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Аннотация: Приведены общие сведения о наличии и особенностях накопления рудных 
элементов в ископаемых углях с позиции генезиса месторождений Забайкалья. Представ-
лены данные, касающиеся наличия и содержания галлия, германия и бериллия в ископа-
емых углях Забайкалья — кларковое, среднее фоновое содержание. Также проанализи-
рованы наиболее перспективные месторождения Забайкалья, содержащие эти элементы. 
Дана характеристика забайкальской металлогенической провинции на урановое орудене-
ние и его влияние на содержание урана в ископаемых углях. Приведены общие данные 
об угольных месторождениях как источнике редкоземельных элементов. Отмечено, что 
отдельные участки месторождений Забайкалья содержат в повышенных концентрациях 
ниобий, стронций и бор, однако оценка запасов и перспективы их извлечения требуют 
специальных исследований. Отмечено наличие в ископаемых углях благородных метал-
лов — золота, серебра и платиноидов, причем имеющиеся данные свидетельствуют об их 
крайне неравномерном распределении в углях, что затрудняет выявление особенностей 
генезиса, закономерностей размещения этих элементов в пределах месторождений, при 
этом принятие однозначного решения о перспективах их использования является на дан-
ный момент весьма затруднительным. Приведены сведения о перспективах дальнейшего 
изучения месторождений ископаемых углей Забайкалья на благородные металлы. Даны 
общие сведения о наличии и содержании в углях вольфрама и молибдена. Обоснована не-
обходимость дальнейшего детального изучения углей Забайкальского региона на рудные 
элементы с целью использования их как комплексного минерального сырья. 
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Abstract: General information on the presence and features of metal elements in coal is given 
in terms of genesis of coal deposits in Transbaikal area. The presence and contents of gallium, 
germanium and beryllium in Transbaikal coals are described using the values of the abundance
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Введение
Угольные месторождения Забайкалья 

приурочены к позднемезозойским текто- 
ническим впадинам, в бортах которых 
расположены области сноса обломочно- 
го материала, состоящего из разнообраз- 
ных магматических, метаморфических 
и осадочных пород. Высокие концент- 
рации микроэлементов в углях, обуслов-
ленные размывом в областях сноса руд-
ных проявлений или месторождений, 
сопряженных с угленосными отложения-
ми, отмечаются на многих примерах.Так, 
угольные месторождения Центральной 
Монголии имеют повышенные содержа-
ния элементов-примесей, среди которых 
наиболее высокие концентрации имеет 
вольфрам [1]. Он проявляется во всех 
угольных пластах месторождения с со-
держанием до 1% при среднем его зна-
чении около 0,2%. Источником промыш-
ленных содержаний вольфрама в углях 
являются 16 вольфрамовых проявлений, 
расположенных в прибортовых частях 
угленосной депрессии.

В углях Забайкальской провинции ус- 
тановлены следующие попутные рудные 
элементы: вольфрам, молибден, цинк, 
свинец, золото, серебро, галлий, редко-
земельные элементы, платиноиды, уран, 
олово, ванадий, титан, никель, кобальт, 
медь, бериллий, литий, стронций, скан-
дий, иттрий, цирконий, ниобий, тантал.

Редкие элементы
Из группы редких элементов, целе-

сообразно рассмотреть галлий и берил-
лий, содержащиеся в углях Забайкалья 
в повышенных концентрациях. Среднее 
фоновое содержание галлия в углях со-
ставляет 10 г/т, локально-высокое 30 г/т, 
предельное 500 г/т угля. Кларк галлия в 
глинистых породах 30 г/т. Коэффициент 
фоновой концентрации по отношению 
к кларку 0,3. Галлий может рассматри-
ваться как потенциально ценный эле-
мент в угле. Он является постоянным 
спутником германия. Свойства германия 
и галлия очень близки. Минимальное 
содержание галлия для оценки его ис-

ratio and average background content. The most promising deposits in terms of content of 
these elements in Transbaikal area are reviewed. Uranium mineralization and its influence on 
uranium content of coal in Transbaikal metallogenic province are characterized. General data 
on coal deposits as sources of rare earth elements are given. Some areas in Transbaikal depos-
its hold high concentrations of niobium, strontium and boron. Appraisal and recoverability 
of these elements need special research. Coals also contain noble metals of gold, silver and 
platinoids. The available data are reflective of nonunifom spread of these metals in coal, which 
makes difficult to identify genesis and distribution patterns of these elements within the limits 
of coal deposits. In the meanwhile, it is hard to make an unambiguous decision on the use pros-
pects of these elements. The possibilities of further studies into contents of noble metals in coal 
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пользования в промышленности при-
нято 20 г/т в расчете на сухой уголь и в 
золе углей — 100 г/т. Так же, как и дру-
гие рудные элементы, галлий распро-
странен в углях крайне неравномерно, 
на отдельных участках образуя локаль-
ные повышенные концентрации.

Повышенные концентрации галлия 
отмечаются в германийсодержащих уг- 
лях. Среднее содержание галлия в золе 
германийсодержащих углей составляет  
77 г/т, а в углях, не содержащих герма-
ний, — 22,8 г/т. Наибольшие содержа-
ния галлия в рассматриваемом регионе 
приурочены к богатому германием Тар- 
багатайскому угольному месторожде-
нию. Установлено, что среднее отноше-
ние германий – галлий в углях, содержа-
щих германий, составляет 1:0,2, в углях, 
не содержащих германий, — 1:3,5. Гал- 
лий отличается широким распростране-
нием в углях. Его коэффициент встреча-
емости равен 80–100%.

В бурых углях Забайкалья отмеча-
ются повышенные содержания берил-
лия. Наличие его в углях не случайно 
и обусловлено пространственной обна- 
женностью угольных и редкометальных 
месторождений. Последние включают 
промышленные запасы бериллия и вхо- 
дят в состав крупнейшей в России За- 
байкальской бериллиеносной провинции.

Концентрация бериллия имеет прак- 
тическое значение. В золах углей Тар- 
багатайского и Мордойского месторож-
дений, богатых германием, содержание 
бериллия, соответственно, равно 28 и 
50 г/т. В золе углей отдельных локальных 
участков и пластов Красночикойского  
месторождения — 27 г/т, Зашуланского — 
31–45 г/т, Пограничного — 25–64 г/т, 
Бадинского — 38 г/т и Буртуйского — 
21 г/т. Высокие содержания бериллия 
отмечаются в углях Читкандинского ме-
сторождения — 300 г/т.

Для Забайкальской металлогениче-
ской провинции характерно урановое 

оруденение. В ее пределах известны 
промышленные месторождения и рудо-
проявления урана. Поскольку некоторые 
крупные урановые месторождения тес-
но связаны с углями (США, Германия, 
Швеция и др.), то можно ожидать и в 
Забайкальском регионе значительных 
концентраций урана в угольных место-
рождениях. Уртуйское угольное место-
рождение, расположенное вблизи Стрель- 
цовского уранового узла, включает за-
пасы угля с повышенными содержания-
ми урана. Провинция перспективна для 
урано-угольных месторождений, осо-
бенно находящихся вблизи промышлен- 
ных месторождений урана [11, 12].

На отдельных локальных участках 
угольных месторождений региона отме- 
чаются повышенные содержания ниобия, 
стронция и бора. Однако из-за низкой 
изученности их распределения в углях, 
форм нахождения и отсутствия техно-
логических решений по извлечению этих 
элементов сделать какие-либо выводы 
по их использованию возможно только 
после проведения специальных иссле-
дований.

Редкоземельные элементы
Несмотря на незначительные содер-

жания, редкоземельные элементы (РЗЭ) 
широко распространены в углях. Так, 
по данным опробования товарных углей 
действующих угледобывающих пред-
приятий и обогатительных фабрик [2] 
РЗЭ отмечаются почти во всех угольных 
месторождениях России. Они имеют 
очень высокий коэффициент встречае-
мости, часто достигающий 95–100%.

Некоторые угольные месторождения 
Забайкалья имеют повышенные содер-
жания РЗЭ. По содержанию основных 
редкоземельных элементов особенно 
отличаются Апсатское, Читкандинское, 
а также Харанорское и Уртуйское ме-
сторождения. Высокие содержания РЗЭ 
отмечаются в золе углей Нерчуганского 
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месторождения, где сумма РЗЭ дости-
гает 800 г/т.

Однако на многих угольных место-
рождениях региона редкоземельные и 
другие редкие элементы пока еще не 
изучены. 

Благородные металлы
Из группы благородных металлов 

в углях установлены золото, серебро и 
платиноиды. Данных по определению 
их концентраций и размещению недо-
статочно, а имеющиеся анализы на бла-
городные металлы свидетельствуют о 
крайне неравномерном их распределе-
нии в углях. Это затрудняет выявление 
закономерностей их размещения, обра-
зования и решения о перспективах их 
использования.

По данным В.Р. Клера (1988) и С.И. Ар- 
бузова (2003) предельные содержания 
золота в углях могут составлять 40 г/т, 
и золото может рассматриваться как по-
тенциально ценный элемент угля [3, 4].

Среднее фоновое содержание сере-
бра в углях составляет 0,1 г/т, локаль-
но-высокое — 1–10 г/т, максимально-
предельное — 40 г/т. Кларк серебра в 
глинистых породах — 0,07 г/т, коэффи-
циент концентрации фоновых содержа-
ний по отношению к кларку глинистых 
пород — 1,43.

Во многих пробах угля Забайкалья 
устанавливается повышенная золото- 
носность, обусловленная постоянным 
присутствием золота в пределах Забай- 
кальской металлогенической провин-
ции. Из 104 выделенных здесь рудных 
узлов 48 имеют четкую геохимическую 
специализацию (золото) [3, 7].

В единичных пробах угольных ме-
сторождений Забайкальского края уста- 
новлены повышенные содержания пла-
тиноидов, представленных платиной, 
палладием и рутением. Наличие по-
вышенных содержаний платиноидов в 
углях Апсатского и Читкандинского ме-

сторождений не случайны и обусловле-
ны нахождением угольных месторож-
дений вблизи площадей, включающих 
медные месторождения и рудопроявле-
ния с высокими содержаниями элемен-
тов платиновой группы (Чинейский и 
другие массивы основных пород).

Легирующие и цветные металлы
В группе легирующих и цветных 

металлов, в углях региона с различной 
степенью детальности рассматривают-
ся вольфрам, молибден, титан, цинк и 
свинец, характерные для Забайкальской  
металлогенической провинции. Среднее 
фоновое содержание вольфрама в углях 
составляет 4 г/т, локально-высокое — 
150 г/т, предельное — 1500 г/т. Кларк 
вольфрама в глинистых породах — 2 г/т. 
Коэффициент фоновой концентрации 
по отношению к кларку — 2. Вольфрам 
рассматривается как потенциально цен- 
ный элемент в угле. Для оценки исполь-
зования его в промышленности мини- 
мальное содержание принято 30 г/т в 
расчете на сухой уголь, в золе углей 
150 г/т. Вольфрам в углях распрост- 
ранен крайне неравномерно, причем 
обычно характеризуется околокларко-
выми содержаниями. Однако на фоне 
низких его концентраций выделяются 
участки с повышенными и реже высо-
кими содержаниями.

Угли Забайкалья характеризуются 
повышенными содержаниями вольфра-
ма, что согласуется с широким распро-
странением вольфрамового оруденения 
в Забайкальской металлогенической про-
винции. Коэффициент встречаемости 
вольфрама в рудных углях провинции 
довольно высок и составляет 77% [5, 8, 9].

В группе германийсодержащих уголь-
ных месторождений отмечаются содер-
жания вольфрама в золе углей от 40 до 
315 г/т. Высокие содержания вольфра-
ма выделены в углях Новиковского и 
Ангренского месторождений.
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В золах угольных месторождений ре- 
гиона отмечаются концентрации молиб-
дена от 15 до 140 г/т, свинца — от 5 до  
60 г/т, цинка — от 60 до 350 г/т при сред-
нем его значении около 150 г/т, повы-
шенные концентрации титана в золе уг- 
лей наблюдаются в Татауровском (6 кг/т), 
Тарбагатайском (3,5 кг/т), Олонь-Шибир- 
ском (6 кг/т), Апсатском (5,6 кг/т), Чит- 
кандинском (5 кг/т), Мордойском (15 кг/т) 
и других месторождениях угля [3, 8].

Заключение
Проблема комплексного использова- 

ния ископаемых углей как источника 
рудных элементов заключается, прежде 
всего, в том, что рудные элементы в уг- 
лях обычно имеют небольшие содержа-
ния, поэтому извлечение одного какого-
либо элемента экономически нецеле-
сообразно. Отсюда переработка углей, 
содержащих металлы, должна осуществ- 
ляться для комплекса рудных элемен-
тов. В связи с этим установление зако-

номерностей распределении редких и 
рассеянных элементов и выделение их 
ассоциаций в угольных месторождени-
ях имеют большое значение для разра-
ботки технологических схем извлечения 
металлов.

Анализ размещения ценных рудных 
элементов в угольных месторождениях 
Забайкалья, условий накопления и форм 
их вхождения в различные компоненты 
углей позволяет дать геологическую, 
технологическую и экономическую ха-
рактеристику металлоносным углям как 
крайне перспективному сырью, на базе 
которого возможно создание мощных 
высокотехнологичных производств, что 
положительно скажется на экономиче-
ском состоянии региона. Однако для 
реализации этого необходим значитель-
ный объем дополнительных целевых 
исследований как объектов разработ-
ки, — месторождений металлоносных 
песков, — так и технологий получения 
конечного продукта.
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