35; в его легкой фракции не более 0,1; а в твердом остатке — 3-7. При
этом содержания МЭ снижаются с уменьшением молекулярной массы
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(температуры кипения) жидкой фракции. В сбросных водах этих про-
цессов содержания МЭ низкие [24].

Иллюстрацией также являются результаты распределения МЭ, в
том числе ПЦЭ и ПТЭ, в продуктах гидрогенизации трех различных
месторождений по методу Института горючих ископаемых (давление
10 МПа, температура — 425° С). Хотя эти данные следует рассматри-
вать как полуколичественные вследствие невысокой точности анализа
при низких содержаниях МЭ в исходных углях и особенно в жидких
фракциях гидрогенизации, основное их количество концентрируется в
смеси наиболее высококипящих фракций жидких продуктов и твердом
остатке, образующихся в результате этих процессов. Это впервые было
обнаружено Т. И. Сендульской и подтверждено позднее результатами
других работ ИГИ [135,136] и США [2].

Содержания МЭ снижаются с уменьшением молекулярной массы
(температуры кипения) жидкой фракции. Следовательно, подавляю-
щее количество МЭ исходных углей переходит в смесь высококипящих
фракций и твердого остатка, вместе с которой поступает на газифика-
цию или энергетическое сжигание, в зависимости от выбранного метода
их утилизации. Следовательно, для получения концентратов ПЦЭ или
предотвращения неблагоприятного экологического воздействия ПТЭ
применимы способы, изложенные далее, при рассмотрения газификации
или сжигания углей (главы 5, 6).

3.4.2. Распределение соединений микроэлементов в процессах
термической нефтепереработки и сжигания мазутов

Как будет отмечено (глава 4), соединения некоторых МЭ (V, Ni, веро-
ятно, Zn, Pb, As и др.) могут отрицательно воздействовать на показатели
переработки нефти, увеличивая коррозию оборудования и сокращая
реальные сроки активности стационарных катализаторов (разрушение
их структуры, ускорение осаждения кокса на поверхности, закупорка
устьев пор, изменение активной поверхности, приводящей к снижению
селективности и др). Для предотвращения неблагоприятных воздействий
проводится деметаллизация сырья до процессов его термической пере-
работки (раздел 3.2) или непосредственно в этих процессах, главным
образом как первая стадия гидрогенизации с использованием дешевых
катализаторов одноразового действия, на поверхности которых осажда-
ются МЭ, образующиеся после гидрогенолиза их соединений с органиче-
скими веществами перерабатываемого сырья. Для решения этой задачи
разработано несколько процессов (LC-файнинг, Веб.-комбикрекинг и
другие) [106, 107], позволяющих извлечь до 99% количества МЭ в ис-
ходном сырье.
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Описан катализатор, накапливающий МЭ, содержащиеся в исходном
сырье, без снижения в течение довольно длительного времени степени
его конверсии [108], основой которого является полифосфат железа
(мольные соотношения: Р2О5 / Fe2O3OT 0,5 до 1,5), содержащий около 1%
переходных металлов VI и VIII групп [107].

Предложен также катализатор, в котором на носитель вводится перок-
симолибдофосфат с мольным соотношением Ni(Co): Mo: P = (0,8-1,8): (1,1-
2,5): 1 [101]. Обнаружена высокая сорбционная способность апатитовых
минералов, в частности гидроксилапатита (ГА) — Са10 (PO4)6(OH)2-k VO2*,
с частичным замещением Со2+ и другим металлам [109].

Испытание по деметаллизации мазута показало, что порошкообраз-
ный и гранулированный ГА извлекает, соответственно, 97-96% и 99% V и
Ni (ГА — сорбент однократного действия и после его насыщения может
быть использован в качестве наполнителя асфальтобетонных смесей)
[101].

Распределение МЭ при гидрогенизации в присутствии псевдогомо-
генного молибденового катализатора тяжелых фракций нефти и углей
неодинаково. Как было показано выше, после гидрогенизации углей по-
давляющее количество МЭ переходит в твердый остаток. Однако после
гидрогенизации тяжелых фракций нефтей было обнаружено, что, хотя
основная масса Мо и, вероятно, Ni переходит в наиболее высококипящие
фракции, ванадий распределяется между ними и образует при дистилля-
ции (ректификации) так называемый водоэмульсионный слой (ВЭС). Со-
гласно данным, полученным на описанной выше опытно-промышленной
установке СТ-5, в ВЭС может переходить до 30-35% ванадия, содержа-
щегося в тяжелой фракции нефти, поступившей на гидрогенизацию.
Распределение V и, возможно, некоторых других МЭ между ВЭС и высо-
кокипящими фракциями, образующимися после гидрогенизации сырья
нефтяного происхождения, требует дальнейшего изучения и, вероятно,
зависит как от условий проведения процесса, так и от форм соединения
МЭ в исходном продукте, поступающем на переработку.

Согласно экспериментальным данным, практически все количество
ванадия, содержащегося в исходных нефтях, при их переработке1 пере-
ходит в тяжелые фракции (раздел 2.2.2 и табл. 3.2), а в случае их конвер-
сии в моторные топлива и газы — в кокс (табл. 3.2). Поэтому происходит
концентрирование ванадия в коксе. В зависимости от состава и свойств
коксов они могут быть использованы в электродной промышленности, в
качестве восстановителей, а также как исходное сырье для газификации
или сжигания. Так, например, в США ежегодно получают около 30 млн т

1 Распределение МЭ в процессах гидрирования углей и тяжелых (высококипящих)
фракций нефти рассмотрено в главах 4 и 5.
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нефтяного кокса с содержанием серы > 2%, который обычно рассматри-
вают как энергетическое топливо. С учетом выхода кокса концентрация
в нем ванадия в несколько раз выше, чем в исходной нефти (табл. 3.2).
Следовательно, при газификации или сжигании подобных коксов возни-
кают две взаимно связанные задачи: снижение (или полное исключение)
выброса в окружающую среду экологически опасных соединений ванадия
и организация получения ванадия из отходов этих процессов. Решение
данных проблем во многом определяется пониманием поведения ванадия
в указанных процессах.

Для изучения поведения ванадия при газификации и сжигании
использовались образцы кокса (Ad — 1,15%) со средним содержанием
основных компонентов (% мас): Cd — 95,2; Hd — 0,52; Sd — 2,32; V — 0,46;
Ni _ 0,17; Fe — 0,09; Ca — 0,002; Al — 0,005. Газификация проводилась
смесью воздуха и водяного пара при соотношении (молярном) — 1 :0,5 и
температурах 885 и 935° С. Вследствие относительно низких содержаний
ванадия в исходном коксе и твердых остатках после его газификации, со-
гласно предварительным экспериментальным данным, прямые физико-
химические методы (рентгенофазовый и ИКС) не могли быть применены
для количественного определения форм соединений ванадия. Так, на-
пример, не были замечены на дифрактограммах пики, соответствующие
соединениям ванадия, даже при его содержании около 1,6%.

Поэтому была разработана специальная методика, основанная на
изучении продуктов, образующихся после обработки изучаемых образ-
цов водными растворами кислот и щелочи [137].

Рассмотрение свойств этих соединений, суммированных в литературе
[134], позволяет предложить метод количественной оценки содержаний
различных форм соединений ванадия в коксах и твердых остатках их
газификации или сжигания. При этом определяются не конкретные
соединения ванадия, а их группы, каждая из которых отличается теми
или иными свойствами по отношению к действию щелочи, кислоты или
устойчивостью в получаемых растворах: пентаоксид ванадия (М 5); сумма
ванадатов Ca, Ni, Mg, Fe, Al (Mme); VO2 (M4); кислородные соединения трех-
валентного ванадия (М3); суммарное содержание сульфидов, нитридов
и карбидов ванадия, не растворимых в растворах щелочей и кислот, не
являющихся окислителями (Мх).

В соответствии с этим отдельные пробы исследуемого образца об-
рабатываются 10% NaOH или ЗМ H2SO4 (время— 1 час, температу-
ра — 100° С), и в полученных растворах ванадий определяется в виде
ванадий-вольфрам-фосфорополикислоты (ВВФПК), что соответствует
содержанию только ванадия (V). В твердых остатках после выщелачи-
вания определяется содержание ванадия. Обработка 10% NaOH позво-
ляет количественно перевести в раствор V2O5, содержащуюся в твердом
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образце, и частично VO2, т. е. количество ванадия в этом растворе,
определенное с ВВФПК, соответствует количеству V2O5 в анализируемом
образце. Кислородные соединения ванадия (V, IV, и III) выщелачиваются
количественно серной кислотой. Следовательно, количество ванадия,
определенное в кислом водном растворе в виде соединения с ВВФПК,
соответствует суммарному содержанию его в исходном образце в виде
V2O5 и ванадатов металлов.

Известно [134], что в водных растворах могут сосуществовать только
соединения V (V) и V (IV) или V (IV) и V (III). Поэтому, если при обработке
кислотой твердого образца в раствор переходят соединения V (V) и V (III),
то должно происходить взаимодействие V (V) + V (III) = 2V (IV). Поэтому в
этом случае количество V (V) в растворе должно быть меньше после кис-
лотной обработки по сравнению с растворами, полученными действием
на образцы NaOH, при котором соединения V (III) не выщелачиваются.

Однако поставленные предварительные опыты показали, что после
кислотной обработки в раствор переходят значительно большие коли-
чества соединений V (V) по сравнению со щелочной обработкой. На
этом основании можно сделать вывод, что в образцах исходного кокса и
продуктов газификации не содержатся заметные количества соединений
V (III).

В соответствии с изложенным относительные содержания (%) раз-
личных типов соединений ванадия в исходном коксе и продуктах его
газификации рассчитывается по следующим соотношениям:

где qv q2 — количество ванадия в растворах, полученных после обработки 1 г изучае-
мого образца, соответственно, 10% NaOH или ЗМ Н2БО4,и определяемое в виде
ВВФПК; С^ Cj, С2 — количество ванадия, соответственно, в 1 г изучаемого образца
и в твердых остатках после обработки 10% NaOH или ЗМ H2SO4.

В табл. 3.13 показаны экспериментальные результаты определения раз-
личных групп соединений ванадия в изученных образцах. Помещены так-
же величины содержаний ванадия, определенные экспериментально (Сое)
и расчетные (Со.) по соотношению (3.47), которое соответствует условиям
количественного его перехода в твердые остатки после газификации:

где Со — содержание ванадия в исходном коксе; а. — выход твердого остатка (%)•
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Поскольку величины Со е во всех случаях меньше Coi, можно сделать
вывод, что при газификации происходит образование газообразных
соединений ванадия, выход которых равен:

Из всех возможных соединений ванадия, которые содержатся в кок-
се или могли образоваться при его газификации, только V2O5 является
газообразным при температурах 885-935° С в соответствии с фазовым
переходом:

Поэтому величина g. соответствует степени образования V2O5 (г) по
отношению к общему содержанию ванадия в коксе.

В соответствии с термодинамическими данными максимальное
количество газообразной V2O5 (G5 г) может быть рассчитано по соот-
ношению:

где Vo — объем газообразных продуктов кокса (нл), равный в наших опытах 3 • 106

после газификации 1 т кокса в течение 60 мин.; Р — парциальное равновесное
давление V2O5 (г), обусловленное фазовым переходом (3,49), которое приведено
в литературе [134].

Согласно этому расчету термодинамически возможное количество
V2O5 (г) при температурах 885 и 935° С существенно выше наблюдаемых
в эксперименте (табл. 3.14). Поскольку в твердой фазе остается некоторое
количество V2O5, можно сделать вывод, что скорость фазового перехода
(3.49) в изученном интервале температур не очень высока, вследствие
чего не достигаются для нее равновесные условия.

Рассмотрение данных табл. 3.13 показывает, что относительное со-
держание соединений ванадия с валентностью меньшей пяти (М4 и Мх)
уменьшается в продуктах газификации, а суммарное количество V2O5 в
твердых остатках и газовой фазе увеличивается. Очевидно, при газифи-
кации протекает окисление соединений ванадия до соединений ванадия
(V), несмотря на восстановительный характер газообразных продуктов
и большой избыток углерода в твердой фазе [137]. Следовательно, при
газификации кокса кислород в дутье взаимодействует как с углеродом,
так и с соединениями ванадия. Расчет степени окисления (превращения)
различных групп соединений ванадия (Ь.%) и образования пентоксида
ванадия (d.%) по отношению к ее количеству в исходном коксе прово-
дился по соотношениям:
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где Moi, М. — относительные содержания Mme, M4, Mx, соответственно, в исходном
коксе и твердом продукте газификации; Мо5 и Mi5 — относительные содержания
V2O5 в исходном коксе и твердых продуктах газификации.

Таблица 3.12
Формы соединений ванадия в нефтяном коксе и твердых

продуктах его газификации

№ об-
разца

1

2

3

4

5

6

7

Время
газифи-
кации,

мин.

0

15

30

60

15

30

60

Степень
реагирова-
ния угле-
рода, %

0

12

28,1

59,3

15,7

34,7

70

Содер-
жание

ванадия,
%,С.

-

0,52

0,64

1,13

0,54

0,63

1,58

Относительное содер-
жание групп соедине-

ний ванадия, %

м 5

24,1

28,4

28,6

29,9

29,1

34,5

27,8

13,8

14,9

15,1

24,2

15,6

20,3

43,4

22,4

19,2

18,4

16,8

23,3

16,9

3,5

м х

39,7

37,5

31,3

29,1

32,0

28,3

25,3

Выход газообраз-
ных соединений

ванадия, g.,%

-

7,7

12,5

40,1

13

31,4

68,5

1 Газификация проводилась при 885 и 935° С, соответственно, для образцов 2-4
и 5-7.

Судя по полученным результатам (табл. 3.12) количество ванадатов
металлов (Мте) практически не меняется (в пределах ошибок их опреде-
ления) при газификации. Это объясняется тем, что все металлы (Са, Ni,
Fe, A1) уже содержатся в исходном нефтяном коксе в виде ванадатов.
Поэтому вновь образующаяся V2O5 уже не может связываться в ванадаты
металлов, а образует V2O5 (г) по (3.49) или остается в твердом остатке.
Подтверждением данного вывода является то, что, как следует из постав-
ленных опытов, степень образования газообразной V2O5 резко снижается
до 7 или 9% после газификации в течение 60 мин., при температурах 885
и 935° С нефтяного кокса, в который был добавлен 1% СаО. Очевидно,
в этих случаях подавление реакции (3,49) произошло в результате обра-
зования ванадатов кальция.

В начальные периоды газификации (до 30 мин.) количество образую-
щейся V2O5 несколько больше, чем переходящей в газовую фазу, а затем
испарение V2O5 существенно преобладает над количеством V2O5, обра-
зующейся в результате окисления соединений ванадия с валентностью
меньшей пяти. Интересно отметить, что скорость окисления соединений
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ванадия (табл. 3.13) при всех изученных условиях выше, чем скорости
окисления углерода. Так после газификации в течение 60 мин., степени
окисления соединений ванадия составляют ~ 70% и 81-96% (табл. 3.14),
соответственно, при 885 и 935° С, а степени окисления углерода только
59 и 70%. В то же время при 885° С степени окисления М4 и Мх пример-
но одинаковы, а при 935° С М4 окисляется несколько быстрее, чем Мх

(табл. 3.14).
Полное окисление соединений ванадия до V2O5, судя по нашим дан-

ным, достигается при сжигании (900° С) нефтяного кокса в воздушном
потоке. При этом наблюдается, что около 80% всего количества ванадия,
содержащегося в коксе, переходит в газообразную V2O5, а количество
ванадия, остающееся в твердых остатках, соответствует содержанию
ванадатов металлов в исходном коксе.

Следовательно, газификация нефтяного кокса смесью воздуха
и водяного пара при 885-935° С сопровождается образованием га-
зообразной V2O5 и окислением соединений ванадия с валентностью
меньшей пяти до V2O5. При этом скорость окисления соединений ва-
надия несколько выше, чем углерода. Количество ванадатов металлов
практически не меняется. При сжигании нефтяного кокса при 900° С
практически весь ванадий в нем, за исключением содержащегося в
виде ванадатов, образует газообразную V2O5. Степень образования
пентаоксида ванадия при газификации и сжигании контролируется
содержанием кислородных соединений металлов (в первую очередь
кальция) в исходном коксе.

Таблица 3.13

Характеристика поведения различных групп соединений ванадия
при газификации кокса

№ образца
(табл. 2.15)

2

3

4

5

6

7

Степень образо-
вания V2O5 d,

%

356

379

116

58

102

130

Степень превращения Ь., %г

м 4
-25,6

-41,4

-70,2

-10,8

-44,1

-96,0

м х
-16,8

^3,0

-69,8

-29,8

^4,0

-81,2

-5,0

-10,0

н/д

-2,2

+19,4

-5,0

1 Знаки (+) или (-) означают увеличение или уменьшение количества соответ-
ствующих соединений ванадия.

Проведенное предварительное опробование распределения вана-
дия при сжигании мазута с его содержанием 160-190 г/т на крупной
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электростанции в г. Кириши (Россия) показало, что около 75-80% от
исходного количества выбрасывается в атмосферу и только не более
20-15% сосредотачивается в твердых продуктах, которые собирают
при периодической очистке теплообменных поверхностей котлов и
газоходов.

Жидкие высококипящие остатки, получающиеся после гидроге-
низационной переработки тяжелых нефтей и гудронов в присутствии
молибденсодержащего псевдогомогенного катализатора, могут на-
правляться либо на газификацию с целью получения из них водорода,
используемого для гидрогенизации, либо на сжигание с получением
тепла и электроэнергии. Поскольку, как было показано выше, практи-
чески все количество металлов, содержащихся в исходном сырье (V, Ni
и др.), а также Мо, являющийся основой ПГК, переходят в эти остатки,
а ванадий частично в эмульсионный слой (см. выше), регенерация Мо
и извлечение других металлов может проводиться из золошлаковых
продуктов (ЗШО) газификации или сжигания, в зависимости от форм
их соединений в ЗШО. Для ориентировочной оценки форм соединений
МЭ, которые могут образовываться в этих ЗШО, совместно с С. Н. Хад-
жиевым, А. М. Гюльмалиевым и X. М. Кадиевым был выполнен по про-
грамме химической термодинамике равновесный состав продуктов в
газообразной и конденсированных фазах, получающихся после газифи-
кации (а = 0,3) или сжигания (а = 1,2) в интервале температур 500-1600 К
смеси жидких высококипящих остатков и эмульсионного слоя. При-
нимались в качестве исходных данных типичный состав органических
веществ смеси (%, масс: С — 81,8; Н — 6,5; S — 9,5; N — 1,06; О — 0,824;

Мо __ 5; V — 0,42; № — 0,17; Si — 0,102; Fe — 0,037; Са — 0,05; А1 — 0,091;
Mg — 0,017; Na — 0,011; К — 0,073) и 20% содержание в ней воды. Кроме
того, в указанной смеси предусмотрено присутствие As (0,0001%); Ga
(0,0001 %); Со (0,001 %); Ag (0,00001 %) и Аи (0,00001 %). Следует отметить,
что, по экспериментальным данным, вследствие кинетических факторов
большинства протекающих реакций, состав продуктов, образующихся
при температурах > 850 К, практически не изменяется, за исключением
продуктов конденсации, после охлаждения до более низких температур,
необходимых для улавливания ЗШО. В качестве примера рассмотрим
состав основных соединений МЭ, образующихся после газификации или
сжигания при 1200-1400 К.

После газификация переход (в %, масс.) соответствующего МЭ в ука-
занное соединение составляет: Ag : 97,1 Ag; Au : 98,4 Аи; As: 45,2 As; 6,4
FeAs; 43,2NiAs; Co : 76,0 Co; 20,4 Co3S4; 2,93(CoS + CoSo,89); Ga: 97,2 GaS;
Mo : 91,5 MoS2; 3,3 Mo2S3, Ni: 97,01 Ni; 2,01 NiHx; V: 85,8V2O3; 9,1 Na2V2O7;
4,9 VO; 2,25 V3O5.
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В результате сжигания при 1200 К переход (в %, масс.) соответствую-
щего МЭ в указанные соединения составляет: Ag: 72,7Ag2SO4; 22,9Ag (g);
0,2AgO(g). Аи : 96,8 Au; 3,03Au(g).

As : 93,lAlAsO4; 6,4NaAs3Og. Co : 67,2 CoFe2O4; 29,4 CoO. Ga : 88,8
Ga2O3; 9,2GaOOH.

Mo : 65,3 H2MoO4(g)!; 1,2 Mo^Cg) 1 ; 2,94Mo3O9(g)1; 0,24 Mo4O12(g);
15,5 MoO3; 31,5V3O5; 15,4 VO2; 4,9V 2O4; 4,85 VO; 3,0 Na2V2O7; 2,7 Fe(VO3)2.

Сопоставление форм соединений МЭ, образующихся после газифика-
ции и сжигания смеси жидких высококипящих остатков и эмульсионного
слоя, позволяет сделать однозначный вывод, что, с точки зрения регене-
рации соединений молибдена и извлечения других металлов, ЗШО после
сжигания гораздо более перспективны, чем ЗШО после газификации, так
как после газификации МЭ переходят в ЗШО в виде соединений (MoS2,
металлический никель и др.), трудно разлагаемых простыми гидроме-
таллургическими методами.

3.5. Классификация микроэлементов
в зависимости от поведения их соединений

в термических процессах переработки углей
и мазутов

На основе данных о поведении МЭ при сжигании (газификации)
может быть предложена их классификация (табл. 3.14). Как было по-
казано выше, поведение МЭ в этих процессах зависит от многих факто-
ров, неодинаковых при переработке горючих ископаемых различных
месторождений или одного и того же каустобиолита в неодинаковых
условиях.

Следовательно, один и тот же МЭ может быть включен в несколько
подгрупп классификации. Так, например, Se отнесен к подгруппам 1.1
и 1.2, соответственно, при высоком или низком содержании соедине-
ний кальция в ТГИ; Мо в зависимости от содержаний кальция в ТГИ и
максимальных температур сжигания может входить в группу 1 или 2 и
подгруппы 1.1; 2.1 или 2.2, а ванадий, содержащийся в угле или мазуте,
соответственно, в группу 2 или подгруппу 1.1. В то же время предложен-
ная классификация позволяет оценить поведение МЭ и сделать предва-
рительный выбор оптимальных условий получения концентратов ПЦЭ
или снижения выброса в атмосферу ПТЭ.

1 После охлаждения до температур < 500К количественно образует в конденси-
рованной фазе МоО3.
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Таблица 3.14
Классификация микроэлементов в зависимости от поведения их соединений
при сжигании (пылеугольные и факельно-слоевые топки) или газификации

твердых горючих ископаемых и мазутов

Поведение
микроэлементов

Преимущественный
переход в газообразные
соединения в зоне высо-
ких температур Y.e < 0,6
Конденсация газоо-
бразных соединений
при Т > 120° С; Yif > 1,0;
Y\.,f>2,0
Преимущественный вынос
в атмосферу при Т < 120° С
в виде газообразных соеди-
нений; Y.f< 0,6
Преимущественный пере-
ход в конденсированные
фазы в зоне высоких
температур; Y.s > 0,6

Частичный вынос из зоны
высоких температур в
атмосферу в виде высоко-
дисперсных частиц; Y.s =
0,6-0,8; Y1,,, = 1,2-2,0
Примерно одинаковое со-
держание в шлаке и золе
уноса; Yto = 0,8-1,1; Y\uf=
1,0-1,2

Сжигание (а > 1; Т > 1100° С)

Группа,
под-

группа
1

1.1

2

2.1

2.2

МЭ

As, Ag, В, Bi, Cd, Cl,
F, Ga, Ge, Hg, V, Pb,
Re, Se, Sb, Те, Tl, Zn,

W, V, Rb, Cs
As, Ag, Cd, Bi, Pb,
Ga, Ge, Mo, Re, Se,
Sb, Те, Tl, Zn, W, V,

Rb,Cs
Cl, F, Hg, Re, Se, Те

Be, Cr, Co, Ni, Li, U,
Th, Rb, Cs, V, Mo, W,

Y, TRE, Mn, Sr, Zr, Ba,
Cu, Se, Ga

Be,V, Cu, U, Th, Sr,
Cr, Co, Ni, Sc, Sr,

РЗЭ, Nb, 40K, Mo, Ga

Be, Cr, Co, Ni, Cu, Li,
Cs, Rb, Sr, Sc, РЗЭ, Y,

40K,Mo,W,Ag,Au,
Ba, Cu, U, Th

Газификация
(a > 0,5-0,9;
T > 800° C)

Группа,
под-

группа
3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

МЭ

As, Bi, Cd,
Cl, F, Ga, Ge,
Hg, Pb, Se,

Sb, Те, Tl, Zn
Bi, As, Cd,

Cl, F, Ge, Ga,
Se, Sb, Те, Tl,

Pb,Hg
н/д

(Ge)2, Au,
Ag, Pt, Cr,

Ni, Co, Cu,
РЗЭ, V, W,

U, Th, Li, Rb,
Cs, Ba, Mn,

Sn,Zr
н/д

н/д

1 Приведенная концентрация в зольном уносе, содержащемся в газах, выбрасы-
ваемых в атмосферу после очистки ц > 95%.

2 При коксовании.



Присутствие МЭ в горючих ископаемых может либо влиять непо-
средственно на технологические параметры процессов их переработки,
либо изменять свойства конечных продуктов этих процессов. Так, ско-
рость и абсолютные величины набухания в органических растворителях
бурых углей ниже, чем для продуктов, полученных после их обработки
соляной кислотой (< 1%) и практически не содержащих щелочных и ще-
лочноземельных элементов. Это указывает на то, что подобные металлы,
присутствующие в виде солей карбоновых (гуминовых) кислот (раздел
2.2.1), упрочняют надмолекулярную структуру бурых углей.

Как известно, основной целью обогащения ТГИ является снижение
содержания в концентратах минеральных веществ и в некоторых случаях
также и серы. Присутствие МЭ не влияет ни на выбор методов обога-
щения, ни на конечные результаты использованных процессов. Однако
при определенных условиях, например, в случае необходимости резкого
снижения в концентрате содержания ПТЭ (Hg, As и др.) или повышения
в них содержаний ПЦЭ, может возникнуть задача выбора соответствую-
щих способов или режимов обогащения.

Вопросы существенного снижения содержания ПТЭ в концентратах,
обеспечивающих их экологически безопасное сжигание (газификацию),
рассматриваются в разделе 3.1 и главе 6. Повышение содержания ПЦЭ в
концентратах после обогащения ТГИ целесообразно, если золошлаковые
продукты их сжигания могут быть использованы в качестве технологи-
ческого сырья для производства товарных соединений соответствующих
ПЦЭ.

Очевидно, решение этой задачи сводится к резкому снижению золь-
ности концентратов по сравнению с обогащаемыми углями, поскольку
концентрация ПЦЭ в золошлаковом отходе (С.) пропорциональна его
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содержанию в золе концентрата (О\). Кратность обогащения по i-МЭ
золошлакового отхода по сравнению с исходным топливом, т. е. приве-
денная концентрация (YA.) i-МЭ, определяется соотношением:

где С , С — содержание i-элемента в исходном ТГИ и в концентрате, А, Ао, Ас — со-
ответственно, зольность золошлакового отхода, исходного ТГИ и концентрата, %
масс; Yc — приведенная концентрация i-МЭ (раздел 2.1.1) в концентрате (в долях
единицы).

Обычные процессы сепарации угля, применяемые в промышленном
масштабе, позволяют получать концентраты с зольностью > 5-6%. В Рос-
сии был разработан процесс разделения угля в водном растворе CaCL,
(плотность 1,4-1,5 г/см3) в центробежном поле. Согласно результатам
реализации этой технологии в промышленном масштабе для перера-
ботки коксующихся и энергетических углей Донецкого бассейна, было
достигнуто, соответственно, снижение содержаний серы на 50-60%
(отн.) и зольности от ~ 20% до 1,5-2% [55, 95]. Следовательно, данный
метод обогащения, с одной стороны, может существенно уменьшить и
содержание ПТЭ, сосредоточенных преимущественно в сульфидах, или
других минеральных веществ исходных ТГИ, а с другой стороны, с его
помощью могут производиться концентраты, после сжигания которых
будут получаться зольные продукты, обогащенные примерно в 10 раз Ge
и другими ПЦЭ, приуроченными к органическим веществам исходных
ТГИ, по сравнению с сжиганием исходных ТГИ (раздел 2.2.1 и глава 5).

В последние годы за рубежом разработаны и используются центро-
бежные сепараторы новых конструкций [131, 138], которые, вероятно,
перспективны для решения указанных выше задач. Однако для про-
мышленной реализации данного процесса обогащения в настоящее время
необходимо технико-экономическое обоснование с учетом снижения
экологически и технологически неблагоприятных компонентов (мине-
ральных веществ, в том числе ПТЭ, серы) и повышения концентрации
ПЦЭ.

4 . 1 . Сжигание, газификация, коксование горючих
ископаемых и продуктов их переработки,

получение гуминовых препаратов
Промышленное сжигание ТГИ (углей, сланцев и торфов), мазутов

и нефтяных коксов осуществляется в большинстве случаев в топочных
устройствах при диффузионных режимах, на скорость которых при-
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сутствие МЭ практически не влияет. Несколько иная картина может
наблюдаться при использовании низкотемпературного (< 800-850° С)
сжигания.

По современным представлениям, частицы (капли) топлив перед
воспламенением проходят стадию выделения «летучих», т. е. газообраз-
ных соединений, с образованием коксоподобного твердого остатка. При
температурах < 900° С выгорание этих твердых остатков протекает в
кинетических или диффузионно-кинетических режимах, и теоретически
присутствие тех или иных МЭ может оказывать каталитическое воздей-
ствие на скорость окисления этих остатков. К сожалению, до настоящего
времени результаты исследований по этому вопросу не опубликованы,
и нельзя сделать вывод о реальности данного явления.

Очистка газообразных продуктов сжигания от соединений серы во
многом определяется соотношением SO2: SO3 в образующихся газах, а от
оксидов азота восстановлением на специально вводимых катализаторах
NOx до N2. В высокотемпературной зоне соотношение SO2: SO3 близко
к равновесному, т. е. составляет 19-49. При охлаждении газообразных
продуктов сжигания в равновесной смеси должен преобладать SO3, и
при температурах 300^400° С соотношение SO2 : SO3 должно быть око-
ло 0,05, что было бы весьма благоприятно для проведения улавливания
оксидов серы.

Однако вследствие низких скоростей окисления SO2 и малого времени
пребывания газообразных продуктов в котлоагрегате высокотемпера-
турные смеси SO2 и SO3 «замораживаются», т. е. на практике соотноше-
ние SO 2: О3 при 300-400° С примерно такое же, как при температурах
> 1000° С. Соединения некоторых МЭ, могут быть катализаторами либо
окисления SO2, например соединения V, содержащиеся в зольных уносах,
либо восстановления NOx. Однако практически данные факты до сих
пор не обнаружены.

Соединения некоторых МЭ, главным образом ванадия, могут ускорять
коррозию теплообменных поверхностей газообразными продуктами сжи-
гания, происходящую при высоких температурах, а также способствовать
(или препятствовать) образованию на них пленок («зашлаковыванию»),
ухудшающих теплообмен. Так, по экспериментальным данным, наличие
ванадия в нефти и нефтепродуктах в значительной мере, помимо отрав-
ления катализаторов процессов нефтепереработки, приводит к корро-
зии деталей двигателей и энергоустановок, работающих на дизельных,
реактивных и котельных топливах.

Процессы газификации, например слоевые или в кипящем слое,
протекают при температурах < 900° С в диффузионно-кинетических
режимах, и экспериментально обнаружено влияние на их скорость ряда
золообразующих элементов (Са, К и др.). Добавки соединений никеля
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(в смеси с карбонатом кальция) одновременно с ускорением реакции
газификации угля (дутье — смесь воздуха и водяного пара) повышают в
конечных газообразных продуктах содержание метана (с уменьшением
концентрации водорода), что приводит к увеличению их теплоты сго-
рания.

Накопленный к настоящему времени экспериментальный материал
свидетельствует о положительном каталитическом эффекте соединений
некоторых МЭ на результаты газификации. Установлено, что ускорение
процесса газификации наблюдается в присутствии соединений Мп, а за-
медление — соединений Со, Ni, Ga, Cr, V, Си и Y, содержащихся в бурых
углях Подмосковного бассейна, а также ряда месторождений Германии,
Польши и Чехии [135,136].

МЭ могут переходить в гуминовые реагенты, получаемые из торфов
и углей и используемые в качестве стимуляторов развития растений
(ускорение сроков их созревания, увеличения урожайности и др.). Оче-
видно, в число этих МЭ могут входить как необходимые для нормальной
жизнедеятельности растений или животных организмов, питающихся
последними, так и оказывающие отрицательное воздействие на живые
организмы.

4.2. Переработка в восстановительной среде
(пиролиз, коксование и другие)

В восстановительной среде, помимо газификации, осуществляются
пиролиз, коксование, полукоксование, термическое растворение и пря-
мая гидрогенизация, рассмотренная в разделе 4.3. Предполагается, что
для ТГИ первой стадией всех этих процессов является термодеструкция
их органических веществ.

Влияние гуматов металлов на начальные стадии термодеструкции
бурых углей наиболее полно изучено в [2,170]. С этой целью сопостав-
лялись выход и свойства веществ, образующихся после нагревания при
400° С в вакууме образцов угля и продуктов, полученных либо обработ-
кой этого угля 5% НС1 (деминерализованный уголь), либо действием на
деминерализованный уголь гидроксидов кальция и бария, ацетатов этих
металлов или диметилсульфата и ацетатов.

При термообработке максимальный выход газообразных соединений
обнаружен для углей с максимальным содержанием как карбоксила-
тов кальция (бария), так и карбоксилатов и фенолятов этих металлов,
а минимальный выход газообразных соединений — для исходного и
деминерализованного углей (т. е. с максимальным замещением металла
на водород в фенольных и карбоксильных группах). Выход газообраз-
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ных продуктов выше для образцов, в которых проведена этерификация
фенольных гидроксильных групп [170]. Однако термообработка угля с
максимальным содержанием карбоксилатов и фенолятов кальция при-
водит к меньшему выходу в газовую фазу углеводородов по сравнению
с термообработкой исходного и деминерализованного угля.

В то же время предварительная кратковременная выдержка угля с
максимальным содержанием гуматов кальция (бария) или его обработка
5% раствором НС1 увеличивают в 2-3 раза по сравнению с исходным
углем образование газообразных углеводородов. Растворимость в 1%
щелочи монотонно снижается с увеличением времени термообработки
исходного и деминерализованного угля, а также угля с максимальным
содержанием гуматов кальция (бария), но проходит через максимум,
соответствующий термообработке при 400° С в течение 10 мин. угля с
максимальным содержанием гуматов, подвергнутого кратковременному
прогреву с последующей обработкой 5% раствором НС1. Продукты, по-
лученные в условиях, обеспечивающих максимальную степень перехода
в раствор гуматов натрия, характеризуются также высокими выходами
спиртобензольных (16,3%) и бензольных (5,2%) экстрактов по сравнению
с выходами соответствующих экстрактов из термообработанного (в тех
же условиях) исходного угля, равными 4,8 и 0,7%.

Эти факты указывают на то, что термическая деструкция углей с
максимальным содержанием гуматов кальция (бария или других ще-
лочноземельных МЭ) идет более полно и сопровождается накоплением
больших количеств низкомолекулярных соединений по сравнению с
термодеструкцией исходного бурого угля. Для объяснения описанных
фактов высказано предположение [2, 170], что при термическом раз-
ложении гуматов кальция, бария и, вероятно, других многовалентных
элементов образуются кетены, реакционная способность которых суще-
ственно выше, чем других продуктов термической деструкции органи-
ческих веществ бурого угля.

Не имеется данных о влиянии МЭ непосредственно на параметры
коксования углей. Однако определенный интерес представляет подбор
режимов коксования, способствующих увеличению извлечения ПЦЭ
в побочные продукты или повышению содержания ПЦЭ в последних.
К сожалению, многочисленные исследования в промышленных условиях
не дали положительного результата по увеличению перехода Ge [61,214]
в над-подсмольные воды и смолу (разделы 3.4.1; 5.1).

Определенный интерес представляет подбор параметров процес-
са, позволяющих получить специальные коксы, содержащие ПЦЭ (Ti,
Nb, Na, V, Zr, Mo) при коксовании шихт, в составе которых основными
компонентами являются угли, характеризующиеся повышенным со-
держанием указанных МЭ (разделы 1.3.1 и 1.5.1), которые могли бы при
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использовании этих коксов перейти сначала в передельный чугун, а за-
тем обеспечить производство специальных сталей [2, 25]. Для решения
этого вопроса необходимы дальнейшие расчетные и экспериментальные
исследования.

Пиролиз жидких углеводородов проводится при 650-900° С с целью
получения в качестве основных продуктов этилена и пропилена или
ароматических соединений. В качестве исходного сырья наиболее рас-
пространено использование бензиновых фракций перегонки нефти. Ряд
МЭ, экспериментально испытанных в качестве катализаторов процесса,
повышает выход этилена и пропилена и снижает выход кокса. Данные
по изучению каталитической способности в этом процессе МЭ сумми-
рованы в литературе [149-153, 159], а в [152, 157-159], соответственно,
для пиролиза индивидуальных углеводородов различного состава и
бензиновых фракций.

Наибольшая информация имеется по V, применяемому обычно в
виде пленок ванадата калия на пемзе (KVP). Эффект каталитического
воздействия зависит от времени, температуры и природы пиролизируе-
мого углеводорода. Так, например, после пиролиза при 820° С пропана в
присутствии или отсутствии KVP выходы этилена или пропилена состав-
ляют, соответственно, 35,2 и 14,2% или 8,0 и 7,8% при времени контакта
(т) 0,1 сек., а при т = 0,6 сек. — 52,1 и 7,0% или 42,2 и 10,7% (табл. 4.1).

Пиролиз циклогексана (п — С6Н12) в присутствии KVP позволяет уве-
личить выход бутадиена с одновременным снижением выхода этилена,
но после изменения режима пиролиза можно увеличить на 7,5-14% вы-
ход этилена и уменьшить выход жидких продуктов и кокса [153]. Выход
С2Н4 также увеличивается под действием KVP при пиролизе метил, этил
или диметилциклогексана. Добавки соединений Cr, Mo, Ni, I, Br или Мп
(табл. 4.1) также увеличивают степени конверсии и выход олефинов с
одновременным снижением выхода кокса при пиролизе п — С8Н8 или
п —С6Н12[150,152].

Результаты пиролиза бензиновых фракций в присутствии KVP зависят
от состава последних. Так при пиролизе (t = 800° С) бензина прямой пере-
гонки (Т кипения — от 35 до 170° С) KVP увеличивает выходы С2Н4, С3Н6,
С4Н6, соответственно, на 12,1,6 и 1,1%. Однако для бензиновой фракции
другого состава, характеризующегося повышенным содержанием угле-
водородов С5, С6 и нафтенов, выходы С2Н4 и С3Н6 снижаются, а бутадиена
увеличиваются. Помимо [156, 157] KVP в качестве катализаторов были
испытаны соединения многих МЭ (Cr, Ti, Nb, Sn, К, Na и др.).

Показано, что при пиролизе бензиновых фракций катализатор на
основе соединений Fe-Cr-K повышает выход олефинов при 620-720° С
[158], а алюмосиликаты Си и Сг гораздо более активны, чем Си, Мо,
Со-Мо алюмосиликаты [157]. Практически не было выявлено влияние
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добавок соединений Сг или Fe на результаты пиролиза сырой нефти
Соснинского месторождения [152,159].

Действие добавок различных МЭ было экспериментально изучено
нами при пиролизе тяжелой фракции нефти (ТФН) с температурой ки-
пения > 565° С (состав, % масс: С — 85; Н = 9,9; S — 9,9; N — 0,7; плотность
1,03 г/см3; вязкость при 135° С — 208 сп.). Добавки МЭ (V, Сг, Мп, Мо)
применялись в виде водных растворов соответствующих солей, эмульги-
рованных в ТФН, которая смешивалась с 3,4% керосина для понижения
вязкости по сравнению с исходной ТФН.

Пиролиз проводился в токе азота при концентрации от 15 до 40%
воды, эмульгированной в ТФН. Содержание МЭ составляло г/т (в расчете
на ТФН). ТФН с эмульгированной водой пропускалась с определенной
скоростью через слой коксовых гранул, нагретых до 715° С. В отдель-
ных опытах KVO3 наносился перед опытом на поверхность коксовых
гранул.

Только V, примененный в виде KVO3, нанесенный на поверхность
коксовых гранул, увеличивал выход С2Н4 (по сравнению с пиролизом
смеси ТФН и керосина с эмульгированной водой). Остальные изученные
МЭ либо не изменяли выход олефинов, либо их присутствие оказывало
отрицательное воздействие. Вероятно, положительный каталитический
эффект оказывают соединения V (IV) и V (III), так как предварительное
восстановление V (V) на коксовых гранулах до соединений ванадия
низших валентностей повышает суммарный выход газов, в том числе
(СпН2п+2), С Д , водорода и особенно (СО2+ СО).

4.3. Гидрогенизация углей, тяжелых фракций
нефти и газовых конденсатов

Как известно, гидрогенизация довольно широко используется в
процессах нефтехимии и органического синтеза с целью насыщения
водородом двойных (тройных) связей, разрушения сероорганических
соединений и удаления серы в виде сероводорода, очистки продуктов
от соединений азота и др. Особое значение имеет осуществление ги-
дрогенизации с производством моторных топлив из углей или тяжелых
фракций нефти (с температурой кипения > 320-360° С), природных
битумов, асфальтитов и других продуктов. Большинство соответ-
ствующих реакций гидрирования осуществляется при температурах
< 500° С и протекает в кинетических режимах, для ускорения которых
применяют разнообразные катализаторы, содержащие, в частности,
соединения Mo, W, Re, Co и некоторых других элементов, обозначаемых
нами как МЭ.
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Согласно работам [135,136] по сопоставлению содержаний Ва, Be, В,
Mn, Pb, Ga, Co, Ni, V, Си и Y со степенью образования жидких продуктов
при гидрогенизации бурых углей различных месторождений Канско-
Ачинского бассейна, увеличение концентраций Со и Ni благоприятствует
процессу, а V и Ga — понижает выход жидких продуктов. Следует отме-
тить, что выявленный каталитический эффект, т. е. увеличение выхода
жидких продуктов, был сравнительно невелик и значительно меньше, чем
при использовании специально введенных каталитически активных форм
соединений Мо, Со и Ni или стационарных катализаторов. По-видимому,
этот факт объясняется либо невысокой концентрацией МЭ в исходных
углях, либо тем, что не все их количество переходит в каталитически
активные соединения, либо обоими факторами.

Судя по экспериментальным данным, с увеличением содержания
мышьяка (при прочих равных условиях) несколько снижается степень
превращения органических веществ бурого угля в жидкие продукты
при гидрогенизации (420° С, давление водорода 10 МПа), а соединения
алюминия и кремния практически не влияют или оказывают незначи-
тельное действие на показатели процесса.

С целью выяснения совокупного влияния минеральных компонентов,
в том числе As, Zn, Pb и других МЭ, содержащихся в углях, на процесс
ожижения в качестве добавок были испытаны золы углей различных
месторождений — Березовского (Канско-Ачинский бассейн), Подмосков-
ного, Донецкого и Ангренского, полученные при низкотемпературном
(500° С) озолении исходных углей. Следует заметить, что при озолении
происходило разрушение органоминеральных соединений и некоторых
минералов, присутствующих в исходных углях.

Как было установлено, степень превращения органических веществ
угля (ОВУ) снижалась с уменьшением содержания оксида железа в со-
ставе вносимой золы. В присутствии золы березовского угля, в составе
которой содержится максимальное количество соединений железа (37,2%
в пересчете на оксид), выход жидких, наиболее ценных продуктов гидро-
генизации с температурой кипения до 300° С значительно выше, чем в
опыте без минеральных добавок [2,179].

Для использованного образца золы березовского угля помимо высоко-
го содержания оксидов железа характерно высокое содержание других
каталитически активных компонентов, оказывающих положительное
действие на процесс гидрогенизации, например, никеля.

Уменьшение глубины превращения ОВУ при добавлении золы под-
московного угля связано, по-видимому, с повышенным содержанием
в нем соединений алюминия. Золы донецкого и ангренского углей со-
держали значительные количества соединений калия и натрия (Na2O
+ К2О = 2,72-2,97%). В условиях ожижения угля соединения щелочных
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и щелочно-земельных металлов могут отравлять катализатор, образуя
неактивные молибдаты, вследствие чего глубина превращения ОВУ в
присутствии зол углей Донецкого и Ангренского месторождений была
существенно ниже, чем в опыте без добавки золы.

Выполнены экспериментальные исследования по применению в
качестве катализаторов отходов цветной и черной металлургии, содер-
жащих разнообразные МЭ, в том числе Мо, но эти попытки не привели
к каким-либо значащим результатам по сравнению с промышленными
гетерогенными катализаторами.

Несмотря на несомненные успехи применения гетерогенных ката-
лизаторов, им присущи определенные недостатки, связанные с их де-
зактивацией продуктами реакций (изменение состояния поверхности,
закрытие устьев пор, существенно затрудняющие доступ реагирующих
веществ к активной поверхности катализатора, покрытие последней по-
бочными продуктами реакции, например ее обуглероживание, снижение
скорости прохождения сырья через реактор и др.). Эти неблагоприятные
явления сокращают срок службы гетерогенных относительно дорого-
стоящих катализаторов, затрудняют, а иногда делают невозможным их
регенерацию.

Поэтому в последние годы все большее внимание уделяется изучению
возможности использования так называемых псевдогомогенных ката-
лизаторов (ПГК). Поскольку одним из основных факторов, определяю-
щих эффективность действия катализатора, является его поверхность,
ПГК должен состоять из высокодисперсных частиц, размером менее
(6-̂ -7) • 10~7см. Псевдогомогенность катализатора должна обеспечивать
длительное время расслаивания (не менее 1 час) суспензии, состоящей
из жидкой фазы и частиц катализатора. Во многих случаях реагирование
протекает при непрерывном перемешивании указанной суспензии при
температуре реагирования.

При оценке степени гомогенности время расслаивания рассчитыва-
ется по закону Стокса при температуре 20° С, принимая форму частицы
катализатора сферической. Следовательно, время расслаивания будет
зависеть только от размера (диаметра) частиц катализатора и вязкости
жидкой фазы.

Для получения ПГК и его применения в конкретном процессе необхо-
димо знать, в виде какого соединения наиболее активен рассматриваемый
катализатор. Возможны два принципиально отличных способа получения
ПГК, которые можно назвать эмульсионным и сорбционным.

Эмульсионный способ изучен в большей степени, чем сорбционный,
и к настоящему времени имеется сравнительно большой объем экспери-
ментальных исследований по оптимальным параметрам получения ПГК
и их применению.
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Выполненные экспериментальные и расчетные исследования по-
казывают, что синтез и применение ПГК, полученного эмульсионным
способом, проводится по следующим стадиям:

1. Выбор соединений элемента, который в дальнейшем будет образо-
вывать каталитически активную фазу растворимых в воде (СХ) или (СгХ)
в органической жидкости (L), представляющей среду осуществления
катализируемой реакции.

2. Получение эмульсии водного раствора СХ в жидкости L или соот-
ветствующего раствора СгХ в жидкости L.

Использование на стадии 2 соединения С̂ Х теоретически может
обеспечить получение ПГК в виде частиц КХ такого же или даже зна-
чительно меньшего размера по сравнению с «эмульсионным методом».
Однако при этом необходимо, чтобы соединение СгХ либо образовывало
количественно каталитически активную фазу (КХ), например, сульфид
КХ при взаимодействии с сульфидизатором в температурном интерва-
ле осуществления нагревания пасты и непосредственно гидрирования
(100-450° С), либо распадалось с выделением соединений металла X,
которые могут количественно переходить в каталитически активный
сульфид КХ или другую каталитически активную фазу при указанных
условиях нагрева пасты и ее гидриования.

3. Удаление воды из эмульсии с преобразованием ее в суспензию
C X B L .

4. Получение ПГК как высокодисперсных частиц КХ, представляющих
каталитически активную фазу соединения элемента X, первоначально
присутствовавшего либо в виде суспендированных частиц СХ в жидкости
L, либо в виде раствора СгХ в этой жидкости.

5. Проведение того или иного химического процесса в жидкости L,
содержащей суспендированные частицами КХ.

Рассмотрим каждую из этих стадий более подробно и в качестве при-
меров представим три каталитически активные формы — сульфиды,
оксиды и металлы.

Наиболее изучено нами получение ПГК в виде каталитически ак-
тивных сульфидных соединений и их использование в реакциях гидро-
генизации углей или тяжелых фракций нефти и газовых конденсатов, а
также асфальтенов и битумов.

Гидрогенизация этих высокомолекулярных продуктов протекает по
известному механизму расщепления молекул с образованием активных
радикалов (Р\, Р'2) и присоединения к радикалам активированного ка-
тализатором водорода:
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Тепловой эффект (суммарный) составляет около 100 ккал/кг сырья.
Специально поставленные опыты выявили, что при гидрогенизации

угля каталитически активной формой являются некоторые сульфиды, в
частности, сульфиды молибдена и железа. Сероводород, сорбирующий-
ся на активных центрах, например на MoS2, диссоциирует на Н' + HS",
которые вступают в цепные реакции с радикалами Р^и Р'2 ИЛИ органи-
ческими веществами угля:

Хотя подобный механизм полностью не доказан, он объясняет все
экспериментальные факты, наблюдающиеся при гидрогенизации высоко-
кипящих остатков нефти, в частности повышение содержания серы (по
сравнению с исходным сырьем) в жидких продуктах, если время реаги-
рования меньше оптимального, и снижение сернистости низкокипящих
(< 360° С) продуктов при оптимальном времени гидрогенизации. Про-
текающие при этом процессы предложено [2,25] упрощенно описывать
следующей схемой:

Поскольку образующиеся радикалы HS" и Н+ являются гидрирую-
щими агентами, реакции гидрирования ускоряются по сравнению с
воздействием только водорода, так как H2S термически менее устойчив,
особенно в присутствии ненасыщенной сульфидной поверхности (при
определенных типах их кристаллической решетки, см. далее), чем Н2, т. е.
при сорбции сероводорода (Т > 360° С) образуется большее количество
активных радикалов, чем из водорода.

Эксперименты проведены с MoS2, MoS2-NiS; MoS2-CoS и другими
сульфидами. В этом случае в качестве СХ использовались главным об-
разом водные растворы парамолибдата или тиомолибдата, а также суль-
фаты никеля, кобальта или железа. Наибольший экспериментальный
материал имеется по соединениям молибдена и железа.

Указанные водные растворы диспергировались в жидкости, пред-
ставлявшей либо фракцию нефти с температурой кипения > 360° С,
либо фракцию с температурой кипения > 220° С, выделенную из жидких
продуктов гидрогенизации угля. Полученная эмульсия смешивалась
при температуре 250-300° С с исходным нефтяным продуктом или с
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суспензией угля в жидкой среднетемпературной фракции, полученной
в результате его гидрирования. В этих условиях капли водного раствора
в эмульсии превращались в твердые частицы по реакциям:

Согласно общепринятым положениям теории катализа, активность
катализатора при прочих равных условиях определяется удельной поверх-
ностью. Для стационарных гетерогенных катализаторов (СГК) высокая
удельная поверхность образуется получением в структуре катализатора
систем микро- и макропор. Прием эффективен для реакций с участием
молекул, размеры которых не превышают диаметров пор катализатора.

При гидрировании помимо основных целевых продуктов происходит
образование коксоподобных веществ, осаждающихся в порах СГК, что
приводит к уменьшению их свободного объема и снижению активности
СГК. Кроме того, в процессах переработки углей и тяжелых фракций
нефти гидрируются фрагменты деструктивного разложения их орга-
нических веществ, размеры которых могут превышать максимальные
размеры пор СГК. Следовательно, для рассматриваемых процессов сте-
рически доступная поверхность СГК меньше его суммарной поверхности,
определяемой физико-химическими методами, и может уменьшаться в
ходе гидрирования, что выражается в снижении активности СГК.

Эти явления устраняются при использовании катализатора в виде
отдельных сферических частиц наноразмеров, т. е. ПГК. Для обеспе-
чения высокой удельной поверхности радиусы частиц должны быть
достаточно малы. Эта задача решается при реализации стадий 1-4 или
1-3 получения ПГК.

В качестве дисперсионной среды для приготовления эмульсионных
катализаторов рационально использовать пастообразователь. В обычно
используемых для приготовления пасты пастообразователях присутству-
ют компоненты, стабилизирующие водные эмульсии. К таким компо-
нентам в нефтяных пастообразователях относятся высокомолекулярные
продукты — асфальтены, смолы.

В собственных пастообразователях дополнительными стабилизатора-
ми являются различные кислородосодержащие соединения. Получаемые
эмульсии агрегативно устойчивы в течение 10 дней при периодическом
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перемешивании. Без перемешивания эмульсии проявляют тенденцию
к расслаиванию вследствие различий в плотностях водного раствора
каталитического компонента и пастообразователя, которые растут с
увеличением температуры (в интервале 40-95° С) или содержания Мо
(от 3 до 150 г/л) в эмульсии. Наиболее важные процессы формирования
глобул катализатора протекают при нагреве эмульсии: водный раствор
капель закипает, происходит уменьшение их диаметра. После достижения
насыщения начинает кристаллизоваться твердая соль.

Поскольку поверхность растущих кристаллов гидрофильна, они
располагаются с внутренней стороны поверхности раздела фаз. Тем
самым формируется сферическая форма глобулы соли. Размеры глобу-
лы определяются концентрацией раствора и природой растворенного
соединения в соответствии с соотношением [139]:



Таблица 4.2

Состав и свойства эмульсии водного раствора ПМА
в пастообразователе

Условия эмульгирования

Температура
эмульгирова-

ния, ° С

20

50

70

Плотность пасто-
образователя,

кг/м3

920

890

840

Вязкость пасто-
образователя,

Н • с/м2

0,55

0,062

0,028

Доля числа водных
капель N. (%) при ра-

диусе капель (мкм)

0-0,5

-

2,2

7,4

0,5-1

-

36,6

45,7

1-2

-

47,9

38,1

2-5

-

13,3

8,8

Таблица 4.3

Условия синтеза катализаторов «из эмульсии»

Номер
образца

1

2

3

4

5

Продолжительность, мин.

Нагрев
до 425° С

5

5

20

20

20

Выдержка при 425° С
и давлении 10 МПа

10

10

0

60

120

Охлаждение
до 50° С

5

5

60

60

60

Количество
добавляемой
серы, % масс.

0

3

4

4

4

По окончании опыта содержимое автоклава фильтровали, твердый
остаток на фильтре экстрагировали толуолом и анализировали. В орга-
нической части фильтрата молибден обнаружен не был.

Содержание серы и молибдена в продуктах определяли стандартны-
ми методами. Фазовый состав твердых продуктов оценивали методом
РФА на приборе ДРОН-2. Форму и размеры твердых частиц определяли
по фотоснимкам, полученным на электронном микроскопе «Филипс
ЕМ-301». Размеры кристаллитов оценивали согласно методике [141].

На фотоснимках, полученных на электронном микроскопе, частицы
катализатора, образовавшиеся из эмульсии, имели форму, близкую к
сферической с диаметрами сфер 0,02-1 мкм (рис. 4.2). Дифференци-
альные кривые распределения частиц катализатора по радиусам имели

выраженный максимум (рис. 4.1). Положение максимума сдвигалось в
область меньших диаметров частиц с возрастанием продолжительно-
сти выдержки эмульсии в рабочих условиях. Увеличение длительности
выдержки эмульсии в рабочих условиях от 0 до 2 час. сопровождалось
также возрастанием удельной поверхности частиц катализатора с 15 до
29,8 м2/г (табл. 4.4). Таким образом, в процессе ожижения угля проис-
ходило самодиспергирование частиц катализатора.

Рис. 4.1. Распределение капель эмульсии и частиц катализатора по радиусам:
1 — исходная эмульсия; 2 — теоретическое распределение частиц катализатора;

3 — образец 3 (по табл. 4.2-4.4); 4 — образец 5 (по табл. 4.2-4.4).

Рис. 4.2. Электронно-микроскопические снимки образцов катализаторов:
а — 3(по табл. 4.3), б — 5 (по табл. 4.4).
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Таблица 4.4
Физические свойства катализаторов, синтезированных «из эмульсии»

Номер
образ-
ца из

табл. 4.3

3

4

5

Дисперсный состав (%) при радиусах частиц, мкм

0-0,04

5,3

8,9

14,3

0,04-0,08

25,0

26,5

29,5

0,08-0,12

28,8

29,2

29,5

0,12-0,2

26,5

25,0

18,8

0,2-0,5

11,4

9,9

7Д

0,5-1

3,0

0,5

0,8

Удельная
поверх-

ность, MVI"1

15,0

19,6

29,8

1 Размеры кристаллитов образцов 3,4,5 60-70А.

Экспериментальная кривая распределения частиц катализатора при
длительности выдержки, равной нулю, близка к расчетной кривой, по-
строенной на основе данных о дисперсном составе исходной эмульсии и
предположении, что в результате разрушения эмульсии из каждой капли
образуется одна сферическая частица MoS2.

Химический состав продуктов приведен в табл. 4.5. В образцах, полу-
ченных с добавлением к исходной эмульсии элементарной серы, атомное
соотношение S/Mo близко к 2. В образце 1, полученном без введения
серы, это соотношение менее 2, хотя сера присутствует и в этом образце.
Присутствие в образцах углерода и водорода обусловлено вторичными
процессами сорбции углеводородов поверхностью MoS2.

На рентгенограммах образца 7 (рис. 4.3) обнаружены пики, отвечаю-
щие МоО2 и MoS2 (образование MoS2 происходит вследствие сульфидиро-
вания катализатора серой нефтепродукта). Форма пиков на рентгенограм-
мах свидетельствует о том, что МоО2 обладает более высокой степенью
кристалличности, чем MoS2. Добавление к эмульсии элементарной серы
приводит к исчезновению рефлексов, отвечающих МоО2. В образцах 2-5
единственной фазой, установленной методом РФА, является гексагональ-
ный MoS2, состоящий из кристаллитов с размерами 6О-70А0.

Образовавшийся катализатор представляет собой суспензию мелко-
дисперсных сферических частиц MoS2 низкой степени кристалличности.
Размеры кристаллитов MoS2 в образовавшихся глобулах значительно
меньше, чем размеры кристаллитов MoS2 в сульфидированном алюмо-
кобальтмолибденовом катализаторе, которые, по данным работы [140],
составляют порядка 300А0. Вследствие малого размера кристаллитов
катализатор имеет высокую концентрацию искажений кристаллической
решетки. Поскольку в MoS2 роль каталитически активных сорбционных
центров выполняют атомы молибдена, находящиеся на ребрах кристал-
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лов и имеющие дефицит ионов S" [142,146], синтезируемый «из эмульсии»
катализатор обладает высокой каталитической активностью.

Факторами, дополнительно повышающими каталитическую актив-
ность синтезируемого «из эмульсии» катализатора, являются сферическая
форма и высокая дисперсность частиц, что делает поверхность катали-
затора доступной для гидрирования высокомолекулярных фрагментов
угольных веществ (предасфальтенов) и позволяет частицам проникать
с пастообразователем в систему микропор угля.

В табл. 4.6 представлены результаты сопоставления каталитической
активности молибдена при введении его в форме различных соединений.
Активность катализатора А оценивали по формуле:

где г| — величина показателя в отсутствие (о) и с добавлением (к) катализатора;
т — масса молибдена в катализаторе; М — масса сухого угля, подвергнутого
ожижению.

Таблица 4.5

Состав частиц катализатора, образующихся «из эмульсии», %

Номер образца
из табл. 4.3

1

2

3

4

5

Мо

36,5
29,7
42,0
32,0
44,9

sd

t

18,8
20,1
32,0
21,5
32,0

C d

23,7
31,6
18,4
31,9
18,2

H d

2,4

2,2

2,5

3,4

2,2

O d

1,8
-

-

-

-

Mo/S
(атомное)

1/1,55
1/2,03
1/2,27
1/2,03
1/2,13

Таблица 4.6

Относительная каталитическая активность молибдена в катализаторах
при ожижении углей КАБ в автоклаве [143-146]

Катализатор

Кобальтмолибденовый на А1,О,
Кобальтмолибденовый на углеродном
носителе
Природный молибденит, MoS,
Водный раствор парамолибдата аммония
(ПМА), нанесенный на уголь
MoS,, синтезированный «из эмульсии»

Оценка каталитической активности, А
По конверсии

угля
I1

1,7

7,0

25,4

259

По выходу жидких
продуктов

г-н

0,9

1,7

16,6

168

1 Приняты за единицу.
2 Условия ожижения: t = 425° С; Р = 10 МПа; длительность опыта 2 ч.; добавка

элементарная сера; соотношение уголь/пастообразователь =1:1.
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Относительную активность катализатора рассчитывали как отноше-
ние активностей рассматриваемого и алюмокобальтмолибденового ка-
тализаторов. Для оценки активности использовали данные, полученные
разными авторами [143-146] в идентичных условиях ожижения угля в
автоклаве.

Рис. 4.3. Дифрактограммы образцов катализаторов.
Номер дифрактограммы соответствует номеру образца: а — Мо02; б — MoS2

В катализаторах на носителях с развитой поверхностью (более
100 м2/г) активность молибдена минимальная, что вполне согласуется
с характером поверхности катализатора, большей частью недоступной
для молекул больших размеров.

Измельченный природный молибденит хотя и имеет низкую удель-
ную поверхность (9 м2/г), однако проявляет более высокую активность
по сравнению с катализаторами на носителе, что объясняется доступ-
ностью поверхности. Вместе с тем кристаллы молибденита весьма
крупные (50-100 мкм), концентрация активных центров в них невы-
сокая. Каталитическая активность частиц MoS2, синтезированных «из
эмульсии», имела максимальное значение. Высокая активность такого
катализатора позволяет проводить процесс ожижения угля в присут-
ствии чрезвычайно малых количеств соединений молибдена — 0,05-0,1 %
на уголь [143].

Полученные результаты приводят к выводу о том, что каталитически
активная фаза катализаторов, используемых в процессах ожижения
угля, должна иметь стерически доступную поверхность, обладать вы-
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сокой поверхностной концентрацией активных центров и постоянно
обновляться. Частицы синтезируемого из эмульсии дисульфида молиб-
дена имеют форму, близкую к сферической, с радиусами 0,02-1 мкм,
низкую кристалличность (размеры кристаллитов 70А). Особенности
строения глобул MoS2, синтезированных из эмульсии, позволяют про-
водить процесс гидрогенизации угля в присутствии микроколичеств
молибденового катализатора, составляющих 0,05-0,1% молибдена на
уголь.

Преимущество ПГК перед стационарными гетерогенными ката-
лизаторами состоит также в том, что он не отравляется соединениями
металлов (ванадия, никеля и др.), присутствующими в сырье, поскольку
периодически выводится из цикла гидрогенизации и регенерируется.
Соединения серы, присутствующие в сырье, и сероводород резко уве-
личивают активность ПГК и выход дистиллятных фракций. Поэтому с
ростом содержания серы в сырье показатели процесса гидрогенизации
возрастают.

Если в исходный водный раствор вводится (NH4)2 MoO4 и NiSO4 или
CoSO4, то ПГК представляет собой систему MoS2-NiS или MoS2-CoS. Со-
гласно экспериментальным данным выход и состав жидких продуктов,
оптимальный режим гидрогенизации бурых углей Канско-Ачинского
бассейна практически не изменяются для MoS2-NiS с соотношением
(массовым) Mo : Ni в пределах 3-4.

ПГК на основе MoS2 и полученный описанным выше способом из
водных растворов (NH4)2 MoO4 или (NH4)2MoS4 весьма эффективен при
гидрогенизации углей [2] и тяжелых высококипящих фракций нефти
или газовых конденсатов (табл. 4.6) с получением как компонентов мо-
торных топлив (температура начала кипения < 360° С), так и исходного
сырья для пиролитического производства ароматических растворителей
и низших олефинов [173-175].

Выход компонентов моторных топлив составляет от 65 до 75% (в за-
висимости от состава исходной тяжелой фракции) при однократной
гидрогенизационной обработке и может быть увеличен до 80-90% при
возврате ~ 75% получаемого высококипящего продукта (рисайкла) на
вторичное гидрирование в смеси с исходной тяжелой фракцией. MoS2,
содержащийся в возвращаемом рисайкле, сохраняет полностью свои ка-
талитические свойства, что позволяет снизить его количество, вводимое
для осуществления гидрогенизации. Рисайкл, выводимый из процесса,
наиболее целесообразно направить на сжигание с получением (NH4)2

МоО4 и товарных соединений Ni и других металлов, содержащихся в
исходной ТФН (глава 5).

С положительными результатами успешно проводятся изучение
закономерностей применения ПГК (на основе MoS2) для получения
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компонентов моторных топлив и разработка соответствующих техно-
логических схем из высококипящих фракций нефти, битумов, гудронов
С. Н. Хаджиевым, X. М. Кадиевым и их сотрудниками [228-235], из га-
зового конденсата — Н. А. Скибицкая с сотрудниками [173-175] — или
непосредственно из тяжелых нефтей.

В результате внесения ПГК в тяжелую нефть увеличивается выход
легких фракций уже на стадии перегонки, и затем ПГК, полностью
остающийся в высококипящих фракциях, катализирует их превра-
щение в компоненты моторных топлив на последующей стадии ги-
дрогенизации, что обеспечивает снижение суммарного потребления
водорода.

Так эффективность применения ПГК на основе дисульфида мо-
либдена показана, например, работами С. Н. Хаджиева [228-235] при
гидрогенизации остатка атмосферной перегонки западно-сибирской
нефти и гудрона. В этих работах подтвержден факт концентрирования
MoS2 и соединений других металлов, содержащихся в исходном сырье в
рециркулируемой фракции с высокой температурой кипения и на твер-
дых частицах, образующихся в процессе гидрогенизации. Содержание
молибдена увеличивалось в твердых частицах от 500 г/т до 11 500 г/т, а
в осадке, выделенном центрифугированием продуктов гидрогенизации
после многократной рециркуляции высококипящих фракций, содер-
жание молибдена составило 20 000 г/т, ванадия до 30 000 г/т и никеля
5000 г/т — при концентрации V и Ni в исходном сырье, соответственно,
< 400 и < 100 г/т (более подробно распределение ванадия в этом процессе
обсуждено в главе 5).

Согласно расчетам, практически все количество Мо, внесенное в ги-
дрируемое сырье вместе с ПГК, переходит в высококипящую фракцию
и частично в кокс. Несколько иное поведение ванадия. По предваритель-
ным опытным данным некоторое количество V (10-30% от содержащегося
в исходном сырье) переходит в кокс и в водный слой, образующийся при
отделении высококипящей фракции. Распределение соединений Ni,
кобальта и других П1ДЭ, вносимых вместе с ПГК или исходным сырьем,
не изучено, но, вероятно, будет примерно аналогично Мо.

Основные показатели гидрогенизации углей и тяжелых фракций
нефти с применением ПГК подтверждены экспериментами на опытных
установках различной производительности (до 10 т/сутки), например на
СТ-5. В качестве примера в табл. 4.7 показаны результаты гидрирования
вакуум-газойлевой фракции западно-сибирской нефти (содержания,
% масс: С — 84,8; Н — 13,5; S — 1,6, N — 0,1; плотность — 0,899 г/см3,
температура начала кипения — 365° С при содержании фракций темпе-
ратурой кипения < 360° С — около 5%).

270

Таблица 4.7
Гидрокрекинг вакуум-газойлевой фракции нефти с использованием ПГК,

представляющего дисульфид молибдена
(Мо, 0,05% масс, на перерабатываемый продукт), 490° С, 6 МПа

Показатели
Исходное сы-
рье, газойль

Гидрокрекинг

Газойль
Смесь (70:30) газой-

ля и остатка с т. кип.
выше 360° С

Баланс процесса, взято, % масс.
1. Сырье
2. Катализатор (водный рас-
твор (NHd),MoO,
3. Водород на реакции
И ЮГО

-
-

-
-

100,0
2,9

1,2
104,1

100,0
_ i

1,2
101,2

Получено, % масс.
1. Жидкие продукты
2. Газ
3. Вода
4. Потери

того

-
-
-
-

91,6
10,8
1,7
-

104,1

92,4
7,1
-

1,7
101,2

Характеристика продуктов
1. Плотность при 20° С т/си3

2. Фракционный состав, % мас.
темп. нач. кип., ° С
выкипает до 180° С
выкипает 180-360° С
выше 360° С
потери
3. Содержание ароматических
углеводородов, % масс,
во фракции Н. К. —180° С
180-360° С

0,9110

227

14,9
83,8
1,3

52,1

0,8674

39
24,3
45,5
29,2
1,0

10,2
59,1

0,9012

42
14,7
42,1
42,3
0,9

11,7
56,2

1 Катализатор введен в систему в составе рециркулята от предыдущих опытов.

Помимо указанных процессов ПГК на основе MoS2, полученные
эмульсионным методом, использованы с положительным результатом
для облагораживания каменноугольной смолы с получением высоко
качественного сырья для органических синтезов (производство бензола,
нафталина и других продуктов) и электродного кокса [181].

Как указано выше, применение ПГК также на основе MoS2 позволяет
осуществить эффективное гидрооблагораживание тяжелой фракции
газового конденсата (содержания: %, масс. С — 85,9; Н — 11,5; S — 2,8;
плотность — 0,91 г/см3; содержания фракций с температурами кипения
СО 280-360, 360-520 и > 520, соответственно, 13,8; 34,8 и 51,4%, мас) для

271



улучшения показателей получения после их пиролиза растворителей
на основе ароматических соединений и низших газообразных олефинов
(этилена, пропилена и др.). Так гидрогенизацией (Т = 36СМ500 С; дав-
ление — Н2 = 4-6 МПа с расходом Н2 — 500-900 л/кг сырья) указанной
фракции газового конденсата получен продукт с температурой начала
кипения < 500° С, выходом около 83% и степенью обессеривания 71-79,5%.
Использование гидрооблагороженного продукта для получения рас-
творителей позволяет на 25-30% увеличить их выход (по сравнению с
пиролизом исходной тяжелой фракции).

В результате гидрооблагораживания достигалось удаление около 80%
серы, а выход гидрооблагороженной фракции составил 85% на сырье.
Гидрооблагораживание сопровождалось образованием 60-70% фракций,
выкипающих ниже 360° С.

MoS2 в восстановительной среде термически устойчив до 450° С и
остается до этих температур в виде твердых частиц. Поэтому MoS2 прак-
тически количественно переходит во фракции с температурой кипения
> 360° С и может быть вместе с рисайклом возвращен на стадию гидро-
генизации. Доля «возвращаемого» MoS2 соответствует доле рисайкла.
Остальное количество MoS2 поступает на сжигание вместе с выводимой
на сжигание высококипящей фракцией, переходит на 85-95% в золь-
ный унос, из которого по сравнительно простой технологии получают
парамолибдат аммония, который возвращается на приготовление ПГК
(глава 5).

Для понимания каталитических свойств систем на основе сульфидов
молибдена, кобальта и никеля необходимо выяснить, в каком окислитель-
ном состоянии указанные металлы наиболее активны как катализаторы
гидрогенизации. Следует также ответить на вопрос о том, насколько
сероводород, являясь сильным восстановителем, сам может выступать в
качестве гидрирующего реагента (переносчика водорода) в этом процессе
гидрогенизации. Рассмотрим эти вопросы на примере молибдена [222].

Величины нормального окислительно-восстановительного потенциа-
ла Ео, по реакции

Ох + пе <-> Red

для Н+ и S2~, соответственно, составляют

2 Н+ + 2е = Н; Ео = 0 В
S2"-2e = S; Ео = -0,48 В

Следовательно, ионы Н+ являются слабыми окислителями, а ионы
S2~ сильными восстановителями. В реакционной среде изменение
окислительно-восстановительного потенциала в зависимости от концен-
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Г

где R — газовая постоянная, Т — абсолютная температура, F — число Фарадея, п —
число электронов.

Степень окисления х атома Мо в парамолибдате аммония и его дис-
ульфиде, соответственно, составляют 6 и 4. Тогда взаимодействие H2S с
(NH4)6MoO24 в виде ионной реакции представится как

Мо6+ + S2- <-> Мо4+ + S

Можно предположить, что в процессе гидрогенизации элементарная
сера, переходя в H2S, восстанавливает Мо6+ до Мо4+ и тем самым способ-
ствует образованию каталитически активных частиц MoS2, например,
по схеме

(NH4)6Mo7O244H2O + 21H2S -> 7MoS2 + 6NH3 + 28H2O + 9,5S2 (4.10)

Правило Гунда также подтверждает, что две электронные конфигу-
рации атома Мо, соответствующие валентным состояниям 6 и 4, должны
являться наиболее устойчивыми:

Каталитическая активность переходных металлов в большей части
связана с тем, что они имеют различные степени окисления и легко пере-
ходят в различные состояния из-за незначительной разности энергий
между ними.

Исследования электронной структуры сульфидов молибдена начнем
с анализа энергетических характеристик атомов Мо и S. В табл. 4.8 при-
ведены значения их первых и вторых потенциалов ионизации, а также
электроотрицательностей. Как следует из этих данных, атом молибдена
является лучшим электронодонором, чем атом серы. Поэтому следует
ожидать, что в соединениях сульфидов молибдена атом Мо будет нести
положительный заряд, а атом S, соответственно, отрицательный.
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Таблица 4.8

Характеристики электронной структуры атомов Мо и S

Атом

Мо

S

Электронная
конфигурация

[Kr]5s4d5

[Ne]3s23p4

Первый потенциал
ионизации, эВ

7,09
10,36

Второй потенциал
ионизации, эВ

16,16
23,34

Электроотри-
цательность

2,16
2,58

Согласно литературным данным, сульфиды молибдена существуют
в различных стехиометрических формах (Mo2S3, MoS4, Mo2S5, MoS3 и
MoS2) с определенной кристаллической структурой. Например, MoS2

имеет графитоподобную структуру, где параллельные плоскости, со-
стоящие из шестичленных конденсированных колец, образованных
из атомов Мо и S, соответственно, в направлении нормали плоскостей
чередуются.

Отметим, что принятые нами модельные структуры для квантово-
химического исследования каталитических свойств сульфидов молибдена
соответствуют их стехиометрическим брутто формулам.

Результаты квантово-химических расчетов электронной структуры
по неэмпирическому методу в базисе СТО 3-21G1 модельных структур
сульфидов молибдена приведены в табл. 4.9.

Согласно расчетам зависимости теплоемкостей Cv сульфидов молиб-
дена от атомного отношения S/Mo в их составе следует, что минимальное
значение теплоемкости соответствует MoS2. Аналогичная зависимость
имеет место в случаях полной энергии Епол и внутренней энергии U,
что свидетельствует о термодинамически более устойчивой модель-
ной структуре MoS2. Выполненные расчеты эффективных зарядов на
атомах (Q) и длины связей (t) в сульфидах молибдена с оптимизацией
геометрии в базисе СТО 3-21G1 позволяют сделать вывод, что во всех
случаях атомы Мо заряжены положительно, а атомы S отрицательно.
Максимальный положительный заряд на атоме Мо имеется в случае
MoS2 (Q = 0,974). MoS2 имеет линейную структуру, длины связей RMo

составляют 2,162.

В процессе гидрогенизации под давлением водорода и в присутствии
элементарной серы образующийся сероводород и молекулярный водо-
род, взаимодействуя с MoS2, могут образовать активные комплексы раз-
личной структуры (табл. 4.9). В табл. 4.10 приведены результаты расчетов
электронной структуры возможных активных комплексов для случаев,
когда степень окисления атома Мо составляет 4 и 6.

Допустим, что реакции образования активных комплексов идут по
двум механизмам: по первому механизму степень окисления атома Мо
равна 4, по второму — 6. Тогда следует рассматривать реакции:

— по первому механизму:
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Ниже приведены рассчитанные по данным табл. 4.9 значения те-
пловых эффектов реакций образования активных комплексов по двум
механизмам:

— по первому механизму:

— по второму механизму:

По величине тепловых эффектов Q приведенных реакций наиболее
вероятно образование MoH2(SH)2 по первому механизму и MoS2H(SH) —
по второму механизму.
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Таблица 4.9

Результаты расчета электронной структуры сульфидов молибдена
по неэмпирическому квантово-химическому методу, в базисе СТО 3-21G1

Молекулы

Mo2S3

MoS2

MoS3

MoS4

- Е пол а - е -

9100,38

4747,99

5143,69

5539,03

1,эВ

-8,73

-9,43

-9,43

-6,95

А,эВ

-0,99

-1,51

-1,42

-3,81

rrO V1 hV;

кДж/моль

12,45

6,64

13,33

9,42

•"298.15,

кДж/
моль

28,93

16,30

29,27

29,66

С к Д ж /
моль

-74,13

-57,50

-68,21

-76,95

\Н 298.15 — По)

кДж/моль

16,48

9,66

15,94

20,24

и,кДж/
моль

26,45

13,82

26,79

27,18

С уДж/
моль

63,31

30,24

62,42

76,07

Б,Дж/
моль

345,65

247,49

326,97

357,58

где Епол — полная энергия, I — потенциал ионизации (по теореме Купманса), А — сродство к электрону, Щ— энергия нулевых
колебаний, H2gg 15 — энтальпия, G — энергия Гиббса, U — внутренняя энергия, Cv — теплоемкость при постоянном объеме и S —
энтропия.

1

Таблица 4.10

Результаты расчета электронной структуры комплексов сульфида
молибдена с Н2 и H 2S по неэмпирическому квантово-химическому методу,

в базисе СТО 3-21G1

Молекулы

MoHS(SH)

MoH2(SH)2

MoS(SH)2

Mo(SH)4

MoH2S2

MoS2H(SH)

MoS2(SH)2

MoCSH)^

H2S

н 2

- Е пол' а - е -

4749,16

4750,06

5144,89

5541,76

4749,13

5144,73

5540,57

6298,55

396,82

1,12

1,эВ

-9,77

-7,54

-9,92

-9,96

-10,16

-9,48

-9,93

-6,49

-10,45

-16,17

А,эВ

-0,23

^ , 0 7

-0,52

-0,36

-0,69

-2,24

-1,05

3,08

4,99

7,23

но°
кДж/моль

46,21

72,44

55,14

106,33

45,16

51,72

63,01

194,02

43,01

27,86

•tjr
П298.15

кДж/моль

61,96

86,90

76,14

134,43

59,34

68,26

86,64

223,43

52,94

36,53

G,
кДж/моль

-32,56

-1,58

-33,34

9,71

-29,93

-30,46

-27,57

98,72

-8,24

-2,26

и,
кДж/моль

59,52

84,45

73,54

131,88

56,96

65,66

84,13

220,99

50,46

34,05

с,
Дж/моль.К

65,58

61,89

88,08

129,93

59,42

68,12

106,27

156,61

25,42

20,79

S
Дж/моль.К

317,58

296,98

366,56

417,76

299,47

330,94

383,27

418,82

205,20

130,08

1 Расчет электронной структуры Mo(SH)6 проводился в базисе СТО 3G.



Межатомные расстояния (А) в комплексе MoH2(SH)2 и MoS2H(SH),
соответственно, приведены ниже:

В процессе гидрогенизации угля сероводород, с одной стороны, может
рассматриваться в качестве катализатора, переводящего в активное со-
стояние MoS2, а с другой — играет роль переносчика водорода. На при-
мере модельных реакций гидрирования ароматических и насыщенных
соединений сравним гидрирующую способность Н2 и H2S.

Энергию присоединения первого моля Н2 и H2S к ароматическим
соединениям в первом приближении можно принять за их энергии
активации (энергия нарушения я-электронного сопряжения). Ниже
приведены энергии присоединения первого моля Н2 и H2S к бензолу, на-
фталину и антрацену, рассчитанные неэмпирическим методом в базисе
СТО 6-311G с оптимизацией геометрии:
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Из приведенных данных следует, что во всех рассмотренных слу-
чаях H2S легче присоединяется (тепловой эффект реакции меньше) к
ароматическим структурам, чем Н2. Этот вывод согласуется с тем, что
энергия гемолитического разрыва связи D0(H-H) = 432,07 кДж/моль
больше, чем D0(S-H) = 340 кДж/моль. Следовательно, в кинетической
области вероятно образование серосодержащих соединений, однако при
достижении термодинамического равновесия сера удаляется в виде H2S.
Таким образом, в реакциях гидрирования H2S играет роль переносчика
водорода, например:

Рассчитанные равновесные составы реакций (4.19; 4.20) при t - 420° С
и Р = 0,1 МПа, где по — начальное число молей компонент, пг — равно-
весное: H2S (no = 1; п г= 0,334); (СН4 по= 0;пг = 1,334); (СН3СН2СН3 по = 1;
п = 0); (CH4CH2SHn = 0; п = 0); (CH.SH п= 0; пг = 0,666); (СН3СН3по = 0;
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1

2

3

4

5

6

7

1

Мо
S

н
S

н
S
S

2
0.000000

2.346966

2.841191

2.347406

2.843297

2.062546

2.062522

3

0.000000

1.330497

3.926742

4.094657

3.630695

3.517140

4

0.000000

4.093963

4.585718

3.513349

4.491059

5

0.000000

1.330456

3.515989

3.630310

6

0.000000

4.491750

3.516103

7

0.000000

3.397027 0.000000

1
2

3

4

5

6

Мо
S
S

н
S

н

1

2.097616

1.691428

2.411801

3.061547

2

0.000000

2.240822

3.719770

3.849263

3.095203

4.313738

3

0.000000

0.000000

2.596558

4.431892

4.765639

4

0.000000

2.504685

2.311581

5

0.000000

1.326333 0.000000



nr = 0,001) — для (4.19) и Н2(по = 1; nr = 0); (CH3CH2 CH3 no = 1; nr = 0,334); (CH4

no = 0; n r= 1,334); (CH3CH3no = 0; n r= 0,332) — для (4.20). Следовательно, в
термодинамической области водород ведет реакцию лучше (расходуется
полностью), чем сероводород.

Таким образом, проведенные расчеты подтверждают высказанные
выше предположения о механизме катализа на MoS2 и позволяют сделать
следующие выводы:

— в реакциях гидрирования катализатор MoS2 в присутствии Н2 и
H2S образует различные комплексы, наиболее вероятная окислительная
степень атома Мо в случае Н2 составляет 4, а в случае H2S — 6;

— гидрирующую способность катализатора MoS2 можно улучшить,
контролируя величины окислительно-восстановительных потенциалов
реагентов в среде;

— в целом, H2S в реакциях гидрирования, ускоряя процесс, играет
роль переносчика водорода.

Аналогичные расчеты выполнены и для сульфида никеля и кобальта
и подтверждают основную роль H2S как переносчика водорода в реак-
циях гидрирования.

Каталитические системы на основе наночастиц соединений МЭ мож-
но, вероятно, применять и для каталитического воздействия на другие
процессы. Если для каких-то реакций активной формой катализато-
ром являются оксиды металлов, то наночастицы ПГК можно получать
эмульгированием в органической фазе водного раствора соли металла
(МА) с последующим выделением наночастиц осадка гидроксидов и их
дегидратаций:

Некоторые каталитически активные металлы (Mo, W, Re, V, Pt и др.)
не образуют нерастворимых гидрооксидов в аммиачной среде, и для
них 2 и 3 стадии получения (см. выше) могут проводиться аналогично
получению каталитически активных сульфидов. При этом исходными
соединениями являются их аммиачные соли, т. е. синтез наночастиц,
которые в дальнейшем будут поступать на восстановление, минуя об-
разования нерастворимого гидрооксида.

Размер глобул, состоящих из наночастиц М2Оп, как и для сульфидных
катализаторов, оценивается по (4.9). Для нейтрализации целесообразно
использовать аммиак, вводимый либо непосредственно в эмульсию,
либо при температурах 100-120° С на стадии нагрева суспензии перед
проведением основной реакции под давлением > 1 МПа.
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Особый интерес, по нашему мнению, представляет получение ПГК,
наночастицы которого представлены металлическими фазами, кото-
рые могут быть использованы, например, для осуществления реакций
синтеза углеводородов по Фишеру — Тропшу. В этом случае состав ком-
понентов, вводимый в водный раствор, эмульгируемый в органической
фазе по (4.4) — (4.8), в зависимости от существующих представлений
об активных фазах, катализирующих реакцию, а метод восстановления
глобул определяется тем, в каких режимах может проводиться вос-
становление соединений (гидрооксидов М(ОН)п или оксидов (М2Оп)
до металла. В реакция Фишера — Тропша основными компонентами
газовой фазы являются СО и Н2, которые могут восстанавливать оксиды
всех каталитически активных элементов до металла. Поэтому для этих
реакций активная каталитическая фаза может формироваться как в
рассмотренном выше примере для сульфидов, непосредственно в ходе
реакций Фишера — Тропша.

Получение ПГК сорбционным способом сводится к следующим

основным стадиям:
1. Выбор соединений элемента (СХ), который в дальнейшем будет

образовывать каталитически активную фазу растворимого в воде;
2. Сорбция водорастворимого соединения СХ на выбранной «под-

ложке»;
3. Фильтрацией суспензии стадии 2 получение подложки с сорбиро-

ванным СХ в виде твердого остатка;
4. Смешение твердого осадка с жидким пастообразователем с соз-

данием достаточно стабильной, не расслаивающейся в течение > 1 час.
суспензии;

5-я и 6-я стадии совпадают со стадиями 4 и 5, рассмотренными выше
для эмульсионного способа получения и применения ПГК.

К настоящему времени имеется весьма ограниченная информация о
получении ПГК сорбционным методом.

В качестве п р и м е р а п р и в е д е м э к с п е р и м е н т а л ь н ы е д а н н ы е
(Шпирт М. Я., Зекель Л. А.) по применению ПГК, полученного сорбци-
онным способом, для синтеза компонентов жидких моторных топлив
прямой гидрогенизацией бурого угля Канско-Ачинского бассейна. ПГК
представлял собой зольный унос с размером частиц менее 30 мкм, на
котором предварительно сорбировался Мо из водного раствора пара-
молибдата аммония.

Предварительные опыты показали, что исходный зольный унос, не
содержащий Мо, практически не оказывал положительного каталити-
ческого воздействия на гидрогенизацию угля. Однако внесение ПГК,
полученного описанным сорбционным способом, позволило снизить
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в реакционной зоне содержание Мо до 0,005% (на исходный уголь) без
ухудшения показателей гидрогенизации.

В качестве сравнения осуществлялись режимы гидрогенизации, в
которых содержания Мо (на исходный уголь) составляли 0,05 или 0,2%
при использовании, соответственно, ПГК, синтезированного эмульсион-
ным методом, или применением вместо ПГК пропитки угля растворами
парамолибдата аммония и сульфата железа (2% Fe на исходный уголь
дополнительно к Мо). Очевидно, работы по экспериментальному изуче-
нию эффективности использования в качестве катализаторов различных
химических процессов ПГК, полученных сорбционным способом, явля-
ются перспективными, и их целесообразно продолжить.

В главе 1 показано, что горючие ископаемые ряда месторождений
представляют крупномасштабную потенциальную сырьевую базу многих
ПЦЭ. Так в течение многих лет угли и сланцы отдельных месторожде-
ний служат исходным сырьем для получения урана. В России, Украине
и некоторых других странах в промышленных масштабах проводится
получение товарных соединений Ge из углей. Согласно опубликованным
данным [98], в США и некоторых других странах (Канада, Венесуэла и
др.) осуществляется промышленное производство V и, вероятно, N1 и U
из отходов переработки нефти.

Так в 1986 году производство V2O5 из отходов переработки нефти,
по-видимому золошлаковых остатков сжигания мазутов и нефтяных
коксов, составило до 15,3% от общего производства V2O5 в этих странах.
Мировые потенциальные ресурсы V в тяжелых нефтях и битумах оце-
ниваются величиной ~ 125 млн т, а в добываемой нефти — 20 млн т [87].
Запасы Hg на ртутно-углеводородных месторождениях (РУМ) оценива-
ются величинами более 1000 т на каждом (глава 1).

В этой главе будут рассмотрены основные принципы извлечения из
горючих ископаемых всех потенциально ценных микроэлементов (ПЦЭ),
за исключением радиоактивных (U и Th), поскольку процессы получения
последних из ТГИ уже описаны подробно в специальной литературе.

В настоящее время в России и других странах практически не обнару-
жены горючие ископаемые, содержание в которых подавляющего числа
ПЦЭ было бы равно или выше технологического, т. е. промышленной
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кондиции, позволяющей использовать их в первую очередь для произ-
водства товарных соединений указанных элементов. Только на отдельных
участках ограниченного числа месторождений концентрации Ge и U
(на нескольких месторождениях) достаточно высоки, чтобы обеспечить
экономически рентабельное их извлечение непосредственно из ТГИ.

Получение ртути, вероятно, производится при разработке РУМ. Так
при очистке газа подобного нефтяного месторождения Кимрик самопро-
извольно выпадает металлическая ртуть, аналогично тому, как это проис-
ходит при коксовании (см. ниже) некоторых углей Донбасса (Украина).
При смешении газов с достаточно высоким содержанием Hg с газами,
содержащими H2S, выделяется HgS.

Как было показано в главах 2,3, накопление ПЦЭ может наблюдаться
в продуктах добычи или переработки ТГИ, а также в продуктах нефте-
переработки, т. е. в процессах, осуществляемых с целью оптимального
использования их органических веществ. Подавляющее количество МЭ
концентрируется в наиболее высококипящих фракциях нефтей и по-
сле их переработки переходит в мазуты, коксы или битумы. Основное
количество мазута и значительные объемы нефтяных коксов (обычно
с повышенным содержанием серы) применяют в качестве энергетиче-
ского топлива на электростанциях, например, в США до 30 млн т в год
сернистого кокса.

Промышленный интерес для получения товарных соединений ПЦЭ, в
первую очередь ванадия, представляют главным образом золошлаковые
отходы сжигания (газификации) мазутов и нефтяных коксов. Вероятно,
определенный интерес могут представить также нефтяные коксы с повы-
шенными концентрациями ПЦЭ при их использовании в металлургии,
например, для выплавки ферросплавов.

В крупных масштабах угли и другие ТГИ России и других стран
направляются на обогащение, сжигание и коксование. По-видимому,
в ближайшей перспективе может быть организована в России их про-
мышленная газификация, которая осуществляется в других странах. При
коксовании углей накопление подавляющего числа ПЦЭ происходит в
основном продукте производства — коксе (раздел 3.4), и возможности
использования коксов с существенно увеличенным содержанием ПЦЭ
будут обсуждены ниже.

Поэтому, помимо ТГИ с технологическими содержаниями ПЦЭ,
основные побочные продукты переработки горючих ископаемых, ко-
торые могут представлять интерес в качестве сырья для извлечения
указанных ценных элементов, — это зольные уносы, шлаки, их смеси,
улавливаемые после сжигания или газификации ТГИ или продуктов
переработки нефти, а также после утилизации термическими методами
вскрышных пород, высокозольных отходов обогащения, зольных уносов
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или шлаков сжигания ТГИ. Особый интерес представляют горючие ис-
копаемые, в которых обнаружены природные ассоциации ПЦЭ (раздел
1.4) и отходы их переработки, характеризующиеся технологическими
ассоциациями ПЦЭ, т. е. МЭ с примерно аналогичным поведением в
соответствующих процессах (раздел 3.4).

В некоторых случаях минимальные содержания МЭ в отходах пере-
работки горючих ископаемых могут быть ниже, чем в традиционном
рудном сырье, предназначенном для их получения. Так, по предвари-
тельным расчетам, рентабельным может стать извлечение Аи из золо-
шлаковых отходов промышленного сжигания углей при содержаниях
> 0,2 г/т, т. е. потенциальный промышленный интерес в качестве сырья
могут представить энергетические угли или торфы при концентрациях
в них Аи > ОД г/т.

Следует отметить, что организация промышленного получения МЭ
из зольных уносов (ЗУ) или смеси зольных уносов и шлаков (зольных
отходов, ЗШО) целесообразна на электростанциях (котельных), для ко-
торых исходным топливом являются либо только горючие ископаемые
с повышенным содержанием тех или иных ПЦЭ, либо при выделении
специальных технологических линий по осуществлению всего техноло-
гического цикла термообработки (дробления-измельчения (для ТГИ),
подачи в котлоагрегат, сжигания, улавливания и сбора ЗУ или ЗШО)
исключительно для горючих ископаемых, обогащенных ПЦЭ, без их
смешения (за исключением с газом или в некоторых случаях и с жидким
топливом) с другими горючими ископаемыми.

Несоблюдение данной рекомендации приводит к тому, что перио-
дически появляются сообщения об обнаружении высоких содержаний
ПЦЭ, в том числе Аи и платиноидов, в зольных уносах электростанций,
а в некоторых случаях даже о создании установок по извлечению этих
металлов. Однако практически соответствующие процессы не реализуют-
ся, что объясняется, вероятно, тем, что электростанции сжигают обычно
угли нескольких месторождений, иногда даже разных бассейнов, а со-
держания ПЦЭ в них могут отличаться больше чем на порядок. Поэтому
и не удается обеспечить относительно стабильную концентрацию ПЦЭ
в зольном уносе, рассматриваемом в качестве промышленного сырья
для его получения.
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5 . 1 . Рекомендации по выбору термических
методов переработки углей и нефтей

с получением первичных концентратов
потенциально ценных микроэлементов

Как было показано выше (раздел 1.3; 1.6), на некоторых участках
ряда месторождений могут быть добыты горючие ископаемые главным
образом угли или нефть, содержание в которых ряда ПЦЭ, особенно
в расчете на золу, во много раз превышает их кларки в земной коре
(глинистых породах), а в ряде случаев примерно одинаково или даже
выше, чем в традиционном минеральном сырье, используемом для их
промышленного производства. Подобные угли и предложено называть
металлоносными или редкометалльными [8, 27]. Этим же термином
можно обозначать и соответствующие нефти, если содержание (в рас-
чете на золу) того или иного ПЦЭ существенно выше (> 10-20 раз) его
кларка (раздел 1.6).

Наиболее перспективно применение для подобных горючих ископае-
мых комплексных процессов переработки, позволяющих полноценно
использовать энергохимический потенциал добытого каустобиолита с
переводом основного количества ПЦЭ или нескольких ПЦЭ в побочные
продукты. Содержание ПЦЭ в подобных продуктах должно быть суще-
ственно выше, чем в исходном горючем ископаемом, и не меньше, чем в
его традиционном сырье. Поэтому их следует рассматривать в качестве
«первичных концентратов», т. е. промышленного технологического сы-
рья для производства «товарных» соединений МЭ, которые могут быть
реализованы на внутреннем или мировом рынке.

5.1.1. Угли (сланцы)

В главе 3 показано, что термические методы переработки ТГИ пред-
:тавляют наибольший интерес для получения побочных продуктов,
эбогащенных МЭ, так как другие процессы их использования, например
получение гуминовых веществ из бурых или окисленных каменных углей,
:опровождаются частичным (или практически полным переходом) в
целевой продукт — гуминовые реагенты.

Наиболее перспективны для получения побочных продуктов, обо-
гащенных ПЦЭ, сжигание и (в перспективе) газификация с получением
гепла или электроэнергии, так как этими методами, с одной стороны,
иогут перерабатываться наибольшие количества ТГИ и мазута, посколь-
ку их применение практически не лимитируется составом и свойствами
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последних, а с другой — они являются заключительной стадией пере-
работки продуктов, в которых накапливаются МЭ в результате других
процессов термообработки (гидрогенизация, полукоксование, пиролиз)
ТГИ или мазута.

В результате сжигания ПЦЭ переходят в зольный унос (ЗУ), шлак (Ш)
или их смесь (ЗШО). Одно из главных правил организации процессов из-
влечения ПЦЭ состоит в том, что, как указывалось выше, металлоносные
угли (МНУ) или мазуты во избежание смешения с топливом с низкими
содержаниями ПЦЭ должны быть единственным или основным топли-
вом на выбранной электростанции или котельной.

Выбор оптимального метода сжигания МНУ зависит как от их свойств,
так и от свойств ПЦЭ и их соединений, которые должны извлекаться в
ЗУ, Ш или ЗШО из МНУ.

В зависимости от поведения при термообработке МЭ классифи-
цируются на две главные группы (табл. 3.14). Угли, содержащие ПЦЭ,
относящиеся к первой группе, точнее подгруппе 1.1, наиболее целесо-
образно сжигать в топочных устройствах (слоевых, факельно-слоевых
или циклонных топках), позволяющих получать зольные уносы (табл. 5.1),
обогащенные во много раз (Y.A > 5-10) Ge, Ga, Mo и другими МЭ (по
сравнению с их содержанием в золе исходного топлива) при высоком их
извлечении (II > 50%).

Для металлоносных углей, отличающихся повышенным содержанием
МЭ второй группы (табл. 3.14), выбор топочного устройства во многом
зависит от предусматриваемой технологии извлечения ПЦЭ из ЗШО.
Если предполагается использовать гидрометаллургические процессы,
основанные, например, на выщелачивание соединений МЭ (Sc, Y, ланта-
ноидов) растворами минеральных кислот, то целесообразно применять
топки, обеспечивающие при сжигании низкие пирометрические уровни,
вследствие которых в зольных уносах образуются соединения МЭ, от-
личающиеся высокой степенью перехода МЭ в раствор при кислотной
обработке (раздел 5.3). Очевидно, окончательный вывод о перспектив-
ности получения товарных соединений ПЦЭ из ЗШО или ЗУ может
быть сделан после технико-экономических расчетов, принципы которых
предложены в разделе 5.5.

Топливосодержащие вскрышные или сопутствующие ТГИ-породы, а
также отходы обогащения могут утилизироваться либо самостоятельно,
например при производстве пористых заполнителей или сплавов, либо
в качестве топлива в смеси с углем [25]. Превращения соединений ПЦЭ
в этих процессах также описываются их классификационной таблицей
(табл. 3.14), но соответствующие параметры (Y. и U.) количественно от-
личаются по сравнению с таковыми для углей.
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Таблица 5.1

Распределение МЭ при сжигании углей Y.s/ U.f

aB топках различных типов

Элемент

Ge

Ga

Cd

Mo

As

Re

Hg

Zn

Se

Pb

Sb

Ba

Cu

Sr

Rb

Ce

La

Слоевая топка
(факельно-слоевая)

приК8=0,82

(0,07-0Д9)/(84-94)
(0,2-0,35)/(72-84)
(0,05-0,1)/(92-96)
(0,2-0,8)/(36-84)
(0Д2-0,2)/(84)

(0,02-0,05)/(96-98)
-

(0,2-0,42)/(64-84)

(0,05-0,1)/(95-90)
(0,1-0,3)/(76-92)

(0,25-0,3)/(76-80)
(0,9-1,2)/(18-20)
(0,3-0,56)/(30-56)
(0,84-0,99)/(20-32)

(1-1,15)/(2-20)
(0,9-1,2)/(4-28)
(0,9-1,3)/(2-28)

Пылеугольные топки
Сухое шлакоулавли-
вание, при Ks = 0,07

(0,064-0,55)/(97-99)
(0,2-0,4)/(97-98)

_з

(0,4-0,6)/(95-97)
(0,1-0,6)/(95-99)

-

(0,02-0,1)/(98-99)
(0,15-0,6)/(95-98)

-

(0,1-0,6)/(95-99)
-

-

-

-

-

-

-

Жидкое шлако-
улавливание (циклонная

топка), при Кс = 0,85
(0,06-0,55)/(53-95)

(0,3-0,6)/(52-74)
-

(0,05-0,1)/(91-94)
(0,03-0,4)/(66-98)

-

-

-

-

(0,04-0,5)/(58-97)
-

-

-

-

-

-

-

1 В числителе — интервал изменений приведенных концентраций элемента в
шлаке; в знаменателе — интервал изменения степени выноса (%, масс.) элемента из
высокотемпературной зоны.

2 При сжигании углей с Ad < 28-30%; W < 30%.
3 Прочерк означает отсутствие данных.

5.1.2. Нефти

Высказывалось мнение [79,147], что нефть следует считать потенци-
альным сырьем на V, если его содержание составляет не менее 120-150 г/т,
что не всегда верно, так как эффективность извлечения V и других ПЦЭ,
помимо их содержания, зависит от многих факторов (масштабы перера-
ботки нефти, степени концентрирования и извлечения ПЦЭ в побочные
продукты и др.).

Разработка технологий экономически эффективного извлечения
ПЦЭ, содержащихся в нефтях (природных битумах, асфальтитах и др.),
основывается на том же главном принципе, что и для ТГИ: реализация
в первую очередь процессов энергохимического потенциала их органи-
ческих веществ с последующим извлечением ПЦЭ, накапливающихся
в побочных продуктах этих процессов. Как было показано выше (раз-
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дел 3.2.), при обессоливании переход МЭ, представляющих промыш-
ленный интерес, в сбросные водные растворы незначителен, и попытки
увеличить степень извлечения в них, например, V, Ni, Mo и других ПЦЭ
до сих пор не увенчались успехом.

Заметные степени извлечения ПЦЭ в кислые водные растворы дости-
гаются при деметаллизации нефтей (раздел 3.4.2). Получение товарных
соединений МЭ может быть осуществлено из этих водных растворов, на-
пример, методами экстракции органическими реагентами, ионообмена
или избирательным осаждением. Однако деметаллизация под действием
кислот по технико-экономическим причинам не имеет перспектив в круп-
ном промышленном масштабе и может реально рассматриваться только
применительно к отдельным природным объектам или полупродуктам
переработки нефти, например, асфальтено-смолистым концентратам,
отличающимся весьма высоким, вероятно, более 1 кг/т, содержанием,
например, V, Ni.

Заметное извлечение ПЦЭ наблюдается в асфальтеновые или
асфальтено-смолистые концентраты (раздел 3.2), которые могут рас-
сматриваться в качестве потенциального сырья на ПЦЭ, при осущест-
влении процесса деасфальтизации на конкретном промышленном
предприятии. Асфальтеновый (смолисто-асфальтеновый) концентрат
имеет высокое содержание органических веществ, отличающихся ком-
плексом ценных свойств, например адсорбционной способностью по
отношению к углеводородным газам [147, 148], а содержание V и Ni в
нем обычно не превышает 300-500 г/т. Поэтому эти концентраты нель-
зя считать первоочередным сырьем для производства ПЦЭ, и таковым
следует рассматривать золошлаковые продукты, которые могут быть
получены после использования органических веществ асфальтеновых
концентратов, например, после сжигания отработанных сорбентов на
основе последних.

После переработки нефти основное количество содержащихся в ней
МЭ переходит либо в мазут (гудрон), либо в кокс, которые, по нашему
мнению, и являются наиболее важными продуктами для получения
(или использования) ПЦЭ1. Наиболее перспективны с этой целью коксы,
отличающиеся наиболее высоким содержанием ПЦЭ и получающиеся
в процессах, например термоконтактного крекинга, отличающихся
низким выходом кокса. Подобные коксы характеризуются высоким
содержанием серы, что значительно затрудняет их применение при

1 При гидрогенизационных процессах переработки тяжелых нефтяных фракций
на стационарных катализаторах соединения ПЦЭ, в том числе V и Ni, осаждаются
на поверхности последних, но концентрациях их в отработанных катализаторах
относительно низкая (раздел 3.4.2), что снижает экономическую эффективность
извлечения ПЦЭ.

289



выплавке сплавов с одновременным легированием последних МЭ, со-
держащихся в коксе.

Вероятно, наиболее перспективно использование подобных коксов в
цветной металлургии при переработке окисленных никелевых руд или
при выплавке феррованадия. В первом случае сера является полезным
компонентом, и могут быть получены при условии удаления серы в шлак
или газовую фазу Ni-coдержащие продукты, обогащенные по Ni, V и дру-
гими ПЦЭ, а во втором случае — комплексные феррованадиевые сплавы.
Содержание V, Ni и других ПЦЭ может быть увеличено, а содержание
серы уменьшено предварительной газификацией коксов.

Применение серосодержащих коксов в качестве энергетического
топлива с переводом V, Ni и других ПЦЭ в золошлаковые остатки также
перспективно, и этот процесс аналогичен сжиганию мазутов или других
тяжелых фракций нефти, рассмотренному ниже.

Перед сжиганием для повышения выхода моторных топлив фракции
нефти с температурой кипения более 360° С рекомендуют подвергать
каталитической гидрогенизации. С точки зрения одновременного про-
изводства соединений ПЦЭ, наиболее перспективно использование
«плавающих» катализаторов или ПГК (раздел 4.3). Реализация данного
процесса позволяет направлять на сжигание высококипящие фракции,
существенно обогащенные по содержанию ПЦЭ по сравнению с обыч-
ным мазутом, полученным в обычном процессе дистилляции той же
самой нефти.

Сжигание коксов, мазутов, тяжелых фракций после гидрогенизации
с использованием ПГК целесообразно проводить на специальных уста-
новках, позволяющих производить пар (горячую воду) и количественно
улавливать твердые зольные частицы из отходящих газов до прохождения
их устройств для улавливания оксидов серы.

5.2. Уравнения расчета накопления соединений
ценных микроэлементов в побочных продуктах

переработки углей и нефтей
Как указывалось выше, экономически рентабельные процессы ис-

пользования горючих ископаемых должны включать реализацию их
энергетического или химического потенциалов с извлечением ПЦЭ в
большинстве случаев из перечисленных выше побочных продуктов этих
процессов. Для количественной оценки распределения ПЦЭ в продуктах
переработки горючих ископаемых используются параметры, предложен-
ные в главе 2, — приведенная концентрация (Y.) и степень извлечения
(U.g) i-элемента в g-продукт, рассчитываемые по (2.2), (2.3).
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Содержание ПЦЭ в золошлаковых отходах термических процессов,
которые представляют наибольший интерес в качестве сырья для из-
влечения ПЦЭ, во многом определяется содержанием их в исходном
топливе (в расчете на золу — СА

Ш). При обогащении ТГИ концентраты,
направляемые на дальнейшую переработку (сжигание, газификация), и
содержание ПЦЭ в их золе (Cci

A) составляют:

где Y.c — приведенная концентрация i-ПЦЭ в концентрате; Аои Ас — соответственно,
зольность исходного ТГИ и концентрата.

Величины Y.c обычно изменяются в пределах 0,7 — 1,2, а Ао/ А пре-
вышают 1,6. Следовательно, содержания ПЦЭ в золе концентратов
практически всегда выше, чем в золе обогащаемых ТГИ, даже для МЭ,
характеризующихся Y < 1.

Концентрации V, Ni и большинства других ПЦЭ, кроме ртути и, веро-
ятно, селена и рения, в мазуте, коксе и в золошлаковых отходах1 сжигания
мазута или кокса в зависимости от их содержания в исходной нефти и
параметров сжигания можно рассчитать по соотношениям:

где Cic, C.fo, Cio,Cfa, C fc — содержание МЭ в коксе, мазуте, исходной нефти, золошлако-
вом отходе после сжигания мазута или кокса; ус, у — выход кокса, мазута (в долях
единицы); Uifo U.fc — выход i-ПЦЭ в мазут или кокс (в долях единицы); Afo, Afc, Ao,
Afa — зольность мазута, кокса, исходной обессоленной нефти и золошлакового
отхода, % мас.

В главе 3 показано, что при переработке от 80 до 100% всего количества
Al, Si, Fe, Ca, Mg и МЭ, содержащихся в нефтях и составляющих основную
массу их зольного остатка, переходит в кокс или во фракцию мазута с
температурой кипения > 320° С, направляемую на сжигание (в нефтехи-
мических процессах, не предусматривающих деасфальтизацию). Поэтому
для V, Ni можно принять — Uifo примерно равно Uifc и равным 1. Обычно
Afa составляет около 80%, и соотношение (5.4) преобразуется:

1 В условиях полного (99-98%) улавливания и сбора золошлаковых отходов,
образующихся после сжигания мазута (кокса) и конденсации при температурах
> 100° С газообразных соединений МЭ, формирующихся в высокотемпературных
зонах топки.
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Следовательно, содержание МЭ, например ванадия или никеля, в
золошлаковом отходе сжигания мазута или кокса можно оценить по
величинам его исходного содержания в нефти, выхода мазута или кокса
и их зольности (5.5) или по (5.4), а содержание МЭ в мазуте или коксе —
по величинам содержаний МЭ в исходной обессоленной нефти, выходу
мазута или кокса по (5.2) или (5.3).

Выбор оптимального способа термической переработки топлив,
обогащенных ПЦЭ, производимый на основе их классификации (табл.
3.14), несколько различается для ТГИ и топлив нефтяного происхожде-
ния. Сжигание и газификация ТГИ могут быть рассмотрены в качестве
методов получения зольных уносов, обогащенных ПЦЭ, относящихся
к подгруппам 1.1 (табл. 3.14), особенно, если сжигание производят в
топочных устройствах, отличающихся, как было показано выше, высо-
кими величинами коэффициента шлакоулавливания (К, > 0,6) и низкими
значениями приведенных содержаний i-ПЦЭ в шлаке (¥.').

Для расчета параметров процесса выведена система уравнений (для
МЭ, не сосредоточенных в виде газообразных соединений на выходе из
аппаратов «сухого» золоулавливания — рукавных и электростатических
фильтров, т. е. при t > 120-150° С):

где Y.s, Y.f, Y'.f, Y.f — приведенные концентрации i-ПЦЭ, соответственно, в шлаке,
зольном уносе (при его полном улавливании) в уловленном и не уловленном
зольном уносе; ц — степень улавливания зольного уноса; Ujf/ Ц. — извлечение
i-ПЦЭ в зольный унос и в уловленный зольный унос; СОА, Cf — содержание в
золе i-ПЦЭ исходного ТГИ и в неуловленном зольном уносе; C'if — содержание
i-ПЦЭ в уловленном зольном уносе; Ао, A'f — зольность исходного ТГИ и улов-
ленного зольного уноса.

В табл. 5.1 показаны величины Yis и U.f, полученные статистической
обработкой результатов сжигания углей в промышленных топках раз-
личных конструкций. Следует отметить, что величины приведенных кон-
центраций в шлаке (Y.s) ПЦЭ, относящихся к одной и той же подгруппе,
неодинаковы, т. е. величины приведенных концентраций в зольном уносе
(Y.f) и извлечение в последний могут существенно различаться для тех или
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иных ПЦЭ даже после сжигания содержащих их ТГИ при одинаковых
параметрах и одном и том же топочном устройстве.

Для ориентировочных оценок по уравнениям (5.6-5.11) можно при-
менять средние величины Y.g (табл. 5.1.) Величины Ys, Y.f, а также Uicf во
многих случаях зависят (глава 3) от состава минеральных компонентов
сжигаемого ТГИ, зольности и некоторых параметров сжигания (темпе-
ратура и коэффициент избытка воздуха в слое (потоке) сжигаемого то-
плива, пирометрические уровни и распределение температур в топочном
пространстве, скорость охлаждения газообразных продуктов сжигания),
которые могут не совпадать в рассматриваемых конкретных условиях
сжигания с таковыми, при которых были получены результаты по рас-
пределению МЭ, суммированные в табл. 5.1. Поэтому более надежные
результаты получают после проведения соответствующих пилотных
или полупромышленных испытаний. Согласно расчетам, кратность
обогащения зольных уносов будет тем выше, чем больше величина К,
топки. Следовательно, слоевые, факельно-слоевые и циклонные топки,
характеризующиеся Ks > 0,7-0,8, целесообразно использовать при раз-
работке процессов энергетического использования углей с повышенным
содержанием ПЦЭ, относящихся к подгруппам 1.1 или 1.3 указанной
классификации.

До 60-х годов XX века считали, что германий относится к подгруппе
1.2, т. е. его соединения, образующиеся при промышленном сжигании
ТГИ, не могут быть уловлены в сухих золоуловителях. Работами, вы-
полненными в ИГИ [61, 214], было обнаружено, в частности, что по-
ведение Ge при сжигании описывается подгруппой 1.1 (табл. 3.14), что
послужило основой разработки технологий получения зольных уносов,
обогащенных германием в 25-40 раз (по сравнению с его концентрацией
в сжигаемом топливе), которые получили промышленное применение
для производства товарных соединений германия из углей. Если на сжи-
гание направляют ТГИ с повышенным содержанием нескольких ПЦЭ,
относящихся к подгруппе 1.1, то могут быть получены зольные уносы,
одновременно обогащенные этими ПЦЭ, например германием и галлием
или германием и молибденом и т. д. (табл. 3.14).

Очевидно, в выбросах в атмосферу МЭ могут быть сосредоточены как
в виде высокодисперсных твердых частиц, так и газообразных соедине-
ний. Все ПЦЭ подгруппы 1.1 (табл. 3.14) характеризуются (после охлаж-
дения продуктов сжигания до величин температур меньших или равных
150-200° С) степенью образования газообразных соединений менее 3-8%,
и предотвращение их выбросов в атмосферу обеспечивается применени-
ем высокоэффективных фильтров с коэффициентом золоулавливания
выше 98,5-99% (рукавных или электростатических).
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Проведенное опробование показывает, что после непрерывного
сжигания в течение 7-8 суток германиеносных углей в слоевых или
факельно-слоевых топках переход германия в пылевые отложения (М ,
рис. 3.2) обычно не превышает 5-8%. По-видимому, те же показатели
характерны и для распределения других МЭ, характеризующихся К < 1
и степенью образования неконденсирующихся газообразных соединений
(М7) меньше 1-2%.

Экспериментальную оценку величин М7 следует проводить на газах,
выходящих из аппарата золоулавливания с помощью установки, прин-
ципиальная схема которой представлена на рис. 3.3. Так, для германия
и галлия, молибдена, цинка и свинца М7< 1%. Пренебрегая осаждением
на стенках газохода (т. е. принимая М4~0 и М7 ~0) для подобных ПЦЭ
можно рассчитать [61, 214] извлечение в зольный унос (Uif) и степень
его обогащения (Y.f) по (5.12, 5.13) или с учетом осаждения на стенках
теплообменных поверхностей1 и частичного выброса в атмосферу в виде
газообразных соединений по (5.14) и (5.15):

где a4 — относительная доля золы, оседающая в газоходах, к общему количеству золы,
поступающему с топливом в котлоагрегат, рассчитывается по экспериментальным
данным при определении М4.

Системы золоулавливания, применяемые на ТЭС, позволяют разде-
лить зольный унос на грубодисперсные и высокодисперсные фракции,
соответственно, обедненные и обогащенные МЭ. Высокодисперсные
фракции являются концентратором МЭ и могут использоваться для
получения их соединений. Грубодисперсный зольный унос (d > 20 мкм)
целесообразно возвратить в топку для дополнительного извлечения
микроэлементов в высокодисперсный зольный унос.

Отделение грубодисперсного зольного уноса осуществляется в существу-
ющих на электростанциях аппаратах перед улавливанием высокодисперсно-
го зольного уноса. Проведенные исследования указывают на возможность
достижения постоянных показателей по количеству шлака, высокодисперс-
ного зольного уноса и содержанию в них германия [61,214].

1 Если значения количеств МЭ, конденсирующихся (остающихся) на стенках те-
плообменников и газоходов (М4) или выбрасываемых в атмосферу (М7), превышают
15%, их необходимо определять количественно для расчета Y.f и Цг
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Нами выведены [25, 61, 214] уравнения для расчета основных пара-
метров подобной технологической схемы (без учета осаждения ПЦЭ
на теплообменных поверхностях и их неполного улавливания сухими
аппаратами очистки газообразных продуктов сжигания) получения
концентратов ПЦЭ при сжигании углей (сланцев):

где К , К г, К s — соответственно, коэффициенты шлакоулавливания при сжигании
топлив без возврата грубодисперсного уноса в топку, грубодисперсных частиц,
возвращаемых в топочное пространство, и суммарный при установлении равно-
весия; а — относительное количество возвращаемого грубодисперсного уноса
(возвращаемого уноса по отношению к общему количеству зольного уноса); Сг.,
Cffi

A—содержание МЭ в возвратной золе и золе исходного топлива; Y.s, Y.s

s — при-
веденная концентрация в шлаке после сжигания без возврата грубодисперсного
уноса и с возвратом последнего в топку.

Как уже указывалось выше (раздел 3.4.1), содержание МЭ, относя-
щихся к подгруппе 1.1 (табл. 3.14) в высокодисперсных частицах зольных
уносов в несколько раз выше, чем в грубодисперсных (табл. 5.2). При
направлении на извлечение ПЦЭ только высокодисперсных фракций
зольных уносов, приведенная концентрация и извлечение (без учета по-
терь ПЦЭ за счет осаждения на теплообменных поверхностях и с неулов-
ленными частицами ЗУ при выбросе газов в атмосферу) в них ПЦЭ (Yicf,
Uicf, в относит, единицах) оцениваются по (5.20) и (5.20а):

где Y. — приведенная концентрация ПЦЭ в ЗУ, уловленном в циклоне, изменяющая-
ся от 0,8 до 1,95 при Ks= 0,7-0,87 и т^ = 0,75-0,85; цг — степень улавливания ЗУ в
циклоне, относит, единицы.

Если сжигаемые ТГИ отличаются высоким содержанием ПЦЭ, отно-
сящихся к группе 2 (табл. 3.14), то на дальнейшее извлечение ПЦЭ может
направляться смесь зольных уносов и шлаков (ЗШО) и содержание в ней
ПЦЭ оценивается по (5.21). В соответствии с (5.21) содержание ПЦЭ об-
ратно пропорционально зольности сжигаемого топлива, что указывает
на перспективность предварительного обогащения последнего с на-
правлением на сжигание концентрата, зольность которого будет иметь
меньшую величину, чем у обогащаемого ТГИ.
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Таблица 5.2
Содержание и извлечение германия в зольные уносы (ЗУ) и шлаки (Ш) после

сжигания углей в топочных устройствах, отличающихся коэффициентами
шлакоулавливания (Ks) и содержанием германия (С )

Исходный
уголь

Уголь Сп= 10 г/т
Уголь Сп= 150 г/т
Исходный уголь

Уголь Сп= 10 г/т
Уголь Сп= 150 г/т

Содержание германия, г/т / Извлечение германия, %
К =0,5

Шлак
9,5/11,5
142/11,5

ЗУ,
fin41/40

615/40

З У Г Ф

247/48,5
3705/48,5

Ks = 0,8
Шлак

9,5/18,4
142/18,4

ЗУЛ

53/20,8
800/20,8

ЗУ *
736/60,8

11040/60,8
Содержание германия (Со), г/т / Извлечение германия, % масс.

Ks = 0,5
Шлак

9,5/11,5
142/11,5

ЗУ,
бтт.

41/40
615/40

З У г Ф
247/48,5

3705/48,5

Ks = 0,8
Шлак

9,5/18,4
142/18,4

ЗУ,

53/20,8
800/20,8

З У Г Ф

736/60,8
11040/60,8

1 ЗУ6ци ЗУ — зольный унос, соответственно, уловленный в циклоне и рукавном
фильтре.

Топочные топлива, получаемые переработкой нефтей, т. е. мазуты,
коксы и др., обычно имеют весьма низкую зольность (Ао < 3-1%). Выход
шлака (К,) при их сжигании незначителен. Поэтому для переработки
целесообразно направлять всю массу их золошлаковых отходов, и оценку
содержаний в них МЭ (С) проводить по:

где С.о, С — содержания ПЦЭ в сжигаемом топливе и собираемых золошлаковых
отходах (ЗШО); Ао, А. — зольность сжигаемого жидкого топлива или другого
продукта переработки нефти и золошлаковых отходов; U. — извлечение в них
ПЦЭ (в долях единицы).

В действительности содержание ПЦЭ в ЗШО будет несколько ниже,
как и для зольных уносов от сжигания ТГИ, вследствие осаждения их на
поверхностях теплообмена и неполноты улавливания высоко дисперсных
ЗУ.

В главе 3 показано, что ПЦЭ могут накапливаться в некоторых по-
бочных твердых и гораздо реже в жидких продуктах восстановительной
термической переработки горючих ископаемых, которые могут считаться
технологическим сырьем на ПЦЭ. Из указанных продуктов наибольший
интерес представляют над- или подсмольные воды коксования или по-
лукоксования углей, как источник получения германиевых концентратов.
Эти воды нельзя считать носителями германия (UGe < 8%), но формы его
соединений благоприятствуют осуществлению относительно простого
извлечения германия в концентрат с его высоким содержанием.
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На основании имеющегося производственного опыта можно считать,
что только при коксовании шихт, в которых количество углей, содержа-
щих Ge > 3-4 г/т, составляет не менее 30%, получаются надсмольные воды
с достаточно высокой концентрацией Ge, обеспечивающей экономически
рентабельный процесс производства из них германиевого концентрата.
В промышленной практике германий обычно осаждается после подкис-
ления надсмольной воды производными таннина (от 40 до 70 г на 1 г Ge),
называемыми в России дубовым экстрактом. Однако, согласно общим
закономерностям химии германия [61,180, 214] и с учетом состава над-
смольных вод, селективное осаждение германия при рН = 3-2,5 может
достигаться любым органическим реагентом, имеющим ОН-группы,
связанные с ароматическим ядром и находящиеся в пара- или метапо-
ложении с возникновением системы связей [180], аналогичной системе
связей РЗЭ в комплексных гуматах (раздел 2.2).

Возможно применение иных органических реагентов, образующих с
Ge нерастворимые в воде комплексные соединения. Так лабораторными
опытами доказана эффективность применения хлорлигнина, новолачных
смол и некоторых других органических реагентов, образующих нераство-
римые комплексы с Ge при рН = 2,5-3 [61,214]. По-видимому, осаждение
Ge может производиться и водным раствором гумата Na или, эффектив-
нее, аммония во избежание увеличения выхода твердого остатка после
сжигания осадка. Получающийся объемный осадок отфильтровывают
и сжигают обычно в электрических муфельных печах при медленном
подъеме температуры до 500-550° С. Остающийся твердый остаток (зола)
и представляет собой германиевый концентрат. Применение дубового экс-
тракта позволяет получать в концентрате содержания Ge от 10 до > 30%.

Извлечение германия в германиевый концентрат из надсмольных
вод при добавлении к ним производных таннина или других упомяну-
тых выше реагентов обычно не менее 94-95%, но при использовании
последних содержание германия в концентрате существенно ниже (от
1,5 до 5,5%).

Из неорганических реагентов, вероятно, наиболее эффективен
Fe2(SO4)3, образующий при рН = 3,2-3,4 осадок Fe(OH)3, который сорбирует
Ge [61,214], но содержание Ge в остатке (С;

А) после сушки и прокаливании
(при = 200° С) осадка также гораздо ниже, чем для осадков, полученных
применением таннинных реагентов. Величину С.А германия или другого
МЭ, извлекаемого из водных растворов, можно рассчитывать по:

где т. — количество реагента (г), добавляемого на 1 г ПЦЭ в растворе; А — зольность
реагента или его выход (%) после сушки осадка; Ц — извлечение ПЦЭ в осадок
(отн. единицы).
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Ge частично переходит и в смолы коксования (UGe » 5-7%), из которых
извлекается в раствор действием 10% серной или соляной кислоты с по-
следующим смешиванием (перед добавлением осаждающего реагента)
с надсмольными водами.

Как указывалось выше, несмотря на очень высокую приведенную
концентрацию (YGe) в фуссах, они не представляют практического ин-
тереса для получения Ge, так как его извлечение в них очень низкое
(Ц < 0,1-0,2%).

Возможно извлечение галлия и, вероятно, некоторых других ПЦЭ
из смол коксования (полукоксования), но эти способы не нашли прак-
тического применения, по-видимому, вследствие их низкого извлечения
в смолы (раздел 3.4.1).

Обнаружено также осаждение ртути (в виде металлической) на холод-
ной поверхности аппаратуры, соприкасающейся с отходящими газами, в
результате коксования углей с высоким ее содержанием, но извлечение
ртути незначительно.

В условиях газификации ТГИ многие ПЦЭ (цинк, свинец, рений,
галлий, германий и др.) образуют возгоняемые оксиды и сульфиды (раз-
дел 3.4.1), которые вместе с газом выносятся из высокотемпературных
зон газогенератора и затем конденсируются. Однако, в зависимости от
конкретной технологической схемы, конденсация может иметь место
не только на твердых частицах, но и на смоле или других продуктах,
и количественный расчет параметров получения концентратов ПЦЭ
требует специального рассмотрения после проведения дополнительных
экспериментальных исследований.

5.3. Технологические возможности получения
концентратов ценных микроэлементов

сепарацией золошлаковых отходов сжигания ТГИ
Экономическая эффективность получения товарных соединений

ПЦЭ, очевидно, тем выше, чем больше их концентрация в зольном уносе
или смеси зольных уносов со шлаком. Изучение распределения Ge, Ga, Mo
и, вероятно, других ПЦЭ подгруппы 1.1 между частицами зольных уносов
различной дисперсности с использованием соотношений (3.19-3.21) ука-
зывает на конденсацию их газообразных соединений преимущественно
на поверхности золы уноса. Конкретные аналитические соотношения
между содержанием МЭ и извлечением во фракцию в зависимости от
размера частиц зольных уносов неодинаковы для разных элементов, а
также для одного элемента, при сжигании в различных условиях.
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Весьма интересно проверить, справедливо ли уравнение (3.21) при
сравнении зольных уносов, различающихся методом получения и содер-
жанием германия или других ПЦЭ подгруппы 1.1. Из уравнения (3.21)
может быть получено соотношение:

где С, С50 — концентрация Ge или другого ПЦЭ подгруппы 1.1 во фракциях со
средним размером частиц, соответственно, г. и 50 мкм; Р'5О — степень различия в
концентрациях ПЦЭ для фракций с размером частиц г. и 50 мкм.

Статистический анализ экспериментальных данных [61, 214] по
зависимости концентрации германия от размера частиц золы уноса
показывает, что для каждой пробы зольного уноса существует корре-
ляционная прямолинейная зависимость между Р'5О и 1 / г., описываемая
уравнениями типа:

В зависимости от характеристик золы-уноса параметры уравнения
(5.24) изменяются в следующих интервалах: а — от 0,55 до 0,09; b — от
7,1 до 2,74.

Оценка по t-критерию позволяет сделать вывод о том, что для изучен-
ных зольных уносов параметры уравнения b статистически значимы (на
98% уровне), отличаются от 50. Для ряда образцов золы уноса параметры
статистически значимо отличаются от нуля, т. е. уравнения (5.23) и (5.24)
не совпадают.

Очевидно, степени различия ф1.) фракций определяются не только
их дисперсностью, и ф\) нельзя считать постоянной величиной (при i =
const, j =const) в зольных уносах, отличающихся методом получения.
Это также указывает на неполное соответствие опытам уравнения (3.21).
Следовательно, хотя соединения германия и конденсируются в основном
на поверхности частиц зольного уноса, одни только размеры этих частиц
полностью не определяют относительные количества сконденсирован-
ных соединений германия, т. е. степени обогащения германием фракций
различной дисперсности.

Этот факт, по нашему мнению, может объясняться двумя причина-
ми. Во-первых, вероятно, величина удельной поверхности, на которой
протекает конденсация, не соответствует удельной поверхности, вычис-
ленной по уравнению (3.18), так как коэффициент нешарообразности q>
не равен 1,1, как это предполагалось для всех фракций золы уноса, или
потому, что активная поверхность конденсации для различных фракции
не равняется их геометрической поверхности.
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Во-вторых, по-видимому, в зольных уносах содержатся не только
соединения германия, конденсирующиеся из газовой фазы при охлажде-
нии продуктов сжигания, но и соединения германия, не возгоняющиеся в
зоне горения и выносимые из нее в составе зольных частиц. Количество
этих соединений, очевидно, не определяется размером частиц золы уноса,
и для грубой оценки их может служить параметр (а) уравнения (5.24).
В виде этих же соединений германий, по-видимому, переходит в шлак.
Очевидно, относительная доля соединений «невозогнанного германия»
будет тем больше, чем ниже дисперсность фракции зольного уноса.
Степени различия фракций, как правило, несколько меньше степеней
различия, рассчитанных по уравнению (5.23), или в отдельных случаях
приближаются к ним.

На этом основании можно сделать вывод об отсутствии заметной
селективной конденсации на каких-либо определенных частицах, от-
личающихся особыми свойствами (химическим, фазовым составом и
т. д.), поскольку маловероятно, чтобы такие частицы равномерно рас-
пределялись по фракциям различной дисперсности. Указанные сообра-
жения относятся и к распределению других ПЦЭ подгруппы 1.1 между
частицами золы уноса различной дисперсности.

На основе неравномерного распределения Ge и других ПЦЭ под-
группы 1.1, в частицах зольных уносов, различающихся по дисперсности,
могут быть разработаны процессы выделения концентратов, обогащен-
ных подобными ПЦЭ. В настоящее время с этой целью предлагается
классифицировать зольные уносы в токе воздуха [61, 214]. Принципи-
ально возможны и другие методы классификации, например, электро-
статическая или магнитная сепарация. Однако при всех механических
способах разделения кратность обогащения, т. е. отношение содержания
германия во фракциях, переходящих в концентрат (С), к содержанию
германия в исходном зольном уносе (С с), обычно обозначаемая нами
приведенной концентрацией (Y. ), и извлечение германия в концентрат
(SIX) являются коррелированными величинами.

Это объясняется тем, что не обнаруживается существенной селектив-
ной конденсации германия на частицах зольных уносов, отличающихся
помимо дисперсности другими свойствами. Соединения ПЦЭ распре-
деляются главным образом в зависимости от суммарной поверхности
уноса, которая пропорциональна количеству частиц зольного уноса,
выделенных в концентрат, приведенная концентрация (степень обо-
гащения) последнего обратно пропорциональна количеству частиц,
перешедших в концентрат. Зависимости IXJ. = f (Y) представляют собой
кривые, пересекающиеся в точке Ш. = 100%; Y. = 1. Статистический анализ
показывает, что в определенном интервале значений XII и Y. существуют
прямолинейные корреляционные зависимости типа:
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где а, а'и Ъ, Ъ' — коэффициенты, определяемые экспериментально, и их значения
зависят от многих факторов (крупность помола топлива, распределение в нем
малого элемента, конструкция топочного устройства и др.).

Эти зависимости для некоторых изученных зольных уносов приведе-
ны на рис. 5.1 и в табл. 5.3. Анализируя кривые, приведенные на рис. 5.1,
можно отметить, что при использовании механических методов разде-
ления нельзя достичь одновременно высоких кратностей обогащения и
извлечения германия в концентрат. Так при кратности обогащения Y. > 4,8
извлечение германия в концентрат ZU. < 50 4- 40%Ч

Рис. 5.1. Зависимость извлечения lUj германия в концентрат от его приведенной
концентрации У. при механических методах разделения зольных уносов

(обозначения см. в табл. 5.3).

По опытным данным, приведенные концентрации (Y.g) Ga, Mo и дру-
гих i-МЭ, образующих в высокотемпературной зоне топочного простран-
ства газообразные соединения, конденсирующиеся по мере охлаждения
продуктов, выходящих из топки, фракции со средним размером частиц
г., а также извлечения в эту фракцию (Ujg) в зависимости от величин Y.g

описываются уравнениями, аналогичными (5.25 и 5.26):

1 При промышленном механическом разделении зольных уносов показатели
процесса (III, Y. ) будут еще ниже вследствие неполного отделения друг от друга
фракций различной дисперсности или других физических свойств.
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где коэффициенты с, d и с.', d', очевидно, имеют величины отличные от а, но также
должны определяться экспериментально.

Таблица 5.3
Корреляционные уравнения, описывающие характеристики механических

способов разделения зольных уносов, уловленных в батарейном циклоне

Номер
кри-

вой на

I1

2
3
4

5

Характеристика зольного уноса

Исходный

уголь
Концентрат

центробежного
обогащения

Тоже
«-«

Донецкий
рядовой

Бурый табага-
тайский

Топочное
устройство

Жидкое шла-
коудаление

Тоже
«-«

Сухое шлако-
удаление

Факельно-
слоевое

Параметры уравне-
ний

(5.27)
а

1,357

1,45
1,170
1,142

1,298

b
0,231

0,348
0,195
0,12

0,263

(5.28)
а1

5,55

4,09
3,73
5,12

4,49

Ь1

3,97

2,76
4,73
2,24

3,72

Пределы при-
менимости
уравнений

(5.28)
46-97

15-99
8,80

20-98

18-95

(5.27)
3-1,6

3,6-1,3
6,3-1,1
6,9-1,3

4-1,2

1 Зольный унос, уловленный в электрофильтре для 1̂ 4 или в рукавном фильтре
для 5.

Получение концентратов, обогащенных ПЦЭ, в виде высокоди-
сперсных частиц зольных уносов, также может иметь место для МЭ,
преимущественно сосредоточенных в органических веществах ТГИ, но
не образующих газообразных соединений в зоне высоких температур то-
почных устройств. Данный факт доказан для редкоземельных элементов,
содержащихся в металлоносных углях (раздел 1.3.2).

Так классификация зольных уносов после сжигания металлоносных
углей Ванчинского и других месторождений Приморья, содержащих La
от 220 до 627; Се от 152 до 700; Y от 340 до 1800 г/т, позволяет выделить
частицы ЗУ, крупностью < 1 мм, в которых концентрация, например, Y,
Се, La в 1,3-1,7 раза выше, чем в исходном ЗУ. Опубликованы данные о
возможности получения фракций, обогащенных Zn, Ni, Ti, Mn, Zr грави-
тационной сепарацией ЗУ, уловленных после промышленного сжигания
углей Забайкалья (Уртуйского и Харанорского месторождений) [183].

Имеются сведения, что сочетанием различных методов сепарации,
например гравиметрической и магнитной, удается выделить из зольных
уносов после сжигания некоторых углей концентраты, существенно
обогащенные по содержанию Аи, вероятно, Ag, Pt и других металлов
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платиновой группы. Так гравиметрической сепарацией ЗШО (после сжи-
гания углей Бородинского, Назаровского и Березовского месторождений
Канско-Ачинского бассейна), отобранных из золоотвалов, получали кон-
центраты, хотя и с очень низкими выходами (0,27-0,66%) с содержаниями
(г/т) Аи 0,5-6; Ag 4-35; Pt и Rh до 1, при средних концентрациях этих
металлов существенно меньших 0,01 г/т. Сепарацией ЗШО Рефтинской
ГРЭС (после сжигания углей Экибастузского бассейна) выделяли про-
дукты с содержаниями Аи до 0,6 г/т [18]. По-видимому, с этой целью
перспективна двухступенчатая сепарация с выделением гравитацией или
магнитной сепарацией концентрата магнетита и благородных металлов с
последующим отделением последних во фракцию с меньшей магнитной
восприимчивостью, чем магнетит.

5.4. Основы методик определения форм
соединений ПЦЭ в золошлаковых отходах

и принципы выбора технологий получения из них
товарных соединений ПЦЭ

Очевидно, получение товарных соединений потенциально ценных
микроэлементов из отходов переработки горючих ископаемых, обо-
гащенных одним или несколькими ПЦЭ, возможно двумя основными
методами или их сочетанием:

— гидрометаллургическим, состоящим из перевода ПЦЭ в раствор,
с последующим отделением от сопутствующих элементов и выделением
тем или иным способом их товарных соединений;

— пирометаллургическая переработка с получение либо концен-
тратов с резко повышенным содержанием ПЦЭ, из которых гидроме-
таллургическими методами могут быть экономически эффективно
произведены те или иные товарные соединения ПЦЭ, либо твердого
продукта с повышенным, по сравнению с исходным золошлаковым от-
ходом, содержанием соединений ПЦЭ, извлекаемых в водные растворы
при действии кислот или щелочей.

Целесообразность использования прямых гидрометаллургических
способов зависит как от содержания в рассматриваемом продукте соеди-
нений ПЦЭ, из которых последний может быть переведен в водный рас-
твор под действием кислот или щелочей, так и от концентраций ПЦЭ в
продукте. Минимальные концентрации, обеспечивающие экономически
рентабельное получение товарных соединений ПЦЭ из того или иного
продукта (зольных уносов — ЗУ или золошлаковых отходов — ЗШО),
будут рассмотрены разделе 5.6. В связи с этим весьма важна оценка
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форм соединений ПЦЭ в подобных продуктах переработки горючих
ископаемых.

К настоящему времени предложены обоснованные методики опреде-
ления форм соединений в зольных уносах и шлаках после сжигания ТГИ
только для Ge [2,24, 61,214] и Мо [62], а также (раздел 3.4.2) V в твердых
продуктах после сжигания (газификации) нефтяного кокса и мазута.

В данном разделе предложены также принципы методов оценки
суммарного содержания «кислоторастворимых» соединений большин-
ства других ПЦЭ. Для ориентировочной оценки целесообразности
применения гидрометаллургических методов извлечения других ПЦЭ
из зольных уносов и шлаков на основе этого параметра они могут быть
сгруппированы по двум группам, отличающимся степенью извлечения
ПЦЭ (редкоземельных, Zr, Nb, Та, Со, Ni, Zn и др.) в водный раствор в
результате обработки 5-20% раствором минеральных кислот (серной, со-
ляной или азотной). Использование кислот более высоких концентраций
приводит к увеличению их расхода (на единицу извлекаемого ПЦЭ) и в
подавляющем большинстве случаев экономически нерентабельно.

Подробное рассмотрение поведения германия и других МЭ в терми-
ческих процессах переработки ТГИ проведено в разделе 3.4.2. Укажем
только, что при достижении равновесных условий реагирования соеди-
нения германия, содержащиеся в ТГИ, должны переходить в диоксид
германия, германаты, силикогерманаты или (Si, Ge)O2. Однако в ряде
случаев, вследствие неравновесности протекающих реакций в золош-
лаковых продуктах, можно ожидать также присутствия элементарного
германия, его сульфидов и GeO (или других производных двухвалентного
германия). Предлагаемая схема фазового анализа сырья напоминает
описанную выше схему, рекомендуемую для твердых горючих ископае-
мых (раздел 2.1.2). Обнаружение германия основывается на том, что в
отсутствие окислителей Ge не переходит в раствор под действием воды
или минеральных кислот, а также не отгоняется при обработке соляной
кислотой.

Выщелачивание этими реагентами (или переход в газообразный
тетрахлорид) достигается после предварительного окисления образца.
Характеризуются сравнительно большой летучестью при 600-700° С
GeO, GeS, GeS2, и, следовательно, их суммарное содержание может быть
определено по количеству германия, переходящего в газовую фазу в
результате нагревания образцов в интервале указанных температур в
инертной (нейтральной) атмосфере, например в токе аргона или азота,
очищенного от кислорода.

Следовательно, схема фазового анализа подобного сырья может быть
основана на сопоставлении распределения германия при термическом
воздействии, обработке водой и растворами кислот (в присутствии
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и отсутствие окислителей) и должна предусматривать возможность
определения всех перечисленных выше соединений германия. Для рас-
чета фазового состава соединений германия могут быть использованы
соотношения:

где: Э — количество германия (%) в том или ином соединении (группе соединений)

по отношению к общему количеству германия в образце, т. е
Э3 — соответственно, количества GeO, GeS и GeS2; Э4, Э5; Э6, Э7 — соответственно,
количества GeO2 (аморфной и гексагональной)3, германатов двухвалентных (Са,
Fe, Mg, Zn, Pb) металлов, железа (III) и алюминия; Э8 — суммарное содержание
соединений четырехвалентного германия, за исключением силикогерманатов,
тетрагональной GeO2 и GeS2; Э9, Э10, Эп — соответственно, количества Ge, си-
ликогерманатов, тетрагональной GeO2; Ит — извлечение германия в газовую
фазу после нагревания образца в нейтральной атмосфере при 600-650° С; И2 —
извлечение германия в раствор после обработки 1-5% H2SO4 при 90-100° С;
И3 — извлечение германия при обработке образца кипящей соляной кислотой;
И4 — извлечение германия при обработке кипящей соляной кислотой образца,
предварительно окисленного Н2О2, НЫО3или воздухом при 500-550° С; И5 — из-
влечение германия в солянокислый фильтрат после обработки образца кипящей
соляной кислотой, содержащей 4-5% KCl; И6 — извлечение германия в водную
вытяжку калия и натрия.

Изучение реальных образцов продуктов термической переработ-
ки ТГИ позволяет сделать вывод, что многие из рассмотренных типов
соединений Ge не содержатся в них. Так поставленные опыты показали,
что при нагревании до 750° С в вакууме (10~6 мм рт. ст.) или в токе азота

1 Максимальная поправка на количество соединений германия (IV), остающих-
ся в растворе после обработки кипящей концентрированной соляной кислотой в
течение 30-40 мин.

2 Для материалов, сорбционная способность которых по отношению к двуокиси
германия из водных растворов значительно меньше содержания Ge в образце.

3 Точнее, суммарное содержание гексагональной и аморфной GeO2, германатов
калия и натрия.
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зольных уносов, шлаков, возгонов пирообогащения и коксов не проис-
ходит перехода германия в газовую фазу. Следовательно, в этих продук-
тах не содержатся сульфиды и монооксид германия (И1 = 0). Изучение
растворов после кислотного выщелачивания образцов позволяет сделать
вывод о том, что в них не имеется соединений двухвалентного германия.
Следовательно, фазовый анализ соединений германия в зольных уносах,
шлаках или продуктах переработки зольных уносов может основываться
на изучении его поведения при обработке водными растворами раз-
личных реагентов. Необходимо подчеркнуть, что при таком подходе
мы получим в большинстве случаев выводы о суммарном содержании
нескольких типов соединений германия.

Так, например, с учетом изложенного выше, количество германия,
переходящего в раствор при выщелачивании материалов 1-5% мине-
ральной кислотой, соответствует суммарному его количеству в виде
GeO2 (аморфной и гексагональной), растворимых форм германатов
щелочных, двухвалентных металлов и железа. При обработке кислотой
переход германия в раствор из германатов щелочноземельных металлов
и железа лимитируется растворимостью в этих условиях образующейся
GeO2. Поэтому соотношения твердой и жидкой фаз подбираются с таким
расчетом, чтобы при полном переходе в раствор Ge концентрация по-
следнего в нем была во много раз меньше равновесной растворимости
GeO2 (гексагональной) в этих условиях.

Количество германия, отгоняемого в виде тетрахлорида, соответ-
ствует суммарному количеству германатов металлов (щелочных, двух-
валентных, железа (III), алюминия и других), гексагональной и аморфной
GeO2

Эту группу соединений германия условно назовем «кислотораствори-
мые соединения германия» (Э12) и, наоборот, группу соединений (твердые
растворы в двуокиси кремния (или (Si, Ge)O2), силикогерманаты и др.),
не взаимодействующих с соляной кислотой, — «кислотонерастворимые
соединения германия» (Э13).

Выделение этих групп, по нашему мнению, оправдано тем, что, как
будет показано ниже, соотношение между ними в основном предо-
пределяет оптимальный метод гидрометаллургического передела при
извлечении многих других ПЦЭ.

При дополнительном выщелачивании растворами окислителей
зольных уносов, шлаков промышленного сжигания, возгонов пирообо-
гащения, предварительно обработанных кипящей концентрированной
соляной кислотой, не наблюдается перехода в раствор германия. Не
увеличивается извлечение германия при кислотной обработке, если
изучаемые продукты предварительно нагреть в окислительной атмосфе-
ре при 500-600° С для окисления элементарного германия и сульфидов
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германия. Эти факты указывают на отсутствие элементарного германия
и сульфидов германия в образцах (Э9=0; Э2= 0; Э3=0).

Тетрагональная GeO2, как и силикогерманаты, практически не раство-
рима в соляной кислоте. После нагревания выше температуры плавления
и быстрого охлаждения тетрагональная GeO2 количественно переходит
в аморфную, хорошо растворимую в кислотах. Экспериментальное
изучение показывает, что после предварительного быстрого нагревания
образцов до 1150° С и резкого охлаждения не повышается извлечение
германия в раствор при кислотной обработке.

На основании этого факта можно сделать вывод о том, что в изучен-
ных нами образцах не содержится заметных количеств тетрагональной
GeO2 (Эп = 0). Поэтому количество германия, не извлекаемое из образцов
кипящей соляной кислотой, соответствует суммарному содержанию в них
соединений, в которых GeO2 изоморфно замещает SiO2 (силикогерманаты,
твердые растворы GeO2B SiO2). Эту группу условно назовем «силикогер-
манаты» О1 0). Все эти соединения разлагаются при нагревании в смеси
плавиковой и фосфорной кислот, а некоторые из них — при нагревании
с концентрированной фосфорной кислотой или 10-20% водным раство-
ром NaOH.

В некоторых образцах, не обладающих заметной, по сравнению с
исходным содержанием германия, сорбционной способностью по от-
ношению к диоксиду германия из водных растворов (группа кислото-
растворимых соединений германия), можно обнаружить присутствие
растворимых форм GeO2 и щелочных металлов, определяемых нами как
«диоксид германия». Растворимость диоксида германия в воде в десятки
раз выше растворимости германатов металлов, и для подобных продук-
тов количество германия, переходящее в водную вытяжку, соответствует
содержанию в образцах диоксида германия. Результаты изучения форм
соединений германия суммированы в табл. 5.4.

Судя по полученным данным, в процессе окислительного пироли-
за переход германия в газовую фазу в значительной степени зависит
от скорости подъема температуры и ее конечного значения. Так, при
медленном подъеме температуры при озолении двух образцов бурых
углей с повышенным содержанием германия количество образую-
щихся газообразных соединений германия не превышает 5-10% или
практически равно нулю, соответственно, для конечных температур
озоления 1000 и < 800°С. При резком увеличении скорости нагрева
(внесение угля в разогретый до нужной температуры муфель) газоо-
бразные соединения германия начинают выделяться уже при 600° С, и
их количество при 900-1000° С, вероятно, может даже служить грубой
оценкой степени перехода германия в газовую фазу при промышленном
сжигании углей.
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Таблица 5.4
Формы соединения германия в продуктах термической переработки углей

и углистых аргиллитов

Исходный
образец

Уголь тарбага-
тайский Б

Тоже

Тоже

Тоже

Уголь ангрен-
ский1 Б

Тоже

Тоже

Уголь донец-
кий Г

Уголь нови-
ковский Б

Уголь донец-
кий Г

Зольный унос

Углистый ар-
гиллит

Тоже

Образец
после об-
работки

Зола

-»-

Зольный
унос

Шлак

Зольный
унос

Тоже

Шлак

Зольный
унос

Тоже

Кокс

Возгон

-»-

Шлак

Метод обработки

Лабораторное озоле-
ние при 600° С

То же при 1000° С

Сжигание в пы-
леугольной топке
с сухим шлакоуда-

лением

Тоже

-»-

Сжигание в
факельно-слоевой

топке

Тоже

Сжигание в циклон-
ной топке

Сжигание в
факельно-слоевой

топке

Восстановительный
пиролиз

Пирообогащение

Плавка в циклонной
печи

Тоже

Относительные содержания в, %

Кислотораство-
римых соедине-

ниях

Всего

96-98

5-10

42-56

5-8

88-95

90-98

40-50

50-70

82-96

2-10

82-96

87-96

12-15

В том чис-
ле GeO2

Н/а

Н/а

До 13

0

Н/а2

Н/а2

Н/а

Н/а2

78-81

Н/а

Н/а

Н/а2

0

Кислотоне-
растворимых
соединениях

Силикогер-
манатов,

германия и
др.

4-2

90-95

44-58

92-95

5-12

2-10

50-60

30-50

2-8

90-983

4-8

4-13

88-854

Н/а — не анализировалось.
1 Содержание в золе СаО + MgO > 10%.
2 Большая сорбция GeO2 из водных растворов.
3 Главным образом элементарный германий или его сплав с железом (ферро-

силиций).
4 Обнаружен Ge.
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Окисление содержащихся в углях германийорганических соединений
кислородом воздуха протекает при температуре 200° С (в отличие от
действия водных растворов окислителей) с гораздо большей скоростью,
чем окисление основной массы угольного вещества. Так, после выдержки
в течение двух часов при 200° С донецкого угля, содержащего около 50%
Ge в виде германийорганических соединений, наблюдается практически
полное окисление последних до GeO2, причем одновременно убыль ор-
ганической массы образца не превышает 20%.

Окисление соединений германия, содержащихся в угле, является
сложным процессом, на первых стадиях которого, по-видимому, обра-
зуются или металлический германий, или германийорганическое соеди-
нение, что выражается в увеличении количества кислотонерастворимых
соединений германия после кратковременной выдержки образцов при
200° С в окислительной атмосфере (рис. 5.2). Увеличение экспозиции
сопровождается окислением до GeO2 не только образованных соедине-
ний, но и в некоторых случаях (донецкий уголь) уже имевшихся в угле
германийорганических соединений.

При озолении выше 200° С количество кислотонерастворимого
германия в твердых остатках после озоления определяется главным об-
разом конечной температурой опыта и максимально при 900-1000° С.
По-видимому, чем ниже содержание германия в угле1 (в расчете на золу),
тем при более низкой температуре становится заметным образование не-
органических соединений германия, нерастворимых в соляной кислоте
(силикогерманатов). Это, вероятно, объясняется тем, что скорость обра-
зования рассматриваемых соединений германия (раздел 2.2) весьма мала
до температур 800-900° С, и при 550° С в реакцию вступает постоянное
для всех углей, но небольшое количество диоксида германия.

Следовательно, чем меньше содержание германия в золе, тем будет
больше степень перехода его в эти соединения. При 900-1000° С скорость
образования силикогерманатов резко возрастает и для некоторых углей
сопровождается практически количественным переходом в них герма-
ния, содержащегося в твердых остатках озоления, которые могут рас-
сматриваться как аналоги шлаков промышленного сжигания. Озоление
угля при 900-1000° С приводит к получению кислотонерастворимых
соединений германия в большей степени, чем в зольных уносах про-
мышленного сжигания тех же углей. Однако начальные температуры
образования силикогерманатов ниже в процессе озоления углей, чем в
модельных системах, представляющих собой механические смеси GeO2

и соответствующих оксидов [61, 214]. По нашему мнению, эти интерес-

1 Можно сравнивать только угли с содержанием в золе окисей щелочноземельных
металлов < 6-5% и щелочей < 2-3% (раздел 3.4.1).
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ные факты объясняются либо выделением в процессе озоления очень
высокодисперсного и поэтому весьма реакционноспособного GeO , либо
своеобразным механизмом — «внутримолекулярным» реагированием,
осуществляющимся в процессе озоления.

Пиролиз, при 850-900° С в восстановительной атмосфере, по-
видимому, ведет к образованию в твердых остатках элементарного
германия (связи Ge-C в этих условиях неустойчивы) или его сплавов,
в результате чего резко падает степень растворения его соединений
в соляной кислоте и увеличивается его переход германия в раствор
после обработки твердых остатков щелочным раствором перекиси
водорода.

По методике, подробно обоснованной на предыдущих страницах,
был проанализирован фазовый состав соединений германия в продуктах
промышленной термической переработки углей (коксах, а также золь-
ных уносах и шлаках сжигания). В коксе германий содержится в виде
элементарного германия или, возможно, в виде его сплавов с железом
и кремнием.

Методика определения вещественного состава соединений молибдена
разработана и использована применительно к твердым продуктам сжига-
ния и гидрогенизации углей [9]. Она основана на различии в устойчивости
под действием водных растворов различных реагентов МоО3, молибда-
тов (ММоО4, где М — Ga, Fe, Mg и т. д.), а также МоХп, т. е. соединений
молибдена с валентностью < IV (MoS2, MoO2, Мо2О3 и др.):

где М,, М2/ М3 — соответственно, относительное содержание (%) молибдена в виде
МоО3 и молибдатов, дисульфида, соединений Мо (IV, III, II) по отношению к его
общему содержанию в образце; П,, П2, П3 — извлечение Мо в раствор (%) при
действии, соответственно, растворов аммиака, соды и царской водки.

Результаты определения форм соединений Мо показаны в табл. 5.5.
Разделение соединений V, Ni, Co, редкоземельных элементов, в том

числе Y, Sc, а также Zr, Nb, Та, Со, Ni, Zn, содержащихся в продуктах
переработки ТГИ, на кислоторастворимые и кислотонерастворимые
производится по результатам их распределения между жидкой и твердой
фазами после обработки рассматриваемого продукта 10-20% серной
кислотой в течение 1 часа при 90-95° С.
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Рис. 5.2. Образование силикогерманатов в зависимости от температуры сжигания и
свойств исходных углей: 1,2 — бурый уголь № 1; 3,4 — газовый уголь N- 4; 5-7 — бурый
уголь № 2; время озоления, мин.: 1 — 30; 2-4 —120; температура озоления: 5 — 800° С;

6 — 900° С; 7,8 — 1000° С.

Таблица 5.5

Соединения молибдена в зольных уносах, полученных
при сжигании шламов, содержащих дисульфид молибдена,

полученных после гидрогенизации углей

Исходный уголь

Кузнецкий бассейн, ш. Полысаевская
Подмосковный бассейн
Канско-Ачинский бассейн, Ирша-
Бородинский разрез

Относительное количество молибдена,
входящего в соединения, %

МоО,
59
45

13,3

Молибдат кальция
32
51

78

Прочие
9
4

8,7

Для ванадия целесообразно также определять группу соединений,
растворимых в растворе NaOH, что позволяет отделить его от основного
количества никеля, обычно также содержащегося в золошлаковых про-
дуктах, улавливаемых после сжигания мазутов или высококипящих фрак-
ций, получающихся после гидрогенизационных процессов переработки
последних (раздел 4.3). В этих золошлаковых продуктах предполагается
также присутствие ванадия в виде ванадиевых «бронз» (NaV6O15), шпине-
лидов [223] и карбидов, что осложняет методы гидрометаллургического
получения его товарных соединений.

По предварительным данным, относительные содержания кисло-
торастворимых соединений П1ДЭ всегда выше в зольных уносах, чем в
шлаках, уменьшаются с ростом максимальных температур в высокотем-
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пературной зоне топочного устройства, зависят от форм соединений МЭ
в сжигаемом горючем ископаемом и, вероятно, состава их золообразую-
щих элементов. Так, например, обычно содержание кислоторастворимых
соединений Y и лантаноидов составляет « 85-90% в ЗУ, получаемых после
сжигания в кипящем слое (< 900° С) металлоносных углей (раздел 2.2.1)
с повышенным содержание РЗЭ (> 500 г/т), в которых последние об-
разуют химические соединения с органическими веществами угля. При
сжигании углей с более низким содержанием лантаноидов (200-300 г/т)
степень извлечения их в раствор при сернокислотной обработке не пре-
вышает 75% [183].

5.5. Основные принципы пирометаллургических
и гидрометаллургических методов переработки

побочных продуктов использования горючих
ископаемых для извлечения ПЦЭ

Пирометаллургические методы используются для получения про-
дуктов, обогащенных по содержанию ПЦЭ, по сравнению с исходными,
или для перевода ПЦЭ в соединения, из которых можно получить их
товарные соединения методами гидрометаллургии. Кроме того, пироме-
таллургия целесообразна, когда можно производить товарное соединение
ПЦЭ, минуя гидрометаллургический передел.

5.5.1. Пирометаллургические методы
Пирометаллургические способы включают методы, основанные на

образовании газообразных соединений ПЦЭ, в том числе хлорирование,
восстановительную плавку с получением сплавов и окислительный обжиг.
Большинство из них наиболее изучены для германия, молибдена и вана-
дия. Этими методами получают из зольных уносов сжигания углей или
углистых пород либо возгоны, обогащенные Ge в 8-12 раз по сравнению
с исходным ЗУ (или содержанием в золе углистой породы) и направляе-
мые для гидрометаллургического производства товарных соединений
Ge, либо германиевые концентраты (содержание Ge>5%).

Для Ge все пирометаллургические методы основаны на образовании
при температурах 1100-1600° С газообразных соединений GeO или GeS с
последующей их конденсацией на твердых частицах после охлаждения
газов, выходящих из зоны высоких температур, и улавливанием указан-
ных частиц в рукавных фильтрах, либо на выплавке сплавов германия
[61,214].
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Поведение Ge и многих других ПЦЭ подгруппы 1.1 (табл. 3.14) в
процессах, основанных на образовании его газообразных соединений,
практически аналогично их поведению при сжигании углей, рассмо-
тренному в разделе 3.4.1.

Из всех предложенных пирометаллургических способов (восстано-
вительная плавка в трубчатых печах, циклонная, конвертерная плавка и
другие) [61, 214] промышленное применение нашли циклонная плавка
и электросульфидный способ.

Процесс циклонной плавки (рис. 5.3), в принципе, заключается в плавке
исходного сырья в циклонной печи при температуре порядка 1600° С и
при пониженном коэффициенте избытка воздуха (а = 0,90-0,95) с целью
перевода содержащихся в исходном сырье соединений германия в газо-
образный (при Т > 1000° С) GeO, с последующим окислением ее до GeO2n
улавливанием после охлаждения газового потока вместе с высокодисперс-
ными частицами, образующимися в циклонной печи из исходного сырья и
выносимыми из высокотемпературной зоны. В зоне высоких температур
циклонной печи должен образовываться жидкотекучий шлак.

Исходное сырье предварительно измельчается, например, в шаро-
вых мельницах, куда одновременно добавляется известняк (доломит,
мел), необходимый для понижения вязкости образующегося шлака, т. е.
приемлемой температуры его удаления из высокотемпературной зоны.
Измельченная в мельницах шихта пневмотранспортом загружается в
бункеры, из которых через дозатор эжекторами (сжатым воздухом под
давлением 0,5-0,6 МПа) подается в циклонную печь. За счет закрутки
потока в циклонной печи повышается время пребывания шихты в печи,
что способствует более высокому коэффициенту извлечения Ge.

Получаемый в результате плавки в циклонной печи шлак от расплава
исходного сырья образует гарниссажный слой на стенках печи и по ним
стекает в расположенный под печью копильник, шлак из которого не-
прерывно удаляется специальным гранулятором шлака. Газовый поток,
выходя из печи, проходит через копильник, затем попадает в шахту —
пылевую камеру и подается в котел-утилизатор, установка которого
целесообразна для утилизации неиспользованного тепла в результате
циклонного процесса и повышения экономической эффективности
процесса.

На выходе из конвективной части котла-утилизатора газовый поток с
температурой 130-150° С поступает в рукавные фильтры, где и улавлива-
ется твердый продукт, обогащенный германием и называемый возгоном
или «первичным» германиевым концентратом. Этот конечный продукт
из рукавного фильтра пневмотранспортом направляется в бункеры для
дальнейшей переработки, например в гидрометаллургическое отделение,
или затаривается в герметичную тару для транспортировки.
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Рис. 5.3. Технологическая схема получения товарных соединений галлия
из соляно-серно-кислых растворов после извлечения германия.

В качестве топлива могут применяться природный газ или жидкое
топливо. Основные аппараты циклонной плавки и копильник являются
водоохлаждаемыми. Непрерывное шлакоудаление также произво-
дится в водяной ванне гранулятора, куда подается техническая вода.
В состав установки включен котел-утилизатор. В конвективной части
котла-утилизатора происходит нагрев вторичного воздуха, подаваемого
в циклонную печь для процесса горения, а в радиационной части кот-
л а — производство пара.
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Отработанный шлак из гранулятора непрерывно транспортируется
в бункер — сборник, из которого автотранспортом вывозится к месту
потребления (строительство дорог, производство шлакоблоков, плитки).
Этим способом в течение многих лет эффективно осуществлялась пере-
работка углистых аргиллитов Новиковского месторождения (о. Сахалин)
[61,214]. Извлечение Ge в возгон составляло 88-92% при кратности обо-
гащения равной 9-12 раз.

Судя по экспериментальным данным, этим способом могут извлекать-
ся в улавливаемые рукавными фильтрами возгоны также содержащиеся в
исходном сырье Ga, Mo, Zn, Pb, вероятно, Ag, Au, W и соединения других
МЭ, относящихся к подгруппе 1.1 (табл. 3.14), но извлечения их в возгоны
и кратности обогащения могут быть несколько больше или меньше, чем
для Ge. В целом достоинством метода является высокий коэффициент
шлакоулавливания, позволяющий получать относительно высокую
кратность обогащения по МЭ и возможность получения коллективных,
по нескольким ПЦЭ, их первичных концентратов. Недостатки метода
заключаются в необходимости тщательного подбора шихты для получе-
ния жидкого шлака и надежной работы плавильного циклона, а также в
некоторых случаях более высокие, по сравнению с методами сжигания,
потери германия и, вероятно, других ПЦЭ со шлаком.

Сулъфидизирующий обжиг [225,226] с производством товарных герма-
ниевых концентратов (Ge > 5%), которые направлялись для получения
GeO2, проводится с конца 70-х годов XX века. Исходным сырьем явля-
ются, главным образом, зольные уносы, содержащие германия не менее
1-2 кг/т и уловленные в рукавных фильтрах после сжигания германие-
носных углей на ТЭЦ.

Сущность технологического процесса заключается в восстановлении
и сульфидировании соединений германия в шихте с образованием GeS и
его возгонкой. Основные макрокомпоненты шихты (оксиды щелочных и
щелочноземельных металлов, Si, Al, Fe и др.) формируют шлак. При этом
железо частично восстанавливается и сульфидируется, образуя сульфидно-
металлический сплав, в который в небольших количествах переходят об-
разующиеся в циклонной печи из исходного сырья Ge, P, С, As, Sb, Si.

Компоненты сырья (Zn, Pb, As), имеющие высокие давления паров в
виде металлов, низших оксидов и сульфидов, частично возгоняются вместе с
GeS, окисляются в газовом пространстве печи и осаждаются на поверхности
дисперсных частиц шихты, вынесенных потоком технологических газов,
образующихся при восстановлении и сульфидировании. При фильтрации
пылегазового потока в рукавных фильтрах выделяются возгоны, обога-
щенные германием в 15-25 раз. Грубая часть механического уноса шихты
выделяется в пылевой камере с германием в виде оборотной пыли, которая
обогащена соединениями ПЦЭ подгруппы 1.1 (табл. 3.14) в 2-4 раза.
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Факторами, обеспечивающими повышение степени извлечения,
кратности обогащения возгонов и вскрываемости германия, а также
увеличение производительности печи, являются подготовка шихты
требуемого химического и гранулометрического состава, механической
и термической стойкости. Основными требованиями к химическому со-
ставу шихты являются (для извлечения Ge в возгон) массовые доли серы
и углерода в ней: 2-6% и 5-7%, соответственно, модуль основности (от-
ношение массовых содержаний суммы СаО + MgO к SiO2) — в пределах
0,5-0,8. Оптимальный химический состав шихты достигается смешением
сырья, оборотных и основных материалов по их химическому составу.
Основным требованием к гранулометрическому составу шихты является
выход фракции минус 5 мм не более 10%, что достигается окускованием
увлажненной смеси сырья, оборотных материалов и добавок, введением
или получением в составе шихты связующих компонентов.

При окусковании шихты в качестве связующих используются гипс —
для обеспечения механической прочности сырых брикетов (окатышей)
и гидросиликаты кальция — для дальнейшего упрочнения окатышей и
придания им термостойкости. Образование гидросиликата кальция про-
текает при увлажнении шихты, а гипса — при взаимодействии оксида и
гидрооксида кальция с серной кислотой в увлажненной шихте. Механизм
упрочнения шихты в процессе окускования шихты и после него включает
две последовательные стадии.

На первой из них упрочнение достигается быстрым (10-15 мин.) образо-
ванием кристаллогидратного гипсового каркаса, на второй — происходит
за счет медленного (6-8 часов) образования гидросиликатов кальция.

В качестве агрегатов для окускования применяют вальцовый бри-
кетный пресс с давлением прессования 450-500 кг/см2 или барабанный
окомкователь. Использование пресса предпочтительнее, так как он обе-
спечивает окускование при влажности шихты 14-16% (против 25-30% при
окомковании) и снижение расхода электроэнергии при плавке на 15%.
Кроме того, достигается получение шихты стабильного гранулометри-
ческого состава при меньших затратах на обслуживание.

В качестве плавильного агрегата для переработки окускованной
шихты используется закрытая руднотермическая электропечь, тепло-
выделяющим элементом которой является слой расплавленного шлака.
Подвод электроэнергии к шлаку осуществляется графитированными
электродами, а загрузка шихты — сверху. При этом на поверхности ванны
поддерживается слой твердой шихты, который под воздействием тепла
шлака непрерывно расплавляется в нижней части. В ванне электропечи
продукты плавки разделяются по плотности, образуя сверху вниз слои
шлакового, сульфидного и металлического расплавов. При нагревании
твердой шихты на поверхности шлакового расплава со скоростью около

316

Рис. 5.4. Принципиальная технологическая схема переработки сырья методом
конвертерной плавки с получением концентрата ряда редких элементов.

10 град/мин, протекают основные процессы восстановления, сульфиди-
рования и шлакообразования.

Оптимальными технологическими параметрами плавки являются:
температура газов под сводом — 600-800° С, разрежение — 0,5-1,5 мм
вод. ст. (5-15 Па), температура газов перед фильтрацией — 120-140° С,
сопротивление фильтров — не более 90 мм вод. ст. (900 Па). Работа на
открытой ванне, за исключением периода прогрева шлака перед выпу-
ском (1-1,5 ч), не допускается. В постоянной работе должно находиться
два фильтра, за исключением периода разгрузки фильтров.

Жидкие продукты плавки (шлак и сульфидно-металлический сплав)
по мере накопления удаляются из ванны печи, соответственно, через
леточное и шпуровое отверстия. Возгоны, пыль и технологические газы
отводятся газоходом в пылевую камеру и отделения пылеулавливания
и нейтрализации газов.

Возгоны обжигаются для снижения содержания сульфидной серы
до уровня технических условий на германиевые концентраты (не более
0,1%). Процесс обжига проводится при температуре 380^420° С, разре-
жении печи 0,5-1,5 мм вод. ст. (5-15 Па) и перемешивании слоя. В этом
режиме обеспечивается окисление 95-99% сульфидной серы с преиму-
щественным удалением ее в газовую фазу.

Обожженный продукт и возгоны, улавливаемые в рукавном филь-
тре (выход, соответственно, 85-90 и около 3-8%), смешиваются и после
помола направляются потребителю. Побочные продукты — сульфидно-
металлический сплав, из которого может производиться доизвлечение
германия в товарный продукт, и гранулированный шлак.
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Обжиговые газы, поступающие на фильтрацию совместно с газами
электроплавки, после выхода из рукавных фильтров разбавляются воз-
духом до температуры 120-140° С и очищаются от соединений серы перед
сбросом в атмосферу [61, 214, 225, 226].

Процесс характеризуется относительно большим расходом электро-
энергии на 1 т перерабатываемого сырья и значительно меньшей произ-
водительностью по сравнению с циклонной или конверторной плавкой,
но более высокой кратностью обогащения.

Конвертерная плавка представляется одним из наиболее перспективных
пирометаллургических способов переработки побочных продуктов до-
бычи и использования ТГИ, обогащенных Ge и другими ПЦЭ, относящи-
мися к подгруппе 1.1 классификации МЭ (табл. 3.14). Однако этот метод
проверен только опытами в полупромышленных условиях. Процесс
проводится в плавильном агрегате (конвертере), предназначенном для
получения цемента из доменного шлака и представляющем пламенную
печь с погруженным в расплав факелом, образующимся при сжигании
топлива, обычно мазута или газа [55, 61, 214]. Футеровку печи заменяет
«гарнисаж», т. е. слой застывшего расплава, формирующийся на поверх-
ности стен печи, представляющих водоохлаждаемые стальные кессоны
и чугунные плиты.

Вследствие отсутствия специальной футеровки состав расплава не
изменяется во время плавки, так как практически одинаков с составом
гарнисажа. Горение происходит под давлением (около 0,2 МПа), газо-
обмен протекает с большой скоростью, теплообмен весьма интенсивен,
так как имеют место все виды теплопередачи (контактная, конвекция,
лучеиспускание). Дутье, подаваемое поршневым компрессором, может
быть либо воздушное, либо в виде смеси воздуха и кислорода. Нагрев
дутья производится в теплообменнике-рекуператоре. Максимальные
температуры в конверторе 1500-1600° С.

Все эти факторы обеспечивают низкий пылеунос, высокое извлечение
Ge и указанных МЭ (Ga, Zn, Mo, Pb и других подгруппы 1.1) в газовую
фазу и, следовательно, большую кратность обогащения возгонов, кото-
рые улавливаются рукавным фильтром после охлаждения до 150-200° С
газового потока, выходящего из конвертера. Способ опробован в опытно-
промышленных условиях (на зольных уносах после сжигания герма-
ниеносных углей, углистых аргиллитов Новиковского месторождения)
с извлечением в возгон Ge и других МЭ в пределах 92-96%, кратностью
обогащения до 15 раз. Конвертерная плавка позволяет доизвлекать на
56-65% германий даже из шлаков циклонной плавки, в которых он со-
средоточен в виде трудноразлагаемых силикогерманатов (табл. 5.4). Из
расплава после отгонки МЭ могут быть получены камнелитные изделия
(рис. 5.5).
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Рис. 5.5. Принципиальная технологическая схема переработки сырья методом хлорирования.

Сжигание ЗШО или их спекание с различными добавками предлага-
ются, соответственно, для резкого уменьшения содержащихся в них не
полностью сгоревших углеродистых частиц (сажи и др.) или получения
кислоторастворимых соединений первичных ванадиевых концентратов.
Эти методы будут рассмотрены ниже, на примере извлечения V и других
ПЦЭ из продуктов сжигания мазутов и тяжелых фракций гидрогениза-
ции высококипящих фракций нефти или газовых конденсатов.

Восстановительная плавка с получением сплавов, в которых сосредота-
чиваются ПЦЭ с последующей их гидрометаллургической переработкой
для получения их товарных соединений, была опробована в Великобри-
тании как один из первых процессов получения относительно крупных
партий диоксида германия. Одновременно с Ge в железный или медный
сплав извлекался Ga [61,214]. По-видимому, способ перспективен и опро-
бован для получения Fe-V-лигатур из ЗШО после сжигания мазутов.
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Обжиг осадков, содержащих ПЦЭ и получающихся в результате вы-
деления их из растворов, например органическими реагентами или в
виде гидрооксидов, также можно рассматривать в качестве варианта
пирометаллургического способа. В этом случае концентрат ПЦЭ — твер-
дый остаток после обжига, температура которого не должна превышать
500-550° С во избежание образования газообразных соединений некото-
рых ПЦЭ (Ge, Ga и др.) и снижения их извлечения в концентрат.

Угли с высоким содержанием германия (> 100 г/т) целесообразно
сжигать в топочных устройствах с коэффициентом шлакоулавливания
> 0,5. При этом образуются шлаки с относительно низким содержанием
германия, и их дальнейшая переработка гидро- или даже пирометал-
лургическими методами не позволяет достичь удовлетворительного
извлечения германия, так как он содержится в шлаках в виде труднораз-
лагаемых соединений, частично замещая кремний в алюмосиликатах или
кварце. Поэтому шлаки после сжигания углей с концентрацией германия
< 150-200 г/т используются в качестве обычных шлаков, например при
сооружении дорог или производстве строительных материалов, или
сбрасываются в отвал.

Перспективность получения товарных соединений германия из золь-
ных уносов, уловленных в батарейном циклоне, зависит от экономиче-
ских показателей переработки, которые, в свою очередь, определяются,
главным образом, содержанием германия в исходном сырье и ценой на
его товарные соединения. Так при концентрации германия в исходном
угле < 10 г/т его содержание в зольных уносах, уловленных в батарейном
циклоне, составит < 41-53 г/т, т. е. их нельзя рассматривать в качестве
сырья, основной целью переработки которого являются товарные соеди-
нения германия. Зольные уносы с содержанием германия > 90-100 г/т
могут рассматриваться в качестве германиевого сырья только в тех слу-
чаях, когда в процессе их переработки на какой-либо целевой товарный
продукт, например пористые заполнители для легких бетонов, будут
получаться побочные продукты, обогащенные германием до содержания
выше 300-400 г/т.

Если содержание германия в исходном угле > 40-50 г/т, то зольные
уносы, уловленные в батарейном циклоне, после сжигания угля в топках
с высоким коэффициентом шлакоулавливания (К, > 0,75-0,80) будут ха-
рактеризоваться достаточно высокой концентрацией германия > 200 г/т
и могут применяться для получения товарных соединений германия.
Зольные уносы, уловленные в батарейном циклоне после сжигания углей
с содержанием германия > 100 г/т в топочных устройствах сК > 0,5,
безусловно, являются германиевым сырьем. Зольные уносы, уловлен-
ные в рукавных или электростатических фильтрах после отделения в
батарейном циклоне грубодисперсных фракций и сжигания углей с со-
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держанием германия > 10 г/т в топочных устройствах, имеющих К, > 0,5,
также являются германиевым сырьем.

Наилучшие результаты (высокие извлечения германия в эти зольные
уносы и содержание в них германия) могут быть достигнуты сжиганием
углей в топочных устройствах при Ks > 0,75-0,80. В зависимости от содер-
жания германия в исходном сырье и других факторов получения товар-
ных соединений германия может быть реализована прямая гидрометал-
лургическая переработка (раздел 5.5.2) либо зольных уносов, уловленных
в рукавных фильтрах, либо возгонов, полученных предварительным
обогащением зольных уносов пирометаллургическими методами. Одним
из наиболее эффективных процессов обогащения германиевого сырья
(углистые породы, зола уноса батарейных циклонов) с целью обогащения
германиевых концентратов, является метод циклонной плавки исходного
сырья. Имеется также промышленный опыт получения возгонов, обо-
гащенных германием, восстановительным обжигом в вельцпечах.

Обычно теплота сгорания углистых пород < 2,6-2,8 МДж/кг, и их ис-
пользование только в качестве энергетического топлива экономически
нецелесообразно. Однако при содержании германия > 100-150 г/т их
можно рассматривать в качестве исходного сырья для получения обо-
гащенных германием продуктов (возгонов). До настоящего времени в
промышленной практике применялась с этой целью плавка в циклонной
печи (для углистых пород и зольных уносов) и электросульфидная плавка
(для углистых пород).

Согласно имеющейся практике методом циклонной плавки эконо-
мически целесообразно перерабатывать углистые породы (содержание
германия > 100 г/т) или другие продукты с содержанием германия (> 150-
200 г/т). При этом применяют введение дополнительного количества
топлива (жидкого, газообразного). По-видимому, в некоторых случаях
в качестве дополнительного топлива можно использовать низкозольные
(Ad < 10%) высококалорийные угли.

Тепло, заключенное в образующихся газообразных продуктах сжи-
гания, рекуперируется в котле-утилизаторе. Поэтому переработка гер-
манийсодержащих углистых пород или их смеси с зольными уносами,
уловленными в батарейных фильтрах после сжигания углей, проводится
в основном методом циклонной плавки. Как указывалось выше [61,214],
этот метод был осуществлен в промышленном масштабе для переработки
германийсодержащих аргиллитов острова Сахалин, а также некоторых
других видов его сырья.

Вероятно, для извлечения ванадия из золошлаковых продуктов после
сжигания сырья нефтяного происхождения (раздел 5.4) перспективна
плавка на феррованадий или, точнее, на сплав железа, ванадия и никеля.
В качестве восстановителя используют либо алюминий (алюмотермия),
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либо ферросилиций [223]. В первом способе золошлаковый продукт
смешивают с алюминиевой пудрой, оксидом железа и флюсами (СаО,
CaF2) с поджигом в вольтовой дуге. Процесс протекает без подвода до-
полнительного тепла. При использовании ферросилиция восстановление
проводят в электропечи в присутствии железного лома и извести (для
связывания диоксида кремния). Карботермическим способом можно
получить только сплавы ванадия, содержащие 10-15% углерода, так на-
зываемые «карбованы», которые можно применять в металлургических
процессах вместо феррованадия.

Хлорирование перспективно для ЗШО или ЗУ, представляющих собой
коллективный концентрат нескольких ПЦЭ, получаемых после сжигания
углей с их повышенным содержанием. Так, например, энергетические
угли отдельных пластов Кузнецкого бассейна отличаются концентрацией
редкоземельных элементов свыше 400 г/т; Zr до 600 г/т. Хлорирование
при Т > 300° С с образованием газообразных хлоридов позволяет одно-
временно извлечь ПЦЭ из перерабатываемого побочного продукта и
осуществить их разделение в результате дробной конденсации хлоридов
в индивидуальные соединения Zr и РЗЭ или коллективный концентрат,
например Zr, редкоземельных элементов и других ПЦЭ, содержащихся
при повышенных концентрациях в исходном ЗШО или ЗУ (рис. 5.5).
К настоящему времени авторами выполнены только расчетные иссле-
дования данного способа [214], а в литературе не имеется сведений об
экспериментальном его изучении.

5.5.2. Гидрометаллургические способы
Выщелачивание ПЦЭ водными растворами щелочей может быть

использовано только в отдельных случаях, например для извлечения V
из продуктов сжигания мазутов, поскольку они отличаются высоким со-
держанием этого элемента. Для других первичных концентратов ПЦЭ
реагирование с основными компонентами перерабатываемого сырья
(соединениями Si и А1) существенно увеличивает расход реагентов и при-
водит к получению растворов с высоким содержанием примесей.

Более распространены гидрометаллургические способы, основанные
на действии кислот концентрированных или с низким содержанием
(до 20%) минеральной кислоты (обычно серной или соляной) в водном
растворе.

Обработка концентрированными кислотами применяется к про-
дуктам с высоким (> 0,2%) содержанием ПЦЭ и реализована в промыш-
ленном масштабе для получения товарных соединений Ge. Процесс
осуществляется во всех странах для переработки германиевых концен-
тратов (Ge > 5%) и сводится к обработке их концентрированной соляной
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кислотой или смесью ее с серной с последующей дистилляцией GeCl4 и
его гидролизом до GeO2.

Данный процесс модифицирован с целью уменьшения расхода кислот
применительно к возгонам циклонной плавки с содержанием Ge > 0,2% и
осуществлялся в промышленном масштабе на Северодонецком химико-
металлургическом заводе (СХМЗ) Запорожского титано-магниевого
комбината (Украина).

Первой стадией процесса является обработка смесью концентриро-
ванных соляной и серной кислот при 100-110° С в непрерывном режиме,
что обеспечивает повышение производительности, с переводом германия
в парогазовую смесь в виде тетрахлорида. При оформлении процесса в
каскаде реакторов предоставляется возможность осуществлять фракцион-
ное разделение парогазовой смеси для оптимизации условий конденсации
соляной кислоты с абсорбцией хлористого водорода и разделения других
летучих компонентов. Экспериментальные исследования по определению
оптимальных условий показали, что высокие показатели извлечения
германия в паро-газовую смесь (ПГС) на уровне 92-94% могут быть обе-
спечены как за счет увеличения удельного расхода соляной кислоты, так
и повышения ее концентрации. Добавка в пульпу концентрированной
серной кислоты в количествах 0,5-1,5 т/т способствует достижению этого
показателя даже при снижении концентрации соляной кислоты до 9н.

При использовании метода прямого получения диоксида (тетрахло-
рида) германия следует учитывать два основных фактора: содержание
германия в сырье и степень его вскрытия соляной кислотой или смесью
соляной и серной кислот.

Как указывалось выше, содержание германия в исходном сырье по
технико-экономическим соображениям должно быть не ниже 2 кг/т.
Степень вскрытия сырья соляной или соляной и серной кислотами с по-
лучением тетрахлорида германия должна быть не ниже 90%. Согласно
данным, полученным при промышленной эксплуатации циклонной
печи на СХМЗ при переработке аргиллитов Новиковского месторожде-
ния, получали возгоны с содержанием СаО > 8,5% и Ge > 2 кг/т, степень
вскрытия которых при действии соляной или смеси соляной и серной
кислот находилась на уровне 94-96%; степень извлечения Ge в СеС14или
GeO2 — соответственно, 90-91 % или 89-90% (рис. 5.6).

Возгоны (или смесь зольных уносов, уловленных в рукавном фильтре
после факельно-слоевого сжигания углей и возгонов циклонной плавки) с
помощью шнекового питателя направляют в смеситель для распульповки
материала (сульфатизации) смешением с концентрированной серной
кислотой при интенсивном механическом перемешивании с последней.
В реактор, снабженный мешалкой, непрерывно вводят концентриро-
ванную соляную кислоту из расчета удельного расхода 2,5-3,0 на тонну
возгона и сернокислотную пульпу.
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В процессе взаимодействия при смешении температура пульпы в ре-
акторе 1 повышается до 70-90° С. Из реактора 1 кислая пульпа поступает
последовательно в реакторы 2, 3,4 и 5, в которые для перемешивания и
нагрева пульпы подают острый водяной пар (температура 103-105° С).
За счет гидратации серной кислоты и конденсации пара температура
пульпы повышается до 115-125° С, что способствует отгонке летучих ком-
понентов. Время пребывания пульпы в реакторе 1-1,5 часа, в реакторах
2,0-2,5 часа. Заполнение реакторов ~60-70%.

Парогазовые смеси (ПГС), выходящие из реакторов 1 и 2, объединя-
ют и направляют в теплообменник из графитовых блоков, охлаждае-
мый оборотной технической водой. Температуру конденсата соляной
кислоты при выходе из теплообменника поддерживают на уровне
30-50° С, чем обеспечивают оптимальные условия разделения летучих
соединений германия и мышьяка в процессе конденсации кислоты и
абсорбции хлористого водорода. Это позволяет получать максималь-
но возможные содержания мышьяка (30-50 г/л) в 12-14 н конденсате
соляной кислоты при относительно малых объемах последнего, чем
упрощают задачу последующего вывода мышьяка из технологического
цикла.

Несконденсированную часть парогазовой смеси первых реакторов
объединяют с ПГС, выходящей из реакторов 3-5, и направляют на второй
теплообменник. Для охлаждения этой парогазовой фазы, содержащей
Н2О, НС1 и GeCl4, используется техническая оборотная вода. В процессе
конденсации азеотропной смеси НС1-Н2О и абсорбции ей хлористого
водорода поддерживают температуру конденсата 70-80° С, что обеспе-
чивает получение концентрации 10,5-11,5 н соляной кислоты и делает ее
пригодной для использования на стадии разложения. Расход несконден-
сированной части ПГС регулируют с помощью датчика, изменяющего
через регулировочный клапан расход воды, вводимой через распылитель
в теплообменник для дополнительной абсорбции НС1.

Для сглаживания пульсаций расхода ПГС после теплообменников
используют промежуточную емкость, выполняющую функцию реси-
вера. Далее ПГС направляют на установку прямой конденсации GeCl4.
Эта установка состоит из двух колонн и промежуточного графитового
теплообменника. ПГС подают в нижнюю часть колонны, в которой про-
водят адиабатическую абсорбцию хлористого водорода в противоточном
режиме 8,5-9,0 н соляной кислотой. В процессе адиабатической абсорбции
температура кислоты повышается до 70-90° С, чем обеспечивают условия
наибольшей летучести GeCl4 и рост его концентрации в парогазовой фазе
в десятки раз. Затем ПГС направляют в теплообменник, охлаждаемый
рассолом до температуры минус 10° С, в котором конденсируют GeCl4

и соляную кислоту.
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После их разделения кислоту направляют в колонну частичной аб-
сорбции, a GeCl4 — на очистку от примесей противоточной экстракцией
вновь поступающей в процесс переработки со склада соляной кислотой.
Далее продукт направляют в стеклянные емкости, отбором пробы из
которых оценивают качество продукта, главным образом, по содержа-
ниям германия и мышьяка. Если конечной продукцией является GeO2,
его подают после сушки осадка, выделяемого гидролизом GeCl4.

Несконденсированную часть ПГС направляют на вторую колонну, в
которой обеспечивают улавливание НС1 и GeCl4 в противоточном режиме
5,5-7 н соляной кислотой. Последнюю направляют на первую ступень
абсорбции. Высокую степень выделения GeCl4 из ПГС обеспечивают
практически полным его поглощением раствором на второй стадии
абсорбции и его рециркуляцией в системе: частичная абсорбция — кон-
денсация — полная абсорбция.

Остаточные газы с установки направляют в колонну контрольной
очистки, орошаемую оборотной водой. Соляную кислоту с установки
прямой конденсации, имеющей содержания не менее 10,5 н НС1, гер-
мания менее 0,1 г/л, собирают в приемный бак и далее используют на
стадии разложения сырья. Степень регенерации хлористого водорода в
процессе солянокислотного разложения составляет 70-85% от исходного
количества, вводимого в реактор 1. Серно-солянокислотную пульпу из
последнего реактора 5, содержащую сульфаты или хлориды алюминия,
железа, магния, кальция, натрия направляют в колонный реактор с
внешним обогревом глухим паром, в который подают серную кислоту в
количестве 130 кг/т пульпы. При этом происходит образование сульфатов
с выделением НС1 в газовую фазу.

В результате при нагреве пульпы до 115-125° С практически все количе-
ство НС1, примерно 95% от содержания хлор-ионов в пульпе после отгонки
хлоридов германия и мышьяка, отгоняют из пульпы вместе с некоторым
количеством воды. В процессе конденсации ПГС получают 5-7 н соляную
кислоту, которую используют на установке прямой конденсации GeCl4.

Полученную после отгонки соляной кислоты сернокислотную пуль-
пу с остаточным содержанием С1 — в жидкой фазе 2-5 г/л смешивают
с водой в соотношении (объемном) 1 : 1,5 и направляют на сгущение в
отстойники, в которых проводят осаждение твердой фазы пульпы и про-
тивоточную промывку осадка водой. Сгущенный продукт периодически
взмучивают водой, добавлением известкового молока нейтрализуют до
нейтральной среды и направляют на фильтрацию. Осадок на фильтре
(кек), содержащий около 30% (по объему) водной фазы, направляют в
отделение циклонной плавки для извлечения германия.

Осветленный кислый раствор из сгустителя нейтрализуют до рН — 7
известковым молоком. Полученная нейтральная пульпа, содержащая
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помимо воды твердые частицы гипса (CaSO4-2H20), гидрооксиды железа,
алюминия, магния фильтруют. Кек транспортируется в отвал или на
доизвлечение Ge пирометаллургическим методом. Фильтрат направля-
ют на приготовление известкового молока или получение хлористого
кальция.

При выборе вида товарного продукта для реализации следует иметь
в виду, что технический GeCl4 может быть исходным материалом для
получения технического диоксида германия и концентрата 1-го сорта
(ТУ 48-4-308-74), а также других его соединений.

Поведение галлия и других ПЦЭ подгруппы 1.1 (табл. 3.14) при тер-
мической переработке твердых горючих ископаемых, как было показано
выше, весьма схоже с поведением германия, вследствие чего ЗУ и возгоны
циклонной плавки обычно обогащены этими МЭ и по сравнению с их
содержанием в исходных ТГИ. Степень извлечения и кратность обогаще-
ния указанными ПЦЭ зольных уносов, уловленных после сжигания ТГИ,
другие, чем Ge, и зависят от параметров сжигания и состава исходного
ТГИ. Для получения наилучших результатов предпочтительно циклонное
и факельно-слоевое сжигание [2,182, 214].

Иногда зольные уносы подвергаются так называемой вторичной пиро-
селекции, например методом циклонной, конвертерной или сульфидной
плавки. Улавливаемые при этом возгоны (см. выше) значительно обогаща-
ются одновременно германием, галлием и другими ПЦЭ подгруппы 1.1.
При солянокислотной переработке подобного сырья соединения галлия
и других ПЦЭ переходят в раствор, но не отгоняются (за исключением
As) в парогазовую смесь вместе с тетрахлоридом германия и могут из-
влекаться из соляно-сернокислотной пульпы до ее нейтрализации.

Проведенные в ИГИ исследования позволили разработать эффектив-
ные технологии получения галлия из этой пульпы, основанные на его экс-
тракционном извлечении. Процесс испытан с положительными результа-
тами в опытно-промышленном масштабе на СХМЗ [182]. Разработанный
процесс экстракционного извлечения галлия три-н-бутилфосфатом (ТБФ)
основан на образовании в солянокислом растворе сольватного комплекса
HGaCl4 х пТБФ, растворимого в органических растворителях и не рас-
творимого в водных растворах. Он является универсальным и пригоден
для извлечения галлия из сбросных пульп германиевого производства
различного солевого состава. Коэффициент распределения галлия (DGa)
в 4-7 н НС1 составляет 104-106. Хлорид Fe (III) экстрагируется несколько
хуже галлия, однако подавляет экстракцию других элементов-примесей,
поэтому в экстракт переходят исключительно галлий и часть железа,
присутствующего в пульпе.

Схема процесса приведена на рис. 5.7. Сбросная суспензия после
отгонки GeCl4 смешивается с раствором три-н-бутилфосфата (ТБФ) в
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Рис. 5.7. Технологическая схема получения галлия из кислого раствора
после отгонки GeCL.
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керосине. В результате экстракции образуются две органические фазы —
легкая (ЛОФ) и тяжелая (ТОФ), в последнюю помимо галлия в форме
GaCl переходят и некоторые примеси, преимущественно FeCl3. Для отде-
ления ТОФ от Fe осуществляется промывка раствором TiCl3, в результате
чего трехвалентное железо восстанавливается в FeCl2, неэкстрагируемый
ТБФ, и переходит в рафинат.

Очищенный от железа экстракт ТОФ смешивается с водой, в результа-
те чего Ga переходит в водный раствор. При этом концентрация галлия
в водном растворе в 20 раз выше, чем в исходной сбросной пульпе. Для
дополнительной очистки соединения Ga от примесей Ti и As проводятся
два последовательных цикла: экстракция — реэкстракция с добавлением
соляной кислоты и TiCl3. В результате указанных технологических опера-
ций получается раствор, содержащий GaCl3. Далее из раствора осаждает-
ся Ga(OH)3, содержащая 98% основного вещества, которая используется
для получения металлического галлия электролизом. Степень извлечения
галлия из кислой суспензии германиевого производства — 80-86%.

Технологические схемы, основанные на выщелачивании ПЦЭ мине-
ральными кислотами низкой концентрации, очевидно, перспективны
только для зольных уносов или их смеси со шлаком, в которых группы
кислоторастворимых соединений ПЦЭ составляют не менее 70% (по
отношению к общему содержанию рассматриваемых ПЦЭ). Согласно
экспериментальным данным, эти методы возможны для извлечения Ge,
Ga, Mo, W, Zn из зольных уносов факельно-слоевого (слоевого), возгонов
циклонной плавки или ЗУ после пылевидного сжигания углей с опреде-
ленным составом золообразующих элементов. Они применимы и для
извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ), в том числе Y, и Sc из ЗШО
после сжигания при < 1000° С металлоносных углей в топках кипящего
слоя, а также, но с меньшими степенями извлечения, из ЗУ пылевидного
сжигания некоторых углей; а для V — из ЗШО, собранных при сжига-
нии мазутов, главным образом после их предварительного спекания со
щелочными добавками.

Из полученных кислых растворов ПЦЭ может извлекаться в осадок
действием органических или неорганических реагентов, сорбцией на
ионообменных смолах, экстракцией или цементацией.

Ge на 98-99% практически селективно осаждается органическими
реагентами, например на основе таннина, с образованием комплексных
соединений с последующим сжиганием и получением германиевого кон-
центрата в виде твердого остатка с содержанием > 10% Ge [61, 214].

При одновременном присутствии в кислом растворе, полученном
выщелачиванием из зольных уносов Ge, Ga, РЗЭ, Mo и другими ПЦЭ, их
коллективный концентрат может быть выделен нейтрализацией раствора
с осаждением гидроокисидов Fe и А1, фильтрацией суспензии и прокалкой
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при 180-200° С осадка. Степень обогащения осадка (Y), который называ-
ется первичным концентратом ПЦЭ, оценивается по соотношению:

Полученный таким образом первичный концентрат ПЦЭ далее
направляется на пирометаллургическую или гидрометаллургическую
переработку в зависимости от состава ПЦЭ и их содержания в нем.

В качестве примеров приведем регенерацию молибденового катали-
затора с получением парамолибдата аммония, используемого для синтеза
псевдогомогенного катализатора (раздел 4.3), ванадия и других метал-
лов, содержащихся в тяжелых остатках после гидрогенизации мазутных
фракций, а также товарных соединений редкоземельных элементов из
ЗШО, уловленных после сжигания в кипящем слое при 900-950° С угля
Ванчинского месторождения (Приморский бассейн, Россия).

Для регенерации Mo-катализатора высококипящий остаток гидроге-
низации углей сжигается в специальном режиме при t > 1300-1400° С с
переводом основной массы минеральных веществ в шлак, т. е. К > 0,85-0,9.
Мо и некоторые другие МЭ (Ge, Ga, Zn, Pb, и другие подгруппы 1.1,
табл. 3.14) образуют газообразные соединения (МоО3 и др.), конден-
сирующиеся на частицах золы уноса после охлаждения газообразных
продуктов сжигания и улавливаемые после очистки последних вместе
с золой уноса. Изучение различных факторов, влияющих на процесс
гидрометаллургического извлечения молибдена (состав раствора для
выщелачивания, температура и время выщелачивания, состав зольных
уносов), позволило установить оптимальные условия его извлечения из
зольных уносов: выщелачивание ЗУ целесообразно проводить при 40° С,
Т : Ж = 1 : 4, в течение 60 минут, раствором, содержащим 8% аммиака
и 5% карбоната аммония. В оптимальных условиях 90-93% молибдена
переходит в раствор, который используется для получения Мо псевдо-
гомогенного катализатора (раздел 4.3).

Концентрация микроэлементов (Сэ) в полученном после извлечения
Мо твердом остатке может быть оценена по соотношению:

Если Мо регенерируется из остатка после гидрогенизации высококи-
пящих фракций нефти (Ао< 1-3%), не обязательно использовать топки с
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высоким коэффициентом шлакоулавливания, и на переработку направ-
ляется все количество золошлаковых остатков, из которых можно полу-
чать товарные соединения V, Ni или других МЭ, содержащихся в них.

Следовательно, переработка углей, содержащих ассоциации ПЦЭ
(германия, галлия, молибдена, вольфрама и др.), осуществляется по
специально разработанным технологическим схемам, в которых учиты-
ваются технологические особенности каждого элемента.

Для металлоносных углей некоторых месторождений Приморья
(раздел 1.3.1), отличающихся повышенным содержанием РЗЭ, вероятно,
целесообразно предварительное обогащение, позволяющее получить низ-
козольные фракции (< 1,4 г/см3) с выходом около 85%, зольностью 10,3%
или (< 1,5 г/см3) с выходом 92% и зольностью 11,4%. Из подобных углей
в низкозольные фракции извлекается подавляющее количество РЗЭ, и
эти фракции представляют собой высококачественное энергетическое
топливо. Сопоставление содержаний РЗЭ в исходных изученных углях по-
казывает, что наибольший практический интерес представляет металло-
носный уголь Ванчинского месторождения, отличающийся наибольшим
содержанием практически наиболее ценного из РЗЭ — иттрия.

Поскольку металлоносные угли, обогащенные РЗЭ, являются энер-
гетическим топливом, технологический процесс производства из них
товарных соединений РЗЭ должен включать полноценное использование
их энергетического потенциала с получением золошлаковых остатков,
которые и следует рассматривать как сырье для непосредственного
производства товарных соединений РЗЭ. Как было показано выше,
металлоносные угли обычно сосредоточены на определенных участках
месторождений, на которых можно организовать их селективную добычу
в объеме 150-250 тыс. т/год.

Во избежание смешения с углем, характеризующимся низким со-
держанием РЗЭ, следствием которого станет снижение концентрации
РЗЭ в золошлаковых остатках, целесообразно подобрать производитель-
ность котлоагрегатов с таким расчетом, чтобы можно было сжигать в их
топочных устройствах только металлоносный уголь. Поскольку РЗЭ не
образуют газообразных соединений в зоне высоких температур, сжига-
ние должно производиться при температурах, обеспечивающих перевод
РЗЭ в золошлаковые отходы в виде соединений, легко разрушаемых в
кислых средах, с переводом этих элементов в кислые водные растворы,
по аналогии с технологиями, применяемыми для извлечения РЗЭ из их
традиционного алюмосиликатного сырья. В связи с этим были постав-
лены опыты по определению температур сжигания, обеспечивающих
максимальные степени выщелачивания РЗЭ из золошлаковых остатков,
а также оптимальные типы минеральных кислот, их концентрации и
соотношение Т: Ж.
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Выполненные ранее исследования ИГИ показали, что основное ко-
личество РЗЭ в металлоносных углях сосредоточено в виде комплексных
гуматов (раздел 2.2.1). Первичными соединениями окисления подобных
соединений являются оксиды РЗЭ, СО2 и Н2О. Свежеобразованные ок-
сиды РЗЭ активно взаимодействуют с сильными наиболее дешевыми
кислотами — серной, соляной и азотной. Однако при сжигании оксиды
РЗЭ могут взаимодействовать с другими продуктами окисления углей —
главным образом соединениями кремния и кальция с переходом в сили-
каты или алюмосиликаты РЗЭ, обычно трудно разлагаемые кислотами.
Образование силикатов и алюмосиликатов РЗЭ будет тем большим, чем
выше температуры процесса и время пребывания золошлаковых остатков
при этих температурах.

Согласно экспериментальным данным, степени выщелачивания сер-
ной, азотной и соляной кислотой (при одинаковом массовом расходе)
практически одинаковы. Сопоставление экспериментальных результатов
показывает, что оптимальными параметрами выщелачивания можно
считать: концентрация серной кислоты — 10%; Ж:Т — 5; время контак-
та — 1 час, температура сернокислотной обработки — 90° С. При этих
параметрах выполнены экспериментальные исследования по выщела-
чиванию иттрия, лантана и скандия из зольных остатков, полученных
после сжигания угля Ванчинского месторождения (проба 1) при темпе-
ратурах 700,800,850,900,950,1000 и 1100° С. Сопоставление полученных
результатов позволяет сделать вывод, что степень выщелачивания РЗЭ
практически одинакова для зольных остатков, полученных сжиганием
угля в интервале температур 600-850° С, и уменьшается на 9-18% при
температурах сжигания выше 950° С.

Для обеспечения устойчивых температур сжигания не выше 950° С
следует применять сжигание металлоносных углей в топках с кипящим
слоем. Полученные после выщелачивания сернокислотные растворы,
содержащие РЗЭ, по составу практически аналогичны сернокислотным
растворам, перерабатываемым в течение многих лет в промышленном
масштабе на заводах России, Казахстана и Киргизии, использующих
традиционное алюмосиликатное сырье РЗЭ. Поэтому к ним могут быть
применены обычные методы получения товарных соединений лантана,
других лантаноидов, иттрия и скандия, например основанные на ионо-
обмене или экстракции.

Из экстракционных методов наиболее часто применяют в раство-
рах с различной концентрацией азотной кислоты нейтральные фос-
форорганические соединения (НФОС), среди которых первостепенное
значение имеет ТБФ. Экстракция ТБФ из хлоридных растворов мало-
эффективна, но возможна при высокой концентрации соляной кислоты
(> 8 моль/л).
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П р и экстракции ТБФ в органическую фазу извлекаются трисольваты,

и уравнение экстракционного равновесия можно записать следующим

образом:

(5.42)

При экстракции 100% ТБФ, исходя из молярной концентрации чи-
стого ТБФ 3,66 моль/л, и перехода в органическую фазу трисольватов
максимальная концентрация РЗЭ в нем около 1,2 моль/л (170-210 г/л в
зависимости от того, какой элемент экстрагируется). Такая концентрация
соответствует полному насыщению экстрагента и может быть достигнута
при очень больших концентрациях РЗЭ в водной фазе (до 500 г/л). По
нашему мнению, в данном случае наиболее перспективны ионообмен-
ные методы.

Принципиальная технологическая схема получения РЗЭ из углей
состоит из следующих стадий:

1. Селективная добыча бурого металлоносного угля, обогащенного
редкоземельными элементами, например на спецучастке Ванчинского
месторождения (Приморье).

2. Сжигание металлоносного угля в котлах, оборудованных топками
с кипящим слоем при температурах 750-950° С.

3. Сбор золошлаковых остатков сжигания, их измельчение до круп-
ности < 1 мм.

4. Обработка ЗШО 10% серной кислотой с соотношением Ж : Т = 5 в
течение 1 часа при температуре 90° С.

5. Получение сернокислотного фильтрата.
6. Выделение из сернокислого фильтрата методом ионного обмена

иттрия и лантаноидов с оставлением в растворе скандия.
7. Получение традиционным методом оксида скандия из сернокислого

раствора и поставка его потребителю.
8. Получение из раствора после извлечения Sc и РЗЭ коагулянта

(сульфат алюминия, содержащий 10-15% сульфата трехвалентного же-
леза), являющегося промышленным реагентом для очистки сточных вод
предприятий, а также питьевой воды.

9. Элюирование иттрия и лантаноидов из ионнообменной смолы с
получением коллективного концентрата в виде гидрооксидов иттрия и
лантаноидов.

Сернокислое выщелачивание зольных уносов изучалось и для получе-
ние товарных соединений других ПЦЭ. Применение сильнокислотного
катионита КУ-2-8 в Н-форме позволяет выделить из кислого раствора
Sc с одновременным отделением его от основного количества Fe. Так
если в исходном растворе соотношение Fe/Sc = 2000, то на катионите
оно снижалось до 15. Одновременно со Sc осаждается и Са, но при де-
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сорбции возможно извлечь 98% последнего в раствор при сохранении в
катионите 75% Sc [271].

Обработка водным раствором H2SO4 (50-500 г/л) в течение 2 часов
при t = 80° С и Ж: Т = 5 позволяет извлечь из зольного уноса, уловленного
после пылевидного сжигания с сухим шлакоудалением экибастузского
угля, свыше 83% Се; 86% Th; S7% U. При кучном сернокислотном выще-
лачивании в раствор извлекается до 90% Се; 73% U и 72% Th [272].

До 72% содержащегося в зольных уносах бора селективно извлекается
при действии в течение 3 часов сернокислых растворов (t = 20° С; Ж: Т = 2)
до конечного рН « 7. Из раствора Sc можно также селективно осадить
на ионообменной смоле с глукаматной функциональной группой. После
десорбции получают раствор, содержащий 3,6 г/л В (примеси составля-
ют 1,1%), из которого экстракцией 3-этил-1,3-гександиолом выделяют
чистое соединение бора [273].

В ванадийсодержащих зольных остатках, собираемых на электро-
станциях (котельных) при сжигании мазутов, сосредоточены соединения
ванадия различной валентности. Содержания кислоторастворимых
и щелочнорастворимых его соединений могут изменяться в широких
пределах. Эти ЗШО отличаются относительно высокой концентрацией
сажистых частиц, затрудняющих гидрометаллургическую переработку, и
серы в виде сульфатов и H2SO4, образующихся при сжигании сернистых
мазутов. Концентрации V в них, как правило, довольно высокое (в рас-
чете на V2O5 от > 5 до 36%).

Получение товарных соединений V возможно двумя методами: вос-
становительной плавкой на сплав феррованадия и сочетанием пиро-
гидрометаллургических переделов с получением V2O5. Для восстанови-
тельной плавки целесообразно применять ЗШО с относительно высоким
содержанием V и низким содержанием серы.

Другой метод реализован в цехе ОАО «Тулачермет» и состоит из
операций смешения с известняком или СаО, спеканием смеси во вра-
щающейся печи при 900-1000° С с окислением всех соединений V до
соединений V (V), двухстадийного выщелачивания 3-5% H2SO4 при 60° С и
Ж: Т = 2,5 ч- 4 и 1,5 •*• 3, фильтрования и нейтрализацией H2SO4 фильтров
до рН — 3, приводящей к образованию осадка V2O5 • п Н2О.

Коксующиеся угли с высоким содержанием Zr, Hf, Nb, Та (раздел
1.3.1) направляют на производство кокса. В процессе коксования углей
большая часть этих элементов остается в коксе. При использовании кокса
в процессах черной и цветной металлургии содержащиеся в нем Zr, Hf,
Nb, Та будут переходить в товарный продукт плавки (сталь и сплавы),
т. е. они могут рассматриваться как компоненты лигатуры стали и спла-
вов вместо соответствующих металлов, получаемых из традиционного
рудного сырья.
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5.6. Основные принципы технолого-
экономической оценки эффективности

извлечения ПЦЭ из горючих ископаемых
В настоящее время не имеется общепризнанных научно обоснован-

ных кондиций на минимальные содержания ПЦЭ в исходных горючих
ископаемых или побочных продуктах их переработки, обеспечивающих
экономически эффективное производство товарных соединений ПЦЭ.
Рассмотрение имеющихся данных (разделы 1.3.1,1.3.3,1.6) показывает,
что в углях и нефтях ряда месторождений, а также побочных продуктов,
которые получаются при их переработке, содержание ПЦЭ существенно
выше кларков и средних содержаний (фоновых), рассчитанных для горю-
чих ископаемых всех месторождений России или земного шара. Кроме
того, для некоторых месторождений характерно присутствие при повы-
шенных содержаниях нескольких ПЦЭ, т. е. их природные ассоциации, а
после термической переработки — технологические ассоциации ПЦЭ.

Однако только эти показатели не определяют целесообразности ор-
ганизации промышленного производства товарных соединений ПЦЭ из
подобных каустобиолитов. Соответствующее решение может быть при-
нято с учетом нескольких критериев: соотношения между содержанием
ПЦЭ и минимальным содержанием в рудном сырье, используемом для
их извлечения; степени освоенности месторождения; состояния разрабо-
танности технологий извлечения ПЦЭ и экономической эффективности
производства товарного соединения ПЦЭ из горючего ископаемого
конкретного месторождения.

Для многих МЭ минимальные содержания в рудном сырье, исполь-
зуемом для их извлечения (табл. 5.6), находятся в сравнительно широком
диапазоне, и конкретные величины зависят от конкретных условий
его разработки (комплексности сырья, расположения месторождения,
колебания цен мирового рынка на соответствующую продукцию и др.).
Следует отметить, что если суммарное содержание скандия и РЗЭ в углях
и углепродукции выше 500 г/т, то их можно рассматривать как сырье,
аналогичное рудному, поскольку в ЗШО после сжигания подобных ТГИ
их содержание увеличится в 4-5 раз, а технологии производства товарных
соединений РЗЭ из рудного сырья и ЗШО практически одинаковы.

Однако процессы извлечения других ПЦЭ из горючих ископаемых
или ЗШО, уловленных после сжигания последних, и из рудного сырья
существенно различаются. В частности, как было показано выше, во мно-
гих случаях ЗШО и особенно зольные уносы, представляют комплексное
сырье на несколько ПЦЭ. Поэтому для предварительной оценки мини-
мальных промышленных содержаний ПЦЭ в горючем ископаемом или
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Таблица 5.6

Минимальные содержания редких и других элементов в рудном сырье,
используемом для их извлечения (г/т)) [172]

пцэ
Sc

Ga

Ge

Zr

Nb

Mo/Re

Hf

Та

W

La

Ce

Pr

Содержание

100

20

10

>3000

100

1000/0,003

10 — 1000

30 — 300

50

700

1200

150

П1ДЭ

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho j

Er

Tm

Yb

Lu

Au/Pt

Содержание

700

120

50

120

Г 35
150

35

70

17

90

17

(0,4-5,0)/(0/15-9)

побочном продукте его переработки, при котором перспективно его
извлечение, необходимы расчеты экономической эффективности соот-
ветствующего процесса. Подобные расчеты можно проводить, например,
по следующим соотношениям:

где Р. — цена 1 кг товарного соединения ПЦЭ (в расчете на 1 кг ПЦЭ); П.° — прибыль,
образующаяся от реализации товарного соединения (ТСМЭ) i-ПЦЭ, получаемо-
го из 1 т горючего ископаемого; Ц — извлечение из 1 т горючего ископаемого
i-ПЦЭ в его ТСМЭ, относит, единицы; Со — содержание i-ПЦЭ в 1 т горючего
ископаемого (кг/т); Е. — текущие годовые затраты на (1 т горючего ископае-
мого) по производству ТСМЭ; KB — капитальные вложения, необходимые для
организации производства ТСМЭ; М — годовой объем переработки горючего
ископаемого, т; ОК — срок окупаемости капиталовложений, лет; а — налог на
прибыль, относит, единицы.

Если из горючего ископаемого производятся несколько ТСМЭ, то со-
ответствующие показатели, рассчитанные по (5.43-5.45) суммируются. Со-
гласно представленной концепции, производство товарных соединений
ПЦЭ целесообразно осуществлять в подавляющем большинстве случаев
из зольных уносов (ЗУ) или золошлаковых отходов, собираемых после
сжигания углей или мазутов в теплоэнергетических установках с полным
использованием энергетического потенциала этих топлив. Организация
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подобного процесса позволяет не включать затраты на их добычу, так
как они должны окупаться за счет производства тепла (электроэнергии).
Следовательно, затраты на получение ТСМЭ являются суммой затрат на
сбор (улавливание) золошлаковых отходов, если они не предусмотрены
в обычном процессе сжигания углей или мазута, и затрат при непо-
средственной соответствующей переработке зольных уносов и шлаков.
Следует отметить также, что в качестве исходного сырья для переработки
целесообразно использовать либо зольные уносы, либо их смеси со шла-
ками, соответственно, для элементов, образующих (Ge, Ga, Mo, W и др.)
либо не образующих (Y, Sc, РЗЭ, Zr, Та, Nb, и др.) газообразные соединения
в высокотемпературной зоне топочного пространства.

Таблица 5.7

Ориентировочные величины минимальных концентраций ПЦЭ
в каустобиолитах (Ст.), определяющих целесообразность их извлечения

по сравнению с их минимальными содержаниями (Cimin)
в традиционном промышленном рудном сырье

мэ

Au/Pt

Ag

Ge

Ge

Ga

Ga

Mo/Re
W

Y

Sc

La

Ce

V

Nb/Ta

Минимальные содержания ПЦЭ, г/т

Уголь (сланец)

(0,05-0,1) / (0,03-0,05)

0,7-0,9

> адмо3

302

602

303

403 / 0,0023

203

>1003

>20 3

>150 3

>150 3

30-804

303 / 203

Зола уноса

(0,2-1,5) / (0,1-0,2)

4-6

100-150

1002

1302

>50 3

4003/0,023

(150-250)3

>2003

>80 3

>3003

>3003

10003-10000

1203 / 1003

C

i m i n ' r / T

1/0,2

15

30

30

50

50

1000 / 0,03

50

400

100

700

1200

2000-Ю4

100 / 30

1 Содержание в шихте для коксования.
2 Редкометалльный уголь или углистая порода.
3 В ассоциации с другими ПЦЭ.
4 Соответственно, в сырой нефти и мазуте.

В табл. 5.7 показаны оценки минимальных промышленных содержа-
ний в горючих ископаемых некоторых ПЦЭ (С™), полученные расчетами
по описанному выше методу, по сравнению с минимальными концентра-
циями этого ПЦЭ [172] в его традиционном промышленном сырье (Cimin),
используемом для его извлечения. Следует отметить, что величины С"\ и
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C m i n являются сугубо ориентировочными. Так большинство ПЦЭ — это
редкие рассеянные элементы, не имеющие собственного минерального
сырья, и их извлекают обычно из комплексного сырья одновременно с
несколькими элементами, набор которых неодинаков для различных
видов сырья.

Следовательно, величины C imin, суммированные в [172], могут из-
меняться в довольно широких пределах и не являются постоянными.
С другой стороны, величины С™ зависят не только от местных условий
расположения соответствующей промышленной установки, но от кон-
кретных ПЦЭ, входящих в состав их ассоциаций, выбранных техноло-
гических схем, цен мирового рынка (Р.) на получаемые ТСМЭ, годового
объема производства последних, действующих энергетических тарифов,
размера заработной платы, капитальных вложений (KB) и других факто-
ров, определяющих суммарные затраты (Е.) и прибыль в соотношениях
(5.43-5.45). Поэтому для многих ПЦЭ указан примерный интервал ми-
нимальных величин содержаний, при котором целесообразно рассма-
тривать экономическую перспективность их производства из побочных
продуктов переработки конкретного каустобиолита.

В результате добычи или переработки ТГИ и нефтей экологически
опасные соединения потенциально токсичных микроэлементов (ПТЭ)
могут поступать в окружающую среду в виде твердых частиц пыли, га-
зообразных соединений, а также в грунтовые воды в виде растворимых
соединений, образующихся после контакта водных сред с горючими ис-
копаемыми или продуктами их переработки. Рассмотрим проявление
этих процессов при добыче и на всех последующих стадиях использования
каустобиолитов (обогащения, сжигания, коксования, гидрогенизации
или др.).

6 . 1 . Возможные экологические последствия
поступления в окружающую среду соединений ПТЭ

Как указывалось выше, в число ПТЭ включают и естественные радио-
нуклиды (ЕРН — U, Th, 40K). При разведке каждого месторождения ТГИ
в России и, вероятно, в других странах производится «радиационная
разведка», на основании результатов которой, в соответствии с опреде-
ленными нормами, оценивается радиационная безопасность полезного
ископаемого и, в соответствии с полученными результатами, делается
вывод о целесообразности промышленного освоения месторождения как
энергохимического или в качестве сырьевого источника урана.
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100-300 (Zn), 50-200 (Pb), 50-130 (Co), 100-220 (Ni), 110-200 (As), 240-360
(Cr), 170-280 (V), 5-29 (Se). Вследствие выщелачивания МЭ из храня-
щихся углеотходов в грунтовых водах повышается концентрация As,
В, Ва, Cd, Cr, Pb, Hg и Se.

Наиболее полно изучено влияние на биосферу бора и особенно
селена, в частности на их накопление в растениях, выращиваемых на
золоотвалах, а также поведение селена при питании этими растениями
домашних животных. Так при содержании водорастворимых соединений
бора в ЗШО более 30 г/т подавляется нормальное развитие растительного
покрова, хотя чувствительность различных видов растений неодинакова
к различным ПТЭ.

Повышенные содержания As, Se и V препятствуют развитию микро-
организмов в почве. Клевер одного сорта накапливает Se, As, В, Br, C1,
Со, Си, Mo, Pb, Sr и V, а в других сортах клевера выявлено пониженное
содержания В, Мп, Мо и Zn. В золе древесины, выращенной на золоот-
вале, обнаружены более высокие уровни содержаний Zn, В, Ni, Se, Cd,
Си. Содержания селена в пищевом рационе меньшие 0,01 г/т и большие
5 г/т приводят к заболеванию животных. Установлено также, что селен,
содержащийся в пище, накапливается в костях, мясе и яйцах животных
[56, 112, 167], что является благоприятным фактором при недостатке
селена и опасным при его содержаниях выше допустимых значений
(5 г/т).

Замечено также, что во флоре и фауне водных водоемов, располо-
женных вблизи золоотвалов, могут накапливаться As, Cd, Cr, Cu, Mo,
Se и Zn. Это в ряде случаев сказывается неблагоприятно на развитии
рыб, вероятно, главным образом в результате воздействия повышенных
содержаний селена. Накопление ПТЭ в почвах, расположенных вблизи
электростанций, может происходить также вследствие выпадения со-
держащих их зольных уносов из атмосферы на земную поверхность. Так
было обнаружено вблизи Усть-Каменогорской ТЭЦ накопление в почве
Be до 15-50 г/т по сравнению с фоновым — от 3 до 5 г/т.

В настоящее время и, по-видимому, в обозримой перспективе наи-
большую часть добываемых ТГИ используют и будут использовать для
сжигания. Предполагается, что в недалеком будущем возрастет коли-
чество углей, направляемых на газификацию. Сжигание или газифи-
кация — заключительные стадии других процессов переработки углей.
Поэтому именно в результате сжигания и (в меньшей степени) газифи-
кации поступает в окружающую среду основная масса экологически
опасных соединений ПТЭ.

Так, по ориентировочной оценке, доля экологически опасных соеди-
нений того или иного элемента, выбрасываемых в среду обитания и об-
разующихся при сжигании углей в Европе, составляет (%, масс, от общего
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поступления в атмосферу по рассматриваемому элементу): Be — 100;
Sb — 74; Mo — 70; Se — 50; Co — 43; As — 17; Cr — 13; Cu — 12; Mn — 11;
Cd — 50; а от сжигания углей и мазутов: V — 100; Se — 89 [52]. Описаны
случаи массовых отравлений людей и животных, причиной которых
могли быть выбросы соединений ПТЭ, например Se, Hg и As [11,16,52],
образовавшихся при сжигании углей.

Конгрессом США принят акт, ограничивающий для станции мощно-
стью > 75 МВт ежегодный объем выбросов до < 10 т (для отдельного ПТЭ)
или < 25 т (по суммарным выбросам всех ПТЭ, содержащихся в сжигаемом
угле). Вероятно, во многих странах реальные выбросы в атмосферу ПТЭ
существенно выше.

В качестве примера приведем данные по выбросам зольных уносов и
ПТЭ, полученные экспериментально для крупных электростанций близ
г. Нарва (Эстония), сжигающих прибалтийские сланцы. Значительные
количества зольных уносов, поступающих в атмосферу в виде аэрозо-
лей (около 186 тыс. т/год), указывают на относительно низкую степень
улавливания их электрофильтрами, установленными на электростан-
циях. Вместе с зольным уносом в атмосферу ежегодно (по испытаниям
1992-1993 гг.) поступает (т): С1 — 750; As —12; Br — 83; Cd — 0,29; Cr —11;
Cu — 2,5; Mo — 2,8; Ni — 7,4; Pb — 36; V —18; Zn — 45. Районы и степень
осаждения на земную поверхность этих аэрозолей зависят от направле-
ния и силы ветров, но их выпадение заметно влияет на растительность,
особенно на лишайники, даже в соседней Финляндии [187].

Поэтому в первую очередь важно найти ответы на следующие во-

просы:
— как количественно оценить выбросы ПТЭ в атмосферу после сжи-

гания горючих ископаемых, особенно углей, отличающихся по составу
золообразующих элементов и содержаниям ПТЭ, в котлоагрегатах с раз-
личными конструкциями топочных устройств, параметрами сжигания
(температура, коэффициенты избытка воздуха и шлакоулавливания и
др.) и системами улавливания зольных уносов?

— почему при сжигании углей одного месторождения и марки в
одном и том же котлоагрегате могут наблюдаться время от времени в
газах, выбрасываемых в атмосферу, концентрации ПТЭ значительно
выше предельно допустимых?

— каковы должны быть методы, обеспечивающие при сжигании
различных горючих ископаемых, снижение до допустимых уровней вы-
бросов ПТЭ в атмосферу?
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6.2. Методы оценки количеств экологически
опасных микроэлементов горючих ископаемых,

поступающих в окружающую среду
Характеристиками опасности для окружающей среды выбросов

ПТЭ, образующихся после сжигания (газификации), могут служить их
концентрации в газах, выбрасываемых в атмосферу — Cid, или так на-
зываемая приведенная концентрация в этих газах в атмосфере — C8

id и
абсолютный объем выброса — М., для расчета которых можно исполь-
зовать очевидные соотношения:

где q; — количество i-элемента, переходящее из 1 т сжигаемого (газифицируемого)
топлива в газообразные продукты, поступающие в атмосферу; Vo — объем газо-
образных продуктов, образующихся при сжигании (газифицикации) 1 т топлива
(м3) при температуре их выхода из трубы, определяемый стандартным расчетом;
С . — регламентируемая предельно допустимая концентрация i-элемента в воз-
духе на выходе из трубы, т/и3; Q — количество сжигаемого угля, т/год или в
другой интервал времени, в зависимости от принятых экологических требований
по величине С ;.

Единственный параметр соотношений (6.2-6.3), для определения
которого необходимо проведение экспериментальных работ, — q., ко-
торый, очевидно, зависит от поведения соединений ПТЭ при сжигании
горючих ископаемых. Расчет величин q., определяющих количества ПТЭ,
выбрасываемых в атмосферу, и количеств ПТЭ в уловленном зольном
уносе, может проводиться по соотношениям (6.1-6.7) на основании пара-
метров приведенных концентраций МЭ в уловленных и не уловленных
зольных уносах.

Согласно уравнениям материального баланса распределения ПТЭ,
как и любого МЭ, в продуктах сжигания:

где q. — количество i-элемента, переходящее из 1 т сжигаемого топлива в газообраз-
ные продукты, не улавливаемые с частицами зольных уносов и выбрасываемые в
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атмосферу1; К,, ц — соответственно, коэффициент шлакоулавливания топочного
устройства и степень улавливания золы уноса, в долях единицы; Y'.f и Y" — приве-
денные концентрации элемента в уловленном или не уловленном зольном уносе,
в долях единицы; Ad — зольность сжигаемого угля (%, масс); СА. — содержание
i-микроэлемента в 1 т золы сжигаемого топлива.

Очевидно, в выбросах в атмосферу МЭ могут быть сосредоточены
как в виде высокодисперсных твердых частиц, так и газообразных
соединений. Для всех микроэлементов подгруппы 1.1 степень образова-
ния газообразных соединений в продуктах сжигания, выбросываемых в
атмосферу, менее 3-8% при г| > 0,98, и предотвращение их выбросов в
атмосферу обеспечивается применением высокоэффективных «сухих»
золоулавливающих устройств. Поэтому, согласно результатам изучения
поведения ПТЭ при сжигании (раздел 3.4.1), снижение выброса в атмос-
феру всех ПТЭ по (6.4), (6.5) возможно при уменьшении их содержаний
в сжигаемом топливе и сводится к увеличению степени золоулавливания,
за исключением ртути, селена и фтора, которые в той или иной степени
образуют газообразные соединения в выбросах в атмосферу.

Образование растворов фторидов, хлоридов и, вероятно, селенатов мо-
жет иметь место при улавливании зольных уносов в водных скрубберах.

Сжигание мазутов и нефтяных коксов производится обычно без при-
менения специальной аппаратуры для улавливания золы уноса, и вели-
чина г] определяет количество ЗШО, оседающее в топке и по газовому
тракту котлоагрегата.

Как правило, расчет по (6.1-6.5) количеств и концентраций ПТЭ в
продуктах сжигания, выбрасываемых в атмосферу, осложняется тем, что
возникают значительные экспериментальные трудности в определениях
приведенных концентраций ПТЭ в уловленном (Y'.f) или не уловленном
(Y".f) зольном уносе (раздел 3.4.1).

В то же время приведенные концентрации ПТЭ, сосредоточенных
после сжигания во всей массе зольного уноса (Y.f), рассчитывают по со-
отношению:

Поскольку в золоуловителе улавливаются относительно более грубо-
дисперсные частицы зольного уноса, выносимого из топки, то вследствие
сказанного выше:

1 Величина q. включает также количество МЭ, оседающее на теплообменных по-
верхностях установки при сжигании или газификации топлива.
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Для ПТЭ, соединения которых селективно не выносятся (разделы
3.4.1; 3.5) из высокотемпературной зоны топочного пространства (Yis «1),
можно принять В. « 1-1,2.

В целом, если МЭ не образует в заметной степени газообразных соеди-
нений, конденсирующихся при температуре ниже 100° С, практически
полное его улавливание достигается применением аппаратов (электро-
фильтров, рукавных фильтров), обеспечивающих степени улавливания
зольных уносов > 98-99%. Данный вывод подтверждается, в общих чер-
тах, экспериментальными результатами, полученными при определении
количеств МЭ, содержащихся в продуктах, выбрасываемых в атмосферу
после сжигания углей (раздел 3.4.1).

Так, согласно данным зарубежных исследователей [93,111], в атмосфе-
ру выбрасывается не более 5-10% от количеств, содержащихся в исходном
угле, бария, бора, хрома, кобальта, меди, лантана, лития, марганца. Для
остальных ПТЭ В. > 1, за исключением Hg, Se, F, C1 и, вероятно, бора.
Конкретные величины коэффициента обогащения могут быть неодина-
ковы для различных марок сжигаемых углей и ПТЭ. Они увеличиваются
с ростом степени золоулавливания.

В разделе 3.4.1, на основании собственных и литературных данных [2,
60,224] по содержаниям МЭ в не уловленном высокодисперсном зольном
уносе, показаны примерные величины коэффициента В., которые можно
использовать при сжигании углей (сланцев, торфов) для расчета с\{ по
(6.8) и, следовательно, объемов выброса и приведенных концентраций
ПТЭ в продуктах сжигания, поступающих в атмосферу:

В случаях применения сухих способов золоулавливания количества
фтора, селена и в меньшей степени ртути, выбрасываемые в атмосферу,
очень сильно зависят от состава минеральной части твердого топлива
и конструкции котлоагрегата. Для их количественного определения
необходимо проведение экспериментальных исследований для рассма-
триваемого вида топлива.

Грубую оценку можно проводить по соотношению:

где Ь. = 0,9 для МЭ подгруппы 1.1 и группы 2 (табл. 3.14); 0,6 или 0,4 для Hg, F или Se
при степени золоулавливания > 96%.

Степень улавливания соединений ртути возрастет при снижении тем-
пературы газов, входящих в электрофильтр. Так, например, указывают
[93], что при температуре на входе в электрофильтр ниже 140° С степень
улавливания ртути возрастет до 0,39.
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Основная информация по поведению ртути при сжигании углей,
основанная на экспериментальных исследованиях, получена в США [67,
96]. Было подтверждено, что ртуть в зоне высоких температур полностью
переходит в газообразные соединения. Если в исходном угле содержится
хлор, то в газовой фазе ртуть распределяется (раздел 3.4) между Hg и
HgCl2( у реакции (3.32-3.35).

Соединения Hg (II) в гораздо большей степени конденсируются на
частицах зольных уносов, чем Hg° и концентрация ртути увеличивается
с ростом степени дисперсности этих частиц. Поэтому степень улавлива-
ния ртути тем выше, чем больше степень золоулавливания, и при про-
мышленном сжигании больше при использовании рукавных (РФ), чем
электростатических (ЭСФ) фильтров.

Согласно термодинамическим расчетам, конденсация Hg, HgCl2

и даже Hg2Cl2npn температурах выше 100° С, соответствующих рабо-
те золоулавливающих установок, не может иметь место при объемах
(> 5 тыс. нм3 на 1 т) газообразных продуктов, образующихся при сжигании
углей. Поэтому наблюдаемую на практике частичную конденсацию ртути
на частицах золы уноса можно объяснить или химическим взаимодей-
ствием с компонентами последних или сорбцией, например на частицах
так называемого недожега [67].

С этой точки зрения, наблюдаемые относительно более высокие
степени улавливания ртути в ЭСФ или РФ при сжигании битуминозных
углей, чем после сжигания бурых или суббитуминозных углей, вероятно,
обусловлены большим содержанием недожега в зольных уносах битуми-
нозных углей. Если высказанное предположение справедливо, степени
улавливания ртути в ЭСФ или РФ должны расти (при прочих равных
условиях) с увеличением степени углефикации сжигаемых углей и до-
стигать максимального значения для антрацитов. Использование водных
скрубберов (ВС) позволяет уловить до 95% ртути от ее количества в виде
соединений Hg (II), содержащихся в газообразных продуктах сжигания.

На основании результатов этих исследований авторы рекомендуют
[96] принять следующие степени улавливания ртути при использовании
различных систем золоулавливания после сжигания в пылеугольных топ-
ках, соответственно, углей битуминозных или суббитуминозных (бурых)
с большим или меньшим содержанием хлора (%, масс, от ее количества
в исходном угле): ЭСФ — около 10 или 1-2; РФ — 60 или 10-20; ВС — до
55-55; ЭСФ + ВС — 60-66 или 10-30.

Выведенные соотношения (6.1), (6.3), (6.6-6.8) показывают, что вслед-
ствие неравномерности содержаний ПТЭ в горючих ископаемых (глава 1)
величины и, следовательно, qir CA

t (См) могут изменяться во много раз
(например, для селена и ртути) при сжигании (газификации) топлив,
добытых на различных участках даже одного месторождения. Поэтому
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необходима организация контроля за содержанием ПТЭ в перерабаты-
ваемом топливе, особенно если их средние содержания близки к крити-
ческим, рассчитанным по (6.2).

Предложенный метод позволяет рассчитать концентрации ПТЭ в
газообразных продуктах (дымовых газах), образующихся на электро-
станциях и выбрасываемых в атмосферу.

Сравнение этих концентраций с предельно допустимыми концентра-
циями ПТЭ в дымовых газах позволило бы определить предельно допусти-
мые содержания ПТЭ в сжигаемом топливе. Однако предельно допустимые
концентрации в месте выброса дымовых газов ТЭС (С1. или ПРК) регламен-
тированы в России только по SO2, NOx и золе уноса. Эти величины во много
раз больше, чем предельно допустимые величины (ПДК по этим величинам
(среднесуточные) в этих газах: ПРК (мг/м3) по SO2 изменяются в пределах
от 400 до 1200; по NOx от 370 до 720; по золе уноса от 150 до 800.

В наиболее промышленно развитых странах (ФРГ, Япония, США,
страны ЕС) эти величины меньше, например, по NOx — от 200 до 410, а по
золе уноса (в США) — от 50 до 100 мг/м3. Однако указанные величины во
много раз больше, чем их значения (регламентированные ПДК) в рабочей
зоне (SO2 — 10; NOx — 2 и зола уноса — 6 мг/м3), и тем более средние
суточные концентрации в атмосфере населенных мест (по SO2 — 0,05 и
NOx — 0,04 мг/м3). Следовательно, можно принять, что ПРК не менее
чем в 10-20 раз могут быть больше, чем ПДК в рабочей зоне, которые, в
свою очередь, не менее чем в 30-50 раз больше, чем среднесуточные ПДК
в воздухе населенных мест. Поскольку наибольшая информация имеется
о предельных разовых выбросах ПДК в воздухе населенных мест можно
рассчитать ориентировочные ПРК (С1.), увеличивая ПДК в 30 раз.

В соответствии с требованиями по выбросам зольных частиц при
сжигании углей с зольностью 20% (т. е. примерно средней для энерге-
тических углей России), суммарная степень золоулавливания на ТЭС
должна составлять ~ не менее 97%. Количества (т/год) выбросов ПТЭ
при их средних содержаниях в углях, их концентрациях (мг/м3) в газах,
выбрасываемых в атмосферу и рассчитанным по (6.1), (6.2), (6.6), (6.7),
(6.8), оцениваются величинами, показанными в табл. 6.1.

Судя по полученным данным, если электростанция выполняет нор-
мативные показатели по выбросу в атмосферу зольных частиц, годовой
выброс ПТЭ (при их содержаниях, соответствующих средним в угле), за
исключением С1 и F, во много раз ниже величины нормативного выброса
по законодательству США. Хлор1 и фтор являются весьма распростра-

1 Вероятно, практически при всех концентрациях хлора в углях его количества,
выбрасываемые в атмосферу, не влияют на животные и растительные организмы,
но при его определенных содержаниях наблюдается коррозия теплообменных по-
верхностей котлоагрегатов.
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ненными элементами и выбрасываются в атмосферу в значительных
количествах при переработке природного минерального сырья на пред-
приятиях различных отраслей промышленности. Поэтому, вероятно,
объемы их выбросов вместе с дымовыми газами электростанций могут
ограничиваться величинами существенно большими, чем 10 т/год.

Следовательно, сжигание твердых топлив, содержащих ПТЭ, целе-
сообразно регламентировать не по абсолютным годовым выбросам, а
по их концентрациям в дымовых газах. С учетом этого показателя, по-
видимому, экологически допустимо сжигать на электростанциях угли и
другие топлива, за исключением ртути, с содержанием ПТЭ в 5-10 раз
выше средних. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Более точные оценки могут быть получены с применением фор-
мулы Берлянда по рассеиванию газов в приземном слое атмосферы
[192] при расчете сжигания топлив на конкретных ТЭС по уравнениям
(6.10), (6.11), безразмерные параметры которых (A, F, m, п) зависят от
конкретных местных условий с учетом содержания (С) рассматривае-
мого ПТЭ:

Предложенная система уравнений позволяет оценить количество
выбросов ПТЭ при сжигании (газификации) топлив на любой энерге-
тической установке. Однако, очевидно, величина (q) будет зависеть как
от содержания ПТЭ в перерабатываемом топливе, так и параметров их
распределения в продуктах сжигания (газификации) и организации по-
следнего, т. е. Yis, Y.f/ Ks, r|, максимальной температуры в топочном про-
странстве, Bi, bi и др. Поэтому показанные в качестве примера в табл. 6.1
количественные данные по выбросам ПТЭ в атмосферу справедливы
только при условиях сжигания, указанных в табл. 6.1, что не позволяет
оценить количественно поведение ПТЭ при других режимах сжигания
и для других видов топлив.

Так поведение МЭ при сжигании углей в кипящем слое, характери-
зующееся более низкими температурами, резко отличается от поведения
при слоевом (факельно-слоевом) и факельном сжигании. Поэтому после
сжигания углей в топках с кипящим слоем при температурах 900-1000° С
степень образования газообразных соединений ПТЭ будет существенно
ниже, чем в слоевых или пылеугольных топках, характеризующихся
температурами сжигания выше 1100° С, соответственно, в слое угля или
в высокотемпературной зоне топочного пространства (раздел 3.4.1). Сле-
довательно, сжигание углей в топках с кипящим слоем сопровождается
значительно большим количеством перехода многих ПТЭ в шлак, и их
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выбросы в атмосферу (за исключением Hg, а также, вероятно, Cl, F, Se)
могут составить около 15% (от их исходного количества в угле) даже при
степени золоулавливания около 85%.

Таблица 6.1
Выбросы потенциально токсичных МЭ при их средних содержаниях в угле

птэ
As

Be

Со

Сг

С1

Си

F

Hg

Мп

Ni

Выбросы ПТЭ в атмосферу

т/год

0,56

0,056

0,06

0,3

10,6

0,12

7,68

0,011

1,12

0,12

мг/м3

0,89

0,033

0,036

0,18

6,3

0,07

4,57

0,0064

0,66

0,07

%

10,6

9,3

5,1

7,0

40

4,9

40

90

3,1

5,1

ПТЭ

РЬ

Se

Sb

Sr

Tl

Th

U

V

Zn

Cd

Выбросы ПТЭ в атмоссЬеоу
т/год

0,36

0,22

0,032

0,55

0,003

0,077

0,025

0,37

0,9

мг/м3

0,21

0,13

0,019

0,32

0,0016

0,046

0,015

0,22

0,54

%

10

30

11,1

2,8

11,1

5,1

5,1

5,2

10,7

ИД
1 Данные табл. 1.6; электростанция — 75 МВт; К, — 0,05; степень золоулавлива-

ния — 0,97; Vo = 7600 м3, пылеугольная топка.

Значительные количества ПТЭ (V, Ni, Hg, Zn, Co и др.) выбрасываются

в атмосферу при сжигании мазутов и коксов, получаемых из нефтей не-

которых месторождений, отличающихся повышенными содержаниями

этих МЭ (разделы 1.3.3,3.4.2), поскольку котлоагрегаты для данных видов

топлив не оснащены золоулавливающими устройствами. Так, напри-

мер, по результатам наших исследований, в атмосферу выбрасывается

до 70-80% от количества ванадия, содержащегося в сжигаемом мазуте

(раздел 3.4.2).

Осаждение неуловленных высокодисперсных частиц, выбрасы-

ваемых в атмосферу, зависит от многих факторов (их размера, высо-

ты трубы, влажности, интенсивности и частоты выпадения дождей,

распределения скоростей и температур воздушных потоков и др.).

Наиболее полно этот процесс изучен в Австралии для зольных частиц,

поступающих в атмосферу после пылеугольного сжигания каменных

углей примерно со средними содержаниями ПТЭ на электростанции

мощностью 1240 MW и степенью золоулавливания (в электрофильтрах)

выше 99% [56].

Согласно полученным данным, осаждение на поверхность почвы

(мг/м2 год) составило на расстоянии от электростанции 1,8-27,4 км, со-

ответственно: As = 0,8-0,08; В = 23-1,5; Cd = 0,089-0,036; Со = 1,2-0,07; Сг =

3,7-0,6; Мп = 31-10; Мо = 0,91-0,14; Ni = 7,5-0,28; РЬ = 16-1,8; Se = 0,42-0,14;
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V = 16-0,19; Zn = 18-2,5. Следует отметить также, что величины осажде-

ния на почву соединений Со, Сг, Мп, Ni и V, образующихся в результате

сжигания углей, начиная с расстояния около 10 км от электростанции,

были меньше, чем таковые от естественного фона.

Для расчета выбросов ПТЭ при газификации углей может быть ис-

пользована та же система уравнений, что и для сжигания углей. Надеж-

ная информация, полученная в ходе экспериментов по распределению

ПТЭ в продуктах газификации, в литературе практически отсутствует,

и для расчетов в первом приближении можно использовать результаты

термодинамического моделирования (раздел 3.4.1).

В высокотемпературной зоне коксования в газовой фазе содержатся:

Zn, ZnO, Cd, Pb, PbO, Hg, H2Se, Sb, SbSe, As2, НГ (Г -F, Cl, Br); а в конден-

сированных фазах (кокс) сосредотачиваются: Mn2SiO4, SrSiO3, BaSiO3, VC,

Co, Ni, CoxFe, Ni yFe, UO 2 , ThO 2 (3.4.1).

Очевидно, что ПТЭ, переходящие в кокс, не попадают в окружающую

среду, а ПТЭ, конденсирующиеся из газовой фазы, перераспределяются

затем между жидкими продуктами коксования (смолы и надсмольные

воды) и газом, направляемым для сжигания с целью нагрева шихты для

коксования.

В результате коксования в газовой фазе образуется некоторое коли-

чество аммиака, галогенводородных кислот, а также, вероятно, H2Se,

которые связываются в соответствующие аммониевые соли, вместе с

ними переходят в над-подсмольные воды. Частично может происходить

также конденсация ртути, соединений цинка, мышьяка, кадмия и других

элементов в смолах или на поверхности частиц, так называемых сажистых

фуссов. В целом, по нашему мнению, поступление соединений ПТЭ в

окружающую среду после коксования существенно меньше, чем после

сжигания углей (в абсолютных и относительных единицах на 1 т пере-

рабатываемого угля).

Выполненные исследования по получению синтетических жидких

топлив и химических продуктов из ТГИ (раздел 3.4.2) позволяют сделать

вывод, что подавляющее количество ПТЭ исходных углей переходит в

твердый остаток, вместе с которым поступает либо на газификацию,

либо на энергетическое сжигание в зависимости от выбранного метода

его утилизации. Следовательно, рассмотрение проблем защиты окру-

жающей среды от неблагоприятного воздействия ПТЭ, содержащихся в

исходных углях, подвергаемых гидрогенизации или газификации с по-

следующим синтезом Фишера — Тропша для получения синтетического

жидкого топлива и химических продуктов, сводится к рассмотренным

выше вопросам снижения до допустимых уровней выбросов ПТЭ при

сжигании (газификации) твердых остатков, в которых сосредотачивается

подавляющее количество ПТЭ, поступающих вместе с углями.
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После извлечения из бурых или окисленных каменных углей гумино-
вых веществ и восков практически все количество ПТЭ исходного сырья
переходит частично в гуминовые реагенты и препараты, частично в об-
разующийся твердый остаток (остаточный уголь), который направляется
на сжигание. Следовательно, и в этом случае воздействие соединений ПТЭ
на окружающую среду будет определяться их поведением при сжигании
остаточного угля, а количество ПТЭ в нем — формами их соединений
в исходном буром и окисленном каменном угле, т. е. распределением
на первой стадии выделения гуминовых веществ, которое может быть
изучено в лабораторных условиях (раздел 3.1).

При производстве сульфоуглей конечным продуктом является оста-
ток после сушки суспензии угля и серной кислоты. В окружающую среду
могли бы поступать только образующиеся при сульфировании соедине-
ния ПТЭ, летучие при температурах сушки, т. е. около 150° С (соединения
хлора и фтора, вероятно, в виде НС1 и HF, а также ртути, распределение
которых в данном процессе не изучено).

Одновременно с углем (сланцем), поступающим на дальнейшую
переработку, добывают громадные количества горных пород (шахтных
и вскрышных), основную массу которых направляют в отвалы. По срав-
нению с состоянием в угольных толщах вскрышные (шахтные) породы,
хранящиеся в отвалах, отличаются более высокой степенью дисперсности,
а также более интенсивным контактом с водными потоками. Эти факто-
ры, очевидно, могут способствовать повышению степени выщелачивания
соединений ПТЭ, т. е. увеличению их содержаний в грунтовых водах.

Законодательством России [165, 227] и других стран определены
предельно допустимые содержания ПТЭ в почвах, которые целесообразно
использовать и для оценки экологической опасности отвалов, в которых
хранятся твердые отходы добычи и обогащения горючих ископаемых.
Так данные по распространенности Be в поверхностном слое почв по-
казывают, что содержание его в почвах стран бывшего СССР изменяется
от 1,2 до 15 мг/кг; в пахотном слое почв Канады — от 1,0 до 1,89 мг/кг
при среднем значении 0,35 мг/кг; в США в среднем составляет 1,6 мг/кг,
изменяясь от < 1,0 до 15 мг/кг [166].

Предельно допустимое содержание ртути в почвах, согласно законо-
дательству России, составляет 2,1 г/т, причем ее фоновые содержания
максимальны для черноземов (0,2 г/т), минимальны для дерново-
подзолистых, песчаных и супесчаных (0,05 г/т) и изменяются от 0,1 до
0,15 г/т для остальных типов почв [165]. Поскольку, очевидно, отвалы не
располагаются на черноземах, можно принять, что фоновые содержания
ртути в почвах отвалов составляют около 0,1 г/т. Следовательно, в отвалы
могут направляться отходы обогащения без принятия каких-либо специ-
альных мероприятий, если удовлетворяется соотношение:
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где Ct, Co — содержание ртути (г/т) в твердых отходах обогащения и в обогащаемом
угле; Ut, у — извлечение ртути в твердые отходы обогащения и их выход (в долях
единицы).

При рассчитанных выше показателях для углей бассейнов США со-
отношение (6.12), по нашим расчетам, выдерживается для 22 изученных
обогащаемых угольных шихт. Только для двух образцов из одного ме-
сторождения (Upper Freeport), имевших Со = 0,7 г/т при U t« 68%, в соот-
ветствии с (6.12) отходы при направлении в отвал следует рассматривать
как токсичные. Высокое содержание ртути в этих отходах определяет
резко повышенные величины Ut по сравнению со средними для углей
США (Ц « 0,33) и обусловлено следующими факторами: повышенной
(~ в 3,5 раза выше среднего для углей США) концентрацией ее в обо-
гащаемых углях и, вероятно, присутствием в них крупных конкреций
пирита, концентрирующих ртуть, которая извлекается вместе с ними в
складируемые отходы обогащения. При указанном максимальном значе-
нии Ц соотношение (6.12) выполняется, если Со < 0,35 г/т, а для средних
величин Ц, рассчитанных нами, если Со < 0,9 г/т [67].

Непосредственно в процессе обогащения и в гораздо большей степени
при хранении этих отходов в отвалах может происходить растворение
соединений ртути в кислых водах, образующихся вследствие постепенно-
го окисления сульфидов железа, а также ртути и других микроэлементов.
Растворившиеся соединения ртути поступают в грунтовые воды. Однако
их концентрация будет существенно меньше допустимой для природных
водоемов России [165]. Кроме того, при взаимодействии кислых вод, вы-
текающих из отвалов, с породами может происходить их нейтрализация
и осаждение ртути в результате образования ее нерастворимых соеди-
нений или сорбции.

Реальные степени выщелачивания ПТЭ из твердых отходов добычи,
обогащения и сжигания ТГИ во многом определяются сорбционной
способностью их по отношению к соединениям ПТЭ, содержащимся в
водных растворах. Наиболее подробно этот вопрос изучен для Ge, но во
многом сходные результаты, вероятно, характерны и для As, Zn, Se, В и
большинства других ПТЭ, в водных средах с рН от 4 до 8. Сорбционные
процессы играют важную роль в качестве регулятора поступления соеди-
нений ПТЭ из отвалов или угольных толщ и особенно из золоотвалов в
природные воды, поскольку обнаружена относительно высокая сорбци-
онная способность углей и твердых отходов их добычи (обогащения) по
отношению к содержащимся в водных растворах (рН = 4-7,5) соедине-
ниям ряда ПТЭ (раздел 2.1).
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Так, согласно экспериментальным исследованиям, в течение 5-10 мин.
контакта водных растворов солей Си, Cr, Pb и Zn с исходным содержанием
3-30 мг/л с зольным уносом (ЗУ) после сжигания угля Азейского место-
рождения остаточная концентрация этих ПТЭ снижается до величин,
равных (для Zn) или существенно меньше (~ 0,01 мг/л) соответствующих
ПДК [176]. Выявлена также высокая сорбционная способность ЗУ по от-
ношению к Ge [61, 214].

Изучение сорбционной способности ЗУ после сжигания углей Ирша-
Бородинского, Нерюнгринского (Якутия), Ишидейского (Иркутский
бассейн) месторождений показало, что их сорбционная способность
по отношению к Си, Cr, Mn, Ni, Fe и Zn максимальна, т. е. наблюдается
наибольшая степень снижения их концентрации в растворе, при рН=12*
и увеличивается с повышением содержаний соединений кальция в ЗУ
(в расчете на СаО > 10%), а присутствие недожега практически не из-
меняет сорбционной способности ЗУ по отношению к перечисленным
выше МЭ [177].

При обогащении во избежание заметной коррозии аппаратуры рН
водной среды регулируется в пределах нейтральной или близкой к ней.
В подобных средах проявляется в наибольшей степени сорбционная
способность углей (сланцев) к соединениям подавляющего большин-
ства малых элементов [2,25], в том числе ПТЭ. Поэтому использование
«мокрых» методов обогащения углей (сланцев) не сопровождается
заметным переходом (или накоплением) соединений ПТЭ в водных
потоках, циркулирующих или частично сбрасываемых в очистные
сооружения.

Следует отметить, что сорбционная способность ЗУ и углесодержащих
отходов, как правило, существенно уменьшается в кислых (рН = 3^1)
растворах, что следует учитывать при оценке выщелачиваемое™ ПТЭ
из складированных углеотходов.

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям США [93], опасными
для окружающей среды считаются содержания ПТЭ в водах золоотвалов
или терриконов, превышающие в 100 раз их предельные концентрации
в питьевой воде.

Взаимодействие водных растворов с соединениями ПТЭ, содержа-
щимися в золошлаковых отходах, включает процессы гидролиза, гидра-
тации, растворения и обмена ПТЭ между твердой и жидкой фазами.
Для характеристики суммарных показателей указанных процессов, т. е.
степени перехода ПТЭ в водные растворы, предложены две различные
методики [2]:

В водных средах с такой высокой щелочной средой, возможно, имеет место
осаждение гидроксидов указанных металлов, а не сорбционные процессы.
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— RCRA (ФРГ), заключающаяся в обработке образца в течение 24 час.
водным раствором уксусной кислоты с рН = 4,9-5,2 (4 мл СН3СООН на
1 г З Ш О ) и Ж : Т = 16; -

— ASTM (США), состоящая в перемешивании в течение 48 час. ЗШО
с дистиллированной водой при Ж : Т = 4.

По нашему мнению, условия выщелачивания соединений ПТЭ в этих
методиках весьма далеки от естественных условий. Кроме того, резуль-
таты, полученные по одной из них, трудно сопоставимы с результатами
другой. Так в методике RCRA (рН) среды поддерживается постоянным,
что исключает влияние соотношения кислых и основных компонентов
ЗШО на (рН), а по методике ASTM (рН) не контролируется, и следова-
тельно, (рН) конечной суспензии будет различно при обработке ЗШО с
неодинаковым соотношением кислых и основных компонентов. Вероятно,
методика ASTM более близка к естественным условиям взаимодействия
воды с ЗШО, хранящимися в прудах-золонакопителях или выпадающими
на поверхность почвы из атмосферы.

Сопоставление результатов испытаний показывает, что степень выще-
лачивания ПТЭ (As, Ba, Cd, Cr, Си, Hg, Mn, Ni, Se, Zn) зависит от многих
факторов получения ЗШО (максимальной температуры в зоне топочного
пространства, химического состава ЗШО и др.). Однако для перечислен-
ных выше ПТЭ степени перехода в раствор, полученные по методике
RCRA, всегда выше, чем по методике ASTM. Степени выщелачивания
ПТЭ из зольных уносов, как правило, составляют 0,2-3,5%, только для
отдельных зольных уносов увеличиваются до 29% (по Cd) и 18 (по Мп).

При прочих равных условиях степени выщелачивания ПТЭ из ЗШО
уменьшаются с ростом максимальной температуры в топочном простран-
стве, и они существенно выше из зольных уносов, чем из шлаков, полу-
ченных после сжигания одних и тех же углей. Сопоставление степеней
выщелачивания ПТЭ из ЗШО после сжигания и газификации позволяет
сделать вывод, что они практически одинаковы в первом приближении
для Be, Zn, Pb, Ni, Cr, Sb, As, Mo, Cu, V. Однако для соединений Ba, Sr и
Se степени выщелачивания из ЗШО сжигания и газификации не корре-
лируются.

Следует также отметить, что концентрации ПТЭ в водных фазах после
обработки образцов ЗШО по указанным методикам будут существенно
выше (при одинаковой степени их выщелачивания), чем при их выще-
лачивании в условиях прудов-золонакопителей, хотя абсолютные коли-
чества выщелачиваемых ПТЭ из ЗШО в прудах-золонакопителях могут
быть больше вследствие гораздо больших величин Ж : Т в последних.

Изучение содержаний ПТЭ в водах, применяемых для транспортиров-
ки ЗШО в пруды-накопители обнаружило, что иногда их величины могут
быть весьма значительны. Например, в водной фазе водных скрубберов
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(мокрых золоуловителей), используемых на некоторых электростанци-
ях для очистки дымовых газов, выделяющихся после сжигания углей
Экибастузского бассейна (Казахстан), были обнаружены содержания
фтора, превышающие предельно допустимые концентрации [2], что,
по-видимому, объясняется образованием газообразной HF (в зоне высо-
ких температур), хорошо растворяющейся в воде. Очевидно, в подобных
случаях необходимо разбавление части воды из систем золоулавливания
и гидротранспорта перед их сбросом в открытые водоемы или пруды-
золонакопители.

Изучение поведения ПТЭ при хранении ЗШО было выполнено в
США [2,193]. Полученные результаты, которые сами авторы оценивают
как предварительные, показывают, что степень выщелачивания ПТЭ в
реальных условиях меньше, чем по данным лабораторной оценки, вы-
полнявшейся по описанным выше методикам. Степень выщелачивания
во многом зависит от состава ЗШО, определяющих (рН) водного потока,
просачивающегося через золоотвал. Степень выщелачивания ПТЭ значи-
тельно увеличивается при (рН < 4) водных сред, что может происходить
в результате окисления сульфидов железа, содержащихся в складиро-
ванных ЗШО или отходах обогащения (добычи) углей.

Согласно наблюдениям [93], при (рН > 4) степень выщелачивания
ПТЭ, присутствующих в водных средах в виде катионов (Си, Ni, Zn, Mn,
Pb, Cr (III), Cd) уменьшается с ростом (рН), обратная зависимость от (рН)
имеет место для ПТЭ, образующих в основном анионы (Se, As, Sb, V, Mo,
Cr (VI), В). При этом степени выщелачивания во многом определяются
помимо (рН) также составом грунтовых вод и вещественным составом
золошлаковых отходов. Так присутствие в растворе кальция и железа
приводит к образованию малорастворимых соответствующих арсенатов,
селенитов (селенатов) и боратов. Как указывалось выше (раздел 2.1), ок-
сиды железа и некоторые алюмосиликаты, присутствующие в некоторых
ЗШО, сорбируют Cd, Си, Pb, Ni, Zn, Mo при (рН 4-7), но их сорбционная
способность уменьшается при (рН > 9).

Содержание ПТЭ, особенно их водорастворимых соединений, следу-
ет учитывать, например, при подборе растительного покрова, в случае
использования ЗШО или отходов добычи (обогащения) углей для улуч-
шения рельефа местности или проведения рекультивационных работ на
золоотвалах или терриконах.

Сорбционная способность углеотходов по отношению к соединениям
многих ПТЭ, содержащихся в водных средах, существенно уменьшает
экологическую опасность загрязнения ПТЭ вод, фильтрующихся через
углеотходы, накапливаемые в шламоотстойниках, отвалах отходов до-
бычи (обогащения) или ЗШО. Наибольшую экологическую опасность
представляют хранилища (терриконы, отвалы) высокосернистых угле-
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содержащих отходов, которые вследствие окисления пирита (марказита)
образуют сернокислотные среды (рН < 3-3,5) в фильтрующейся воде,
поскольку сорбционная способность указанных углеотходов существенно
снижается в кислых средах.

В отвалах и с меньшей скоростью в шламоотстойниках высокосерни-
стые углесодержащие минеральные вещества, представляющие собой,
по существу, гетерогенную многофазную систему, под действием влаги,
воздуха и температур подвергаются гипергенным преобразованиям.
В результате контакта с влагой (от таяния снега и атмосферных дождей)
происходит окисление пирита и других сульфидов, постепенное раство-
рение сульфатных соединений, т. е. повышение концентрации железа и
некоторых других ПТЭ в водных стоках, выходящих из отвала.

Известно, что окисление пирита или марказита (FeS2), ускоряющееся
некоторыми бактериями, сопровождается образованием серной кислоты,
которая делает фильтрующиеся воды кислыми (рН до 2 или 3). Перво-
начально нерастворимые соединения некоторых ПТЭ (цинка, мышьяка,
никеля, кобальта и др.) при нахождении в техногенном образовании
могут окисляться и «активизироваться» с переходом в соединения — рас-
творимые сульфаты в кислых водных средах. Повышенная кислотность
может увеличить растворимость ранее плохо растворимых соединений
и стать причиной токсичности водных потоков. Эти процессы приводят
к образованию водорастворимых соединений Zn, As, Co, Ni и других
элементов, сосредоточенных первоначально в породе в виде сульфидов
или карбонатов.

Вследствие сложностей указанных природных процессов, протекаю-
щих с относительно низкой скоростью, не разработаны лабораторные
методики, позволяющие оценить количественно их суммарные резуль-
таты по загрязнению водных стоков. Для решения задачи рекомендует-
ся проводить «натурные испытания». С этой целью следует сооружать
опытные участки непосредственно вблизи изучаемого отвала, что было
реализовано в Подмосковном буроугольном бассейне. В методическом
обеспечении работы принимали участие коллеги из Афинского техни-
ческого университета и Технического университета на Крите [171].

Исследования проводились для серо-углесодержащих отходов на
опытном участке, сооруженном около хранилища отвальной породы на
шахте Васильевская Подмосковного бассейна. Опытный участок в плане
представляет собой квадрат размером 8x8 метров, условно разделенный
на четыре равные части (карты).

Каждая часть (карта) была отделена от соседней водонепроницаемой
перегородкой, и в нее загружались высокосернистые углеотходы (St

r -
1,5-4,97о), взятые непосредственно из расположенного рядом террикона,
которые укладывались в слой толщиной 60-80 см. С внешней стороны
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квадрат опытного участка был огражден защитной стенкой. Отходы укла-
дывались на водонепроницаемую пленку, расположенную под наклоном
к центру для сбора в специальную емкость всей воды от выпадавших
дождей, профильтровавшейся через слой углеотходов.

В основании каждой карты была предварительно уложена конструк-
ция из полиэтиленовых труб, обеспечивавшая сбор и отвод профильтро-
вавшейся через углеотходы жидкости за пределы опытного участка в
специальные водосборные колодцы. Вода, поступавшая в водосборник,
по трубе направлялась за пределы опытного участка в накопитель.

Исследование собранной от каждой карты воды проводилось с
интервалом в 10 дней с момента возведения опытного участка. Сна-
чала измерялся общий объем воды, профильтровавшейся через карту
за этот интервал. Затем осуществлялся отбор двух проб воды, одна из
которых была предназначена для проведения химического анализа с
определением значения (рН). В другой пробе определялись количества
твердого остатка после ее выпаривания, анализ которого методом атомно-
адсобрционного анализа позволял определять содержание различных
химических элементов в отобранной жидкости. При этом анализирова-
лось содержание следующих элементов: Na, Mg, Al, F, К, Са, Ti, V, Cr, Mn,
Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Те, Cs, Ba, La, Ce,
Pr, Nd, Sm, Gd, Th и других.

В табл. 6.2 представлено содержание некоторых химических элемен-
тов в воде, профильтровавшейся через слой (толщиной 80 см) углеотходов
[171,190,191,194]. Эти данные свидетельствуют о том, что их концентра-
ции значительно превышали ПДК, что подтверждает предложенный
выше механизм образования экологически опасных кислых стоков на
отвалах, серосодержащих отходов добычи и обогащения углей с повы-
шенным содержанием серы.

Таблица 6.2
Содержание А1 и некоторых ПТЭ в воде, профильтровавшейся
через высокосернистые углеотходы Подмосковного бассейна

Элемент

А1
V

Мп
Со
Ni
Си
Zn
Cd

н*

Содержание, мг/л

60
0,275
1,6
2,5
2,5
1,2

14,0
0,062

0,00275

Предельно допустимая
концентрация, мг/л

0,5
0,2
0,2
1,0
0,2
0,2
2,0

0,001
0,0005
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6.3. Принципы снижения до допустимых уровней
поступления в окружающую среду соединений ПТЭ

Рассмотренная выше информация позволяет сделать вывод, что наи-
более опасны для среды обитания являются соединения ПТЭ, поступаю-
щие в водные бассейны при хранении серосодержащих твердых отходов
добычи и переработки горючих ископаемых, а также, в меньшей степени,
образующиеся и выбрасываемые в атмосферу после сжигания (газифи-
кации) органических топлив. Следовательно, экологически безопасные
методы добычи и использования горючих ископаемых должны включать
способы, позволяющие, по крайней мере, снизить до допустимых уровней
указанные неблагоприятные воздействия.

6.3.1. Подавление поступления в окружающую среду
соединений ПТЭ, образующихся при хранении в отвалах отходов

добычи и переработки ТГИ
Радикальное решение поставленной задачи о снижении до допу-

стимых уровней содержаний ПТЭ в водных стоках породных отвалов,
очевидно, состоит в ликвидации хранения этих отходов, т. е. в их полной
утилизации. Однако наибольшую опасность для окружающей среды
представляют отходы с высоким содержанием серы, что существенно
ограничивает реальные объемы их использования [2,25]. Б то же время ко-
личества твердых отходов добычи (обогащения), ежегодно образующихся
и хранящихся в отвалах, во много раз больше, чем потенциально воз-
можные по технико-экономическим показателям объемы их утилизации.
Поэтому первоочередной задачей является разработка и промышленное
осуществление как процессов утилизации, так и экологически безопас-
ного хранения указанных отходов с высоким содержанием серы.

Предложен и проверен на пилотной установке новый экологически
безопасный процесс утилизации отходов добычи (обогащения) углей с отно-
сительно высоким (> 2%) содержанием серы [190,191,194], перспективность
которого возрастает с увеличением концентраций серы и других топливных
компонентов (органических веществ, пропорциональных содержанию
органического углерода — Со). Реализация подобной технологии позволит
получить коагулянт (сульфат алюминия), некоторые другие товарные про-
дукты, утилизировать 89-92% серы, содержащейся в углеотходе. Однако
при его практической промышленной реализации нельзя по технико-
экономическим показателям переработать всю массу подобных углеотходов,
составляющую только в Подмосковном бассейне не менее 80-100 млн т.

В качестве способа снижения экологической опасности хранения
высокосернистых углесодержащих отходов может быть использовано их
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смешение с известняком или другим веществом, содержащим соединения
кальция (мел, доломит, зольный унос определенного состава, СаО), реа-
гирующее с водными растворами с низкой концентрацией H2SO4 [171],
образующимися при хранении подобных углеотходов:

В результате происходит снижение кислотности фильтрующейся
воды и растворение соединений ПТЭ замедляется или полностью по-
давляется. За счет образования гидрооксидов металлов, сорбции на них
соединений неметаллов и формирования агрегатов слаборастворимого
гипса происходит локализация ПТЭ в твердой фазе высокосернистых
отходов, находящихся в отвале (терриконе, шламоотстойнике). Для опыт-
ной проверки данного способа в три карты описанного выше опытного
участка укладывались породы, смешанные с различными количествами
известняка (от 10 до 30% от массы породы).

Исследования показали, что добавление известняка к углеотходам су-
щественно улучшает качество профильтровавшейся через них воды. Если
через утлеотходы с нулевым содержанием СаСО3 проходил водный поток,
концентрация ПТЭ в котором значительно превышала ПДК (табл. 6.2),
то добавка известняка снижала более чем на порядок содержания Al, F,
Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Си, Zn, Ga, Ge, As, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Те, Ва, РЗЭ,
Th до величин, меньших ПДК. На рис. 6.1-6.3 представлены в качестве
примеров несколько графиков, иллюстрирующих изменение (рН) от
кислой к нейтральной или слабощелочной, а также, содержание железа
и цинка в воде, профильтровавшейся через высокосернистые углеотходы
с различной добавкой известняка.

Эти результаты свидетельствуют о том, что добавка даже 10% извест-
няка к серосодержащим углеотходам способна обеспечить экологическую
безопасность их хранения. Следовательно, для защиты окружающей среды
от существующих техногенных образований (терриконов), содержащих
высокосернистые углеотходы, необходимо сооружать специальные филь-
трующие барьеры, наличие в которых, например, известняка способно
обеспечить локализацию в них соединений тяжелых металлов и токсичных
элементов. Испытания в течение года подтвердили данный вывод.

6.3.2. Снижение поступления в окружающую среду
экологически опасных соединений ПТЭ, образующихся

при переработке горючих ископаемых
В соответствии с соотношениями (6.1) — (6.8), количества ПТЭ, содержа-

щиеся в горючих ископаемых и в результате их сжигания поступающие в ат-
мосферу, увеличиваются с ростом содержаний ПТЭ в исходном топливе.
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Как отмечено в разделе 3.1, существует мнение [91,92], что обогащение
ТГИ перед их сжиганием позволяет резко снизить количества экологиче-
ски опасных соединений ПТЭ, образующихся в этом процессе и выбра-
сываемых в атмосферу. Подобное соображение обосновывают тем, что
для многих ПТЭ приведенная концентрация (или коэффициент сродства)
существенно больше единицы в высокоминерализованных фракциях
угольного вещества, которые, следовательно, являются концентраторами
подобных ПТЭ (Zn, Hg, Sb, As, Pb, Cd, F, Cr, Ni, Mn, Sr, Se и др.), а иногда
и их носителями. Существенное снижение количеств ПТЭ, переходящих
в концентраты, может быть достигнуто, если высокозольные фракции
являются концентраторами и носителями ПТЭ, что наблюдается не всегда
(табл. 2.1) и имеет место только для углей отдельных месторождений и
только для некоторых ПТЭ.

Кроме того, даже если, по данным лабораторных исследований, ПТЭ
сосредоточены главным образом в минеральных веществах, которые
являются одновременно их концентраторами и носителями, необходимо
обеспечить режимы обогащения, позволяющие перевести, например,
носители ПТЭ в высокозольные фракции (отходы), что в настоящее время
нельзя реализовать в промышленном масштабе для ТГИ большинства
месторождений (более подробно в разделе 2.1).

Оценку эффективности снижения ПТЭ (Э{, %) в результате сжигания
продуктов обогащения — концентрата (низкозольного концентрата и
так называемого промежуточного продукта или промпродукта) вместо
необогащенного угля целесообразно рассчитывать по соотношениям,
аналогичным (3.5), но учитывающим повышение теплоты сгорания кон-
центрата и различные коэффициенты полезного использования тепла
концентрата (г\с) и исходного ТГИ (г|о):

Рис. 6.1. Изменение кислотности воды, профильтровавшейся через углеотходы
с различным содержанием известняка в период наблюдения за опытным участком.
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Рис. 6.2. Изменение содержания железа в воде, профильтровавшейся через углеотходы
с различным содержанием известняка в период наблюдения за опытным участком.

Рис. 6.3. Изменение содержания цинка в воде, профильтровавшейся через углеотходы
с различным содержанием известняка в период наблюдения за опытным участком.

где Y. — приведенная концентрация i-микроэлемента в концентрате, определяемая
Для Yc; Qo; Qc — теплота сгорания исходного ТГИ и концентрата; у — выход кон-
центрата, в относительных единицах.
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В соответствии с уравнениями (6.10) и (6.11), после сжигания горючих

ископаемых концентрации ПТЭ в приземном слое атмосферы близле-

жащих территорий снижаются до предельно допустимых концентраций

(ПДК) за счет увеличения высоты дымовых труб электростанций и ко-

тельных. По-нашему мнению, такой подход целесообразно использовать

только в отдельных случаях, и он не является общим решением проблемы

по следующим соображениям: а) вследствие переноса воздушными пото-

ками высокодисперсные частицы или газы, содержащие ПТЭ, могут пере-

носиться на очень большие расстояния и концентрироваться в соединения

ПТЭ в приземные слои атмосферы в большом отдалении от источника

выброса и даже на территории других стран; б) при определенных содер-

жания ПТЭ в сжигаемых горючих ископаемых требуются очень высокие

дымовые трубы, сооружение которых сопряжено с затратами, объем

которых делает экономически неприемлемым подобное мероприятие.

Для ПТЭ, относящихся к элементам подгруппы 1.1 и группы 2 пред-

ложенной классификации (табл. 3.14), решение вопроса сводится к

сооружению установок со степенями очистки газообразных продуктов,

выбрасываемых в атмосферу, от твердых частиц не менее чем на 98-99%

для электростанций и котельных, сжигающих > 500 тыс. т ТГИ в год и

> 90% для котельных средней и малой мощности. П р и этом конкретная

величина минимальной степени очистки дымовых газов может быть

рассчитана по соотношениям (6.11) и (6.12) для дымовой трубы, высота

которой выбирается согласно обычным нормам проектирования.

В то же время, несмотря на относительно низкие температуры сжига-

ние угля в бытовых топочных устройствах, в атмосферу может выбрасы-

ваться, например, до 3 0 ^ 0 % As, до 80% Se вследствие отсутствия системы

улавливания зольных уносов. Кроме того, обычно для бытовых топок

высота дымовых труб Н < 1 м, т. е. рассеяние ПТЭ в атмосфере незначи-

тельно. Следовательно, для удовлетворения санитарно-гигиенических

норм концентрация ПТЭ в выбрасываемых дымовых газах должна со-

ответствовать величинам, регламентируемым для разовых выбросов

(ПДКр).

По абсолютной величине (т/год) выбросы ПТЭ для бытового топоч-

ного устройства на несколько порядков меньше абсолютного выброса для

электростанции вследствие гораздо больших количеств угля, сжигаемого

на последней. Однако из-за требований по концентрациям ПТЭ в вы-

брасываемых дымовых газах для коммунально-бытового сектора следует

использовать угли с гораздо меньшим содержанием ПТЭ (равным или

меньшим среднего содержания в углях России), чем для электростанций

и крупных котельных.

Для большинства ПТЭ (F, C1, вероятно, В, Se Те), относящихся к под-

группе 1.3 (табл. 3.14), более перспективно для очистки продуктов сжига-
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ния перед их выбросом в атмосферу использование водных скрубберов
по сравнению с электрофильтрами или рукавными фильтрами. В то же
время эти ПТЭ образуют после сжигания водорастворимые соединения,
и поэтому потребуется очистка от них части воды из скрубберов перед их
сбросом в открытые водоемы или при циркуляции в замкнутых циклах.
Так резкое снижение (в 5-10 раз) поступления соединений хлора и фтора
в атмосферу достигается при использовании на электростанциях водных
скрубберов для улавливания зольных уносов, но при этом соединения
фтора и селена переходят в водную фазу, что может привести к загряз-
нению грунтовых вод.

Наиболее высокие затраты требуются для снижения выбросов рту-
ти при сжигании твердых или жидких топлив с содержанием Hg выше
1 г/т (раздел 3.4.1 и 5.2) для обеспечения ее концентраций до предельно
допустимых в газах, выбрасываемых в атмосферу. Высокие степени улав-
ливания ртути могут быть достигнуты адсорбцией на активированном
угле (АУ). Расход АУ и другие технико-экономические показатели этого
способа улавливания ртути зависят от многих параметров.

Так для достижения одной и той же степени улавливания (90%) не-
обходимое соотношение АУ : Hg снижается со 100 до 9,4 ч- 12, если АУ
вдувают до входа продуктов сжигания в ЭСФ при t = 157 ч- 146° С или
после выхода из него очищенных газообразных продуктов, охлажден-
ных вспрыском воды до 110 * 120° С [96]. В соответствии с расчетами
[96, 67] для электростанций мощностью 100 и 975 МВт в условиях США,
затраты на улавливания (20,8 или 207 кг/г) ртути составят не менее 25%
от стоимости угля.

Следовательно, удовлетворительных технико-экономических ре-
шений на крупных электростанциях по снижению выбросов ртути, за
исключением смешивания углей с пониженным и повышенным ее со-
держанием, в настоящее время не имеется. В принципе, степень улавли-
вания ртути может быть существенно увеличена при создании условий
для окисления металлической ртути в газовой фазе до менее летучих ее
соединений, например оксида или хлорида.

Степень улавливания некоторых ПТЭ возрастет при добавлении в
водную фазу скрубберов СаСО3, например: бора до 0,8; селена до 0,6;
хлора до 0,9 и фтора до 0,7 [93].

На основании предложенных соотношений (6.10), (6.11) может быть
разработана классификация ТГИ, являющихся в зависимости от содер-
жания в них ПТЭ (подгрупп 1.1, 1.2 и группы 2) экологически безопас-
ными при степенях очистки, например 90, 95 и 98%, от твердых частиц
продуктов сжигания, выбрасываемых в атмосферу.

Особое внимание следует уделить защите окружающей среды от
выбросов ПТЭ при сжигании мазутов с высоким содержанием V или
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Ni (разделы 1.3; 1.5; 1.6). В главе 3 показано, что в высокотемпературной
зоне топочных устройств при температурах выше 1000° С основное ко-
личество V образует газообразный V2O5, который конденсируется при
охлаждении продуктов сжигания. Поскольку жидкое топливо отличается
гораздо более низкой зольностью (< 1-2%) сжигающие его установки, как
указывалось выше, не имеют устройств по очистке дымовых газов от
твердых частиц, и его основное количество выбрасывается в атмосферу

(глава 4).
В ванадийсодержащих продуктах, собираемых при очистке теплооб-

менных поверхностей, сосредоточено не более 15-25% от всего количества
V, поступающего на сжигание вместе с жидким топливом. Эти продукты
следует хранить в специальных прудах, стенки которых препятствуют
жидкой фазе, содержащей соединения V, просачиваться из объема пруда
в природные поверхностные и подземные воды. С этой целью осущест-
вляется обычно бетонирование стенок пруда, но долговечность подобной
защиты вызывает сомнение. Кроме того, поскольку основное количество
V выбрасывается в атмосферу, решением вопроса является улавливание
зольных уносов перед их поступлением в атмосферу, сбор всех золош-
лаковых остатков, осаждающихся на теплообменных поверхностях, и
организация получения из них товарных соединений V (глава 5).

Предотвращение недопустимых выбросов соединений ПТЭ после
коксовании углей достигается очисткой как продуктов сжигания кок-
сового газа методами, рассмотренными в предыдущем разделе, так и
сбросных вод коксования.

При получении из ТГИ синтетических жидких топлив и химических
продуктов методом гидрогенизации, а также гуминовых препаратов и
восков предотвращение экологически опасных выбросов в атмосферу
соединений ПТЭ достигается реализацией мероприятий, указанных
выше, для процессов сжигания (газификации) ТГИ.



Заключение
В данной монографии авторы попытались предложить основные

принципы решения проблем, связанных с выявлением поведения соеди-
нений микроэлементов, содержащихся в горючих ископаемых, в процес-
сах переработки последних, влиянием микроэлементов на параметры
и конечные продукты этих процессов, с получением товарных соеди-
нений микроэлементов из твердых и жидких отходов, образующихся
при промышленном осуществлении процессов использования горючих
ископаемых, а также с возможностями снижения неблагоприятного
влияния на окружающую среду токсичных соединений некоторых МЭ,
выделяющихся при добыче и использовании каустобиолитов.

В периодической литературе России и других стран опубликованы
многочисленные статьи, в той или иной мере и с различной степенью
достоверности освещающие перечисленные выше вопросы. Во избежа-
ние чрезмерного увеличения объема монографии авторы не ставят себе
задачи составления полной библиографии по указанным проблемам и
приносят извинения у исследователей, работы которых не рассмотрены
и не включены в список источников.

Научный подход к решению многих из рассмотренных задач осно-
вывается на знании форм соединений элементов в горючих ископаемых
и продуктах их переработки. Вследствие низкого содержания микроэле-
ментов необходимая количественная информация по этому вопросу, в
подавляющем большинстве случаев, не может быть получена прямыми
физико-химическими методами. Поэтому значительное внимание уделе-
но основным положениям непротиворечивых химических способов, ко-
торые могут быть использованы для разработки методик количественной
оценки форм соединений микроэлементов, точнее групп их соединений,
в каустобиолитах и продуктах переработки последних. Кроме того, сум-
мированы уже подготовленные и апробированные на практике методики
количественного определения форм соединений ряда МЭ (Ge, Mo, Hg и
некоторых других) в указанном природном или техногенном сырье.

Выведенные обобщения, безусловно, будут уточняться и, вероятно,
пересматриваться по мере накопления новых фактов, полученных в
результате дальнейших экспериментальных и расчетных исследований.
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Однако целесообразность данной работы обосновывается, в частности,
мнением Н. Бора о том, что «проблема важнее решения; решения могут
устаревать, а проблемы остаются».

По нашему убеждению, проблема комплексного освоения горючих
ископаемых и других видов минерального сырья, одной из составных
частей которой является выявление влияния форм соединений элемен-
тов, содержащихся в сырье, на осуществление процессов комплексного,
экологически безопасного освоения топливно-минеральных ресурсов,
будет оставаться актуальной для современной цивилизации и в обозри-
мом будущем.

Авторы надеются, что информация, суммированная в данной моно-
графии, позволит читателю убедиться, что при рассмотрении проблемы
использования твердых горючих ископаемых и сырья нефтяного проис-
хождения необходимо решать следующие основные вопросы, связанные
с содержанием в них ряда микроэлементов:

— учитывать влияние соединений некоторых МЭ не только на тех-
нологические параметры переработки указанных каустобиолитов, но и
на свойства получаемых конечных продуктов;

— оценивать возможность получения в качестве попутных продуктов
концентратов потенциально ценных микроэлементов, которые явля-
ются или могут стать промышленным сырьем производства товарных
соединений последних и улучшить технико-экономические показатели
основных процессов;

— разрабатывать мероприятия по защите окружающей среды от опас-
ного воздействия соединений потенциально токсичных микроэлементов,
образующихся при переработке каустобиолитов ряда месторождений
России и других стран;

— изучать геохимические аспекты накопления МЭ в каустобиолитах
и учитывать их возможное влиянии на процессы метаморфизма по-
следних.

Представленные в книге материалы являются основой для общих
представлений о подходах к получению ответов на все перечисленные
выше вопросы.

По нашему мнению, дальнейшие исследования должны проводиться

по следующим направлениям:
— разработка новых количественных физико-химических методов и

уточнение химических методик оценки форм соединений ПЦЭ и ПТЭ, в
первую очередь, в углях (сланцах) благородных металлов, рения, редко-
земельных, вольфрама, а в мазутах и продуктах их сжигания — ванадия
и никеля;

— уточнение закономерностей распределения МЭ при газификации и
сжигании углей (сланцев), нефтей и продуктов их переработки (мазутов
и кокса);
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— разработка новых методов сепарации золы уноса после сжигания
углей с получением фракций, значительно обогащенных по содержанию
тех или иных ПЦЭ;

— уточнение и улучшение технологий улавливания соединений ртути
при сжигании углей и мазутов;

— разработка новых экономически эффективных технологий извле-
чения ПЦЭ (благородных металлов, германия и др.) из золошлаковых
отходов после сжигания (газификации) углей, а также ванадия, никеля
и некоторых других микроэлементов из твердых остатков сжигания ма-
зутов, тяжелых фракций процессов получения моторных топлив, коксов
и других продуктов нефтехимии.

Развитие промышленного производства связано с постоянным увеличе-
нием количеств и ассортимента применяемых редких рассеянных элементов
и благородных металлов, традиционные источники которых неуклонно
исчерпываются. Поэтому все большее значение приобретают вопросы их
получения из побочных продуктов переработки различных видов мине-
рального (цветных и черных металлов, строительных материалов и др.) и ор-
ганоминерального сырья, к которому относятся и каустобиолиты. С другой
стороны, возникают вопросы снижения до допустимых пределов опасного
экологического влияния токсичных соединений некоторых микроэлементов
(ртути, мышьяка, селена, хрома, бериллия и др.), образующихся при пере-
работке минерального сырья и поступающих в окружающую среду.

Авторы попытались дать принципиальное решение этих задач на
примере добычи и переработки каустобиолитов и надеются, что они
будут интересны для специалистов, изучающих проблемы экологически
безопасного комплексного освоения других видов сырья.

Как следует из введения и материалов монографии, она посвящена глав-
ным образом решению чисто утилитарных вопросов. В то же время следует
отметить, что организация промышленного получения товарных соедине-
ний микроэлементов из нового для них вида природного сырья, к которому
относятся каустобиолиты, по существу представляет собой антропогенную
деятельность, протекающую с уменьшением суммарной энтропии системы,
что вообще характерно для многих процессов в биосфере, т. е. результатов
воздействия ноосферы (В. И. Вернадский, Тейяр де Шарден).

Еще более ярко подобные процессы проявляются при накоплении
микроэлементов в каустобиолитах. Рассмотрение геохимических вопро-
сов, как указано во введении, находилось вне рамок монографии. Однако
авторы надеются, что определенные ее разделы, в частности посвященные
формам соединений МЭ, методическим подходам к изучению их распре-
деления при переработке горючих ископаемых, выявлению соотношений
между микроэлементами во всех типах каустобиолитов, представят интерес
и для геохимиков, изучающих, в частности, накопление МЭ в каустобио-
литах и их влияние на формирование и метаморфизм каустобиолитов.
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Основные условные обозначения
A — зольность, %, масс.
АУ — активный уголь.
ГИ — горючие ископаемые.
ЕРН — естественные радионуклиды, т. е. радиоактивные изотопы элементов,

содержащихся в природном сырье.
ЗУ — зола уноса или зольный унос, твердый продукт термообработки каусто-

биолита, выносимый вместе с газообразными продуктами из высокотемпературной
зоны энергетической установки.

ЗШО — смесь шлака и зольного уноса (золошлаковый отход).
Каустобиолит — горючее ископаемое (уголь, торф, горючий или черный сланец,

нефть).
МЭ — микроэлемент, малый элемент, элемент — примесь, trace element, элемент

с содержанием в каустобиолите < 0,1 % масс.
ПЦЭ — потенциально промышленно ценный микроэлемент, который при

определенных условиях целесообразно извлекать из каустобиолита.
ПТЭ — потенциально токсичный микроэлемент, образующий при добыче или

использовании каустбиолитов соединения, опасные для окружающей среды.
РФ — рукавный (тканевый) фильтр, применяемый для очистки газов от твердых

частиц.
Сланец горючий — сланец с зольностью меньшей 80%.
Сланец черный — сланец с зольностью 80-95%.
ТГИ — твердые горючие ископаемые.
ТСМЭ — товарные соединения потенциально ценных микроэлементов.
ХТТ — Журнал РАН, «Химия твердого топлива».
Ш — шлак, твердый продукт термообработки каустобиолита, выпадающий в

высокотемпературной зоне энергетической установки.
ЭФ, ЭФС — электростатический фильтр, применяемый для очистки газов от

твердых частиц.
Со — концентрация «органического» углерода, т. е. содержащегося в органиче-

ских веществах каустобиолитов или продуктов их добычи или переработки.
С, Coi — содержание i-МЭ в исходном каустобиолите.
СА., CA

oi — содержание i-МЭ в золе исходного каустобиолита.
СА

; — содержание i-МЭ в золе g-продукта добычи, сепарации или другого метода
переработки каустобиолита.

К. — коэффициент шлакоулавливания энергетической установки; К. = ms / 0,01 А,
где ms — масса продукта (шлака), при его зольности (As), равной 100%, выпадающего
в высокотемпературной зоне энергетической установки; А — зольность исходного
топлива (%, масс).

d — диаметр частиц.
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Vo — объем газообразных продуктов, образующихся при термообработке (сжи-
гание, газификация и др.) 1 т исходного каустобиолита.

Y — приведенная концентрация i-МЭ в g-фракции, полученной при сепарации
исходного каустобиолита или продукта его переработки, рассчитывается по (2.1).

YA. — приведенная концентрация i-МЭ в золе g-фракции, полученной при сепа-
рации исходного каустобиолита или продукта его переработки, рассчитывается по
(2.1) для величин CA

oin СА., т. е. по содержаниям в золе i-МЭ в исходном каустобиолите
и g-продукта его добычи или переработки.

Yis — приведенная концентрация i-МЭ в шлаке
Yf — приведенная концентрация i-МЭ в золе уноса.
U; — извлечение i-МЭ в рассматриваемый продукт сепарации или переработки

каустобиолита, рассчитывается по (2.2),% масс, или относительных единицах.
а — коэффициент избытка воздуха.
ц — степень улавливания золы уноса, % масс или относительных единиц.
у — выход продукта добычи, сепарации или переработки каустобиолита, % масс,

или относительных единицах.

Qr. — низшая теплота сгорания каустобиолита или продукта его переработки на
1 т его рабочей массы.

3 ( g ) — элементе представленный газообразным соединением (Э = Hg, Zn, Ge и
др.).
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