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Аннотация: Рассмотрены вопросы обогащения и  модификации свойств цеолитсодер-
жащих пород с целью повышения их качества, обуславливающего расширение перечня 
направлений использования природных цеолитов в технологиях защиты окружающей 
среды горнопромышленных территорий. Установлено, что сокращение негативного воз-
действия горнопромышленных комплексов на экосистемы территорий их расположения 
может быть достигнуто, в частности, путем широкого применения природных цеолитов 
(цеолитсодержащих пород), обладающих связующими свойствами и высокой селектив-
ной сорбционной способностью к  ряду радионуклидов и  тяжелых металлов. Опреде-
лена эффективность обработки цеолитсодержащих пород ультразвуком и ускоренными 
электронами с целью повышения их контрастности и градиента свойств, существенно 
влияющих на эффективность переработки. Приведены результаты экспериментальных 
исследований по обогащению цеолитовых пород крупнейших и наиболее перспективных 
месторождений Восточного Забайкалья с применением методов направленного энерге-
тического воздействия. Установлено, что с применением энергетической и радиационной 
обработки, магнитной и электростатической сепарации, достигается чистота цеолито-
вого продукта на уровне 99 %, что позволяет наиболее эффективно использовать при-
родные цеолиты, в том числе и в экологических технологиях. Представлены результаты 
определения количественного содержания клиноптилолита в цеолитсодержащих поро-
дах месторождения «Западное». Исследована возможность использования цеолитсодер-
жащих пород и продуктов их переработки в технологиях защиты экосистем горнопро-
мышленных территорий. Определены основные направления применения природных 
цеолитов с целью обеспечения комплексной экологической безопасности предприятий 
горной отрасли. 
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Введение
Бурный рост горной промышлен-

ности в России определяет развитие 
инфраструктуры и социальной сферы 
в регионах страны, однако при этом 
существенно возрастает нагрузка 
на экосистемы горнопромышленных 
территорий и прилегающих к ним 
районов с риском развития масштаб-
ных неблагоприятных экологических 
последствий для окружающей при-
родной среды. Негативное воздействие 

при функционировании горнодобы-
вающих и горноперерабатывающих 
предприятий сказывается, в первую 
очередь, на экологических системах 
(флора, фауна, ихтиофауна), атмосфере, 
почвах, ландшафте, а также на поверх-
ностных и подземных водоемах [1—9]. 

Необходимо отметить, что отрица-
тельное воздействие горнопромышлен-
ных комплексов на экосистему огра-
ничено, как правило, установленными 
территориальными границами (сани-
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тарно-защитной зоной) и при осущест-
влении необходимых природоохранных 
мероприятий может быть существенно 
сокращено. При этом наряду с реализа-
цией предлагаемых нормативно-право-
выми документами природоохранных 
мероприятий, одним из путей решения 
проблемы загрязнения территорий гор-
нопромышленных комплексов является 
применение наилучших доступных 
технологий (НТД), в основу которых 
положено энерго- и ресурсосбере-
жение. Вместе с тем эффективность 
применяемых традиционных приро-
доохранных мероприятий может быть 
повышена за счет применения иннова-
ционных, направленных технических 
решений, позволяющих существенно 
снизить или ликвидировать нагрузку 
на экосистему района локации произ-
водственного предприятия. 

Сокращение негативного воздей-
ствия горнопромышленных комплексов 
на экосистемы территорий их располо-
жения может быть достигнуто, кроме 
прочего, путем широкого применения 
природных цеолитов (цеолитсодержа-
щих пород), обладающих связующими 
свойствами и высокой селективной 
сорбционной способностью к ряду 
радионуклидов и тяжелых метал-
лов. При этом основными катионами, 
поглощаемыми природными цеоли-
тами из жидкостей, являются: Cs+, Pb+, 
NH4+, Ag+, Cd2+, Pb2+, Zn2+, Hg2+, Ba2+, 
Sr2+, Ca2+, Mg2+, Co3+, Al3+, Cr3+, Fe3+, 
а к поглощаемым цеолитами газам 
можно отнести: CО, CО2, SО2, NH3, N2, 
CH3OH, фреон, меркаптаны и т. д., что 
говорит о возможности широкого при-
менения данного вида сырья в экологи-
ческих технологиях [10—13]. 

Одним из наиболее богатых ресур-
сами цеолитсодержащих регионов Рос-
сии является Восточное Забайкалье, 
на территории которого расположены 
такие крупные месторождения, как 

Шивыртуйское, Холинское, Бадин-
ское и Талан-Гозагорское. Суммар-
ные запасы данных месторождений 
составляют около полутора миллиарда 
тонн, что позволяет в полной мере 
обеспечить потенциальных потребите-
лей доступным и достаточно недоро-
гим сырьем. При этом в зависимости 
от направления применения цеолитсо-
держащие породы нуждаются в их обо-
гащении или модификации их свойств. 
Вопросам обогащения и модификации 
свойств природных цеолитов с целью 
расширения их практического при-
менения, в том числе в технологиях 
защиты окружающей среды, посвя-
щено достаточно много работ [1, 2, 
4, 7, 10]. С применением таких мето-
дов обогащения, как энергетическая 
и радиационная (ускоренными элек-
тронами) обработка, магнитная и элек-
тростатическая сепарация, достига-
ется чистота цеолитового продукта 
на уровне 99 %, что позволяет наибо-
лее эффективно использовать природ-
ные цеолиты в числе прочего и в эко-
логических технологиях. Применением 
направленной модификации свойств 
цеолитсодержащих пород достигается 
структурно-химическое преобразова-
ние поверхностно-приповерхностных 
слоев минерала и даже его объема. 
В результате происходит увеличение 
контрастности и градиента свойств, 
слагающих цеолитсодержащие породы 
минералов. Такое селективное пре-
образование поверхностных свойств, 
входящих в состав цеолитовых пород 
минералов, позволяет интенсифициро-
вать извлечение вмещающих примесей 
различными методами обогащения, что 
приводит к повышению ионообменных 
и сорбционных свойств цеолитов. 

Методы 
Исследования проводились с исполь- 

зованием следующих методов: ана-
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лиз и обобщение результатов научных 
работ, патентов на изобретения и про-
изводственного опыта по рассматри-
ваемому вопросу, метод планирования 
экспериментов, лабораторные экспе-
рименты процессов обработки ультра-
звуком и ускоренными электронами, 
методы математической статистики 
при обработке результатов эксперимен-
тальных исследований, технико-эконо-
мическое сравнение при оценке эффек-
тивности выполненных исследований. 

Цеолитсодержащие породы Шивыр-
туйского, Холинского, Бадинского, 
Талан-Гозагорского месторождений 
исследованы методом ядерного маг-
нитного резонанса с целью определе-
ния количественного содержания кли-
ноптилолита, морденита и шабазита. 
Морфология и химический состав 
исследуемых пород изучены на растро-
вом электроном микроскопе с систе-
мой микроанализа — энергодисперс-
ным рентгеновским спектрометром. 
Минеральный состав руд определен 
с помощью рентгенофазового ана-
лиза методом порошковой дифракции 
на рентгеновском дифрактометре. 

Результаты
Следует отметить, что применение 

рекомендуемых энергетических мето-
дов направленного воздействия (обра-
ботка ультразвуком и ускоренными 
электронами) существенно повышает 
эффективность процессов дробления 
и измельчения цеолитовых пород. Это 
обусловлено расклинивающим и дис-
пергирующим эффектом, определяю-
щим положительное влияние на рас-
крытие цеолита и отделение от него 
вмещающих примесей. При этом повы-
шение эффективности рудоподготовки 
цеолитсодержащих пород достигается 
за счет применения обработки ускорен-
ными электронами, удаление примесей 
железа  магнитной сепарацией в изо-

динамическом поле (в том числе с при-
менением систем из постоянных магни-
тов), удаление примесей слюды, кварца 
и полевых шпатов — применением 
электростатической сепарации с подо-
грев-электризацией, а удаление орга-
ники, глинистых компонентов, кварца, 
плагиоклаза и других примесей — с по- 
мощью ультразвуковой обработки 
и последующей декантации. Полу-
ченные в ходе проведения научных 
исследований результаты показали, что 
использование энергии ультразвукового 
поля в жидкой среде усиливает диспер-
гирующий эффект цеолитсодержащих 
пород, при этом достигается довольно 
высокая степень отделения от минера-
лов цеолитов глинистого компонента, 
а их содержание в концентрате дости-
гает 96,7 % (табл. 1). 

На основании экспериментальных 
данных [10] определен эффект, полу-
ченный в результате радиационного 
воздействия ускоренными электро-
нами на цеолитсодержащие породы, 
при этом величина оптимальной дозы 
облучения составляет 2 кГр, в резуль-
тате чего увеличивается коэффици-
ент раскрытия цеолитов с 38 до 54 %, 
а содержание цеолита в концентрате 
возрастает до 96,28 % (см. табл. 1).

Обсуждение результатов
Проведенные научные исследова-

ния позволили установить эффектив-
ность предварительной обработки цео-
литсодержащих пород ускоренными 
электронами в качестве подготови-
тельной операции перед использова-
нием магнитной сепарации. При этом 
происходит увеличение извлечения 
железосодержащих примесей до 98 %, 
а содержание цеолитов при этом дости-
гает 97,37 % (см. табл. 1). 

Необходимо отметить, что помимо 
направленных энергетических и физико-
механических методов воздействия 
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для переработки цеолитсодержащих 
пород и модификации их свойств могут 
также использоваться методы хими-
ческого воздействия, определяющие 
повышение ионообменной емкости 
цеолитов и их сорбционной способно-
сти. 

В этой связи к ключевым операциям, 
используемым в технологиях обога-
щения, переработки и модификации 
свойств цеолитсодержащих следует 
относить: энергетические воздействия, 
рудоподготовку (дробление, измельче-
ние, грохочение), механохимические 
методы воздействия, гидрохимические 
воздействия (кислотная и щелочная 
обработка), магнитную и электроста-
тическую сепарации, обеспыливание 
и обесшламливание. 

Необходимо отметить, что в резуль-
тате обогащения и химической моди-
фикации цеолитсодержащих пород 
в достаточно большом количестве 
образуются отходы, представленные, 
как правило, магнитной и немагнитной 
фракциями и содержащими оксиды 
железа, кварц, полевой шпат и другие 
компоненты, определяющие необходи-
мость решения вопроса их переработки 
и утилизации [11—13]. В настоящее 

время комплексность использования 
цеолитового сырья может быть реали-
зована на основе применения совре-
менных инновационных технологий, 
позволяющих максимально извлечь 
минералы цеолита из породы, а также 
путем полной переработки либо ути-
лизации отходов обогащения. С уче-
том развития Забайкальского региона 
в промышленном, инфраструктурном 
и социальном секторах как цеолитсо-
держащие породы, так и отходы их 
переработки и модификации могут 
найти широкое применение в стро-
ительной индустрии, при закладке 
выработанного пространства в горном 
производстве, при отсыпке автодорог 
и железнодорожных путей, закрепле-
нии пылящих поверхностей хвостохра-
нилищ и отвалов горных пород и т. д. 
Это позволит обеспечить возможность 
снижения нагрузки на экосистему 
по причине существенного сокраще-
ния масштабов складирования отходов. 
Кроме того, использование ресурсос-
берегающих технологий при добыче 
и переработке цеолитсодержащих 
пород позволяет достичь существен-
ного сокращения количества отходов, 
повышения качества цеолитов за счет 

Таблица 1
Результаты исследований по обогащению цеолитсодержащих пород Талан-Гозагорского 
и Шивыртуйского месторождений
Results of studies on enrichment of zeolite-containing rocks of Talan-Gozagorsky and 
Shivyrtuisky deposits

Месторождение Извлечение цеолитов, %
Ультразвуковая обработка
Шивыртуйское 96,70
Талан–Гозагорское 96,55
Бадинское 95,43
Холинское 96,55
Обработка ускоренными электронами (доза облучения 2 кГр)
Шивыртуйское 96,28
Талан–Гозагорское 97,37
Бадинское 95,50
Холинское 96,63
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применения технологий с использо-
ванием направленных энергетических 
воздействий, уменьшения негативного 
воздействия на окружающую природ-
ную среду, восстановления природных 
экосистем в результате санации нару-
шенных земель и ремедиации водо-
емов. 

Таким образом, в результате реали-
зации концепции комплексного исполь-
зования цеолитсодержащих пород, 
предполагающей использование как 
самих цеолитов, так и отходов их пере-
работки, происходит снижение объемов 
отвалов и хвостохранилищ, сокраща-
ется масштаб негативного воздействия 
горнопромышленных комплексов 
на экосистему, что обуславливает 
отсутствие необходимости в примене-
нии ряда дорогостоящих природоох-
ранных мероприятий. 

Результаты анализа современ-
ного состояния вопроса комплексного 
использования цеолитсодержащих 
пород показывают, что производствен-
ные процессы по их добыче, перера-
ботке, обогащению и модификации 
должны быть замкнуты в единый тех-
нологический цикл, обеспечивающий 
достижение максимальной комплексно-
сти использования сырья. Такой подход 
возможно осуществить лишь при нали-
чии технологических схем переработки, 
основанных на концепции безотход-
ного или малоотходного производства, 
которая реализуется путем разделения 
цеолитовых пород на составляющие их 
структурные элементы [12, 13]. В этой 
связи становится крайне актуальным 
показатель содержания минералов цео-
лита (клиноптилолита, шабазита, мор-
денита) в породе, который определяет 
как способ отработки месторождения, 
так и выбор технологии обогащения. 
Данный критерий позволяет подойти 
избирательно к добыче цеолитсодер-
жащих пород, ориентируясь на содер-

жание цеолитов в отдельных пластах 
месторождения, а также достичь высо-
кой селективности выделения техноло-
гических типов и сортов пород, каждый 
из которых будет иметь свое практиче-
ское применение в соответствии со сво-
ими товарными характеристиками. 
При этом цеолитсодержащие породы 
богатых пластов могут быть использо-
ваны без предварительного обогащения 
(при содержании цеолитов 96 – 99 %), 
как это имеет место при использовании 
цеолитов месторождения «Западное» 
(Иран), содержание минералов цеолита 
в котором составляет 98,12 % (риc. 1), 
что также подтверждается дифракто-
граммой (риc. 2). 

Необходимо отметить, что большая 
часть цеолитсодержащих пород как 
за рубежом, так и в России (напри-
мер, в Восточном Забайкалье) пред-
ставлена сырьем с достаточно невысо-
ким (45—70 %) содержанием ценного 
компонента, что обуславливает необ-
ходимость разработки технологий их 
обогащения, модификации и очистки 
от вмещающих примесей, способных 
обеспечить содержание цеолита в кон-
центрате на уровне 95—99 %. Это 
позволит существенно расширить их 
спектр применения от сельского хозяй-
ства и стройиндустрии до медицины 
и экологических технологий в горном 
деле. При этом основными направлени-
ями возможного применения цеолитов, 
в том числе и обогащенных, в горной 
промышленности являются ликвидация 
и предотвращение негативного воздей-
ствия горных предприятий на компо-
ненты окружающей природной среды 
(табл. 2). 

Из представленных в табл. 2 данных 
следует, что цеолитсодержащие породы 
и продукты их переработки могут 
найти весьма широкое применение 
в технологиях защиты экосистем гор-
нопромышленных территорий за счет 
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применения технологий их обогащения 
и модификации, и существенно сни-
зить воздействие промышленных пред-
приятий на компоненты окружающей 
природной среды, являясь при этом 
достаточно распространенным и отно-
сительно недорогим сырьем. 

Использование цеолитсодержащих 
пород в геоэкологических технологиях 
горнопромышленных комплексов тре-

бует проведения системного анализа 
последствий и результатов их произ-
водственной деятельности в отноше-
нии компонентов окружающей при-
родной среды, а также обуславливает 
необходимость разработки эффектив-
ных природоохранных мероприятий 
в соответствии с особенностями тех-
ногенного воздействия и действующим 
законодательством. 

Риc. 1 Содержание цеолита и вмещающих примесей в породах месторождения «Западное» 
(Иран)
Fig. 1 The content of zeolite and host impurities in the rocks of the Zapadnoye deposit (Iran)

Риc. 2 Дифрактограмма цеолитсодержащих пород месторождения «Западное» (Иран)
Fig. 2 Diffractogram of zeolite-containing rocks of the Zapadnoye deposit (Iran)
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Таблица 2
Применение цеолитсодержащих пород для обеспечения экологической безопасности 
горнопромышленных предприятий 
The use of zeolite-containing rocks to ensure the environmental safety of mining enterprises

№ п/п Направление использования 
природных цеолитов 

Примечание 

1 Геохимические барьеры, фильтраци-
онный слой дамбы хвостохранилищ 

Фильтрационные барьеры 

2 Складирование и захоронение радио-
активных и токсичных отходов 

Вспомогательное экранирование 

3 Рекультивация хвостохранилищ, 
закрепление пылящих поверхностей 

Биологическая рекультивация 
техногенных месторождений, 
борьба с пылением поверхностей 
хвостохранилищ и отвалов 

4 Очистка отходящих газов от CО, 
CО2, SО2, NH3, N2, CH3OH, фре-
она, меркаптанов, окислов азота, 
формальдегида. 

Фильтры 

5 Очистка сточных вод. 
Биоремедиация водоемов. Очистка 
питьевой воды.

Фильтры, очистка от флотационных 
реагентов и нефтепродуктов, 
кондиционирование закисленных стоков, 
сорбция катионов тяжелых металлов, 
сорбция радионуклидов 137Cs и 90Sr, кати-
онов Pb+, K+, NH4+, Ag+, Cd2+, Pb2+, Zn2+, 
C2+, Hg2+, Ba2+, Mg2+, Co3+, Al3+, Cr3+, Fe3+ 

6 Закладка выработанного 
пространства. Строительство зданий 
и сооружений.

Заменитель части цемента, компонент 
тампонажных растворов, заменитель 
извести в вяжущих растворах

7 Отсыпка автомобильных дорог, 
обочин дорог, промплощадок, 
складов ГСМ, стояночных площадок 
для транспорта. 

Введение солей щелочноземельных 
или тяжелых металлов (таловое масло, 
синтетические жирные кислоты, 
алкисульфонаты, хлорид кальция) 
для повышения эффективности 
связывания пыли с применением 
раствора оксигидрильного собирателя. 
В составах для обеспыливания дорог 
с использованием флотореагентов-
модификаторов (жидкое стекло, 
известковое молоко с медным или 
цинковым купоросом, ксантогенатом 
натрия, хлоридом кальция) 

8 Строительство насыпей ж/д дорог Сорбент нефтепродуктов 

9 Санация, восстановление почв Компонент почвосмесей для повышения 
плодородности почв и снижения их 
токсичности 
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Заключение
Обогащение и модификация цеолит-

содержащих пород, а также комплекс-
ность их использования и экологич-
ность применяемых при переработке 
технологий, обуславливают возмож-
ность получения высококачественных 
цеолитовых продуктов, сопровождаю-
щуюся реализацией концепции ресур-
сосбережения.

Результаты проведенных научных иссле-
дований по обогащению и модификации 
свойств цеолитсодержащих пород Вос-
точного Забайкалья посредством предла-
гаемых инновационных технологических 
решений позволили расширить перечень 
направлений их использования, в частно-
сти, для повышения экологической безопас-
ности горнопромышленных комплексов 
и прилегающих к ним территорий. 
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