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4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов)  

1) Современное представление о структуре горючих ископаемых и методах их 

изучения.  

2) Экспериментальная часть. Адаптировать методы для лабораторного 

практикума магистров по дисциплине «Петрография углей»:  

- Макроскопическое изучение ТГИ (цвет, блеск, характер излома); 

- Микроскопическое изучение ТГИ (форменные элементы, минеральные 

включения, основная масса угля); 

- Микроструктура основных ингредиентов (фюзен, дюрен, кларен, витрен) 

с подсчетом доли их содержания; 

- Определение показателя отражения витринита. 

 

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей, плакатов) 

Презентация результатов эксперимента в программе PowerPoint: 

1) Титульный лист 

2) Цели и задачи 

3) Характер блеска угля 

4) Разновидности характера излома 

5) Разновидности типов структуры угля 

6) Метод микроскопического исследования угля 

7) Изучение ингредиентного состава подсчетом мацералов 

8) Изучение ингредиентного состава по физическим свойствам 

9) Отражательная способность витринита (Ro) 

10) Аппаратура для петрографического исследования 

11) Заключение 

Всего 12 листов 
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углей. Описаны методы макроскопического и микроскопического анализа в 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Твердые горючие ископаемые имеют широкое применение в 

промышленности, их используют в энергетике для получения электрической 

энергии, подогрева воды и отопления жилых помещений; для получения кокса; 

газификации и полукоксования; получения топлива (газа и жидких продуктов); на 

кирпичном производстве.С помощью углепетрографии прогнозируется теплота 

сгорания угля, его коксуемость, спекаемость, возможность получения из угля 

жидкого топлива и другие технологические показатели. Важность и 

специфичность углей объясняют, почему они рассматривается в специальной 

дисциплине – петрографии углей. 

Необходимость постановки лабораторного практикума по петрографии углей 

необходима в связи с широким применением твердых горючих ископаемых и 

необходимости их исследования, определения технологических параметров и 

рационального использования. 

В петрографии углей применяются методы микроскопического оптического 

исследования с применением различного светового воздействия, разделение на 

группы компонентов в тяжелых жидкостях, термический и химический анализ и 

другие. Важное значение имеют количественные методы исследования: 

показатели преломления и твердости витринита, измерение отражательной 

способности, расчет содержания компонентов в среднепластовых пробах и кусках 

угля. 

На данный момент самым большим спросом пользуется коксующийся уголь, 

который является основным видом топлива в сфере производства стали и 

энергетики. Для целесообразного использования угля проводят его анализ, в 

первую очередь – петрографический. Петрографический анализ проводят для 

определения степени углефикациии генетического типа. Опираясь на эти данные 

определяют возможность промышленного использования углей. 
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Первой стадией петрографического анализа является макроскопическое 

описание внешних характеристик ископаемых углей: удельный вес, цвет угля, 

цвет черты, излом, твердость, блеск, хрупкость, структура, текстура, отдельность. 

По этим признакам можно определить стадию метаморфизма, примерный выход 

летучих компонентов. 

Следующая стадия анализа – микроскопическое изучение структуры угля. В 

ходе микроскопического исследования определяют соотношение 

микрокомпонентов угля, содержание минеральных включений, степень 

отражения витринита. По этим данным определяют положения угля в ряду 

углефикации, стадию метаморфизма. Опираясьна эти характеристики выбирают 

направление рационального использования угля. 

Целью данной работы является освоение петрографического анализа 

студентами магистратуры и повышение качества их образования по предмету 

петрография. 

Для достижения цели поставлены и выполнены следующие задачи: 

Адаптировать для лабораторного практикума магистров по дисциплине 

«Петрография углей» методы: 

– макроскопическое изучение ТГИ (цвет, блеск, характер излома),  

– микроскопическое изучение ТГИ (форменные элементы, минеральные 

включения, основная масса угля), 

– микроструктура основных ингредиентов (фюзен, дюрен, кларен, витрен) с 

подсчетом доли их содержания, 

– определение показателя степени отражения витринита. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ГОРЮЧИХ 

ИСКОПАЕМЫХ И МЕТОДАХ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

1.1 Предмет петрографии 

Петрография – наука, изучающая вещественный состав ископаемых углей, их 

структурные и текстурные особенности, а также физические и химические 

свойства во взаимосвязи с их происхождением и последующими 

преобразованиями под воздействием различных геологических и геохимических 

факторов [32]. 

Состав природных углей зависит от множества факторов таких как характер 

исходного материала, условия его накопления, степень обводнённости и 

химический состав среды, воздействия бактерий, которые определяют 

петрографический состав твердых горючих ископаемых.  

Петрографические характеристики широко используются для прогноза 

теплоты сгорания углей, их спекаемости, коксуемости, обогатимости, 

пригодности для получения жидкого топлива и других технологических 

показателей. Данные петрографии углей применяются также для подразделения 

осадочных пород, содержащих рассеянное угольное вещество, по стадиям их 

диагенетического и катагенетического изменения, для параллелизации угольных 

пластов и установления их синонимики при поисково-разведочных работах и 

решения других практических вопросов изучения угольных месторождений. 

Петрографический анализ играет важную роль при изучении генезиса угля, 

определении его положения в ряду углефикации, для оценки стадии 

метаморфизма, а также при выборе направлений рационального использования 

угля. 
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1.1.1 Макроскопические компоненты твердых горючих ископаемых 

Ископаемые угли состоят из составных частей, различимых невооруженным 

взглядом, называемых макрокомпонентами. Различают четыре основных 

макроскопических компонента: витрен и кларен, которые относятся к блестящим 

углям, фюзен и дюрен – матовые угли.  

Все угли состоят из двух, трех или четырен ингредиентов, редко одого. 

1 Витрен – блестящий уголь, встречающийся в виде линз и полосок, имеет 

однородное строение со стеклообразным изломом, образуется из коры и 

древесины растений. Имеет наименьшую зольность, зола состоит из солей 

щелочных металлов, которые растворимы в воде, имеет наибольшую спекаемость. 

Твердый, но при этом хрупкий. Элементарный состав зависит от степени 

метаморфизма угля, но не имеет отличий от другого компонента – кларена.  

2 Кларен – полублестящий уголь, представленный слоями, пачками и 

пластами. Основная масса образована из коры и древесины. Зольность до 

10%.клареновые угли более вязки, менее хрупки, чем чистые витреновые, и при 

добыче выделяются в более крупных кусках. 

3 Фюзен – волокнистый матовый уголь с шелковистым блеском и серовато-

черным цветом, по внешнему виду напоминает обычный древесный уголь. Очень 

хрупок, легко разрушается механическим воздействием. Зольность до 23%, зола 

состоит в основном из глины, карбонатов и пирита. Фюзен образует мелкие линзы 

и примазки, расположенные по плоскостям напластования угля. 

По физическим свойствам фюзен резко отличается от остальных ингредиентов 

угля. Он очень мягок, легко может быть отделен от остальной массы угля. Но 

если внутренность клеточек заполнена каким-либо минеральным веществом, то 

твердость его значительно повышается.  

4 Дюрен – матовый уголь,который образует целые слои в угольных пластах 

большой протяженностью, содержит структурные элементы растительных тканей, 

зольность 12%, зола состоит из веществ глинистого характера. Отсутствие блеска 

у дюреновых углей обусловлено его неоднородным строением. Состоит из двух 
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основных составляющих – основная бесструктурная масса и форменные элементы 

(споры, кутикула, смоляные тельца, остатки растительной ткани).  

 

1.1.2 Микроскопические компоненты твердых горючих ископаемых 

Микрокомпоненты твердых горючих ископаемых – составляющие ископаемых 

углей, различимые под микроскопом и являющиеся элементарной единицей 

органического вещества. Микрокомпоненты разделяют на четыре основных 

группы: витринит, семивитринит, липтинит, инертинит, которые подразделяются 

на отдельные мацералы (Таблица 1.1). Мацералы являются мельчайшими 

единицами вещественного состава углей, они являются элементами растительного 

материала, обладают морфологическими и структурными признаками, которые 

могут претерпевать изменения в процессе метаморфизма.   

1 Витринит – является одним из основных компонентов углей, имеет 

блестящий вид, напоминающий стекло. В состав витринита входят остатки 

лигнито-целлюлозных тканей высших растений, которые подверглись 

гелефикации.Мацералы этой группы имеют ровную поверхность и серый цвет. 

Рельеф менее выражен, чем у остальных мацералов.В проходящем свете 

мацералы этой группы имеют яркую желто-красную окраску. 

2 Семивитринит – группа микрокомпонентов ископаемых углей, которая 

включает в себя продукты преобразования лигниноцеллюлозных тканей растений 

в результате их гелификации. Эта группа занимает промежуточное положение 

между группой витринита и инертинита, но по свойствам более схожа с 

витринитом. В отражённом свете имеет серо-белый цвет различных оттенков. 

3 Липтинит – группа мацералов, включающая в себя остатки спор, кутикулы, 

водорослей. В проходящем свете мацералы этой группы имеют желтый цвет, а в 

отраженном темно-серый. Для них характерен самый высокий выход летучих 

веществ. Форма и размер мацералов этой группы зависит от исходного 

растительного материала. В зависимости от стадии метамофизма цвет липтинита 

изменяется от темно-коричневого, черного до серого.  
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4 Инертинит – группа мацералов, характеризующаяся наиболее высоким по 

сравнению с другими группами содержанием углерода. Проходящем свете имеет 

коричневую и черную окраску. Группа характеризуется высоким показателем 

отражения и резко выраженным микрорельефом. 

5Минеральные включения – это составляющие угля, которые представлены 

глинистыми минералами, сульфидами железа, карбонатами, окислами кремния и 

прочими минералами [6].  

Минеральные включения в каменных углях и антрацитах представлены 

глинистыми минералами, сульфидами железа, карбонатами, окислами кремния и 

прочими минералами. Минеральные включения в отраженном свете без иммерсии 

резко отличаются от мацералов и могут быть подсчитаны отдельно от них. 

Глинистые минералы характеризуются темно-серым цветом с коричневым 

оттенком, имеют тонкозернистое или чешуйчатое строение. Они на 50% и более 

сложены из частиц размером от 2 до 100 мкм. Глинистые минералы не имеют 

рельефа. В углях встречаются в виде линз, прослоек или в виде тонко рассеянных 

частиц среди коллинита, иногда заполняют клеточные полости в компонентах с 

ботанической структурой, нередко замещают отдельные участки органического 

вещества. 

Сульфиды железа в углях обычно представлены пиритом, марказитом, 

мельниковитом и характеризуются высоким микрорельефом и ярко-желтым 

цветом. Их показатель отражения и микрорельеф выше, чем у фюзинита и 

склеротинита. Встречаются в виде отдельных зерен, розеток. Часто сульфиды 

заполняют клеточные полости растительных тканей. Иногда образуют скопления 

в виде участков различной формы и размеров. 

Карбонаты в углях обычно представлены кальцитом, сидеритом, доломитом, 

анкеритом и другими минералами. Цвет этих минералов серый, немного темнее, 

чем у витринита. В углях карбонаты встречаются в трещинах или образуют 

отдельные прослойки, иногда заполняют клеточные полости структурных тканей. 

Рельеф их равен витриниту или немного выше, чем у него. Карбонаты обычно 
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хорошо определяются при скрещенных николях по внутренним рефлексам, 

которых не дают мацералы. 

Таблица 1.1 – Группа мацералов и минеральных включений в углях 

(ГОСТ 9414.1-94) 

Группа мацералов и минеральных 

включений 
Мацерал 

Витринит Vt 

Телинит Vtt 

Коллинит Vtk 

Витродетринит Vtvd 

Семивитринит Sv 
Семителинит Svt 

Семиколлинит Svk 

 

Липтинит L 

Споринит Lsp 

Кутинит Lkt 

Резинит Lr 

Суберенит Ls 

Альгинит Lal 

Липтодетренит Lid 

Инертинит I 

Микринит Imi 

Макринит Ima 

Семифюзенит Isf 

Фюзенит If 

Склеротинит Isk 

Инертодетринит Iid 

Минеральные включения M 

Глинистые минералы 

Сульфиды железа 

Карбонаты 

Окислы кремния 

Прочие минеральные включения 
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Окислы кремния представлены в углях кварцем, халцедоном, опалом и 

другими минералами. Цвет темно-серый, микрорельеф высокий, намного выше, 

чем у витринита, поэтому зерна имеют темную оторочку. 

В углях кварц встречается в виде полуокатанных округлых и угловатых зерен, 

а также в виде небольших прослоек. Иногда заполняет трещины или полости 

клеток растительных тканей. 

 

1.2 Макроскопическое изучение структуры горючих ископаемых 

Под макроструктурой понимают сочетание видимых составных частей угля 

различных по величине, форме и вещественному составу [18]. По структуре угли 

подразделяют на однородные и полосчатые. Макроструктура зависит от 

следующих факторов: петрографического состава, условий их образования. 

Полосчатые угли – неоднородные угли, состоящие из нескольких 

ингредиентов. Полосчатые угли характеризуются чередованием слое и линз угля, 

различающихся по блеску, вязкости и других свойствам. Полосчатые угли по 

характеру блеска делятся на блестящие, полублестящие, полуматовые и 

матовые [19]. 

Петрографическое исследование твердых горючих ископаемых 

макроскопическим путем – описание их по следующим признакам: цвет, характер 

излома, блеск, сложение. 

 

1.2.1 Цвет 

Цвет зависит угля от степени метаморфизма, содержания минеральных 

примесей и петрографического состава. Бурые угли имеют светлые коричнево-

бурые тона. Каменные угли окрашены в черный, иногда темно-серый цвет. 

Антрациты имеют серо-стальной цвет с желтым оттенком. Различие в цветовых 

оттенках углей можноопределять цветом черты, которую проводят на 
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фарфоровой пластинке. Для бурых углей характерен буро-коричневый цвет 

черты, для каменных углей от коричнево-бурого до черного. 

 

1.2.2 Характер излома 

Изломом называют характер поверхности, которая получается в результате 

разламывания образца угля. Различают следующие типы изломов: землистый, 

раковистый, занозистый, волокнистый, угловатый, неровный. 

Землистый излом характерен для бурых углей, которые имеют хрупкое 

строение. 

Раковистый излом чаще всего встречается у ископаемых углей, излом 

визуально напоминает ракушку. 

Волокнистый излом типичен для фюзеновых углей, которые образовались в 

результате обугливания остатков растительных тканей при свободном доступе 

кислорода.  

Занозистый излом схож с волокнистым и характерен для углей, которые 

содержат крупные включения полуразложившихся растительных тканей. 

Угловатый излом представляет собой ступенчатую поверхность и встречается 

в основном среди каменных углей. 

 

1.2.3 Блеск 

По характеру блеска различают следующие угли: металлический блеск – 

антрациты, стеклянный – коксовые угли, шелковистый – кеннели и волокнистые 

угли, жирный – сапропелиты, смолистый – бурые угли [25]. 

Также угли по степени блеска подразделяют на матовые, полуматовые, 

полублестящие, блестящие. Эта характеристика зависит в основном от количества 

минеральных включений и петрографического состава углей. 
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1.2.4 Сложение (текстура) угля 

Сложение определяет характер распределения составных частей в твердом 

горючем ископаемом. Сложение подразделяют на слоистое и массивное [5]. 

Слоистое сложение ископаемых углей связана с неравномернымосаждением 

угольногоматериала, а также с изменением условий осаждения, в результате чего 

минеральные отложения заменили растительный материал. 

Массивное сложение часто наблюдается в плотных матовых углях. Сложении 

ископаемого угля нет никаких признаков расслоения, и трудноотличить 

вертикальное направление от горизонтального напластования угля. Массивное 

сложение объясняется наличием однородных условий образования угля [2]. 

Землистая структура характерна для бурых углей, которые сохранили 

древесинное строение.  

 

1.2.5 Удельный вес 

Удельный вес углей зависит от петрографического состава, содержания 

минеральных примесей, содержание влаги, природы угольного вещества, степени 

метаморфизма (Таблица 1.2). Наименьшим удельным весом обладают фюзеновые 

угли, а наибольшим дюреновые.  

Таблица 1.2 – Удельный вес твердых горючих ископаемых 

Твердое горючее ископаемое Удельный вес 

Торф 1,05 

Бурый уголь 1,25…1,26 

Каменный уголь 1,27…1,35 

Антрацит 1,36…1,50 

Углистые сланцы 1,4…1,7 

Горючие сланцы 1,7…2,2 
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1.2.6 Твердость угля 

Твердость угля определяется по шкале Мооса, наиболее мягкими являются 

бурые угли. Из-за мягкости углей очень сложно определить их действительную 

твердость, поэтому определяют твердостьсвежедобытого угля. Изготавливают и 

шлифуют кубики со стороной 20 мм и определяют твердость прибором 

микротвердомером. Наиболее твердым является фюзеновая составляющая, менее 

твердой витреновая. 

 

1.3 Микроскопическая структура горючих ископаемых 

Под микроскопической структурой понимается содержание, распределение и 

соотношение мельчайших единиц ископаемого угля, различимых только с 

помощью микроскопа – микрокомпонентов (мацералов) угля (Таблица 1.1). 

Изучение микроструктуры угля может проводится двумя способами: в 

проходящем свете и в отраженном с помощью поляризационного микроскопа, 

предназначенного для петрографического исследования. 

 

1.3.1 Изучение тонких шлифов в проходящем свете 

Шлиф – тонкая пластинка образца толщиной 0,03 мм приклеенная с помощью 

канадского бальзама на стекло и покрытый защитным тонким стеклом.  

В настоящее время максимальная допустимая толщина прозрачных шлифов 

углей 0,01…0,012 мм (10…12 мкм), а для антрацитов не толще 0,001 мм (1 мкм), 

что уже в 30 раз тоньше нормального шлифа для горных пород. Кроме того, по 

прозрачным шлифам количественные мацеральные анализы получаются менее 

точными, так как к непрозрачному инертиниту относят инертодетриниты и другие 

малопрозрачные компоненты, и его количество завышается [25].После открытия 

прямой зависимости степени метаморфизма от степени отражения витринита 

изучение образцов во проходящем свете отошло на второй план, на смену ему 

пришел метод изучения микроструктуры с помощью аншлиф-брикетов. 
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1.3.2 Изучение аншлиф-брикетов в отраженном свете 

Аншлиф-брикет – образец, изготовленный из предварительно измельченной 

пробы угля и связующего вещества. Связующим веществом является: шеллак, 

канифоль, полиэфирная смола. 

Анализ проводят при помощи петрографического микроскопа, окуляр 

которого оснащён штриховкой в виде перекрестия нитей. Исследование проводят 

в один этап для определения мацералов или в два, при необходимости 

определения содержания минеральных включений.  

Подсчет количества мацералов проводят в иммерсионной среде, для чего на 

поверхность аншлифа наносят иммерсионное масло, погружают в него 

фронтальную линзу объектива, производят фокусировку и начинают подсчет 

мацералов, передвигая исследуемый аншлиф слева направо по всей горизонтали 

на одинаковый шаг. Завершив передвижение образца по горизонтали, его 

перемещают на один шаг такой же длины в перпендикулярном направлении и 

продолжают подсчет. Минеральные включения, которые попали в перекрестие 

нитей не учитывают. Общее количество подсчетов должно составлять не менее 

500 [4].  

Изучение аншлиф-брикетов имеет ряд преимуществ по сравнению с методом 

тонких шлифов: в них различаются все детали строения микрокомпонентов и угля 

в целом, определяются их состав, микротвердость, микрохрупкость, показатели 

преломления, величина оптической анизотропии и, самое главное, показатель 

отражения различных микрокомпонентов, а также проводятся флуоресцентный и 

другие анализы [13]. 

 

1.4 Методы исследования структуры горючих ископаемых 

 

1.4.1 Определение мацерального состава 

Сущность метода определения мацерального состава заключается в 

определении в иммерсионной среде с помощью микроскопа количественного 

соотношения мацералов, которые определяются по показателю отражения, их 
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цвету, морфологии, высоте микрорельефа, структуре, степени ее сохранности и по 

размерам. Их количественное соотношение определяют методом подсчета точек. 

Минеральные включения определяют с сухим обьективом по показателю 

отражения, высоте микрорельефа, цвету и форме залегания [4]. 

В качестве среды для определения мацерального состава используют 

иммерсионное масло по ГОСТ 13739 с показанием преломления nD=1,515…1,520. 

Для проведения анализа используют микроскоп с общим увеличением не меньше 

300
х
, окуляр которого имеет штриховку в виде перекрестия нитей. 

Аншлиф-брикет закрепляют на предметном столе, наносят на поверхность 

аншлифа иммерсионное масло, погружают в него фронтальную линзу объектива, 

производят фокусировку и начинают наблюдение. Вычисляют объемную долю 

каждого из компонентов. 

 

1.4.2Определение отражательной способности витринита 

Отражательная способность витринита является одной из важнейших 

характеристик твердых горючих ископаемых, так как с ее помощью 

можноопределить вид ископаемых углей (бурый, каменный, антраци), степень 

метаморфизма твердых горючих ископаемых и их класс. При переходе от бурых 

углей к антрацитам показатель отражения витринита увеличивается. 

Сущность метода: интенсивность света с длиной волны 546 нм, отраженного 

практически под прямым углом от полированной поверхности мацералов группы 

витринита, измеренную с помощью электронного фотоумножителя (или 

аналогичного устройства), сравнивают с измеренной в таких же условиях 

интенсивностью света, отраженногоот эталонов с известным показателем 

отражения. По своим оптическим свойствам зерна витринита в одном и том же 

угле немногоотличаются друг от друга. Проводят достаточное количество 

измерений на различных зернах витринита, чтобы полученный результат можно 

былоотнести ко всему углю или угольной смеси [14]. 
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Отражательную способность витринита определяют с помощью 

монокулярного или бинокулярного поляризационного микроскопа с фотометром 

для измерения показателя отражения.Общее увеличение объектива должно 

составлять от 250
х 

до 750
х 

. Измерения проводят в иммерсионной среде. Для 

настройки приборов используют градуировочные эталоны с известной величиной 

показателя отражения.  

После настройки приборов с помощью градуировочного эталона ашлиф-

брикет устанавливают на предметный столик и капают на него иммерсионное 

масло. Столик микроскопа перемещают до тех пор, пока перекрестие нитей не 

сфокусируется на витрините, пригодном для измерений. Поворачивают 

предметный столик на 360
о
, записывают наибольшее и наименьшее значения 

показателя отражения витринита. Затем проводят от 50 до 1000 измерений и 

обрабатывают результаты. Рассчитывают среднеарифметическое значение 

показателя отражения. 

 

1.4.3 Флуоресцентная микроскопия 

Этот метод анализа проводится с помощью флуоресцентного микроскопа и 

основан на фиксации возбужденно-отраженного света, определении его света и 

фотографировании. Разные микрокомпоненты дают различные цвета 

флуоресценции и разную интенсивность свечения, которое ослабевает с 

увеличением степени углефикации [25].  

Группа инертинита не имеет флуоресценции, а группа витринита теряет ее при 

возрастании метаморфизации.  

Одним из методов флуоресцентного анализа является извлечение из 

ископаемых углей битумов при помощи бензола и четыреххлористого углерод. 

Полученным раствором пропитывается фильтровальная бумага и после ее 

высыхания исследуется люминесценция этих веществ.  
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Рисунок 1.1 – Зависимость цвета люминесценции от стадии метаморфизма 

 

После проведения данного исследования советским геологом Ю. А. 

Жемчужниковым была получена графическая зависимость цвета люминесценции 

от стадии метаморфизма (Рисунок 1.1). 

 

1.4.4 Мацерация углей 

Мацерация – это процесс обработки углей окисляющими веществами, при 

котором происходит растворение содержащихся в углях гумусовых веществ и 

выделение стойких растительных остатков, таких как кутикула, кутинизировнные 

клеточные стенки, споры, оболочки. Мацерацию проводят для исследования 

растительных остатков под микроскопом. Обработку проводят сильно 

действующими кислотами и щелочами: смесь бертолетовой соли с азотной 

кислотой, азотная кислота, растворы едкого калия и едкого натрия, хромовая 

кислота в смеси с серной кислотой, дихлоруксусная кислота.  

 

1.4.5 Микрохимический анализ угля 

Микрохимический анализ проводят с целью определения природы 

растительной структуры твердых горючих ископаемых и минеральных 

включений. Аншлифы для проведения микрохимического анализа не следует 
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полировать, потому что химические реактивы лучше действуют на грубую 

необработанную поверхность.  

Для определения целлюлозы аншлиф пропитывают раствором 
3

1
 % йода, а 

затем 1
3

1
 % иодистого калия в воде. По каплям приливают смесь 

концентрированной серной кислоты с водой. Присутствие целлюлозы вызывает 

голубое окрашивание. 

Для определения лигнина аншлиф обрабатывают анилином в растворе, 

разбавленном азотной или соляной кислотой, при этом лигнин окрашивается в 

оранжевый цвет. Вместо анилина можно применять амид сульфаниловой 

кислоты. Также определение лигнина возможно с помощью раствора марганцево-

кислого калия. Аншлиф помещают в раствор, затем промывают его в воде и 

переносят в соляную кислоту. После добавления аммиака лигнин окрашивается в 

красный цвет. 

 

1.5 Промышленная классификация углей 

Необходимость изучения структуры твердых горючих ископаемых 

заключается не только в определении технологических параметров углей, но их 

классификации.  

По основному технологическому свойству – степени отражения витринита 

угли подразделяют на бурые, каменные и антрациты (Таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Подразделение углей на виды 

Виды угля Ro, % 

Бурый 0,60 

Каменный 0,40…2,59 

Антрацит 2,20 и более 
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Следующим параметром является класс, он характеризует степень 

метаморфизма и определяется по среднему показателю отражения витринита. 

Класс – минимальное значение показателя отражения витринита, умноженное на 

10, существует 50 классов углей.  

Категория – это параметр, который характеризует петрографический состав 

углей по содержанию фюзинизированных отощающих при коксовании 

компонентов (ОК). Номер категории – минимальное значение ОК, деленное на 10. 

Тип и подтип угля являются наиболее важными параметрами для выбора 

рационального использования угля. Они отражают степень восстановленности 

органического вещества. У бурых углей повышенная степень восстановленности, 

поэтому у них наблюдается высокий уровень смолы полукоксования.  

По генетическим параметрам каждый уголь обозначается семизначным кодом, 

по совокупности генетических параметров каждый уголь обозначается 

семизначным кодовым числом, в котором первые две цифры указывают номер 

класса, третья – номер категории, четвертая и пятая – номер типа, шестая и 

седьмая – номер подтипа. 

 

1.6 Практическое применение петрографического исследований горючих 

ископаемых 

Петрография углей может значительно помочь в выборе углей для получения 

металлургического кокса, промышленной переработки их полукоксованием, для 

нахождения сырья дающего большой выход первичной смолы. 

Петрографическое исследование дает возможность определить тип 

ископаемого угля – принадлежность его к наиболее ценным для полукоксования 

сапропелитовым углям. В случае применения для полукоксования гумусовых 

углей они должны обладать повышенным количеством спор, кутикулы, смоляных 

телец, которые дают при пиролизе большой выход жидких погонов. 

Следовательно, для полукоксования гумусовых углей особенно пригодны 

споровые дюреновые угли. 
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При использовании углей для гидрирования так же важна петрографическая 

характеристика, так как зачастую оказывается, что различные угли одинакового 

элементарного состава и одной и той же степени метаморфизма дают 

отличающиеся выходы жидких продуктов, объяснение чего следует искать в 

петрографическом составе сырья. 

Дюрен поддастся гидрированию хуже, чем витрен, благодаря своей 

неоднородности, причем споры и смоляные тельца гидрируются очень легко, 

тогда как основная масса хуже. Таким образом, и зависимости от состава топлива 

несколько изменяется выход жидких продуктов гидрирования. 

Состав жидких продуктов гидрирования различных петрографических 

ингредиентов примерноодин и тот же, за исключением спор, которые имеют 

более низкие отношения углерода к водороду. 

Следовательно, при выборе углей для гидрирования, помимо элементарного 

анализа, необходимо учитывать петрографическую характеристику и степень 

метаморфизма углей. 

Петрография имеет значение для оценки углей, идущих, на брикетирование. 

Фюзен мешает получению прочного брикета, тогда как из остальных 

ингредиентов образуются механически прочные брикеты. 

Изучение поведения отдельных петрографических компонентов угля при 

гидрировании показало, что фюзен практически не гидрируется, кларен и витрен 

гидрируются относительно легко. Дюрен занимает по способности к 

гидрированию промежуточное положение. 

Непосредственное отношение к определению степени метаморфизма углей 

имеет петрографический метод определения качества углей поокисленным 

пробам. При разведке угольных месторождений опробование угольных пластов 

обычно начинается или с выходов этих пластов на поверхность земли или с 

верхних горизонтов, близких к поверхности. В том и другом случае 

разрабатывается окисленная зона пласта, и которой качество угля не 

соответствует фактическому качеству угля из пласта вне зоны окисления. 
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Поокисленным пробам нс только нельзя сказать, к какой технологической группе 

будет принадлежать уголь данного пласта, но даже определить, будет ли он 

спекаться. 

Между тем достигнуть окисленных зон можно зачастую только после 

трудоемкой и длительной работы, которая не оправдывает затрат, особеннов том 

случае, если уголь в неокисленной зоне не будет пригоден для коксования. 

Ценность петрографического метода заключается в возможности определения 

качества угля поокисленным пробам, так как ни количественный 

петрографический состав, ни признаки метаморфизма микрокомпонентов не 

изменяются под влиянием процесса. Зная петрографический состав и истинную 

степень метаморфизма угля, можноопределить его технологическую группировку 

путем сравнения с показателями аналогичногонеокислённого угля. Таким образом 

по петрографической характеристике проб углей, даже явноокисленных, 

можноориентировать направление геологоразведочных и горных работ. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕТРОГРАФИЯ УГЛЕЙ» 

 

2.1 Макроскопическое изучение твердых горючих ископаемых 

 

2.1.1 Метод макроскопического исследования 

Метод макроскопического исследования описан в учебном пособии, автором 

которого является Н.А. Волков [3]. Целью макроскопическогоописания 

ископаемых углей является прежде всегоопределение стадии метаморфизма, 

петрографического типа углей и слагающих компонентов. Макроописанию 

предшествует более сложному микроскопическому анализу. Наиболее важными 

макроскопическими показателями при изучении ископаемых углей являются: 

блеск, цвет, цвет черты, излом, сложение. 

Приборы и реактивы: 

1 Пробы образцов твердых горючих ископаемых (бурый, каменный уголь). 

2 Фарфоровая неглазурованная чашка. 

Порядок выполнения работы: 

1Определение характера и степени блеска. У твердых горючих ископаемых 

необходимо учитывать характер и степень блеска, по степени блеска они делятся 

на: блестящие, полублестящие, полуматовые и матовые. Различают следующие 

характеры блеска: металлический, яркий стеклянный, стеклянный, шелковистый, 

жирный, смолистый (Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Характер блеска углей: 

А – сильный металлический блеск; Б – яркий стеклянный блеск; В – стеклянный, 

жирный блеск; Г – шелковистый блеск; Д – жирный блеск; Е – смолистый блеск 

 

2Определение цвета и цвета черты. Цвет ископаемых углей может быть: 

светло-коричневый, черный, черный с сероватым оттенком. 

Для определения цвета черты берут образец исследуемого угля и проводят 

черту на фарфоровой чашке. По цвету черты определяют стадию метаморфизма 

данногообразца (Таблица2.1]. 

Таблица 2.1 – Влияние степени метаморфизма на цвет черты ископаемых углей 

Стадия метаморфизма Цвет черты 

Буроугольная Коричнево-бурый 

Длиннопламенная Коричневый 

Жирная Темно-коричневый 

Коксовая 
Черный, при растирании темно-

коричневый 

Тощая Черный 
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Окончание таблицы 2.1 

Стадия метаморфизма Цвет черты 

Полуантрацитовая Темно-серый 

Антрацитовая Бархатистый интенсивно-черный 

 

3Определение характера излома 

Различают следующие типы изломов: Землистый, раковистый, волокнистый, 

занозистый, угловатый, неровный (неправильный)(Рисунок 2.2). 

Образец исследуемого угля разламывают на две части и рассматривают 

поверхность излома.  

 

 

 

 

 

 

 А Б В 

 

 

 

 

 

 Г Д Е 

Рисунок 2.2 – Разновидности характеров излома: 

А – землистый излом; Б – раковистый излом; В – волокнистый излом; Г – 

занозистый излом; Д – неровный, угловатый излом; Е – угловатый, ступенчатый 

излом 
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4Определение типа структуры угля 

Различают следующие типы структур: однородная, неравномерно-

штриховатая, неравномерно-полосчатая, лигнитовая, волокнистая 

 

 

 

 

 

 

А           Б               В 

 

 

 

 

 

 

 Г Д 

Рисунок 2.3 – Разновидности типов структуры угля: 

А – однородная структура, Б – неравномерно-штриховатая структура, В – 

неравномерно-полосчатая структура, Г – лигнитовая структура, Д – волокнистая 

структура. 

 

2.1.2 Адаптация метода макроскопического анализа для лабораторного 

практикума 

Поскольку для выполнения метода макроскопического изучения угля имеются 

все необходимые материалы: уголь каменный ЦОФ «Беловская» и ЦОФ 

«Кузбасская», уголь бурый угольный разрез «Коркинский» и проведение анализа 

занимает время, укладывающееся в один академический час, то таким образом 
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метод, описанный в пункте 2.1.1 полностью подходит для выполнения 

лабораторного практикума. 

Пример выполнения практикума:  

Каменный уголь ЦОФ «Беловская» 

1 Характер блеска – стеклянный, степень блеска – полублестящий. 

2 Цвет – черный, цвет черты – черный, при растирании темно-коричневый. 

Отсюда следует, что уголь коксовой стадии метаморфизма. 

3 Излом – неровный угловатый. 

4 Структура – неравномерно-полосчатая. 

Каменный уголь ЦОФ «Кузбасская» 

1 Характер блеска – жирный, степень блеска – полуматовый. 

2 Цвет – коричнево-черный, цвет черты – коричнево-черный. Отсюда следует, 

что уголь жирной стадии метаморфизма. 

3 Излом – волокнистый. 

4 Структура – неоднородная. 

Бурый уголь Угольный разрез «Коркинский». 

1 Характер блеска – шелковистый, степень блеска – матовый. 

2 Цвет – коричнево-черный, цвет черты – коричнево-черный. Отсюда следует, 

что уголь жирной стадии метаморфизма. 

3 Излом – неровный, угловатый. 

4 Структура – неоднородная землистая. 

Контрольные вопросы 

1От чего зависит цвет угля? 

2 Каким образом изменяется содержание летучих веществ с изменением цвета 

черты угля? 

3 От чего зависит степень блеска углей? 

4С какой целью проводится макроскопический анализ углей? 

5 Почему изучение углей на макроскопическом уровне на данный момент 

утратило свою ценность? 
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2.2 Микроскопическое изучение ТГИ (форменные элементы, минеральные 

включения, основная масса угля) 

 

2.2.1 Метод микроскопического изучения ТГИ в соответствии сГОСТ Р 55662-

2013[9] 

Форменными элементами углей называют растительные остатки, которые 

сохранили свое строение [11]. К ним принадлежат споры, пыльца, кутикула, 

водоросли, смоляные тельца, древесные ткани в виде остатков коры, перидермы, 

древесины. 

Органическая масса угля – масса угля, включающая все органические 

соединения углерода, водорода, азота, кислорода и серы. 

Минеральные включения в углях и представлены глинистыми минералами, 

сульфидами железа, карбонатами, окислами кремния и прочими минералами. 

Минеральные включения в отраженном свете без иммерсии резко отличаются от 

мацералов и могут быть подсчитаны отдельно от них. 

Глинистые минералы характеризуются темно-серым цветом с коричневым 

оттенком, имеют тонкозернистое или чешуйчатое строение. В углях встречаются 

в виде линз, прослоек (Рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Глинистые минералы 

Vtk – коллинит; Mgl – глинистые минералы 
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Сульфиды железа в углях характеризуются высоким микрорельефом и ярко-

желтым цветом. Встречаются в виде отдельных зерен, розеток. Часто сульфиды 

заполняют клеточные полости растительных тканей (Рисунок 2.5). Иногда 

образуют скопления в виде участков различной формы и размеров. 

 

Рисунок 2.5 – Сульфиды железа в углях 

Vtk – коллинит; Ms – сульфиды железа 

 

Карбонаты в углях обычно представлены серым цветом, немного темнее, чем у 

витринита. В углях карбонаты встречаются в трещинах или образуют отдельные 

прослойки(Рисунок 2.6), иногда заполняют клеточные полости структурных 

тканей.  

 

Рисунок 2.6 – Карбонаты в углях 

Vtk – коллинит; Mk – карбонаты; Mkr – кварц 
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В углях кварц встречается в виде округлых и угловатых зерен, а также в виде 

небольших прослоек. Иногда заполняет трещины или полости клеток 

растительных тканей(Рисунок 2.6). 

Подготовка проб углей производятся согласно ГОСТ Р 55663-2013. 

Материалы, необходимые для подготовки проб: 

1 Связующее вещество, применяемое для скрепления частиц измельченного 

угля в брикет или для пропитки куска угля. 

Связующее вещество должно обладать следующими свойствами: 

а) не вступать в химические реакции с углем и иммерсионным маслом; 

б) жидкие связующие вещества, такие, как полиэфирная смола, должны иметь 

температуру отвердевания менее 100 °С, а предпочтительно - менее 60 °С; 

в) термопластичные вещества, такие, как порошок полиметилметакрилата 

(ПММА), должны иметь температуру перехода в пластичное состояние около 120 

°С; 

г) легко смачивать поверхность угольных частиц и проникать в поры и 

трещины; 

д) надежно обеспечивать сохранность угольных частиц при шлифовании и 

полировании поверхности брикета; 

е) заметно отличаться от угольных частиц при фокусировке под микроскопом 

в иммерсионном масле; 

ж) твердость связующего вещества должна быть близкой к твердости угля, что 

позволяет получить плоскую поверхность без рельефа, трещин и царапин при 

шлифовании и полировании; 

з) при отвердевании не должно происходить большого изменения объема 

связующего вещества, что могло бы вызвать повреждение частиц угля; 

и) вязкость жидкого связующего вещества должна быть такой, чтобы 

минимизировать возможность сегрегации угольных частиц вследствие их размера 

и разницы в плотностях. 
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2 Реагент для смазывания пресс-формы: любая смазка, облегчающая 

извлечение брикета. Реагент не должен взаимодействовать с углем и связующим 

веществом, а также не должен повреждать пресс-форму. 

3 Шлифовальные абразивные материалы, представляющие собой нанесенный 

на листовую основу или на диск карбид кремния. Следует иметь комплект 

абразивов с уменьшающимся размером частиц карбида кремния. 

Вместо листа с абразивом из карбида кремния с минимальным размером 

частиц можно использовать металлический диск с нанесенным на него алмазным 

порошком с размерами частиц 15 мкм. 

4 Полировальные абразивные материалы, представляющие собой порошки 

оксидов металлов, коллоидную суспензию кремния или алмазную пасту с 

убывающим размером частиц. 

На конечной стадии полирования используют абразив с максимальным 

размером частиц 0,05 мкм. 

5 Ткань для полировального диска хлопковая, шелковая или синтетическая с 

минимальным ворсом. 

Аппаратура для приготовления проб: 

1 Сита с размером отверстий 1,00 мм и 1,60 мм по ГОСТ Р 51568 с 

подходящими крышкой и поддоном. 

2 Мельница или ступка с пестиком, пригодные для измельчения 0,3-0,45 кг 

угля до прохождения через сито, без переизмельчения пробы. 

Допускается применять мельницу с ручным или электрическим приводом. 

3 Пресс ручной для отверждения брикетас помощью гидравлического привода, 

рычага или вращательного момента. 

4 Формы (пресс-формы), в которые помещают смесь угля и связующего 

вещества для отверждения смеси при получении брикета. 

Простейшие формы могут быть изготовлены из толстой алюминиевой фольги. 

Формы для многократного использования делают из силиконового каучука, 

эластичной пластмассы, алюминия или стали. В качестве пресс-форм используют 
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стальные формы в виде куба или цилиндра с отделяемыми дном и крышкой. 

Формы приспособлены для извлечения брикета после отверждения. Внутреннюю 

поверхность металлической формы перед использованием шлифуют. 

Металлические формы, используемые как пресс-формы, должны выдерживать 

двойное давление, применяемое при изготовлении брикета. Внутренние размеры 

формы должны быть такими, чтобы площадь поверхности брикета, 

предназначенной для полирования, составляла не менее 500 мм
2 

6 Контейнеры одноразовые для смешивания требуемого количества угля и 

связующего вещества. 

7 Станок для шлифования и полирования ручной или автоматический со 

стационарными или вращающимися дисками. При работе на автоматическом 

станке шлифование и полирование брикета происходит без участия оператора, так 

как диски сменяются автоматически. 

8 Средство для очистки поверхности брикета между последовательными 

стадиями шлифования и полирования: струи водопроводной или 

дистиллированной воды или ультразвуковая ванна.  

9 Эксикатор. 

Приготовление брикета: 

1 Изготовление брикета  

Отобранную пробу угля помещают в пресс-форму, добавляют равное 

количество связующего вещества и тщательно перемешивают. Нагреваю до 

температуры плавления связующего вещества и перемешивают до образования 

одного куска слипшейся массы. При сильном нажатии рукой на пресс в течении 

30 с производят прессование массы. 

Требования к брикету: 

- равномерное распределение угольных зерен во всем объеме брикета; 

- на исследуемой поверхности брикета угольные зерна должны составлять не 

менее 50…60% площади. Это достигается соблюдением установленного 

соотношения уголь/связующее и тщательным перемешиванием смеси. 
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2 Получение полированной поверхности брикета  

У брикета цилиндрической формы, полученного под давлением в пресс-

форме, шлифуют и полируют одну поверхность вручную или с помощью 

шлифовально-полировального станка с применением серии абразивов с 

уменьшающимся размером частиц. Брикет при этом удерживают рукой или 

вставляют в держатель. 

На окончательной стадии полирования используют абразив с максимальным 

размером частиц не более 0,05 мкм. 

После каждой стадии шлифования и полирования поверхность брикета 

тщательно промывают сильной струей воды. Для удаления осколков, остающихся 

после стадий шлифования, рекомендуется погружать брикет в ультразвуковую 

ванну с дистиллированной водой. С поверхности необходимо удалять все следы 

полировальных абразивов. Для этого можно протирать полируемую поверхность 

чистой тканью под сильной струей воды. После последнего промывания 

ополаскивают брикет дистиллированной водой и сушат потоком чистого теплого 

воздуха. 

3Проверка качества полированной поверхности  

Осматривают полированную поверхность с помощью микроскопа, используя 

линзу сухого объектива, при увеличении в 100…250 раз. Полированная 

поверхность должна удовлетворять следующим требованиям: 

а) должна быть плоской и без рельефа; 

б) не должна иметь заметных царапин и углублений; 

в) должна быть чистой, без каких-либо загрязнений и следов абразивных 

материалов. 

Если полированная поверхность не удовлетворяет перечисленным 

требованиям, повторяют процедур, начиная со стадии шлифования. 

Аппаратура, необходимая для проведения микроскопического анализа: 

1Микроскоп для отраженного света с иммерсионным объективом с общим 

увеличением от 250
х
 до 600

х
. 
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2Счетчик, позволяющий регистрировать число точек каждой категории. 

3Механический предметный столик. 

4Оборудование для установки образца, включающее предметные стекла по 

ГОСТ 9284, пластилин. 

Проведение испытания: 

1 Исследуемый аншлиф-брикет помещают на предметный столик и 

закрепляют, настраивают микроскоп и проводят фокусировку. Подсчет 

минеральных включений производят с сухим объективом (в воздухе). 

2Определяют содержание минеральных включений при увеличении 200…300
х
. 

При подсчете минеральные включения подразделяют на глинистые минералы, 

дисульфиды железа (пириты), карбонаты, оксиды кремния и пр. Органическое 

вещество при этом подсчитывают без разделения его на отдельные составляющие. 

При попадании перекрестия нитей на связующее вещество отсчет не производят. 

Объемную долю минеральных включений определяют по формуле: 

 

N

100n
p , 

 

где n – количество точек определяемого мацерала, группы мацералов или 

минеральных включений; 

N – общее количество точек подсчета. 

Подсчет процентного содержания минеральных включений в угле может 

также быть определено и другими способами, например, по зольности. 

 

0,21,aA0,61a(MM)  

 

где 
a(MM) – объемная доля минеральных веществ, %; 

aA  – зольность аналитической пробы угля, %. 
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2.2.2 Адаптация метода микроскопического изучения ТГИ (форменные 

элементы, минеральные включения, основная масса угля) 

Поскольку в лаборатории на данный момент отсутствует оборудование для 

подготовки проб и проведения анализа, анализ не может быть выполнен согласно 

ГОСТ Р 55662-2013. Предлагается набор изображений, сделанных на предприятии 

ООО «Мечел-Кокс»при помощи комплекса SIAMS 620 предназначенного для 

проведения автоматизированного петрографического анализа углей и угольных 

смесей. На данных изображениях можно рассмотреть минеральные включения в 

мацералах углей. 

 

 

Рисунок 2.7 – Витринит марки Ж с черными минеральными включениями  
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Рисунок 2.8 – Витринит марки ОС с черными минеральными включениями 

 

 

Рисунок 2.9 – Инертинит с черными минеральными включениями 
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Рисунок 2.10 – Каменный уголь в проходящий свете: 

А – Структурный   витринит, бурого цвета – пробковая ткань; Б – 

Бесструктурный витринит красно-бурого цвета, кутикулы и скопления 

микроспор желтого цвета; В – Макроспора; Г – Кутикула в виде зубчатых 

лент, обрывки макроспор; Д – Кутикула в виде зубчатых лент, скопление 

микроспор желтого цвета; Е – Обрывок кутикулы, скопление микроспор 
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Приборы и реактивы: 

1Коллекция изображений образцов (Рисунок 2.7, 2.8, 2.9, 2.10) с 

минеральными включениями, сделанные при помощи комплекса SIAMS 620 

предназначенного для проведения автоматизированного петрографического 

анализа углей и угольных смесей 

Порядок выполнения работы: 

1Рассмотреть коллекцию изображений образцов. 

2Описать морфологическое строение и внешние характеристики минеральных 

включений и форменных элементов угля. 

Пример выполнения практикума: 

Минеральные включения имеют черный цвет и размытые границы. 

Макроспоры имеют четкие границы, яркий желто-оранжевый цвет, кутикула 

имеет в проходящем свете ярко-желтый цвет и имеют форму вытянутых лент с 

зубчиками.  

Контрольные вопросы 

1 Почему нежелательно содержание минеральных примесей в составе углей? 

2Из каких частей растений были образованы мацералы (витринит, фюзинит, 

инетинит и липитинит)? 

3 Какие свойства твердых горючих ископаемых изменяются в процессе 

метаморфизма? 

4 Какие условия необходимы для образования органического вещества углей? 

5По каким технологическим параметрам можно определить содержание 

минеральных примесей? 
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2.3 Микроструктура основных ингредиентов (фюзен, дюрен, кларен, витрен) с 

подсчетом доли их содержания 

 

2.3.1 Метод микроскопического изучения ТГИ в соответствии сГОСТ Р 55662-

2013[9] 

Ингредиенты углей –составная часть угля, различимая невооруженным глазом, 

отличающиеся по блеску, цвету, излому, структуре, текстуре и трещиноватости. 

Различают четыре вида ингредиентов: витрен, фюзен, кларен и дюрен. 

Витрен встречается в пластах угля в виде линз и прослоев, блестящий и 

однородный, хрупкий, имеет раковистый излом. Витрен является простым 

ингредиентом угля, так как он состоит из мацералов одной группы – витринита. 

Фюзен встречается в пластах угля в виде линз и прослоев, матовый, с 

шелковистым блеском, волокнистой структурой, сажистый и очень хрупкий. По 

внешнему виду напоминает древесный уголь. Фюзен так же, как и витрен 

представлен мацералами одной группы – инертинита. 

Кларен образует прослои и пачки в пластах, по блеску близок к витрену, имеет 

угловатый неровный излом, имеет однородную полосчатую структуру. Кларен 

имеет более сложное строение, на 75 % он состоит из мацералов группы 

витринита. 

Дюрен образует прослои и пачки, матовый, однородный, твердый и плотный, 

имеет неровный зернистый излом. Под микроскопом дюрен представлен 

мацералами группы инертинита и липтинита.  

Определение ингредиентного состава может проводится двумя способами: 

1) Изучение внешних характеристик угля: блеск, излом, структура, текстура и 

исходя из этих данных вывод о том, какие ингредиенты присутствуют в данном 

угле. 

2) Микроскопическое исследование образца с изучением его 

микрокомпонентов (витринит, фюзинит, инертинит), подсчетом их 

количественного соотношения.  

Аппаратура, необходимая для проведения микроскопического анализа: 
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1Микроскоп для отраженного света с иммерсионным объективом с общим 

увеличением от 250
х
 до 600

х
. 

2Счетчик, позволяющий регистрировать число точек каждой категории. 

3Механический предметный столик. 

4Оборудование для установки образца, включающее предметные стекла по 

ГОСТ 9284, пластилин. 

Проведение микроскопического исследования: 

1Настраивают микроскоп на освещение Келера. 

2 Аншлиф-брикет, изготовленный в соответствии с ГОСТ 9414.2-93, 

помещают на предметный столик и закрепляют в лапках препаратоводителя. На 

поверхность брикета наносят иммерсионное масло. Производят фокусировку. 

3 Начинают подсчет точек(Таблица 2.2). Передвигают брикет на один шаг в 

направлении слева направо и продолжают подсчет вдоль всего образца. В конце 

брикет перемещают на шаг примерно такой же длины в перпендикулярном 

направлении и ведут отсчет, перемещая брикет в обратном направлении, 

параллельно предыдущему.  

Таблица 2.2 – Подсчет точек  

Положение точки пересечения линий Операция 

Витринит, липтинит, инертинит 
Регистрируют точку на счетчике для 

соответствующей группы мацералов 

Связующее Точку не учитывают 

Минеральное вещество (ММ) 

Регистрируют точку на счетчике для 

пирита, глинистых минералов и т.д. 

или не учитывают ее 

Граница между мацералами или 

мацералом и связующим 

Отсчет производят в соответствии с 

Рисунком 2.11 

Полая пора в мацерале или пустота Точку не учитывают 
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Рисунок 2.11 – Нормальные и граничные положения между мацералами или 

между мацералами и связующими 

А – нормальный случай – отсчет точек в секторе A, Б – граничный случай – 

отсчет точек в секторе B, В – граничный случай – отсчет точек в секторе С, Г – 

граничный случай – отсчет точек не производится; 1 – витринит, 2 – инертинит, 3 

– липтинит, 4 – связующее 

4Объемную долю каждого компонентав процентах вычисляют по формуле, 

результат округляют до целого числа. 

 

N

100n
p  

 

где n – количество точек определяемого мацерала, группы мацералов или 

минеральных включений; 

N – общее количество точек подсчета. 
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2.3.2 Адаптация метода микроструктурного анализа основных ингредиентов 

(фюзен, дюрен, кларен, витрен) 

Поскольку в лаборатории на данный момент отсутствует оборудование для 

подготовки проб и проведения анализа, поэтому проведение анализа в 

лаборатории согласно ГОСТ Р 55662-2013 невозможно. Предлагаем метод 

определения основных ингредиентов по внешним характеристикам угля.  

Приборы и реактивы 

1. Образцы каменного и бурого угля 

Порядок выполнения работы 

1. Определить следующие характеристики: характер блеска, степень блеска, 

цвет, цвет черты, излом, структура(Таблица 2.3). 

2. Сделать вывод об ингредиентном составе образцов. 

Пример выполнения практикума: 

1. Бурый уголь Угольный разрез «Коркинский» 

Образец матового угля, с блестящими включениями лизочек и прослоек, 

имеющими стеклянный блеск, цвет серый, излом неровный зернистый, 

однородная структура. Отсюда следует, что образец состоит из ингредиента 

дюрена и имеет небольшие включения витрена. 

Таблица 2.3 – Физические свойства ингредиентов 

Ингредиент Витрен Фюзен Кларен Дюрен 

Физические 

свойства 

Цвет Черный Черный Черный Серый 

Характер 

блеска 

Яркий 

стеклянный 
Шелковистый Стеклянный 

Слабый 

жирный 

Степень 

блеска 
Блестящий Матовый 

Полублестя

щий 
Матовый 

Излом Раковистый Землистый Угловатый 
Неровный 

зернистый 

Структур

а 
Однородная Волокнистая Полосчатая 

Однородна

я 
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2 Каменный уголь ЦОФ «Беловская» 

Полублестящий образец угля, со слабым стеклянным блеском, цвет черный, 

цвет черты черный, излом неровный угловатый, структура неравномерно-

полосчатая.  Отсюда следует, что исследуемый образец состоит из ингредиента 

кларена 

3 Каменный уголь ЦОФ «Кузбасская» 

Матовый образец угля имеет жирный характер блеска, коричнево-черный 

цвет, волокнистый излом и неоднородную волокнистую структуру. Отсюда 

следует, что исследуемый образец угля состоит из ингредиента фюзена. 

Контрольные вопросы 

1 Какие ингредиенты обладают наименьшим удельным весом? 

2 От чего зависит удельный вес ингредиентов? 

3Какие петрографические типы углей различают по содержанию ингредиентов 

углей? 

4Из каких мацералов состоят сложные ингредиенты углей? 

5 Какой из ингредиентов является наиболее ценным и почему? 
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2.4 Определение показателя отражения витринита 

 

2.4.1 Метод определения показателя отражения витринита с помощью 

микроскопав соответствии сГОСТ Р 55659-2013[11] 

Показатель отражения витринита является одним из основных генетических 

параметров классификации (ГОСТ 25543) и кодификации (ГОСТ 28663 и ГОСТ 

30313) углей. Так, разделение ископаемых углей на виды (бурые, каменные угли и 

антрациты), установление стадии метаморфизма и класса угля проводят по 

показателю отражения. 

Показатель отражения витринита может и при отсутствии данных о 

петрографическом составе угля служить самостоятельным показателем, 

характеризующим стадию метаморфизма угля. При переходе от бурых углей к 

антрацитам показатель отражения витринита увеличивается. 

Приборы и реактивы: 

1 Градуировочные эталоны 

2 Масло иммерсионное по ГОСТ 13739 

3 Спирт-ректификат, рекомендуемый производителем микроскопа. 

4 Вата гигроскопическая, ткань для оптики. 

5Пластилин для закрепления исследуемых образцов. 

6Монокулярный или бинокулярный поляризационный микроскоп(Рисунок 

2.11) с фотометром (или аналогичным устройством) для измерения показателя 

отражения. 
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Рисунок 2.12 – Оптическая система типичного микроскопа для измерения 

показателя отражения 

1 – лампа; 2 – фокусирующая линза; 3 – апертура осветителя; 4 – тепловой 

фильтр; 5 – поляризатор; 6 – полевая диафрагма; 7 – полевая фокусирующая 

линза; 8 – вертикальный осветитель; 9 – объектив; 10 – образец; 11 – предметный 

столик; 12 – окуляр; 13 – дополнительный окуляр; 14 – измерительная апертура; 

15 – фильтр для пропускания света с длиной волны 546 нм; 16 – трубка 

фотоумножителя 

7 Блок питания для источника света со стабилизатором постоянного тока. 

8 Показывающее устройство (дисплей), представляющее собой одно из 

следующих приспособлений: 

- гальванометр высокого сопротивления, способный производить измерения с 

периодичностью 1 с или 0,5 с; 

- цифровой вольтметр или цифровой индикатор. 

9 Оборудование для закрепления образца: 

- предметные стекла по ГОСТ 9284; 
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- приспособление для придания полированной поверхности исследуемого 

образца или эталона положения, параллельного предметному стеклу (пресс). 

Проведение испытания: 

1 Измерения проводят с помощью микроскопа с установленным 

поляризатором после проведения полной проверки работы микроскопа. 

Перемещают столик микроскопа с помощью препаратоводителя до тех пор, пока 

перекрестие нитей окуляра не сфокусируется на поверхности витринита, 

пригодной для измерений. Поверхность, предназначенная для измерений, не 

должна иметь трещин, дефектов полировки, минеральных включений или рельефа 

и должна находиться на некотором расстоянии от границ мацерала. 

2 После получения выходного сигнала от фотоумножителя, поворачивают 

столик на 360° со скоростью не более 10 мин
-1

.Записывают наибольшее и 

наименьшее значения показателя отражения, полученные при вращении столика. 

3 Перемещают аншлиф-брикет в направлении Х с длиной шага 0,5 мм и 

производят измерения, когда перекрестие попадает на подходящую поверхность 

витринита. В конце пути образец передвигают в направлении Y. Продолжают 

перемещение образца с шагом 0,5 мм в противоположную сторону, производя при 

этом измерения показателя отражения. Расстояние, на которое передвигают 

образец в направлении Y, выбирают таким, чтобы измерения распределились 

равномерно по всей поверхности аншлиф-брикета. Продолжают измерять 

показатель отражения, пользуясь этой методикой. 

4 Рассчитывают среднеарифметическое значение показателя отражения по 

формуле: 

 

n

i
R

R , 

 

где R  – среднеарифметическое значение максимального, минимального или 

произвольного показателя отражения, %; 
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i
R  – отдельное измеренное значение соответствующего показателя 

отражения, %; 

n – число измерений. 

 

2.4.2 Адаптация метода определения показателя отражения витринита 

На данный момент в лаборатории отсутствует оборудование, необходимое для 

определения показателя отражения витринита. Предлагаемколлекцию 

изображений образцов с известной степенью отражения витринитасделанных на 

предприятии ООО «Мечел-Кокс»при помощи комплекса SIAMS 620 

предназначенного для проведения автоматизированного петрографического 

анализа углей и угольных смесей. 

При помощи этих данных можно определить следующие характеристики угля: 

стадию метаморфизма и класс(Таблица 2.4), марку угля (Таблица 2.5) и 

направление его рационального использования (Таблица 2.6).  

Таблица 2.4 – Разделение на стадии метаморфизма и классы по показателю 

отражения витринита (ГОСТ 21489-76) 

Группа стадий 

метаморфизма 

Показатель отражения 

витринита 

в иммерсионном масле, Ro, 

% 

Класс 

Буроугольная 

Менее 0,30 02 

0,30…0,39 03 

0,40…0,49 04 

Каменноугольная 

0,50…0,64 06 

0,65…0,74 07 

0,75…0,84 08 

 

 

 



  

52 
  

Окончание таблицы 2.4 

Группа стадий 

метаморфизма 

Показатель отражения 

витринита 

в иммерсионном масле, Ro, 

% 

Класс 

Каменноугольная 

0,85…0,99 09 

1,00…1,14 11 

1,15…1,29 12 

1,30…1,49 14 

1,50…1,74 16 

1,75…1,99 19 

2,00…2,39 22 

Антрацитовая 

2,40…2,99 27 

3,00…3,59 33 

3,60…4,49 40 

4,50 и более 60 

 

Таблица 2.5– Разделение углей на марки по классам 

Марка 
Класс 

Наименование Обозначение 

Бурый Б 02…05 

Длиннопламенный Д 04…07 

Газовый Г 05…09 

Газовый жирный 

отощенный 
ГЖО 06…09 

Газовый жирный ГЖ 05…09 

Жирный Ж 08…11 

Коксовый жирный КЖ 09…12 
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Окончание таблицы 2.5 

Марка 
Класс 

Наименование Обозначение 

Коксовый 

отощенный 
КО 08…11 

Коксовый 

слабоспекающийся 
КС 11…16 

Отощенный 

спекающийся 
ОС 13…17 

Тощий 

спекающийся 
ТС 14…19 

Слабоспекающийся СС 07…17 

Тощий Т 15…20 

 

Таблица 2.6 – Направления использования ископаемых углей 

Направление использования Марка 

1 Технологическое 

1.1 Слоевое коксование 

1.2 Специальные процессы подготовки 

коксования 

1.3 Производство генераторного газа в 

газогенераторах стационарного типа 

Смешанного газа 

Водяного газа 

1.4 Производство синтетического 

жидкого топлива 

КЖ, К, Ж, ГЖ, ОС, ГЖО, КО, Г, КС, 

ТС, СС 

Все марки каменных углей 

 

 

 

Б, КС, ГЖО, СС, ТС, Т 

Т 

Б, Д, Г, ГЖ 
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Окончание таблицы 2.6 

Направление использования Марка 

1.5 Полукоксование 

1.6 Производство углеродистого 

наполнителя для электродных изделий 

из литейного кокса 

1.7 Производство карбида кальция 

1.8 Производство электрокорунда 

Б, Д, Г 

Т, А 

 

 

Т, А 

Т, А 

2 Энергетическое 

2.1 Сжигание в отражательных печах 

2.2 Сжигание в топках судов 

2.3 Сжигание в топках энергопоездов 

2.4 Топливо для коммунальных нужд 

 

Г, СС 

Д, СС, А, Т, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ 

Б, Д, Г, СС 

Все марки бурых углей, 

неиспользуемые для коксования 

каменные угли 

3 Производство строительных 

материалов 

3.1 Известь  

3.2 Цемент 

3.3 Кирпич 

 

 

Б, Д, СС, А, Г, ГЖ, Ж, К 

Д, СС, ТС, Т 

Неиспользуемые для коксования угли 

всех марок 

4 Прочие 

4.1. Производство углеродных 

адсорбентов 

4.2. Производство активного угля 

4.3. Агломерация руд 

 

Д, Г, ГЖО 

СС, Т 

Т, А 
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Порядок выполнения работы: 

1 Используя снимки(Рисунок 2.13, 2.14, 2.15) образцов углей с известным 

показателем отражения витринита, определить следующие технологические 

параметры: вид углей (Таблица 2.3), класс(Таблица 2.4), марку (Таблица 2.5). 

2 Опираясь на полученные данные определить направление рационального 

использования приведенных образцов (Таблица 2.6). 

 

Рисунок 2.13 – Витринит с Ro=1,49 % 

 

Рисунок 2.14 – Витринит с Ro=0,79 % 



  

56 
  

 

 

Рисунок 2.15 – Витринит с Ro=0,88 % 

 

Пример выполнения практикума:  

1 Образец с Ro=1,49 % 

Стадия метаморфизма – каменноугольная, класс 14, марка отощенный 

спекающийся (ОС). Каменные угли марки ОС целесообразно использовать в 

коксовании. 

2 Образец с Ro=0,79 % 

Стадия метаморфизма – каменноугольная, класс 08, марка газовый жирный 

отощенный (ГЖО). Каменные угли марки ГЖО подходят для следующего 

использования слоевое коксование, производство генераторного газа в 

газогенераторах стационарного типа, производство смешанного газа, сжигание в 

топках судов, производство углеродных адсорбентов. 

3. Образец с Ro=0,88 % 

Стадия метаморфизма – каменноугольная, класс 09, марка угля жирный (Ж). 

Каменные угли марки Ж целесообразно применять для слоевого коксования, 

сжигания в топках судов, изготовления извести. 
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Контрольные вопросы  

1Какие технологические параметры зависят от величины отражательной 

способности витринита? 

2 В чем заключается сущность метода измерения отражательной способности 

витринита?  

3 Каким требованиям должно отвечать иммерсионное масло для проведения 

петрографического анализа? 

4Для каких твердых горючих ископаемых применим метод определения 

показателя отражения витринита? 

5Каким образом изменяется показатель отражения витринита при переходе от 

бурых углей к антрацитам? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы были изучены петрографические методы исследования 

твердых горючих ископаемых, которые соответствуют стандартам. Выявлены 

особенности и проблемы создания лабораторного практикума по петрографии в 

учебной лаборатории. Проведена адаптация методов исследования к выполнению 

их в лаборатории студентами магистратуры. Приведены примеры выполнения 

лабораторного практикума. 

Результат работы рекомендуется использовать при проведении лабораторного 

практикума по предмету «Петрография». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Лабораторная работа №1 

Макроскопическое исследование твердых горючих ископаемых 

 

Целью макроскопического описания ископаемых углей является стадии 

метаморфизма, петрографического типа углей и слагающих компонентов. 

Наиболее важными макроскопическими показателями при изучении ископаемых 

углей являются: блеск, цвет, цвет черты, излом, сложение. 

Приборы и реактивы: 

1 Пробы образцов твердых горючих ископаемых (бурый, каменный уголь). 

2 Фарфоровая неглазурованная чашка. 

Порядок выполнения работы: 

1 Определение характера и степени блеска. Различают следующие характеры 

блеска: металлический, яркий стеклянный, стеклянный, шелковистый, жирный, 

смолистый (Рисунок А.1). 

 

 

 

 

А           Б                  В 

        

  

 

 

 Г Д                           Е 

Рисунок А.1 – Характер блеска углей: 

А – сильный металлический блеск; Б – яркий стеклянный блеск; В – стеклянный, 

жирный блеск; Г – шелковистый блеск; Д – жирный блеск; Е – смолистый блеск 
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2 Определение цвета и цвета черты. Цвет ископаемых углей может быть: 

светло-коричневый, черный, черный с серым оттенком. Для определения цвета 

черты берут образец исследуемого угля и проводят черту на фарфоровой 

неглазурованной чашке. По цвету черты определить стадию метаморфизма 

данного образца (Таблица А.1). 

Таблица А.1 – Влияние степени метаморфизма на цвет черты ископаемых углей 

Стадия метаморфизма Цвет черты 

Буроугольная Коричнево-бурый 

Длиннопламенная Коричневый 

Жирная Темно-коричневый 

Коксовая 
Черный, при растирании темно-

коричневый 

Тощая Черный 

Полуантрацитовая Темно-серый 

Антрацитовая Бархатистый интенсивно-черный 

3 Определение характера излома 

Различают следующие типы изломов: Землистый, раковистый, волокнистый, 

занозистый, угловатый, неровный (неправильный)(Рисунок А.2). 

Образец исследуемого угля разламывают на две части и рассматривают 

поверхность излома. 

4 Определение типа структуры угля 

Различают следующие типы структур: однородная, неравномерно-

штриховатая, неравномерно-полосчатая, лигнитовая, волокнистая (Рисунок А.3) 
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Г   Д                   Е 

Рисунок А2 – Разновидности характеров излома: 

А – землистый излом; Б – раковистый излом; В – волокнистый излом; Г – 

занозистый излом; Д – неровный, угловатый излом; Е – угловатый, ступенчатый 

излом 
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Г Д 

Рисунок А.3 – Разновидности типов структуры угля: 

А – однородная структура, Б – неравномерно-штриховатая структура, В – 

неравномерно-полосчатая структура, Г – лигнитовая структура, Д – волокнистая 

структура. 
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Контрольные вопросы 

1 От чего зависит цвет угля? 

2 Каким образом изменяется содержание летучих веществ с изменением цвета 

черты угля? 

3 От чего зависит степень блеска углей? 

4 С какой целью проводится макроскопический анализ углей?  

5 Почему изучение углей на макроскопическом уровне на данный момент 

утратило свою ценность? 

 

Лабораторная работа №2 

Микроскопическое изучение ТГИ 

 

Форменными элементами углей называют растительные остатки, которые 

сохранили свое строение [11]. К ним принадлежат споры, пыльца, кутикула, 

водоросли, смоляные тельца, древесные ткани в виде остатков коры, перидермы, 

древесины. 

Минеральные включения в углях и представлены глинистыми минералами, 

сульфидами железа, карбонатами, окислами кремния и прочими минералами. 

Минеральные включения в отраженном свете без иммерсии резко отличаются от 

мацералов и могут быть подсчитаны отдельно от них. 

Приборы и реактивы: 

1 Коллекция снимков, на которых представлены минеральные включения и 

форменные элементы углей 

Порядок выполнения работы: 

1 Рассмотреть коллекцию изображений образцов. 

2 Описать морфологическое строение и внешние характеристики минеральных 

включений и форменных элементов угля. 
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Рисунок А.4 – Витринит марки Ж с черными минеральными включениями  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.5 – Витринит марки ОС с черными минеральными включениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.6 – Инертинит с черными минеральными включениями 
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Рисунок А.7 – Каменный уголь в проходящий свете: 

А – Структурный   витринит, бурого цвета – пробковая ткань; Б – 

Бесструктурный витринит красно-бурого цвета, кутикулы и скопления 

микроспор желтого цвета; В – Макроспора; Г – Кутикула в виде зубчатых 

лент, обрывки макроспор; Д – Кутикула в виде зубчатых лент, скопление 

микроспор желтого цвета; Е – Обрывок кутикулы, скопление микроспор 
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Контрольные вопросы 

1 Почему нежелательно содержание минеральных примесей в составе углей? 

2 Из каких частей растений были образованы мацералы (витринит, фюзинит, 

инетинит и липитинит)? 

3 Какие свойства твердых горючих ископаемых изменяются в процессе 

метаморфизма? 

4 Какие условия необходимы для образования органического вещества углей? 

5 По каким технологическим параметрам можно определить содержание 

минеральных примесей? 

 

Лабораторная работа № 3 

Изучение микроструктуры основных ингредиентов 

 

Ингредиенты углей – составная часть угля, различимая невооруженным 

глазом, отличающиеся по блеску, цвету, излому, структуре, текстуре и 

трещиноватости. 

Различают четыре вида ингредиентов: витрен, фюзен, кларен и дюрен. 

Витрен встречается в пластах угля в виде линз и прослоев, блестящий и 

однородный, хрупкий, имеет раковистый излом. Витрен является простым 

ингредиентом угля, так как он состоит из мацералов одной группы – витринита. 

Фюзен встречается в пластах угля в виде линз и прослоев, матовый, с 

шелковистым блеском, волокнистой структурой, сажистый и очень хрупкий. По 

внешнему виду напоминает древесный уголь. Фюзен так же, как и витрен 

представлен мацералами одной группы – инертинита. 

Кларен образует прослои и пачки в пластах, по блеску близок к витрену, имеет 

угловатый неровный излом, имеет однородную полосчатую структуру. Кларен 

имеет более сложное строение, на 75 % он состоит из мацералов группы 

витринита. 
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Дюрен образует прослои и пачки, матовый, однородный, твердый и плотный, 

имеет неровный зернистый излом. Под микроскопом дюрен представлен 

мацералами группы инертинита и липтинита.  

Приборы и реактивы:  

1 Образцы каменного и бурого угля 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить следующие характеристики: характер блеска, степень блеска, 

цвет, цвет черты, излом, структура(Таблица А.2). 

2. Сделать вывод об ингредиентном составе образцов. 

Таблица А.2 – Физические свойства ингредиентов 

Ингредиент Витрен Фюзен Кларен Дюрен 

Физические 

свойства 

Цвет Черный Черный Черный Серый 

Характер 

блеска 

Яркий 

стеклянный 
Шелковистый Стеклянный 

Слабый 

жирный 

Степень 

блеска 
Блестящий Матовый 

Полублестя

щий 
Матовый 

Излом Раковистый Землистый Угловатый 
Неровный 

зернистый 

Структур

а 
Однородная Волокнистая Полосчатая 

Однородна

я 

 

1 Какие ингредиенты обладают наименьшим удельным весом? 

2 От чего зависит удельный вес ингредиентов? 

3 Какие петрографические типы углей различают по содержанию 

ингредиентов углей? 

4 Из каких мацералов состоят сложные ингредиенты углей? 

5 Какой из ингредиентов является наиболее ценным и почему? 
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Лабораторная работа № 4 

Определение показателя отражения витринита 

 

Показатель отражения витринита является одним из основных параметров 

классификации (ГОСТ 25543) и кодификации (ГОСТ 28663 и ГОСТ 30313) углей. 

Разделение ископаемых углей на виды (бурые, каменные угли и антрациты), 

установление стадии метаморфизма и класса угля проводят по показателю 

отражения.Показатель отражения витринита при отсутствии данных о 

петрографическом составе угля служить самостоятельным показателем, 

характеризующим стадию метаморфизма угля. При переходе от бурых углей к 

антрацитам показатель отражения витринита увеличивается. 

Приборы и реактивы: 

1 Коллекция снимков образцов угля с известной степенью отражения 

витринита 

Порядок выполнения работы: 

1 Используя снимки (Рисунок А.13, А.14, А.15) образцов углей с известным 

показателем отражения витринита, определить следующие технологические 

параметры: стадию метаморфизма и класс(Таблица А.3), марку (Таблица А.4). 

2 Опираясь на полученные данные определить направление рационального 

использования приведенных образцов (Таблица А.5). 

Таблица А.3 – Разделение на стадии метаморфизма и классы по показателю 

отражения витринита (ГОСТ 21489-76) 

Группа стадий 

метаморфизма 

Показатель отражения 

витринита 

в иммерсионном масле,  

Ro, % 

Класс 

Буроугольная 

Менее 0,30 02 

0,30…0,39 03 

0,40…0,49 04 
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Оконочание таблицы А.3 

Группа стадий 

метаморфизма 

Показатель отражения 

витринита 

в иммерсионном масле, 

Ro, % 

Класс 

Буроугольная 

0,50…0,64 06 

0,65…0,74 07 

0,75…0,84 08 

Каменноугольная 

0,85…0,99 09 

1,00…1,14 11 

1,15…1,29 12 

1,30…1,49 14 

1,50…1,74 16 

1,75…1,99 19 

2,00…2,39 22 

Антрацитовая 

2,40…2,99 27 

3,00…3,59 33 

3,60…4,49 40 

4,50 и более 60 

 

ТаблицаА.4 – Разделение углей на марки по классам 

Марка 
Класс 

Наименование Обозначение 

Бурый Б 02…05 

Длиннопламенный Д 04…07 

Газовый Г 05…09 

Газовый жирный 

отощенный 
ГЖО 06…09 
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Окончание таблицы А.4 

Марка 
Класс 

Наименование Обозначение 

Газовый жирный ГЖ 05…09 

Жирный Ж 08…11 

Коксовый жирный КЖ 09…12 

Коксовый 

отощенный 

КО 08…11 

Коксовый 

слабоспекающийся 

КС 11…16 

Отощенный 

спекающийся 

ОС 13…17 

Тощий 

спекающийся 

ТС 14…19 

Слабоспекающийся СС 07…17 

Тощий Т 15…20 

 

Таблица А.5 – Направления использования ископаемых углей 

Направление использования Марка 

1 Технологическое 

1.1 Слоевое коксование 

1.2 Специальные процессы подготовки 

коксования 

1.3 Производство генераторного газа в 

газогенераторах стационарного типа 

Смешанного газа 

Водяного газа 

КЖ, К, Ж, ГЖ, ОС, ГЖО, КО, Г, КС, 

ТС, СС 

Все марки каменных углей 

 

 

 

Б, КС, ГЖО, СС, ТС, Т 

Т 
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Окончание таблицы А.5 

Направление использования Марка 

1.4 Производство синтетического 

жидкого топлива 

Б, Д, Г, ГЖ 

1.5 Полукоксование 

1.6 Производство углеродистого 

наполнителя для электродных изделий 

из литейного кокса 

1.7 Производство карбида кальция 

1.8 Производство электрокорунда 

Б, Д, Г 

Т, А 

 

 

Т, А 

Т, А 

2 Энергетическое 

2.1 Сжигание в отражательных печах 

2.2 Сжигание в топках судов 

2.3 Сжигание в топках энергопоездов 

2.4 Топливо для коммунальных нужд 

 

Г, СС 

Д, СС, А, Т, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ 

Б, Д, Г, СС 

Все марки бурых углей, 

неиспользуемые для коксования 

каменные угли 

3 Производство строительных 

материалов 

3.1 Известь  

3.2 Цемент 

3.3 Кирпич 

 

 

Б, Д, СС, А, Г, ГЖ, Ж, К 

Д, СС, ТС, Т 

Неиспользуемые для коксования угли 

всех марок 

4 Прочие 

4.1. Производство углеродных 

адсорбентов 

4.2. Производство активного угля 

4.3. Агломерация руд 

 

Д, Г, ГЖО 

СС, Т 

Т, А 
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Порядок выполнения работы: 

1 Используя снимки (Рисунок 2.13, 2.14, 2.15) образцов углей с известным 

показателем отражения витринита, определить следующие технологические 

параметры: вид углей (Таблица 2.3), класс (Таблица 2.4), марку (Таблица 2.5). 

2 Опираясь на полученные данные определить направление рационального 

использования приведенных образцов (Таблица 2.6). 

 

 

Рисунок А.8 – Витринит с Ro=1,49 % 

 

Рисунок А.9 – Витринит с Ro=0,79 % 
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Рисунок А.10 – Витринит с Ro=0,88 % 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какие технологические параметры зависят от величины отражательной 

способности витринита? 

2 В чем заключается сущность метода измерения отражательной способности 

витринита?  

3 Каким требованиям должно отвечать иммерсионное масло для проведения 

петрографического анализа? 

4 Для каких твердых горючих ископаемых применим метод определения 

показателя отражения витринита? 

5Каким образом изменяется показатель отражения витринита при переходе от 

бурых углей к антрацитам? 

 


