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Семинар № 3 
 
 

 целью изучения влияния минеральных 
включений (МВ) каменных углей на 

эффективность гравитационного обогащения, 
проведено комплексное исследование зольной 
части углей технологических марок Д, Г, ССш и 
Т Кузбасса. Комплексный подход предполагает 
сравнительный анализ совокупности результатов 
нескольких аналитических методов, благодаря 
чему в одном цикле измерений суммируются 
данные о составе, структуре и физических свой-
ствах минерального сырья.  

Пробы каменного угля поступили с шахт 
«Инская» (марка Д), имени Кирова (марка Г), 
«Тырганская» (марка ССш) и с разреза «Лист-
вянский» (марка Т) в виде водо-угольной смеси 
с массовой долей твердого около 50 %. При 
подготовке к анализу каждая проба тщательно 
усреднялась, отбирался образец и высушивался 
на воздухе до воздушно-сухого состояния 
(влажность анализируемых образцов, как пра-
вило, составляла 2-3 %).  

Состав минеральной части определялся 
рентгеновским анализом по методу Дебая-
Шерера на дифрактометре ДРОН-3 с использо-

ванием отфильтрованного CuKα- излучения в 
виде съемки неориентированных порошковых 
препаратов.  

Для углей Д и СС изучены три фракции: ис-
ходная, концентрат и хвосты, для Г-исходная и 
концентрат, для Т- концентрат и хвосты. Сравне-
ние представленных на рисунке рентгендифрак-
ционных спектров показывает их качественное 
сходство, при существенных отличиях в количе-
стве минеральных примесей. Количественный 
состав минеральной части угольных проб приве-
ден в таблице.  

В МВ угля Д преобладает кварц-
гидрослюдистая ассоциация, составляющая по 
результатам полуколичественного анализа 65-
70 % зольной части. Гидрослюда диоктаэдри-
ческая типа глауконита или иллита. В исход-
ной пробе фиксируется наличие кварца (d = 
4,24 и 3,357 Å ), гидрослюды (d = 4,473, 3,357 и 
2,56 Å ), полевых шпатов (d = 3,18 Å). Детали-
зация фазового состава по пробам хвостов по-
зволила определить количество шпатов и диаг-
ностировать каолинит (d = 7,05 Å) и карбонаты 
(доломит d = 2,89 Å). Установлено, что после 
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Результаты фазового анализа МВ углей Кузбасса 

Шахта 
Разрез 

Марка Выход лету-
чих, % 

Зольность, 
% 

Основные мине-
ралы 

Примесные 
минералы 

Минералы в 
концетратах 

ш. Инская Д 41-43 15.9 кварц-гидрослюда 
(65-70%), 
 пол. шпат (16%) 

каолинит (10%),
карбонаты (6%)

кварц 
гидрослюда 

ш. им. Ки-
рова 

Г 41-42 25 кварц-гидрослюда 
(80-85%),  
пол. шпат (18%) 

карбонаты (5%) кварц 
гидрослюда 

ш. Тырган-
ская 

СС 27 23 кварц-гидрослюда 
(60%),  
каолинит (11%), 
карбонаты (11%) 

пол. шпат (8%) гидрослюда 

р. Калтан-
ский 

Т 8-14 18 кварц (60%), 
гидрослюда (20%), 
пол. шпат (13%) 
глинистые (10%) 

карбонаты (3%) гидрослюда 
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гравитационного обогащения в концентрате 
угля остаются кварц и слюда. 

В угле Г кварц-гидрослюдистая ассоциация 
составляет до 80-85 % золы. Кроме того, в исход-
ной пробе фиксируется полевой шпат (17-19 %) и 
возможно присутствие карбонатов (кальцита и 
доломита) в сумме до 5 %. В концентрате оста-
ются гидрослюда и кварц.  

Около 60 % золы угля СС также составляют 
кварц и гидрослюда. Кроме указанных минералов 
в исходной пробе присутствует сидерит (d = 2,801 
Å). При анализе МВ по составу хвостов опреде-
лены: полевые шпаты, каолинит, кальцит. Следу-
ет отметить, что в этом угле примесь карбонатов 
в сумме составляют около 11 %. В угольный кон-
центрат переходит преимущественно гидрослю-
да. В МВ угля Т преобладание кварц-
гидрослюдистой ассоциации сохраняется. При-
чем количество гидрослюды увеличивается на-
столько, что становится возможным оценить раз-
дельное содержание указанных минералов. Дру-
гие минералы: полевые шпаты, глинистые мине-
ралы (возможно палыгорскит или смешанослой-
ные). В концентрат переходит гидрослюда. 

Для определения морфологических особен-
ностей и характера локализации минеральных 
включений в органическом веществе угля, прове-
ден имидж-анализ двух проб контрастных по 
обогатимости углей: Д и ССш. Установлено, что 
различия состоят в крупности зерен минеральных 
включений. Так, в легко обогатимом угле Д доля 
крупных минеральных зерен в общей массе 

включений составляет 61 %, а двух самых мелких 
фракций – 39 %. В угле ССш, где не удалось по-
лучить концентрат требуемого по количеству зо-
лы качества, – 2 и 98 % соответственно. 
Крупность пустой породы в сростках  
с углем в пробе угля Д класса -0,315+0,2 

Класс крупности % 
-0,315+0,2 61 
-0,2+0,1 10 
-0,1+0,05 25 
-0,05+0 14 

 
Крупность пустой породы в сростках  
с углем в пробе угля CC класса -0,315+0,2 

Класс крупности % 
-0,315+0,2 2 
-0,2+0,1 0 
-0,1+0,05 54 
-0,05+0 44 

 
Выводы 
Комплексный анализ минеральных вклю-

чений каменных углей, основанный на сочета-
нии методов спектрального анализа и оптиче-
ской микроскопии, позволил не только устано-
вить особенности минерального состава золь-
ной части изученных углей, но и объяснить их 
влияние на обогатимость.  

Установлено, что в составе минеральных 
включений изученных марок углей преоблада-
ет кварц-гидрослюдистая ассоциация. По обо-
гатимости изученные угли образуют ряд: Д – Г 
– СС – Т. Количество гидрослюды, глинистых 
и карбонатных минералов растет от марки Д к 
ССш и Т, и в такой же последовательности 
растет дисперсность минеральных зерен и сте-
пень метаморфизма органического угольного 
материала. Это обстоятельство связано с воз-
действием процессов метаморфизма угля на 
кристаллизацию и локализацию указанных ми-
нералов, когда процессы генезиса минералов и 
метаморфизма угля протекают в одном вре-
менном интервале. В случае, когда преобла-
дающей формой минеральных включений яв-
ляются мелкозернистые вкрапления, это при-
водит к тесному срастанию минеральной и ор-
ганической компонент, и соответственно, к не-
возможности полного их разделения методами 
гравитационного обогащения. 
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