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Аннотация 
В работе были проведены исследования основных структурных параметров витринитов каменных 

углей различной степени метаморфизма методами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа. 
Витринитовые концентраты получены из каменных углей Кузнецкого бассейна методом фракционного 
анализа углей, согласно которому проводится расслоение исследуемого топлива на фракции в 
жидкостях различной плотности. Разделение проводили в смеси четыреххлористого углерода и 
бензола при убывающей плотности растворов, при этом при подборке растворов учитывался факт, что 
макси-мальное содержание витринизированных включений концентрируется во фракциях, 
всплывающих в жидкостях плотностью менее 1.30 г/см3. Проведена оценка следующих 
рентгеноструктурных параметров: число атомов углерода в ламелях (nатC), продольный размер ламелей, 
высота укладки их в пакеты (La и Lc), число полиароматических слоёв в пакете (N), а также плотность 
упаковки ламелей (ρ). В работе показано, что в витринитовых концентратах наблюдается рост всех 
анализируемых структурных параметров (Lc, La, nатC, N, ρ) при увеличении степени метаморфизма, в 
тоже время наблюдается уменьшение величины межплоскостного расстояния (d002). Проведённый 
рентгеноструктурный анализ показал, что для среднее количество слоев в пакете и атомов углерода, 
приходящееся на монослой, в образцах витринитовых концентратов каменных углей высоких стадий 
метаморфизма (Ro,r = 1.41%) варьируется от 7 до 8 и 14-15, соответственно. В работе была установлена 
корреляция линейного характера количества ареновых слоев и высоты их укладки. Полученные 
результаты хорошо согласуются с литературными данными, приведёнными для углей различных 
месторождений. 


