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ВВЕДЕНИЕ
Производственная деятельность человека вносит свой вклад в
химические, минералого-геохимические и геоморфологические изменения
окружающей среды. Процессы высокотемпературного техногенеза
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происходят в ряде отраслей промышленности и в зависимости от участия
техники и человека, могут быть управляемыми (электроэнергетика,
пирометаллургия, петрургия, высокотемпературные процессы в химии, в
керамических, цементных, стекольных производствах) и стихийными
(рудничные пожары, взрывы в шахтах, горящие отвалы).
Процессы техногенного минералообразования и твердофазных
превращений, на настоящий момент, достаточно хорошо изучены на
примерах горящих угольных отвалов[1-3]. Отвалы от добычи угля содержат в
основном вскрышные и вмещающие породы, годовые объемы которых в
несколько раз превышают объемы добываемого угля. В литологическом
отношении отвалы представлены аргиллитами, алевролитами, песчаниками,
углем и другими породами. Породы неоднородны по гранулометрическому
составу, имеют размер от глинистых частиц до глыб [4]. По температурному
состоянию отвалы делятся на горящие и негорящие. Отвал считается
горящим, если на нем имеется хотя бы один очаг горения с температурой
пород на глубине до 2,5 м более 80°С.
Наше исследование направлено на определение форм переноса
элементов в газовой и аэрозольной фазах при горении угольных отвалов.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Полевой отбор паро-газовых конденсатов и проб отвального вещества
проводился на горящих угольных терриконах Челябинской области (г.
Копейск). Химический состав газовых конденсатов выявлялся с
использованием метода анализ ИСП-МС на масс-спектрометре высокого
разрешения ELEMENT (Finnigan MAT) в ИГМ СО РАН. Для определения
состава твердого вещества многоэлементный анализ РФА-СИ, проведенный
на станции элементного анализа VEPP – 3 (ИЯФ СО АН);
Основные термодинамические расчеты проводились с помощью
программного комплекса (ПК) Селектор [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработана физико-химическая модель формирования техногенного
тела в условиях горения. Методика основана на принципе проточного
ступенчатого реактора и охватывает область формирования техногенных
минералов, газов и аэрозолей при взаимодействии прогретых пород
террикона с атмосферным воздухом и водой при постоянном давлении 1 атм.
В качестве природного прообраза моделируемых объектов рассматривалась
техногенная система, развивающаяся в горящем угольном отвале.
Рассчитаны варианты модели, при различных температурах. Расчеты
проводились с помощью ПК «Селектор» [5] для мультисистемы H-O-N-S-SiTi-Al-C-Cl-F-K-Mg-Na-Fe-Cu-Zn-Ni-Pb-Rb-Sr-Ba-Li-V-Mn-Be-Cr-As-Co-Cs в
интервалах температур 50-450°С (T1- высокотемпературная модель), 50200°С (T2-низкотемпературная модель). Каждая из моделей эволюционирует
во времени, расчеты были произведены для десяти «времен». Для расчета
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термодинамических свойств веществ использовались стандартные базы
данных компонентов водного раствора, газов, расплавов, твердых веществ и
минералов [6-14]. В качестве прообраза техногенной системы использованы
данные по парогазовым конденсатам и составам отвальных пород угольных
терриконов Челябинской области. Для моделирования использовалась схема,
показанная на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема модели техногенной системы

При взаимодействии вещества отходов с атмосферным воздухом и
осадками при разных температурах формируются различные минеральные
ассоциации, а соответственно и различные компоненты мигрируют вместе с
газово-аэрозольной смесью в окружающею среду. Естественно при более
высоких температурах (450°С) взаимодействие идет активнее, быстро
формируется ассоциация минералов характерная для окислительных условий
(рис. 2). Преобладающими минералами являются кварц, монтмориллонит,
силлиманит, вначале взаимодействия велика доля полевых шпатов (более
20%) (рис. 2а), к 10-му «времени» их доля уменьшается за счет увеличения
доли кварца и силлиманита (рис. 2б). Микрокомпоненты Fe, Cu, Zn, Pb, Sr,
As, Co на первом «времени» находятся в сульфидной форме, но уже ко
второму времени переходят в сульфатную и оксидную. Также со временем
повышается степень окисления V, As, Fe. Основные газы это CO2, N2 и H2O.
С газами мигрируют именно микрокомпоненты в виде соединений с хлором,
редко с фтором, однако основная часть элементов переносится в виде
аэрозолей, формируя высококонцентрированные слабокислые растворы. В
целом при условии начального взаимодействия при высоких температурах
выносятся щелочные металлы: Li, Na, K, Rb, Cs. В процессе остывания и
подъема к поверхности из газоаэрозольной смеси осаждаются минералы: при
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300°С - кварц, при 200°С -хлориды Rb, Li, K, Na, при 150°С - фториды Li, Al.
Очень небольшое количество (сотые процента) Li, Cs, Rb выносятся с
аэрозолями в окружающею среду.

Рис. 2. Минеральный состав высокотемпературной системы
в разное время

Вторым примером было выбрано взаимодействие при температуре
200°С. Изначально в первом резервуаре складывается совсем другая
ассоциация минералов (рис. 3). Более восстановительные условия на
начальном этапе приводят к тому, что существенная доля углерода остается в
породе в виде графита (до 30%), также в отличие от предыдущего случая
значительна доля иллита (30%) (рис. 3а). При дальнейшем взаимодействие к
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10-му времени графит практически исключается из системы, повышается
доля кварца и появляется биотит (рис. 3б). Микрокомпоненты в начале
процесса представлены в основном в виде хлоридов и фторидов, только для
мышьяка и железа характерны сульфиды. В дальнейшем степень окисления
повышается, и металлы формируют сульфаты и оксиды.
При условии не высоких температур миграция элементов с газовоаэрозольной смесью происходит намного более активно за счет большой
доли аэрозольной фазы. Выносится почти все элементы, существенное
количество Fe, Cu, Co, Cr. Соответственно, формируется и более богатая
ассоциация новообразованных фаз. Во втором резервуаре (Т=180°С)
существенную долю составляют сульфаты Ba, Li, гидросульфат Cu. В
третьем резервуаре (150°C) преобладает сульфат меди (более 90%),
присутствуют сульфаты Rb, Li, Ba, Co, оксид пятивалентного V. При более
низких температурах количество осаждающихся минералов совсем
незначительно, также представлено сульфатами. Вынос элементов с газоаэрозольной смесью в окружающею среду гораздо существеннее, чем при
условии начально высоких температур.

Рис. 3. Минеральный состав низкотемпературной системы
в разное время

Таким образом, в зависимости от начальной температуры
взаимодействия атмосферного воздуха и осадков с породами отвалов
меняется окислительно-восстановительная среда и как следствие
формируются сильно различающиеся ассоциации минералов.
Соотношение
газ/аэрозоль
определяет
количество
вещества
выщелачиваемого из породы отвалов. Чем более «сухой» газ, тем меньшее
элементов по количеству и разнообразию выносится во внешнею среду.
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По
минеральному
составу
новообразованных
корочек
во
флюидопроводниках можно делать предположения о первоначальных
физико-химических условиях взаимодействия атмосферного воздуха и
осадков с породами отвалов.
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