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Мацеральный состав и степень изменения углей на сегодняшний день являются наибо-
лее важными факторами, которые определяют многообразие их форм. В настоящее время
достаточно опубликованных работ о петрологии углей, однако среди них нет трудов, по-
священных петрографическим особенностям углей Мугунского месторождения.

Цель исследований - определение петрологических особенностей бурых углей
Мугунского месторождения.

Методика исследований состояла из микроскопического изучения состава углей,
которое осуществлялась в проходящем свете (микроскоп ПОЛАМ-М), химический состав
исследуемых образцов определялся на рентгеновском кристалл-дифракционном вакуум-
ном спектрометре «Спектроскан Макс GV».

Результаты исследований. Мугунский угольный разрез относится к Иркут-
скому угольному бассейну. Мугунское буроугольное месторождение приурочено к синкли-
нали, залегание пластов моноклинное и слабоволнистое пологое. Угленосные отложения
залегают на ордовикских породах, прорванных траппами.

Промышленно угленосной является черемховская свита. Она представлена песча-
никами, в меньшей мере алевролитами и аргиллитами, пластами и пропластками угля,
имеющими промышленное значение [1]. Средние значения основных оксидов (в пересчете
на безугольный остаток) представлены в таблице (рис.1)

Исследуемые угли сложены преимущественно витринитом, который образовался
из листяных и древесных тканей голосемянных растений. Витринит в основном бесструк-
турный, с незначительным количеством мацералов группы липтинита, в редких случаях
угли сложены корповитринитом. Многие изученные образцы содержат микроспоры (как
обрывки, так и цельные компоненты) и кутикулу, которая имеет форму лент.

Минеральные включения в углях представлены в основном пиритом и марказитом,
они образуют концентрированные скопления, приурочены к трещинам. Кварц присутству-
ет в виде обособленных зерен, редкие карбонатные минералы образуют конкреции.

Вывод: угли Мугунского месторождения сложены мацералами группы витринита,
реже липтинита. Наиболее распространенные минеральные примеси - сульфиды железа,
кварц, карбонатные минералы.
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Рис. 1. Химический состав Мугунских углей (в пересчете на безугольный остаток)
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