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Цели проекта
Исследование процессов миграции и локализации золота в кайнозойских
угленосных отложениях, создание новой геотехнологической основы единого
производственного цикла рационального использования энергетического сырья с
попутным извлечением сопутствующих компонентов, в частности золота.

Задачи исследований:
 изучение условий миграции золота в угленосных структурах;
 определение форм вхождения золота в продуктивные отложения в процессе
седиментации, установление закономерностей его распределения;
 получение новых данных по расшифровке режима и условий протекающих
процессов при извлечении золота из углей;
 создание новых технологических решений по переработке углей, подбор
специальных сорбентов;
 опытно-конструкторские работы по созданию лабораторной установки.

Объекты исследований
Исследования по проекту проводятся на территории Зейско-Буреинского бассейна
и его обрамления - Монголо-Охотского складчатого пояса, Гонжинского, Октябрьского и
Буреинского массивов. Вдоль периферии бассейна развиты крупнейшие на Дальнем
Востоке золотороссыпные пояса (Южно-Тукуринский, Притуранский и др.), с которыми
сопряжены угленосные площади [Кузьминых, Сорокин, 2004; Сорокин и др., 2009]. В
зонах сопряжения установлены одновозрастные палеоценовые, олигоценовые и
миоценовые золотоносные и угленосные отложения (рис .1), что свидетельствует о
синхронности процессов россыпе- и торфообразования в течение длительного времени.
Угленосные площади занимают вполне определенное положение по отношению к
золотоносным структурам. Непосредственно сопряжены с ними неогеновые угленосные
отложения (Сианчик, Свободное, Сергеевское и др.), а более древние – олигоценовые и
палеоценовые (Ерковецкое, Райчихинское) располагаются ближе к центральным областям

А. П. Сорокин и др.
Зейско-Буреинского бассейна. В целом они образуют систему буферных зон,
обрамляющих области сноса с золотоносными поясами, развитие которых происходило в
обстановке «трансгрессивного» расширения областей осадко- и в т. ч. торфонакопления от
осевой части бассейна к периферии, синхронно с продвижением фронта россыпной
золотоносности в водотоках в обратном направлении.

Рис. 1. Схема золотоносности и угленосности Зейско-Буреинской плиты (Верхнее и
Среднее Приамурье). Составил А. П. Сорокин.
1 – границы золотоносных поясов, выходящих на поверхность (а), тоже, под угленосными
отложениями (б); 2 – границы распространения площадей угленосных отложений
кайнозойского возраста: I – Пиканско-Сергеевская, II – Селемджинско-Ерковецкая, III –
Завитинско-Архаринская; 3 – месторождения бурого угля; 4 – магистральная гидросеть
кайнозойского возраста; 5 – преобладающие направления миграции благородных
металлов из золотоносных поясов; граница РФ и КНР проходит по р. Амур.
Примечание: незаштрихованные площади схемы представлены четвертичными
аллювиальными или породами докайнозойского возраста.
Наиболее изучено в регионе Ерковецкое месторождение палеоценовых углей,
расположенное в южной части Зейско-Буреинского бассейна, в 100 км к западу от
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Туранского поднятия. Месторождение находится на слабо расчлененной современной
гидросетью равнине с абсолютными отметками 190–250 м в центре одноименного
артезианского бассейна. Месторождение состоит из трех участков: Восточный, Западный
и Южный (рис. 2). Угленосность его связана с отложениями кивдинской свиты
[Минеральная база …, 2000], включающей пласт I, который расщепляется на три рабочих
пласта мощностью от 2 до 8 м при средней – 5,2 м. В настоящее время эксплуатируется
Южный участок месторождения с глубиной залегания пласта 18 м. Качество углей (в %):
влажность 35–37, зольность товарная 17,0–17,9, выход летучих 43–45, содержание серы
0,28–0,41, фосфора 0,09–0,16, плотность 1,66 г/см3. Теплота сгорания высшая 6200–6400
ккал/кг, низшая 2955–3100 ккал/кг.

(а)

(б)
Рис. 2. Схема расположения (а) и геологический разрез (б) Ерковецкого буроугольного
месторождения [Васильев и др., 2000].
1–5 – отложения: нерасчлененные неоген-четвертичные (1), олигоценовые мухинской
свиты (2), палеогеновые райчихинской (3) и кивдинской (4) свит, верхнемеловые
цагаянской свиты (5); 6 – пласты угля; 7 – буровая скважина и ее номер; 8 – участок
опробования угольного пласта с содержанием золота по пробирному анализу.
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Методы исследований.
Пласт угля, мощностью около 4,5 м угля в течении 5 лет опробован в 11 сечениях
через 300-400 м бороздовым методом секциями 0.5-1 м на протяженности около 3 км
[Сорокин и др., 2007; Рождествина, Сорокин, 2010; и др.].
Экспериментальные и аналитические исследования выполнены в Аналитическом
центре минералого-геохимических исследований ИГиП ДВО РАН и пробирноаналитической лаборатории АмурНЦ ДВО РАН с использованием комплекса методов:
пробирного анализа по разработанной и запатентованной АмурНЦ ДВО РАН методике
(аналитики-исследователи В. М. Кузминых, Л. А. Чурсина), электронной микроскопии и
рентгеноспектрального анализа на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV
JEOL, укомплектованном системой микроанализа Oxford INCA Energy - Wave (Англия)
(аналитики-исследователи В. И. Рождествина, Т. Б. Макеева), атомно-абсорбционного
анализа на спектрометре с термической атомизацией Solaar M6 + Zeeman Furnace и
пламенной атомизацией Hitachi модель 180-50 (аналитики-исследователи Н. А. Бородина,
Н. Н. Козлова, Е. Н. Зайцева), рентгенофлуоресцентного анализа РФА-СИ (ИГМ СО
РАН), капиллярной газовой хроматографии на хроматографе Agilent Technologies 6890 N с
пламенно-ионизационным детектором (аналитик-исследователь А. А. Киселева).
С целью изучения процесса улавливания золота из дымов, в АмурНЦ ДВО РАН
В.М. Кузьминым сконструирована опытно-лабораторная установка, на которой уже
длительное время производятся экспериментальные исследования. В основе ее создания
лежит способ, подтвержденный патентами РФ [Кузминых, Сорокин и др.; 2003; 2005].
Принципиальная схема установки показана на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема установки по улавливанию золота из дыма.
Использование прецизионных методов изучения углей и продуктов горения
(высокоразрешающая электронная микроскопия, рентгеноспектральный микроанализ,
нейтронно-активационный, масс-спектрометрический, атомно-абсорбционный анализы)
позволяют получить данные, на основе которых разрабатывается и совершенствуется
новая геотехнология попутного извлечения золота, а в дальнейшем, возможно, и других
полезных компонентов.
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Результаты исследований
В результате проведенных исследований установлено, что распределение золота
неравномерно как по разрезу пластов угля, так и по площади изученных месторождений
(Сианчик, Свободное, Сергеевсоке, Ерковецкое и др.). Наиболее высокая степень
концентрации золота отмечается на локальных участках в зонах сопряжения
золотороссыпных месторождений и угленосных отложений, вдоль границы ЗейскоБуреинского бассейна с областями сноса, т. е. практически по периметру депрессии. На
основании результатов пробирного анализа, установлено, что содержание золота в углях
Ерковецкого месторождения колеблется в широких пределах. В массиве из 300 проб угля
более половины располагаются в интервале от следов до 5 г/т, при среднем значении на
пласт 2 г/т, а с учетом проб с содержаниями до 10 г/т – около 3 г/т. Проб с
концентрациями металла 20 – 40 и более г/т – около 15%.
Формы нахождения золота в углях
Микроэлементный анализ углей Ерковецкого месторождения свидетельствует, что
золото с большинством элементов не проявляет выраженной корреляционной связи
(рис. 4). Умеренная отрицательная корреляция у Au с Br (анионообразующим литофилом).
Сильная положительная связь между Au и Pt, умеренная с элементами – литофилами:
катионогенными – Sr и Ba, катионо- и анионогенными с переменной – Hf, Zr и V и
постоянной валентностью – Ge (рис. 4). Накопление данных элементов в углях в
основном обусловлено концентрационной функцией растений-углеобразователей и
барьерной сорбцией торфяного или буроугольного органического вещества.

Рис. 4. Диаграмма парных коэффициентов корреляции золота с другими элементами
(n=23) в углях Ерковецкого месторождения.
Au(+) – положительная корреляция, Au(–) – отрицательная корреляция.
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Электронно-микроскопическими и рентгеноспектральными исследованиями
установлено, что золото в бурых углях представлено минеральными частицами
самородного высокопробного золота и твердыми растворами Au-Ag, Au-Ag-Cu, Au-Cu(Ni,
Zn) [Сорокин и др., 2009; Рождествина, Сорокин, 2010]. Самородное золото и серебро
встречаются на всех уровнях разреза угольного пласта. В верхних горизонтах
преобладают Au-Ag минералы и самородное серебро, в нижних – чаще отмечаются
частицы высокопробного золота. Размеры частиц золота и серебра и их твердых растворов
колеблются от n·10 нм до 1 – 2 мкм, крайне редко встречаются отдельные индивиды с
размерами 10 – 15 мкм (рис. 5–7). Наиболее часто частицы характеризуются
флоккуляционной структурой различной степени уплотнения, с заполнением внутренних
поровых пространств органическим веществом.

Рис. 5. Морфологические разновидности самородного золота из углей Ерковецкого
месторождения.
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Рис. 6. Au-Ag, Au-Ag-Cu минералы.

Рис. 7. Самородное серебро из углей Ерковецкого месторождения.
В углях также обнаружены самородные элементы: Pt, Pd, Ag, Pb, Cu, Zn, Bi, Fe, Cr,
Ni, W, Al, Se; твердые растворы: Ag-Sn, Cu-Zn, Pb-Cu, Fe-Ti, Fe-Cr, Cr-Ti, Ti-Ca (Fe, K, Si);
сульфиды: FeS2, FeCuS2, ZnS, PbS, BaS, Ag2S; сульфо-селениды и селениды: Ag2(S, Se),
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Pb(Se, S), PbSe; сульфаты: BaSO4, SrSO4, (Ba, Sr)SO4; карбонаты: CaCO3, BaCO3; окислы:
Fe3O4, FeTiO3, TiO2, FeCr2O3; силикаты: SiO2, ZrSiO4; алюмосиликатные минералы с
широким вариационным рядом элементов (Fe, Ti, K, Ca, Na, Mg); хлориды: NaCl, KCl;
фосфаты и оксиды редкоземельных элементов (Ce, La, Nd) (табл. 1.). Также как и золото,
большинство минеральных фаз представлено микронными и наноразмерными
индивидами, губчатого строения. Органическое вещество углей в виде примеси постоянно
содержит Si и Al. Алюмосиликаты образуют сферические микрочастицы в виде тонко
организованных сгустков – флоккул, заполняющих ниши в хорошо сохранившихся
растительных остатках, образуя скопления и агрегаты различной степени уплотнения
(рис. 8). Золото и серебро также отмечаются в тесном срастании с алюмосиликатными
фазами (рис. 9).

Рис. 8. Алюмосиликатные сфероиды в остатках растительных тканей бурых углей.

(а)
(б)
(в)
Рис. 9. Ассоциация алюмосиликатных минералов бурых углей с самородным золотом (а),
(б) и самородным серебром, содержащим Cu (в).
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Табл. 1. Минерально-видовое разнообразие бурых углей Ерковецкого месторождения
СамоТвердые
Сульфиды Окислы Карбонаты Силикаты
Хлориды
родные
растворы
Au
Ag
Pt
Pd
Pb*
Cu
Zn
Bi
Fe
Cr
Ni
W
Al
Se

Au-Ag
Au-Ag-Cu
Au-Cu(Ni, Zn)
Ag-Sn
Cu-Zn
Pb-Cu
Fe-Ti
Fe-Cr
Cr-Ti
Ti-Ca(Fe, K,
Si)

FeS2 *
FeCuS2
ZnS*
PbS*
BaS
Ag2S
Сульфоселениды и
cелениды

Fe3O4* CaCO3
FeTiO3 BaCO3
TiO2
FeCr2O3

Ag2(S, Se)
Pb(Se, S)
PbSe
Сульфаты

Алюмосиликатные
минералы с
широким
вариационным рядом
элементов
(Fe, Ti, K,
Ca, Na,
Mg)*
SiO2
ZrSiO4

NaCl
KCl

Минералы
РЗЭ
(Ce, La, Nd)
фосфорсодержащие
и не
содержащие

BaSO4*
SrSO4
Примечание – * доминирующие минеральные формы
Самородные платина (рис. 10а) и палладий (рис. 10б) зафиксированы на
центральных горизонтах угольного пласта. Минералы ЭПГ ассоциируют с Crсодержащими минералами. Наличие в энергодисперсионных спектрах минералов пиков C
и O, а также ряда других доминирующих в системе элементов связано с тонкой
структурной организацией минералов. Зерна БМ являются структурно рыхлыми, а с
увеличением размеров становятся более плотными с амебоподобными выростами по
границам.
Исследование распределения минералов по разрезу пласта показывает, что
самородные золото и серебро встречаются на всех уровнях разреза, при этом
максимальное присутствие самородного серебра и Au-Ag минералов отмечено в его
верхних горизонтах. С увеличением глубины залегания количественное соотношение
частоты встречаемости частиц золота и серебра изменяется в пользу золота. Ближе к
подошве пласта появление Au-Ag твердых растворов практически не отмечается, а золото
и серебро существуют как самостоятельные фазы. Между минералами Cu (самородная
медь, природная латунь, халькопирит) и самородным золотом, нередко
характеризующимся примесью Cu (рис. 6), существует корреляционная связь. Медь также
зафиксирована в составе самородного серебра, железа, свинца, барита, галенита.
Значительно реже в малых количествах в золоте появляется примесь Hg. В самородном
серебре довольно часто отмечаются только элементы, доминирующие в системе (C, O, Si,
Al), появление которых объясняется губчатым строением частиц. Размеры частиц золота и
серебра колеблются от n·10 нм до 1–2 мкм. Встречаются отдельные индивиды с размерами
10–15 мкм (рис. 5–6).
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(а)

(б)
Рис. 10. Самородные платина (а) и палладий (б) из бурого угля Ерковецкого
месторождения.
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Повышенное количество наночастиц самородного золота и серебра отмечается в
тонких глинистых прослоях углей, приуроченных к верхним горизонтам. Частицы серебра
в количественном отношении доминируют над Au-содержащими частицами. Обнаружены
частицы медистого золота с примесями Ag, Fe и повышенными содержаниями
породообразующих элементов. Иногда самородное золото образует срастания с Baсодержащими и алюмосиликатными минералами. Непосредственные срастания
самородного золота и серебра с алюмосиликатными минералами установлено и в углях.
Накопление данных элементов в углях в основном обусловлено концентрационной
функцией растений-углеобразователей и барьерной сорбционной функцией торфяного
или буроугольного органического вещества, процесс которого продолжается и в
настоящее время. Эксперименты, проведенные авторами с минеральными заполнителями
современных хвойных растений, произрастающих на территории месторождения,
показало присутствие в них частиц золота и других минералов, обнаруженных как в угле,
так и в глинистых прослоях угольных пластов (рис. 11).

Рис. 11. Самородное золото из коры хвойных растений на территории Ерковецкого
месторождения.
Полученные данные позволяют дополнить существующую классификацию типов
благороднометалльного оруденения в угленосных структурах новым эоловым подтипом
(табл. 2).
Золото в продуктах горения угля
В соответствии с доминирующими представлениями, принято считать, что
благородные металлы при сжигании угля концентрируются в золе. В то же врем, имеются
материалы, свидетельствующие о высокой летучести золота [Варшал и др., 1994; Середин,
2007; и др.]. Исследования по оценке распределения золота в продуктах горения угля
проводятся в АмурНЦ ДВО РАН уже около 10 лет, вначале с использованием
лабораторной, а с 2008 г. опытно-лабораторной установки. На ее базе авторами проведено
системное изучение продуктов горения бурого угля (золы, шлака, дыма) с целью
установления форм нахождения, переноса, накопления и перераспределения золота в них.
Фракционный и вещественный состав золы, остающейся в топочной камере и
уносимой с дымом, зависит от характера распределения минеральной составляющей в
угле, компонентов внешней и внутренней зольности и от технологии его сжигания. В
экспериментальных исследованиях проба угля весом 1 кг подавалась в виде кусков (до
25 мм) на топочную решетку, через которую нагнетался воздух для его сжигания. Из
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полученной золы выделялись тонкодисперсная фракция, недожоги и шлаки, минеральный
состав которых изучался раздельно.
Табл. 2. Типы благороднометалльного оруденения в угленосных структурах (по
В. В. Середину с дополнением авторов)
Стадии рудообразования
Эпигенетическая
ранняя
поздняя

Космогенный

Эоловый
Аллювиальный
(терригенный)
Аллювиальный
(ионогенный)

Аллювиальный
(ионогенный)

Аллювиальный
(ионогенный)

Аллювиальный
(ионогенный)

Поверхностные
воды

Грунтово-,
Грунтово-,
пластово- и
Грунтовопластово- и
ГрунтовоИнфильтрапалеодолиннопалеодолинно- инфильтрационный ционный
инфильтрационный
инфильтраинфильтрационный
ционный
ГидротермальноГидротермальный
осадочный
Торфяная

Диагенез ОВ

Гидротермальный Гидротермальный
ЭксфильтраКонтактовоКонтактовоционный
метасоматический метасоматический

Агенты транспортировки

Воздушные
потоки

Туфогенный

Подземные воды

Формы поступления
Минеральные
Ионы
частицы

Сингенетическая Диагенетическая

Буроугольная Каменноугольная

Стадии углеобразования

Сравнительный анализ достаточно большого массива результатов пробирного
определения содержания золота в бурых углях ряда месторождений Дальнего Востока и в
золе, остающейся в топочной камере после их сжигания, свидетельствует, что содержание
золота в золе относительно угля нередко понижается на 60–95%.
Анализ морфоструктурных особенностей и химического состава минеральных фаз,
обнаруженных в золе, остающейся в топочной камере, свидетельствует, что большинство
минералов переходят в золу, не претерпевая существенных изменений. Так, сфероиды
магнетита полностью сохраняют свои субструктурные особенности в виде хорошо
проявленной блочной полигонизации. Поверхность алюмосиликатных сфероидов
трансформируется лишь незначительно с образованием отдельных участков стеклования,
а в недожогах они полностью сохраняют свою исходную структуру. Шлаки формируются
за счет более плотной агрегации различных минеральных фаз, цементируемых
алюмосиликатной
стеклофазой.
Новообразованные
фазы
преимущественно
сосредоточены в тонкой фракции золы и представлены оксидными и сульфатными
соединениями главных золообразующих элементов Si, Al, Ca, Fe, Mg, Na, К, S, которые в
углях имеют собственные минералы и входят в виде примеси в состав органического
вещества и большинства минеральных фаз неорганического вещества.
Золото в тонкой фракции золы отмечается крайне редко (рис. 12). Как показывают
проведенные эксперименты, значительная его часть, остающаяся в топочной камере,
сосредоточена в недожогах (рис. 12), в которых также обнаружены и частицы платины.
Морфоструктурные особенности и химический состав золота в золе идентичен золоту в
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исходных углях. Учитывая процентное соотношение золота в угле и золе, определенное
пробирным анализом, а также то, что в состав золошлаков в виде недожогов входят в
среднем 10–15% несгоревшего или частично сгоревшего угля, есть основание считать, что
большая часть золота, присутствующая в углях, при его горении улетучивается вместе с
дымом, а в топке остается в основном золото, законсервированное в недожогах, либо
достаточно крупные частицы, не транспортируемые газовыми тепловыми потоками.

Рис. 12. Частицы самородного золота из тонких фракций золы и недожогов.

Дым представляет собой концентрированную смесь продуктов горения, состоящих,
главным образом из тяжелых молекул углеводородов, в основном в виде
тонкодисперсных аэрозолей, оксидов присутствующих в угле элементов, паров воды,
тонкодисперсных фаз аморфного углерода и зол уноса. По имеющимся данным [Юдович,
Кетрис, 2005], в общей массе зольных отходов доминирует зола уноса (летучая зола),
выносимая из топки вместе с горячими газами – на нее в среднем приходится около 75%
всех золошлаковых отходов, остальные 25% – это остающиеся в топке золошлаки.
В опытно-лабораторной установке реализован способ улавливания золота и других
полезных компонентов, уносимых с дымом, за счет смешивания дыма с водяным паром и
последующей его конденсации. При охлаждении паро-дымовой смеси пар конденсируется
на минеральных и жидких частицах, поглощает и растворяет газы, активно вступает в
окислительно-восстановительные реакции. В соответствии с последовательной схемой
очистки дымов, отобраны пробы паро-дымовой смеси на различных стадиях конденсации
(на рис. 3 отмечены точки отбора проб: 1 и 2 стадии конденсации и 3 – паро-дымовая
смесь, улетучивающаяся в атмосферу). Паро-дымовая смесь отбиралась в полиэтиленовые
емкости и быстро охлаждалась. Образуемый конденсат после соответствующей
подготовки,
исследовался
методами
растровой
электронной
микроскопии,
рентгеноспектрального анализа, газовой и жидкостной хроматографии.
В результате проведенных исследований с использованием описанной выше
системы обработки дыма установлено, что на первой стадии, в результате конденсации
пара, дым существенно очищается от газообразных и аэрозольных тяжелых
углеводородов, их содержание при переходе ко второй стадии конденсации снижается на
порядок (рис. 13). Тяжелые углеводороды переходят в конденсат в виде микроэмульсии
или поверхностной пленки.
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Рис. 13. Предельные углеводороды на 1 и 2 стадиях конденсации (см. рис.3).
Детальный анализ микрофаз, осажденных с органической массой после первой
стадии обработки дыма паром показывает, что большинство установленных в углях
Ерковецкого месторождения минералов самородных элементов и твердых растворов,
включая благородные металлы, уносятся с дымом в виде частиц (рис. 14). Свидетельством
того, что золото в продуктах конденсации дыма не переотложенное (восстановленное)
является его химический состав, размеры и особенности строения частиц, идентичных
золотосодержащим минералам углей. Золото в углях представлено тонкой фракцией
(<5 мкм). Малые размеры и рыхлое флоккулярное строение частиц благоприятствует их
твердофазной эмиссии и миграции вследствие
улетучивания с газообразными
продуктами, образующимися при горении, «Такая размерность [также] затрудняет их
улавливание в системах золоочистки» [Vassilev, Vassileva, 1997]. Чем мельче минеральные
частицы, тем выше вероятность их ухода в аэрозольно-газовую фазу при сжигании
[Юдович., Кетрис, 2005].

Рис. 14. Частицы самородного золота из конденсатов паро-дымовой смеси на 1, 2 и 3
стадиях осаждения.
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В составе фракции, улавливаемой на второй стадии конденсации, органическая
масса уже не является доминантной. Здесь обнаружены микрочастицы минералов,
присутствующих в углях, среди которых сфероиды алюмосиликатов, магнетита,
микроструктура которых не претерпела изменений. На данной стадии существенна доля
новообразованных фаз - сульфатов и хлоридов Ca, Na и Fe, кристаллизующихся из водных
растворов. Наблюдается тенденция снижения размера частиц от золы, остающейся в
топочной камере и далее по стадиям конденсации паро-дымовой смеси. Размеры частиц
золота, обнаруженных на 2 стадии, менее 1 мкм.
Паро-дымовая смесь, улетучивающаяся в атмосферу (точка анализа 3),
преимущественно состоит из водяного пара и газообразной составляющей дыма.
Содержание золы уноса существенно снижается, минеральный состав в основном
представлен тонкодисперсными алюмосиликатами, среди которых обнаружены
единичные частицы золота и сульфида серебра (0,1–0,3 мкм).
Полученные за отчетный период важнейшие результаты:
 проведен анализ палеогеографических условий кайнозоя Зейско-Буреинского
бассейна и его обрамления – Монголо-Охотского складчатого пояса, Гонжинского,
Октябрьского и Буреинского массивов;
 изучены условия миграции и накопления (локализации) золота на южном участке
Ерковецкого буроугольного месторождения (Амурская область);
 на основе анализа полученных результатов установлен новый тип
благороднометалльной минерализации бурых углей (эоловый);
 установлено слабая корреляционная связь Au с большинством элементов и лишь
для катионо- и анионогенных элементов-литофилов (Ba, Sr, Zr, Hf, Ge и Br)
проявляется умеренная и средняя корреляционная зависимость с Au; накопление
данных элементов в углях связано с их аккумуляцией из растворов растениямиуглеобразователями, торфом и буроугольным органическим веществом, что
свидетельствует о тесной генетической связи золота с органическим веществом;
 на основе электронно-микроскопических и рентгеноспектральных исследований
углей Ерковецкого месторождения, установлено, что в основном элементы
примеси,
определяемые
методами
нейтронно-активационного,
массспектрометрического, атомно-абсорбционного анализов, имеют собственные
минеральные фазы в виде микро- и наночастиц различной морфологии, рассеянных
в угле;
 впервые в углях Ерковецкого буроугольного месторождения обнаружены
минералы самородных элементов Pd, Pt, Au, Ag и Au-Ag твердые растворы, а также
Pb, Zn, Cu, Bi, Fe, Cr, Ni, W, Al, их интерметаллиды и ряд других рудных
минералов;
 в основе создания новой геотехнологии единого производственного цикла
рационального использования энергетического сырья и обеспечение экологической
безопасности положено попутное извлечение сопутствующих компонентов (в
частности золота) из продуктов горения угля (дыма) методом конденсации пара;
 при горении угля ультратонкие частицы золота уносятся с дымом, и лишь
незначительная часть остается в золе топочной камеры, основная масса которых
локализуется в недожегах;
 частицы золота установлены на всех стадиях осаждения паро-дымовой смеси;
максимальное их количество переходит в конденсат вместе с аэрозолями тяжелых
углеводородов, не растворимых в воде; углеводороды покрывают золото пленкой,
заполняют его внутренние пустоты.
 две стадии конденсации паро-дымовой смеси обеспечивают достаточно высокий
уровень очистки дыма, но, несмотря на это, более тонкие в основном
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алюмосиликатные частицы, среди которых обнаружены и единичные частицы
золото, а также сульфиды серебра, улетучиваются в атмосферу;
 на основе проведенных исследований по выбору способов очистки конденсатов,
получаемых в процессе обработки продуктов горения угля (дыма) паром,
установлено, что наиболее приемлемым способом очистки является механическая
двухстадийная фильтрация растворов через фильтроткань и через пористую
мембрану с размером отверстий от 0,001 мкм;
 показано преимущество применения гранулированного активированного угля
(марки АГ 95) по сравнению с ионообменными смолами при извлечении золота из
конденсатов жидкостной экстракцией и сорбцией.
Использование данного метода очистки дымов позволяет решить две важные
задачи угольной промышленности. Первая - это решение проблемы загрязнения
экосистем, вторая – комплексное использование энергетического сырья с получением
конденсатов, существенно обогащенных полезными компонентами.
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