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Актуальность проблемы. Наряду с гумусовыми бурыми и каменными 
углями, составляющими основу сырьевых запасов угольной промышленно-
сти, Россия обладает разведанными и пригодными для разработан месторож-
дениями липтобиолитовых и сапропелитовых углей, которые имеют принци-
пиально иное, уникальное строение органического вещества (OB). С учетом 
истощения легко доступных нефтяных ресурсов, реальным альтернативным 
сырьем для химической промышленности могут стать продукты переработки 
твердых горючих ископаемых (ТЛИ) низкой стадии химической зрелости гу-
мусового, сапропелитового или липто биолитового происхождения. 

Для изучения химического строения и состава органической массы уг-
лей целесообразно использовать методы, способствующие прогнозируемой 
«разборке» макро молекулярных фрагментов угольной матрицы на относи-
тельно низко молекулярные компоненты, отражающие особенности строения 
исходных органических веществ. К одним из методов, основанных на «мяг-
ком» деструктивном воздействии, относится озонирование. От других окис-
лительных агентов озон отличается высокой селективностью и реакционной 
активностью по отношению к некоторым типам связей (например, С=С) и ге-
тероатомам (О, S); процесс озонирования проводится без катализаторов, вы-
соких давлений и температур. 

Разнообразие петрографического состава и молекулярного строения OB 
углей различного генетического происхождения, а также избирательность 
реакций озона обусловливают возможность получения на основе угольного 
сырья широкого спектра ценных кислородсодержащих органических продук-
тов. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами научно-
исследовательских работ Института угля и углехимии СО РАН по теме «Пе-
реработка ископаемых углей и возобновляемого растительного сырья», про-
екта 17.3.2. «Разработка физико-химических основ комплексной ре сур со- и 
энергосберегающей технологии переработки ископаемых углей, горючих 
сланцев, торфов и органе содержащих отходов». 

Цель работы - выявление закономерностей преобразования фрагмен-
тарного состава OB низкометаморфизованных углей гумусового, липтобио-
литового и сапропелитевого происхождения при озонировании и определе-
ние влияния генетического типа углей на выход и состав растворимых про-
дуктов их озополитической деструкции. 



Задачи исследований: 
- выявить отличительные особенности изменения функционального со-

става и структурных фрагментов органического вещества 11И буроугольной 
стадии зрелости гумусового, липтобиолитового и сапропелитового типа в ус-
ловиях газо- и жидкофазного озонирования; 

- оценить влияние генетического типа углей на выход и фракционный 
состав растворимых продуктов жидкофазного озонирования в растворителях 
различной полярности (хлороформе, уксусной кислоте); 

- установить взаимосвязь компонентного состава низкомолекулярных 
продуктов озонолитической деструкции углей со структурными особенно-
стями 11И гумусовой, липтобиолитовой и сапропелитовой природы. 

Научиаи новизна. Впервые с использованием единого методического 
подхода установлены закономерности преобразования химического состава и 
структурных фрагментов OB изометаморфных, петрографически однород-
ных углей буроугольной стадии зрелости - концентратов микрокомпонентов 
групп витринита, инертинита, липтинита и альгинита, в условиях газо- и 
жидкофазного озонирования. 

Показано, что большая степень воздействия озона на OB углей липто-
биолитовой и сапропелитовой природы определяется стерической доступно-
стью для молекул озона непредельных связей в алифатических и/или алицик-
лических фрагментах их структуры. Бурые гумусовые угли с высоким атом-
ным отношением О/С более устойчивы к озонолизу вследствие «экранирова-
ния» реакционноспособных С-С-связей ароматических колец кислородсо-
держащими заместителями. 

Изучено влияние полярности растворителя (хлороформа и ледяной ук-
сусной кислоты) на выход и компонентный состав продуктов жидкофазного 
озонирования углей различного генезиса. Выявлено увеличение доли дест-
руктивных окислительных процессов при озонировании в более полярном 
растворителе. С ростом в углях атомного отношения О/С в составе продуктов 
озонирования возрастает относительное содержание низкомолекулярных во-
дорастворимых веществ. 

Установленное пропорциональное содержание соединений алифатиче-
ского и ароматического (в том числе циклогидроароматического) строения в 
составе продуктов озонирования барзасского сапромикситового угля харак-
теризует его липтобиолитовое (кутикуловое) происхождение и определяет 
обособленное положение между собственно сапропелитами и низкомета-
морфизованными гумитами. 



Практическое значение результатов работы заключается в том, что по-
лученные закономерности изменения состава и свойств I I И при их модифи-
кации озоном могут быть использованы для обоснования способов интенси-
фикации процессов их переработки, в т.ч. термических, экстракционных и 
т.д. Установленные принципиальные отличия в составе продуктов жидко-
фазного озонирования углей гумусовой, липтобиолитовой и сапропелитовой 
природы дают основания для рекомендации производства на их основе кон-
центратов ароматических и/или алифатических кислот. 

На защиту выносятся: 
- сравнительный анализ результатов газо- и жидко фазного озонирова-

ния ТГИ буроугольной стадии зрелости гумусового, липтобиолитового и са-
пропелитового типа; 

- закономерности озонолитических превращений фрагментов OB изоме-
таморфных углей различного генезиса; 

- экспериментальные результаты жидкофазного озонирования углей в рас-
творителях различной полярности (хлороформе, ледяной уксусной кислоте); 

- взаимосвязь выхода и состава продуктов озонолитической деструкции 
со структурными особенностями ТГИ буроугольной стадии зрелости различ-
ной генетической природы. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 
ѴШ Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество 
молодежи», Томск, 2004 г.; Российской научной конференции «Глубокая пе-
реработка твердого ископаемого топлива - стратегия России в 21 веке», Зве-
нигород, 2007 г.; Международной научно-практической конференции «Со-
временное состояние и перспективы развития науки в Центральном Казах-
стане», Караганда, 2008 г.; Международном форуме «Проблемы и перспекти-
вы инновационного развития экономики Кузбасса», Кемерово, 2008 г., ѴП, 
Х-ХІІ Международных научно-практических конференциях «Химия XXI век: 
новые технологии, новые продукты», Кемерово, 2004,2007-2009 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в 
том числе б статей в рецензируемых журналах и тезисы 9 докладов на меж-
дународных и всероссийских конференциях. 

Личный вклад автора. Все исследования проводились автором лично 
или при непосредственном его участии. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из четырех 
глав, заключения, перечня использованной литературы из 163 наименований и при-
ложения и содержит 144 страницы машинописного текста, 19 таблиц и 26 рисунков. 



Основное содержание работы 

Характеристика объектов исследования, экспериментальные методики 

В качестве объектов исследования использовали 11И буроугольной ста-
дии зрелости, являющиеся природными концентратами (87-90 %) петрогра-
фических микрокомпонентов (табл.1): гумусовые бурые угли марки 2Б - не-
выветрившийся и естественноокисленный (Барандатское месторождение, 
Кемеровская область), липтобиолитовый (кутикуловый) уголь - Барзасский 
сапромиксит (Барзасское месторождение, Кемеровская область) и сапропели-
товый уголь - богхед (Таймылырское месторождение, Якутия). 

Схема исследования (рис.1) включает подготовку угольной пробы (раз-
мол, деминерализацию до зольности - 3 % и дебитуминизирование), озони-
рование в газовой и жидкой средах; анализ твердых и растворимых продук-
тов комплексом физико-химических методов. 

Рис. 1. Принципиальная схема исследования углей 



Озонирование углей (фракция 0-0,063 мм) осуществляли при 25°С в токе 
озоно-кислородной смеси (1,0-1,2 об. % озона). Оптимальная продолжитель-
ность процесса, установленная экспериментально, составила 3 ч. Концентра-
цию озона определяли йодометрическим методом. Озониды разрушали тер-
мической выдержкой угля при 120°С в течение 2 ч. 

Жидкофазное озонирование проводили в растворителях различной по-
лярности - хлороформе и ледяной уксусной кислоте, используя суспензию 
угля в растворителе (соотношение 1:50). Уголь, озонированный в хлорофор-
ме, дополнительно экстрагировали ацетоном. Растворимые продукты делили 
на водорастворимые (BP) и водонерастворимые (ВНР). 

ИК-спектры диффузного отражения регистрировали на спектрометре 
Tensor-27 фирмы «Bruker». Термический анализ проводили на термоанализа-
торе STA 409 фирмы «Netzsch», нагрев до 600 °С со скоростью 10 °С/мин в 
среде гелия. Масс-спектры продуктов термической деструкции регистриро-
вали на масс-спектрометрической приставке Aeolos в диапазоне сканирова-
ния 1-300 а.е.м. Хромато-масс-спектрометрический анализ проводили на 
приборе 19091S-433 фирмы «Agilent» в области 15-500 а.е.м.; капиллярная 
колонка HP-5MS (5% дифенил, 95% диметилсилоксан) 30 м х 0.25 мм х 0.25 
мкм; газ носитель - гелий. Хроматографируемые продукты метилировали 
эфирным раствором диазометана. 

Количество «активных» кислородсодержащих групп ( О т ) определяли: 
карбонильные - по реакции с гидроксиламином солянокислым, карбоксиль-
ные - ацетатным методом, суммарную кислотность - ионным обменом с гид-
роксидом натрия. 

Характеристика исходных углей приведена в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты петрографического и технического анализов исходных углей 

Петрографический состав, % Технический анализ, % 
Образец Вит-

ринит, 
Vt 

Инер-
тинит, 

I 

Лип-
тинит, 

L 

Аль-
гинит, 

А1к 

Золь-
ность, Влага, 

W 
Выход ле-
тучих ве-

\ rdal 
ществ, V ^урый 

вывет-
-РИВШИЙСЯ 

10 90 - - 26,7 12,0 51,0 

Бурый 90 10 - - 7,2 4,4 45,6 
Сапро-

.миксит 11 - 89 - 35,0 1,1 56,6 

Ьогхед 13 - - 87 3,5 1,2 79,1 



Влияние озонирования на изменение химического состава и 
структурных фрагментов OB углей 

Озонированные в газовой фазе и хлороформе образцы углей (табл. 2) ха-
рактеризуются повышенным содержанием кислорода; увеличивается количе-
ство карбоксильных и карбонильных групп; число фенольных групп умень-
шается по ходу процесса в OB бурых углей и возрастает у сапромшссита и 
богхеда. 

Таблица 2 
Характеристика исходных и озонированных 3 ч угольных образцов 

Образец угля* № про-
бы** 

Элементный 
состав, % на daf Н/С О/С 

Функциональный 
состав, мг-экв/г __ Образец угля* № про-

бы** 
С H O+N+S 

Н/С О/С 
с о о н ОН СО 

Бурый 
выветрившийся 
(I) 

1 
2 
3 

64,4 
64,6 
63,9 

2,8 
2,5 
2,5 

32.8 
32.9 
33,6 

0,52 
0,46 
0,47 

0,36 
0,36 
0,36 

4,44 
4,51 
4,88 

1,52 
1.91 
0,51 

3,28 
3,05 
2,79 

Бурый (Vt) 
1 
2 
3 

69,4 
68,1 
67,1 

4,6 
4,3 
4,2 

26,0 
27,4 
28,8 

0,79 
0,76 
0,74 

0,25 
0,28 
0,29 

1,19 
2,01 
2,55 

3,83 
3,39 
4,20 

1,52 
2,02 
1,91. 

Барзасский 
сапромиксит (L) 

1 
2 
3 

82,7 
79,3 
77,1 

7,2 
6,6 
6,5 

10,1 
15,1 
16,4 

1,04 
1,01 
1,01 

0,07 
0,12 
0,16 

0,05 
0,85 
0,81 

0,36 
0,53 
0,87 

1,24 
1,35 
1,57 

Богхед (Alg) 
1 
2 
3 

80,3 
75,3 
72,9 

9.2 
8.3 
7,8 

10,5 
16,4 
19,3 

1,37 
1,13 
1,29 

0,09 
0,15 
0,19 

0,74 
0,97 

0,15 
0,89 
0,86 

0,11 
0,94 
1,68 

* Деминсралицаэия исходных углей lie приводит к изменению химического состава их OB. 
**1 - образец угля исходного; 2 - озонированного в газовой фазе; 3 - озонированного в 

хлороформе. 

Количество неидентифицируемых (Онмкт) кислородсодержащих групп 
(эфирных, фурановых, лак тонных, ангидридных и т.д.) уменьшается в OB 
озонированных в газовой фазе гумусовых бурых углей и увеличивается у ос-
тальных (рис. 2). 

Озонирование в хлороформе протекает интенсивнее, чем в газовой фазе, 
благодаря повышению концентрации озона в растворителе (1,5-1,8 об. %) и 
способствует увеличению доли «активного» кислорода (О ш ) в OB углей на 
15-40 % (табл. 2, рис. 2). 



Рис. 2. Содержание кислорода в «активной» Оакт и «неактивной» 0„еат 
формах в OB исходных (1) и озонированных в газовой фазе (2) и хлороформе 
(3) угольных образцов в зависимости от их атомного отношения Н/С 

Экстракция спиртобензольной смесью (1:1) озонированных в газовой 
фазе углей показала увеличение выхода растворимых продуктов в 1,8-2,1 
Раза (рис. 3). Повышение доли экстрагируемых продуктов из углей с более 
высоким атомным отношением Н/С может быть связано с более глубокой 
°зонолитической деструкцией макромолекулярных ассоциатов с образовани-
ем в их OB менее прочных, невалентных (водородных) связей (табл. 2). 

В ИК-спектрах озонированных 
бурых углей отмечается уменьшение, 
а в спектрах сапромиксита и богхеда -
увеличение интенсивностей полос по-
глощения в интервалах 3200-3400 см"1 

(ОН-группы фенольных и кислотных 
гидроксилов), 1100-1300 см"1 (С-О-
связи в фенольных, эфирных, карбок-
сильных группах) и 2500-2800 см"1 

(ОН-группы димеров кислот) (рис. 4). 
Для всех изученных образцов ТГИ ха-
рактерно увеличение интенсивности 
полос в области 1690-1730 см'1 (С=0-
связи в альдегидных, кетонных, ки-
слотных (ароматических и алифатиче-
ских) группах); уменьшение при 2920, 

2850, 1460, 1380 см"1 (СН2- и СН3-группы в алифатических структурах), а 
также 3040, 1605, 840, 760 см 1 (С=С- и СН-связи в ароматических фрагмен-
тах). 
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Рис.4. ИК-спектры исходных (1) и озонированных (2) в газовой фазе образцов 
углей (а - бурый уголь, б - богхед) 

Для сравнительной характеристики изменения фрагментов органической 
массы углей при озонировании использованы ИК-спектральные параметры в 
виде отношений интенсивностей характерных полос поглощения СН„-
алифатических (2920 см"1), С=С-ароматических (1600 см"1), С=0-
карбонильных (1690 см"1) и фенольных (3400 см"1) групп (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменение ИК-спектральных параметров для исходных (1) и озониро-
ванных в газовой фазе (2) и хлороформе (3) образцов углей в зависимости от 
их атомного отношения Н/С 

Структурные параметры Аг^о/Аюю й Агяп/Аіяю, отражающие долю али-
фатических фрагментов в составе OB углей по отношению к ароматическим 
и кислородсодержащим группам соответственно, закономерно увеличивают-
ся для исходных углей с ростом их атомного отношения Н/С (рис. 5). После 
озонирования эти параметры существенно уменьшаются только для сапро-
миксита и богхеда, - углей с более высокими значениями Н/С. Эти изменения 



могут быть обусловлены преобладанием реакций озона с алифатическими 
и/или нафтеноароматическими фрагментами при взаимодействии с OB углей 
липтобиолитового и сапропелитового типа и примерно равной доле реакций 
с участием алифатических и ароматических структурных единиц при озони-
ровании гумусовых бурых углей. 

Увеличение у озонированных образцов параметра А169о/Аэ4во, характери-
зующего соотношение С=0- и ОН-групп (рис. 5), указывает на относитель-
ное возрастание в их составе доли карбоксильных и карбонильных групп по 
сравнению с фенольными. Наибольшая разница в значениях всех параметров 
Для сапромиксита и богхеда свидетельствует о наличии в их OB близких по 
реакционной способности и стерически более доступных для молекул озона 
алифатических (алициклических) структурных фрагментов с непредельными 
связями в цепи. Устойчивость по отношению к озону гумусовых бурых углей 
может быть вызвана относительно высоким содержанием в OB периферий-
ных кислородсодержащих групп, которые либо экранируют потенциально 
активные к реакциям с озоном фрагменты, либо сами вступают с ним во 
взаимодействие (в частности, фенольные группы). 

Таким образом, направления озонолитических превращений OB углей 
различного генезиса при проведении процесса в газовой фазе и хлороформе 
имеют общие тенденции и определяются концентрацией озона в реакцион-
ной среде. Эффективность озонирования определяется особенностями струк-
турной организации и химического состава OB углей с большей глубиной 
озонолитических преобразований для углей липтобиолитового и сапропели-
тового типа. 

По данным термогравиметрического анализа, основные тенденции про-
цесса пиролиза изометаморфных углей различного генезиса после озониро-
вания в газовой и в жвдкой средах сохраняются (рис. 6). При этом изменение 
значений термогравиметрических показателей (V™». T™«, Am) у углей, озо-
нированных в хлороформе, в 1,3 - 1,6 раза больше, чем в газовой фазе, что, 
очевидно, соответствует доле активированного озоном угольного вещества. 

Термодеструкция озонированных углей начинается при более низких 
температурах с уменьшением (на 5-10 °С) температуры максимального раз-
ложения (Тпих), что может быть связано с образованием при деструкции 
окисленных фрагментов термически менее устойчивых углерод-кислородных 
сшивок. Для всех озонированных образцов характерно увеличение потери 
массы (Am) в диапазоне 160-300 °С, обусловленное разложением дополни-
тельно образованных кислородсодержащих групп. Параметр Д т ^ з о о °с) су-



щественно возрастает в ряду гумусовые угли - салромиксит - богхед, тем 
самым, отражая степень озонолитического воздействия на OB углей различ-
ного генезиса. В масс-спектрах летучих продуктов пиролиза в низкотемпера-
турной области возрастают интенсивности пиков, характерных для гндро-
ксильных (m/z 17, 18 (ОН*)), карбоксильных и карбонильных (28 (СО*), 44 
(С02*)) ионов, а также «осколков» простых и сложных эфиров и ангидридов 
(m/z 21 (С2Н20*), 46 (CjHjOH*), 62 (С2Н*02

+)) (рис. 6). 
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Рис. б. Игченение максимально!* скорости термооестрѵкиии (атемпера 
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об нити пиролиза (в) для исходных (I) и озонированных н лімтой фазе (2)11 

хлороформе (3) углей: масс-спектры летучих продуктов пиролиза озониро-
ванного в газовой фазе барюссыта (г) (m/z 17 - ОН*; m/z 44 - СО;*; m/z 46 -
CjHjOH*; m/z 62 - СгНйй2*). 

Скорость максимального разложения V,WJl незначительно увеличиваете« 
при пиролизе озонированных гумусовых углей и существенно уменьшается У 
сапромиксита и богхеда (рис. 6). Снижение интенсивности основного разло-
жения углей липтобиолитовой и сапропелитовой природы возможно благо-
даря удалению части их OB в виде продуктов оэонолнтнческой деструкции 



в низкотемпературной области пиролиза. Меньший эффект озони-
рования на интенсивность термолиза гумусовых бурых углей возможен 
вследствие его «затушевывания» кислородсодержащими продуктами терми-
ческого разложения исходного OB. 

Взаимосвязь состава продуктов жидкофазного о м ш р о и ш со 
структурными особенностями углей различного г с к і к а 

Состав продуктов оюшроввнш ТГИ в хлороформе. Для увеличения 
выхода растворимых веществ при реализации процесса в неполярном рас-
творителе хлороформе проводили ступенчатое озонирование углей с перио-
дическим удалением образующихся продуктов экстракцией остаточного угля 
ацетоном. За S циклов (25 ч) озонирования в растворимые продукты переве-
дено от 45 до 94 масс. % OB исходных углей (табл. 3), на образование кото-
рых потрачено от 32 до 75 % углерода. Затрата углерода на образование га-
зообразных и летучих продуктов составила 13-25 %. 

Таблица 3 
Выход продуктов озонирования образцов ТГИ* 

• 

Образец угля Продукт 

В хлороформе В уксусной кислоте 
• 

Образец угля Продукт Выход, 
% на daf 

Сумма по 
продуктам*, 

% на daf 

Выход. 
% на daf 

Сумма по 
продуктам, 

% на daf 
Бурый 
выветрившийся 

BP 
ВНР 

65,8 
23,7 101,0 81,6 94,6 

Бурый BP 
ВНР 

33.7 
53,2 92,3 734 

18,9 94,4 

Салромиксит BP 
ВНР 

154 
784 

104,7 47,4 
14,4 924 

Богхед BP 
ВНР 

17.2 
284 

100,5 44,4 
7.5 974 

'Включая суммарный выход растворимых продуктов л ост «точного угла. 
'"ВР-киюраствирвмыс. ВНР-водоясрастт>ряыыс продукты. 

Состав и количество продуктов озонирования зависят от структурных 
особенностей ТГИ. Так, с ростом в углях атомного отношения О/С доля низ-
комолекулярных водорастворимых веществ повышается, а доля водонерас-
творимых убывает (рис. 7. а). Высокий выход ВНР-продуктов при озониро-
вании липтобнолитового и сапропелитового углей, по-видимому, обусловлен 
наличием в их структуре макро молекулярных фрагментов более крупных 
размеров: цкклогмдроароматических в случае сапромиксита и полиметнле-
новых целей протяженной длины в случае бопседа. 
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Рис. 7. Дом BP- и ВНР-веществ в жидких продуктах озонирования ТГИ в 
хлороформе в зависимости от атомного отношения О/С (а) и ооля кислот в 
BP-продуктах озонирования углей в хлороформе в зависимости от атомного 
отношения НА' (б) (Ar - ароматические, AI - аіифатические кислоты) 

Характер термогравиметрических кривых скорости потери массы (DTG) 
(рис. 8) свидетельствует о более однородном составе BP-соединений. Это 
подтверждается появлением узких максимумов DTG в области 120-250 "С, 
соответствующей разложению карбоновых кислот с различным строением 
углеродного каркаса. Уменьшение интенсивности, раздвоение и сдвиг основ-
ного максимума разложения в высокотемпературную область у ВР-
продуктов гумусовых бурых углей свидетельствует об относительном увели-
чении в их составе ароматических кислот (рис. 8, а). Термодеструкция ВНР 
продукте» протекает в два основных этапа (рис. 8, б), обусловленных разло-
жением кислородсодержащих соединений (160-350 "С) и углеводородов раз-
личного строения (350-500 °С) с сохранением тенденций термической дест-
рукции исходных углей (рис. 6). 
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Рис. 8. Температурные шгвиси.шяти скоростей потери массы (OTG) BP- (а) 
и ВНР- (б) продуктов озонирования в хлороформе бурых невыветрившегося 
(I), выветрившегося (2) углей, барзасского сапромиксита (3) и богхеда 14) 



В масс-спектрах летучих продуктов пиролиза BP-продуктов отмечено 
появление пиков, отвечающих за процессы дегидратации (ОН* и Н2О4", m/z 
17, 18) и декарбоксилирования (СО+ и СОг+, m/z 28, 44), а также ионов ме-
токсиметильных простых эфиров C 2 I W (m/z 62). Для ВР-продугтов сапро-
шпсситового угла и богхеда характерны интенсивные пики непредельных 
циклических (СбН»+, m/z 80) и насыщенных фрагментов (СсНю*. m/z 82), а в 

спектрах бурых углей - алкилароматических (C7IV, m/z 92). 
Доля хромагографяруемых компонентов в BP-продуктах бурых углей 

составила 45-60 масс. %, в продуктах барзасского сапромиксита и богхеда -
75-80 масс. %. Хромато-масс-спектромеірическн в составе продуктов иден-
тифицированы моно- (C|g) и дигарбоновые (C2-Ciî) алифатические, бензол-
дикарбоновые и стероидные кислоты (табл. 4). 

Таблица 4 
Компонентный состав этерифицированных BP-продуктов озонирования 

образцов ТГИ в хлороформе 

Класс соединений 

Содержание хроматографируемых компонен-
тов во фракции (te-250°C), масс. %* 

Класс соединений Бурый 
выветрившийся Бурый Сапро-

миксит Богхед 

Метиловые эфиры 
.алифатических кислот Сц 

3,3 1.6 1.4 -

Диметиловые эфиры 
.алифатических кислот Cj-Cn 2,2 9,1 36,8 73,9 

Метиловые эфиры 
.стероидных кислот 1.7 2,4 3.3 -

.Диметилфталат 5.8 3,5 3.7 -

_Днбутнлфталлт 4.4 4.8 4.9 -

Эімлгексилфталат 24,4 30,2 25,0 -

Оксо- и оксиалканы - - - 6.2 
Непредельные углеводороды 
с „ 2.3 8.4 - -

* t« - температура яачаді піпевва. 

В BP-продуктах озонирования богхеда преобладают насыщенные ди-
карбоноаые кислоты Cj-Сц, образование которых возможно вследствие дест-
рукции озоном ненасыщенных своей в протяженных алкнльных цепях. В 
ВР-продуггах сапромиксита дола ароматических и алифатических кислот 
примерно одинакова. Наибольшее количество бенэоддикарбоновых кислот 
•ыдедено из бурых углей. То есть, в соответствии с ростом атомного отно-
шения Н/С в ряду гумусовые - липтобиолитовые - сапропелитовые угли в 



составе их BP-продуктов увеличивается доля алифатических и убывает доля 
ароматических кислот (рис. 7, 6). 

Выход хроматографируемой фракции ВНР-соединений всех озониро-
ванных углей составил 18-23 масс. %. Состав продуктов отличается большим 
разнообразием классов органических соединений. Из кислородсодержащих 
идентифицированы высшие монокарбоновые алифатические кислоты Сіь 
Cm, бензоддикарбоновые и стероидные кислоты, а также оксо-, окси- и гид-
роксисоединения ароматического и гидроароматического характера. Доволь-
но значительную долю в ВНР-продуктах занимают длинноцепиые алканы 
Сщ-Cjo, содержание которых закономерно возрастает (от 4 до 14 %) в ряду 
выветрившийся бурый уголь - богхед. 

Таким образом, учитывая стадийность процесса и селективный характер 
озонирования, можно полагать, что по составу растворимых продуктов озо-
нолитической деструкции углей можно судить о строении макромолекуляр-
ных фрагментов угольного вещества. 

Так, структура богхеда предположительно формируется из линейных 
и/или разветвленных насыщенных и ненасыщенных цепей протяженной дли-
ны, включающих гетероагтомы кислорода в оксо- и оксиформе соединяющих 
циклические (двух, трехкольчатые) фрагменты ароматического и гидроаро-
мятического строения. 

Близкие количества дикарбоновых алифатических и ароматических ки-
слот, а также стероидных кислот и длинноцепных алканов в продуктах озо-
нирования баржевого сапромикситв свидетельствует о пропорциональном 
вкладе в его структуру фрагментов ш алифатического, так и циклогцдроа-
роматического строения. 

Относительно высокое содержание в продуктах оэоніфования бурых гу-
мусовых углей ароматических дикарбоновых кислот и отсутствие при этом 
многоосновных кислот свидетельствует о существенном вкладе в их струк-
туру слабозамещенных ароматических единиц невысокой степени конденса-
ции. При этом наиболее однородный состав и высокий выход ВР-соедмнений 
при озонировании выветрившегося бурого угля дает основание для рекомен-
дации использования инертинитовых марок углей в качестве сырья для полу-
чения концентратов бе изо лкарбо новых кислот. 

Состав продукт*« и ш р п м м ТПІ в лкдгаой уксусной гасло те. 
За счет более высокой растворимости в уксусной кислоте концентрата 

озона в реакционной системе, по-сравнению с хлороформом, существенно 
возрастает (3.5-4,2 об. %). Выход растворимых веществ за 5 циклов озониро-
вания ТГИ в ледяной уксусной кислоте составил от 52 до 92 масс. % OB с 



большим выходом продуктов у бурых углей (табл. 3). Отрицательный баланс 
по продуктам свидетельствует об увеличении доли деструктивных процес-
сов, ведущих к образованию летучих кислот, паро- и газообразных соедине-
ний (Н;0, СОі). Расход углерода на образование газообразных и летучих 
продуктов составил 23-30 %, что несколько выше, чем при озонировании в 
хлороформе. 
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Рис. 9. Доля BP- и ВНР-веществ в жидких продуктах озонирования ТГИ в ук-
сусной кислоте (а) в зависимости от атомного отношения О/С и доля ки-
слот в BP-продуктах озонирования углей в уксусной кислоте (б) в зависимо-
сти от атомного отношения HfC (Ar - ароматические. AI - алифатические 
кислоты) 

Основу растворимых в уксусной кислоте продуктов в отличие от озони-
рования в хлороформе составляют низкомолекулярные BP-вещества (рис. 9. 
а). Продукты гумусовых бурых углей в данном случае почти наполовину 
представлены ароматическими н алифатическими кислотами, а в проду ктах 
сапромиксита и богхеда доминируют алифатические (рис. 9, б). 

В составе BP-соединений из углей липтобиолитовой и сапропелитовой 
природы (выход хроматографируемых компонентов до 85 масс. %) иденти-
фицирован гомологический ряд насыщенных дикарбоновых кислот С г С ц 
(табл. 5). Большая доля из них (47-59 %) приходится на короткоцепные ки-
слоты (СУСб), образование которых может быть связано с деструкцией цик-
лической части OB углей. Кислоты с большей длиной цепи, вероятно, явля-
ются результатом окисления ненасыщенных «участков» в алифатических це-
пях протяженной длины (продуктах полимеризации жирных кислот). В ВР-
Продуктах озонирования сапромиксита в уксусной кислоте практически от-
сутствуют бе изо лднкарбо новые и стероидные кислоты, что, вероятно, обу-
словлено конкурированием селективных озонолитических реакций с более 
Деструктивными радикальными окислительными процессами, что и приводит 
* их разрушению до низших дикарооновых алифатических кислот (табл. 5). 
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Таблица S 
Компонентный состав унифицированных BP-продуктов озонирования 

образцов I I И в уксусной кислоте 

Класс соединений 

Содержание хроматографируемых компо-
нентов во фракции (tŒ-25Ô°C), масс. %* Класс соединений Бурый 

выветрившийся Бурый Сапро-
михсит 

Бог-
хед 

Метиловые эфиры 
алифатических кислот Сі&Сія - 0,6 0.4 -

алифатических оксикислот С] - - 23,7 0,9 
Оксиатсакы Cj-Cj - - 6.3 
Кетоапкаиы СГС» - - - 9,2 
Диметиловые эфиры 
алифатических кислот Cj-Cu 19,2 25,7 53,7 74,4 

Диметнлфталат 7,7 9,9 U 0,7 
Дибутлфтжлат 6,2 20,0 - -

Этилгексилфталат 2,3 9,7 - -

Триметнпоаые эфиры бенэол-
трикарбоновой кислоты 5.7 - - -

Тетраметиловые эфиры бевэол-
тетракарбоновой кислоты 12,4 - - -

Нещ>сдельные углеводороды Си 2,6 V - -

* la - температур» і л ш 

В продуктах озонирования гумусового невыветрившегося бурого угля 
(выход хроматографиируемой фракция 60-70 масс. %) ароматические дикар-
боновые кислоты (производные фталеюй кислоты) составляют около 40 % 
идектнфицируемых веществ. Алифатические кислоты (26 %) представлены 
монокарбоновыми пальмитиновой (С|4) и стеариновой (Си), а тапке днкір-
боновыми щавелевой (С3) и адипиновой (Сд) кислотами - продуктами оюно-
литической деструкции бензольных и нафтеновых колец. 

Принципиальным отличием компонентного состава BP-веществ из вы-
ветрившегося бурого угля при озонировании в уксусной кислоте является 
появление три- и тетракарбоновых ароматических кислот (18 %) (табл. 5). 
что свидетельствует об увеличении степени конденсированности ароматиче-
ских циклов в OB в условиях природного окисления углей. 

Таким образом, установленные изменения • составе ВР-продуктоа озо-
нирования ТГИ в уксусной кислоте свидетельствуют о более глубокой окис-
лительной деструкции OB угля ло образования низших алифатических ди-
карбоновых кислот и летучих веществ, обусловленной существенным повы-
шением концентрации озона в реакционной среде. 



Выводы 

1. Впервые с использованием единого методического подхода на примере 
концентратов петрографических компонентов групп витринита, инерти-
нита, липтинита и альгинита проведена низкотемпературная модификация 
озоном в газовой и жидкой средах углей различного генезиса буроуголь-
ной стадии зрелости. Экспериментально установлено, что степень озоно-
литнческого воздействия на органическое вещество углей возрастает с 
ростом их атомного отношения Н/С. 

2. При озонировании углей липтобиолитовой и сапропелитовой природы 
преобладают реакции озона с С=С-связями алифатических цепей и/или 
нафтеноароматических фрагментов, для гумусовых бурых углей пропор-
циональна доля реакций с участием ОН-групп фенольных, Сѵ-Слгсвязей 
алифатических заместителей и С=С-связей ароматических структурных 
единиц. 

3. Жидкофазное озонирование в среде хлороформа имеет общие тенденции с 
газофазным процессом и способствует увеличению доли «активного» ки-
слорода в органическом веществе углей на 15-40 % за счет повышенна в 
1.3-1,5 раза концентрации озона в растворителе. 

4. Посредством ступенчатого жидкофазного озонирования в растворимое 
состояние может быть переведено более 90 % органического вещества 
ТГИ буроугольной стадии зрелости. В ряду гумусовые угли - сапромик-
сит - богхед выход растворимых продуктов убывает вследствие увеличе-
ния размеров элементарных структурных звеньев в угольных макромоле-
кулах. 

5. Озонирование в ледяной уксусной кислоте по сравнению с хлороформом 
сопровождается высокой растворимостью продуктов озонолитической де-
струкции углей в реакционной среде за счет более полярных свойств рас-
творителя, а также развитием деструктивных окислительных процессов 
вследствие повышения концентрации озона в 2,5 раза. 

6. Состав продуктов озонирования определяется структурными особенно-
стями углей различного генезиса. В BP-продуктах гумусовых бурых углей 
преобладают ароматические дикарбоновые кислоты. BP-продукты борзас-
ского сапромнксита (кутикулового липтобнолнта) представлены примерно 
равным количеством дикарбоновых алифатических С6-С1: и ароматиче-
ских кислот, а продукты богхеда (сапропелита) - насыщенными кислота-
ми С Г С | : с преобладанием коротко цепных (<С6) кислот. 



7. С использованием метода жидкофазного озонирования экспериментально 
подтверждено: 
- наличие в структуре гумусовых бурых углей слабо замещенных арома-
тических единиц невысокой степени конденсации; 
- увеличение степени конденсации ароматических циклов в органиче-
ском веществе углей под влиянием выветривания в пластовых условиях; 
- формирование структуры сапропелитов из линейных насыщенных и не-
насыщенных цепей протяженной длины. 
- пропорциональное содержание в составе продуктов озонирования бар-
засского сапромикситового угля соединений алифатического и циклогид-
роароматического строения характеризует его липтобио лито вое происхо-
ждение и определяет обособленное положение между собственно сапро-
пелитами и низкометаморфиэо ванными гумитами. 
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