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Аннотация
В метаморфизме углей проявляется фундаментальная тенденция упрощения многокомпонентной
структуры, сопровождающаяся целым рядом физико-химических превращений, в которых стадии
эволюционных изменений чередуются с качественными преобразованиями химического состава и
перестройкой структуры углеводородного вещества. Каждое качественно новое состояние угольного
вещества будет отличаться парамагнитными свойствами, а, следовательно, и величиной g-фактора,
численное значение которого, соответствует степени его углефикации.
Угли различных марок различаются по химическому составу органической массы, а угли разных
бассейнов – по составу минеральной массы. Были проведены исследования парамагнитных свойств
ископаемых деминерализованных углей Кузбасса марок Д, ДГ, ГЖО, Ж, К, КС, О.
В ходе исследований, выполненных методом ЭПР было показано, что угли с различными степенями метаморфизма имеют отличия в парамагнитных характеристиках: разные значения g-фактора и
ширину. По результатам исследований показано, что существует корреляция между значением g-фактора
и степенью углефикации исследуемого образца.
В работе проведено исследование влияния минеральной составляющей углей на спектр ЭПР
исследуемых углей. Для этого были проанализированы результаты, полученные для углей содержащих зольную часть и полученные для обеззоленных углей. Согласно полученным результатам зола
углей может содержать парамагнитные включения, дающие вклад в спектр ЭПР каменных углей.
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