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В последние годы опубликовано значительное количество 
данных по геохимии каустобиолитов из которых следу-

ет, что в углях и горючих сланцах ряда месторождений и их от-
дельных участках присутствуют редкие и благородные металлы 
в концентрациях, соизмеримых с содержанием в рудном сырье 
[1–7]. Такие редкометалльно-угольные месторождения следует 
рассматривать в качестве перспективной промышленной сы-
рьевой базы для извлечения ценных элементов и благородных 
металлов, добиваясь комплексного использования органиче-
ского топлива.

Экспериментальные исследования по определению металло-
носности углей проводились на пробах Павловского месторож-
дения (Приморье). Большинство пластов сложено гумусовым 
углем. Угли месторождения типичные бурые низкой степени 
метаморфизма, марка Б(1Б). Они относятся к среднезольным 
(20%), с высоким выходом летучих веществ (59%), малосерни-
стым (0,4%) [8, 9]. В процессе проведения геохимических ис-
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следований 1989–1994 гг. на площади Павловского месторож-
дения обнаружены проявления металлоносных углей (участок 
«Спецугли»), содержащих высокие концентрации Ge и РЗЭ, 
а также, по литературным данным, широкий спектр минераль-
ных форм Au-PGE оруденения. Зафиксированные в угольных 
пробах содержания германия и платиноидов оказались впол-
не сопоставимы с их концентрациями в традиционных типах 
рудных месторождений [ 2, 3, 5, 7]. Вследствие этого основное 
внимание исследователей этого месторождения ранее было 
сконцентрировано на изучении углей и вмещающих пород та-
ких аномально металлоносных зон. Появилось предположение 
о широком распространении металлоносных углей по площади 
месторождения.

В наших исследованиях основное внимание было направлено 
на анализ распределения микроэлементов (МЭ) в рядовых энер-
гетических углях различных пластов. В работе представлены ре-
зультаты комплексных исследований по определению содержа-
ния микроэлементов в исходных пробах и гравитационных фрак-
циях рядовых углей, отобранных на участках «Центральный» и 
«Северная Депрессия» разреза «Павловский-2» месторождения.

Комплексное освоение редкометалльно-угольных месторож-
дений сдерживается в настоящее время недостаточной разрабо-
танностью целого ряда технологических проблем, без решения 
которых организация экономически эффективного получения 
редких и благородных металлов из каустобиолитов вряд ли воз-
можна. Прежде всего необходима организация аналитического 
сопровождения для надежного определения содержаний МЭ 
в углях и оценки металлоносного потенциала месторождения. 
Быстрые и надежные аналитические определения состава ос-
новных компонентов и концентраций элементов-примесей в 
ископаемых углях и сланцах являются основой для опробова-
ния потенциально металлоносных участков месторождений и 
выбора оптимальных технологий попутного извлечения микро-
элементов из углей и золошлаковых отходов их сжигания. 

Состав и содержание МЭ в пробах изучалось методом ICP-
MS на приборе XII ICP-MS Thermo Scientific. Анализ БМ вы-
полнен на атомно-абсорбционном спектрофотометре АА-7000 
«SHIMADZU». Макроэлементный состав углей их зольных ос- 
татков изучался методом рентгенофлуоресцентной спектромет- 
рии (РФЛС) на спектрометре ARL Advant’X. 

В табл. 1 приведены результаты определения микроэлемен-
тов по пластам разреза «Павловский-2». В той же таблице для 
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сравнения приведены кларковые концентрации элементов в бу-
рых углях [10, 11] и концентрации МЭ в металлоносных углях 
участка «Спецугли» того же месторождения [1–3, 5, 6]. Кроме 
того, приводится детализация содержания некоторых элементов 
в гравитационных фракциях углей. Распределение МЭ по фрак-
циям указывает на преобладающую форму локализации эле-
мента в угле: в виде минеральных фаз или металлоорганических 
комплексов в составе ОВ. Наглядно это видно при сравнении 
содержания Cu и Pb (табл. 2). Для меди приведенная концентра-
ция по всем пластам имеет значения близкие к 1. Следователь-
но, в угольных пластах Cu примерно одинаково распределяет-
ся среди минеральных и органических соединений. Последнее 
подтверждает данные [7] о соотношении органических и неор-
ганических форм Cu в павловских углях как 50:50. 

Высокое содержание Pb характерно для тяжелых гравитаци-
онных фракций исследованных углей, особенно проб пласта III 
участка Северная Депрессия, на что указывают как абсолют-
ные значения концентрации указанного элемента (табл. 2), так 
и значения приведенной концентрации, достигающие 12–16. 
При гравитационном обогащении такого угля возможно пре-
вышение «порога токсичности», равного по данным [9] 50 г/т 
Pb, и, соответственно, нарушение санитарных норм производ-
ства работ. 

Анализ полученных результатов однозначно указывает на 
отсутствие высоких содержаний Ge и РЗЭ в составе энергети-
ческих углей разреза Павловский-2. Так, содержание германия 
находится на уровне ниже кларкового.

Причину существенных различий в содержании МЭ в изучен-
ных энергетических углях и углях металлоносных участков того 
же Павловского месторождения удалось объяснить по резуль-
татам аналитических исследований характера РЗЭ-оруденения. 
Анализ характера распределения РЗЭ в пробах с использованием 
кривых концентраций лантаноидов, нормированных на средние 
содержания их в верхней континентальной коре [12], показал, 
что индикаторное отношение La/Yb для энергетических углей 
составляет порядка 10–20, что является вполне характерным 
значением для углей в отличие от пород гранитного фундамен-
та и металлоносных углей, значительного обогащенных тяже-
лыми лантаноидами, для которых оно составляет порядка 1,0 и 
менее [1–3]. Таким образом, существенные различия в составе 
РЗЭ и количестве МЭ в совокупности указывают на различия 
в условиях эпигенетической флюидизации углепородных мас-
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сивов основной площади месторождения и его металлоносных 
участков, а также близости последних к источнику накопления 
РЗЭ – подстилающим или вмещающим кислым магматическим 
породам. Таким образом анализ состава РЗЭ позволяет не толь-
ко характеризовать условия осадконакопления и указать источ-
ники поступления ценных элементов, но и сформулировать по-
исковые признаки металлоносных зон.

Большой объем работ выполнен для определения концент- 
рации благородных металлов: золота и ЭПГ. Предварительный 
вывод по сумме проведенных анализов показал, что хотя со-
держание золота в энергетических углях Павловского место-
рождения (табл. 1) гораздо ниже значений, приводимых в ли-
тературных источниках для углей металлоносных участков, 
оно соответствует нижнему уровню рентабельного попутного 
извлечения – 0,2 г/т [3, 9]. Убогое содержание золота в гумино-
вых фракциях по сравнению с исходными пробами указывает 
на преимущественное присутствие в минеральной форме или в 
виде самородных частиц. 

Систематическое опробование углей конкретного месторож-
дения на присутствие потенциально ценных элементов позво-
ляет определить ряд типоморфных ассоциаций микроэлемен-
тов. Для экспресс-анализа достаточно убедиться в наличии или 
отсутствии одного, наиболее легко определяемого, элемента. 
Так, для Павловского месторождения это парагенезис Ge–РЗЭ. 
Отсутствие значимых количеств Ge в энергетических углях, по 
нашим данным, сопровождается и отсутствием заметного со-
держания РЗЭ.

Таким образом, данные количественного определения МЭ в 
твердых горючих ископаемых приобретают реальное промыш-
ленное значение, поскольку на них базируется прогнозно-по-
исковый комплекс оценки ресурсов месторождения и разра-
ботки технологий извлечения.

На примере Павловского месторождения проведены иссле-
дования по определению металлоносности бурых углей. Уста-
новлено, что рудогенез пластов энергетических углей основной 
части месторождения и его металлоносных участков протекал 
в разных условиях, результатом чего являются существенные 
различия их микроэлементного потенциала. Предварительные 
исследования показывают, что концентрации Ge и РЗЭ в энер-
гетических углях указанного месторождения не достигают уров-
ня рентабельного попутного извлечения, а содержание золота, 
по-видимому, находится близко к его нижнему пределу. В след-
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Таблица 1

Микроэлементы в рядовых углях Павловского месторождения, г/т

МЭ Разрез 
Цент- 

ральный 
пласт I

Разрез 
Цент- 

ральный  
пласт IV

Разрез 
Северная 

Депрессия 
пласт III

Разрез  
Северная  

Депрессия 
пласт III верх

Кларки 
[10, 11]

Металлонос-
ные угли уча- 
стка Спецугли 

[1–3, 5, 6]

La 10 25 20 20 10 136
Ce 21 53 40 40 22 153
Pr 2,5 5,6 4,6 4,6 3,5 26
Nd 9,5 22 17 17 11 123
Sm 2,0 3,8 2,9 3,20 1,9 3,9
Eu 0,20 0,6 0,46 0,33 0,5 1,8
Gd 1,7 3,8 3,4 3,3 2,6 70
Tb 0,27 0,60 0,49 0,42 0,32 12
Dy 1,4 4,1 2,7 2,4 2,0 85
Ho 0,29 0,89 0,56 0,63 0,5 18
Er 0,90 2,8 1,7 1,6 0,85 34
Tm 0,13 0,36 0,24 0,23 0,31 7,7
Yb 0,84 2,4 1,6 1,6 1,0 47
Lu 0,10 0,3 0,2 0,2 0,19 6,6
Th 4,1 5,8 9,9 9,0 3,3 7,6
Ge <0,05 0,1 0,80 0,5 2 до 2000
Be 1,0 4,4 1,8 2,4 1,2 до 80–100
Sr 141 94 57 60 120 336
Y 9,6 31 16 12 8,6 336

Nb 2,4 4,3 10,4 10 3,3 8,2
Cs 0,84 0,90 2,9 3,0 0,98 30
Ta 0,24 0,40 1,0 1,0 0,26 до 1,0
Ag 0,3 0,2 0,4 0,5 0,09 3–5
Au 0,3 0,10 0,20 0,10 0,003 0,5–1,0
Pt <0,05 <0,05 0,14 0,02 0,065 до 1,0
Pd <0,05 0,22 <0,02 <0,02 0,013 до 1,0
W 1,0 2,2 1,2 1,5 1,2 290
Pb 5,8 8,0 22 20 6,6 200
Cu 220 206 243 219 15 200
Ba 211 191 162 183 150 до 500
U 1,9 0,9 4,0 3,6 2,9 до 4,0

La/ Yb 16 13 21 20 – 0,8–1,1
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ствие этого целесообразно провести широкое опробование ря-
довых углей Павловского месторождения на присутствие золота 
и ЭПГ. Поиск металлоносных участков с высоким содержанием 
РЗЭ следует проводить по геологическим признакам, связан-
ным с близостью к выходам вмещающих гранитных пород. Кро-
ме того, достоверное определение микроэлементного потенци-
ала угольного месторождения позволит провести выбор техно-
логий концентрирования и извлечения полезных компонентов.
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Таблица 2

Распределение Pb и Cu в гравитационных фракциях рядовых углей  
Павловского месторождения, г/т

МЭ Разрез Центральный, пласт I Разрез Центральный, пласт IV

иcх тф Y
i

лф Y
i

исх тф Y
i

лф Y
i

Pb 5,8 19,5 3,4 5,2 0,9 8,0 99 12,4 5,9 0,7
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исх тф Y
i

лф Y
i

исх тф Y
i

лф Y
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i
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i
 = C

фр
/ C

исх
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НЕКОТОРЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ

– Помощь в борьбе организма больного за восстановление нарушенного 
здоровья: интенсификация обменных процессов, повышение температуры 
тела, активизация биологических средств защиты.

– Образование, семейные отношения, материальное благополучие, трудо-
устройство.

г) Задачи, требующие нечислового анализа, специальной экспертизы
– Восстановление стабильного развития при отклонении от норм социаль-

ного, экономического, трудового развития (забастовки, демонстрации, ми-
тинги, асоциальное поведение).

– Отклонения от рациональных норм демографического развития (высо-
кие или низкие показатели рождаемости, увеличение смертности и т.п.).

– Массовые случаи отклонений от рационального развития семейных от-
ношений.

ГОМЕОСТАТИКА ПРОТИВ СХОЛАСТИКИ


