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Аннотация: Изучены вопросы гидрохимической модификации цеолитсодержащих по-
род Шивыртуйского и Холинского месторождений Восточного Забайкалья. Определена 
возможность использования сернокислотной модификации природных цеолитов с целью 
повышения их адсорбционной способности. Разработана принципиальная технология 
переработки и химической модификации цеолитовых пород, базирующаяся на результа-
тах ранее проведенных исследований по применению направленных методов рудопод-
готовки (обработки ультразвуком, ускоренными электронами, мощными электромагнит-
ными импульсами) в сочетании с традиционными методами обогащения (электростати-
ческая и электромагнитная сепарация) и кислотным воздействием (серной кислотой). 
Приведены результаты экспериментальных исследований по изучению эффективности 
обработки цеолитсодержащих пород раствором серной кислоты. Определены параметры 
модификации цеолитов. Установлена зависимость кремниевого модуля и степени деалю-
минирования природных цеолитов Восточного Забайкалья от концентрации реагента мо-
дифицирования. Представлены результаты основанного на квантово-химическом взаи-
модействии частиц компьютерного моделирования и визуализации минералов шабазита, 
клиноптилолита и морденита, входящих в состав цеолитсодержащих пород Восточного 
Забайкалья, до и после кислотного деалюминирования. Разработана аппаратурная схема 
реализации технологии химического модифицирования природных цеолитов. Установ-
лены основные принципы алгоритма создания технологии химической модификации 
цеолитсодержащих пород. Определены параметры использования получаемой по раз-
работанной технологии обогащения и модифицирования цеолитовой продукции в тех-
нологиях управления отходами горной промышленности. 
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Введение
Сорбенты природного происхожде-

ния, такие как цеолитсодержащие поро-
ды (ЦСП), представляют собой доступ-
ное сырье многоцелевого назначения. 
Данный вид сырья за счет уникальных 
адсорбционных свойств может с высо-
кой степенью эффективности применять-
ся при реализации природоохранных 
мероприятий, в том числе в системах 
управления горнопромышленными от-
ходами [1, 2]. 

Применение ЦСП в горной промыш-
ленности в настоящее время ограничи-
вается в основном использованием при 
закладке выработанного пространства 

в смеси с пустыми породами и мине-
ральным сырьем хвостохранилищ [3–
5]. Однако уникальные физико-хими-
ческие свойства цеолитов природного 
происхождения определяют перспекти- 
вы их эффективного использования в 
технологиях существенного сокраще- 
ния, ликвидации и предотвращения не- 
гативного влияния отходов горной про-
мышленности на окружающую среду. 
В частности, данный вид минерально- 
го сырья может применяться при очи- 
стке сточных и оборотных вод, отхо- 
дящих дымовых газов, рекультивации 
техногенных образований и т.д. Огра- 
ниченность широкого применения ЦСП 
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обуславливается, в первую очередь, 
низким качеством минерального сырья, 
содержащим от 35 до 60% минералов 
цеолита [6]. В связи с высокой потенци-
альной востребованностью качествен-
ной цеолитовой продукции актуализи-
руется вопрос создания эффективных 
технологий переработки, модифициро-
вания и обогащения ЦСП [7, 8]. 

В качестве объектов исследований 
использованы монтмориллонит-клиноп-
тилолитсодержащие породы Шивыр- 
туйского и клиноптилолитсодержащие 
породы Холинского месторождений. При 
этом моделирование цеолитовых мине- 
ралов ЦСП Восточного Забайкалья вы- 
полнялось для наиболее распространен- 
ных типов: шабазита (Талан-Гозагорское 
месторождение), клиноптилолита (Хо- 
линское и Шивыртуйское месторожде- 
ния) и морденита (Бадинское месторож- 
дение). 

Методы 
Ранее проведенными исследования-

ми установлено [3, 9, 10], что техноло-
гии обогащения и модификации ЦСП 
должны базироваться на сочетании клас-
сических методов удаления минералов-
примесей (магнитная и электрическая 
сепарации) с направленной рудоподго-
товкой (акустическое (ультразвуковое) 
воздействие, обработка потоком уско-
ренных электронов, мощными электро-
магнитными импульсами (МЭМИ), об- 
жиг), позволяющих в значительной  
степени повысить эффективность их 
раскрытия и извлечения за счет увели-
чения контрастности разделяемых ми-
нералов. При этом извлечение из ЦСП 
минералов монтмориллонита, окислов 
железа, кварца, кальцита и микроклина 
не обеспечивает в полной мере эффек-
тивное управление физико-химически-
ми свойствами природных цеолитов, что 
существенно снижает потенциал их ши-
рокого применения в адсорбционных 

технологиях, в том числе в технологиях 
обращения с отходами горной промыш-
ленности, и определяет необходимость 
исследования возможности химическо- 
го модифицирования свойств природных 
цеолитов как дополнительного способа 
повышения их адсорбционной способ-
ности. 

Одним из наиболее доступных и эф-
фективных способов управления физи-
ко-химическими свойствами природных 
цеолитов в необходимом направлении 
является деалюминирование [5, 11, 12]. 
Данный метод позволяет получать вы-
сококачественную продукцию с повы- 
шенной адсорбционной способностью. 
Применение деалюминирования с це-
лью модифицирования природных цео-
литов позволит в значительной степени 
расширить направления их практиче-
ского применения, в том числе в техно-
логиях снижения негативного воздей-
ствия горнопромышленных отходов на 
окружающую среду. Частичное удале-
ние алюминия из ЦСП обеспечит воз-
можность существенного увеличения 
продолжительности их эффективного 
использования в процессах адсорбции, 
а также повысит химическую устойчи- 
вость цеолитов и замедлит процесс де- 
сорбции поглощенных элементов [5, 
13—16]. С целью определения эффек-
тивности применения химического мо- 
дифицирования ЦСП Восточного Забай- 
калья проведены исследования по при-
менению метода деалюминирования в 
комплексе с классическими методами 
обогащения по технологии, включающей 
операцию обработки цеолитовых пород 
5%-й серной кислотой (рис. 1). На рис. 1 
представлены показатели обогащения 
(ϒ — выход, β — содержание, ε — изв- 
лечение) и сорбционные параметры цео- 
литов (Ad — сорбционная емкость, D — 
диаметр входного окна).  

Исследования проводились по мето-
дике, включающей измельчение ЦСП в 
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мельнице стержневого типа, грохочение 
на классы крупности (–0,1+0,044 мм) и 
обесшламливание по классу крупности 
0,05 мм. Цеолитовые породы обраба-
тывались ультразвуком с применением 
низкочастотного диспергатора УЗДН-1. 
При этом частота ультразвуковых волн 
составила 40 кГц, продолжительность 
воздействия — 5 мин.

Полученный осадок подвергался суш- 
ке и последующей электромагнитной 
сепарации, посредством которой извле-
кались железосодержащие минералы, 
основными из которых являются оли-
вин и гематит. Согласно разработанной 
схеме, немагнитная фракция электро-
магнитной сепарации направлялась на 
электростатическую сепарацию для из-

влечения минералов кварца и полевых 
шпатов. При этом разделение осущест-
влялось с предварительной обработкой 
минерального сырья парами салицило-
вой кислоты с концентрацией от 0,2·10–3 
до 0,4·10–3 кг/см3. Далее предусматрива-
лось объединение непроводящей фрак- 
ции электростатической сепарации с 
продуктами отмучивания и обесшлам-
ливания. Проводящая фракция электро- 
статической сепарации, представляющая 
собой цеолитовый продукт (концентрат), 
подвергалась деалюминированию раст- 
вором серной кислоты с концентрацией 
от 5 до 20% при температуре от 70 до 
75 ºС с целью получения продукции с 
высокими ионообменными и сорбцион-
ными свойствами. 

Рис. 1. Принципиальная схема обогащения и химического модифицирования ЦСП 
Fig. 1. Schematic diagram of enrichment and chemical modification of zeolite-containing rocks
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Для достижения высокой степени 
комплексности использования ЦСП тех- 
нология предусматривает возможность 
деалюминирования объединенного про-
дукта непроводящей фракции, материа- 
ла отмучивания и обесшламливания, что 
позволяет расширить направления прак- 
тического применения продуктов пере-
работки цеолитовых пород, в частно-
сти, в стройиндустрии и при закладке 
выработанного пространства. 

Результаты и их обсуждение
Полученные в результате проведе-

ния исследований экспериментальные 
данные позволили установить, что пред-
лагаемая технология обогащения и хи-
мического модифицирования ЦСП поз- 
воляет получить высококачественную 
продукцию с содержанием цеолитовых 
минералов 98,8%. Следует отметить, что 
деалюминирование цеолитов приводит 
к существенному повышению их адсорб-
ционной способности, значения моду-
ля Si/Al (табл. 1), а также увеличения 
диаметра входных окон цеолитов до 
0,6–0,75 нм.

Вместе с тем изучение данных рент-
геноструктурного анализа позволило 
установить отсутствие значительных 
нарушений кристаллических решеток 

минералов цеолита месторождений Вос- 
точного Забайкалья при сернокислотном 
модифицировании. Кроме того, воздей-
ствие кислоты обуславливает эффект 
появления переходных пор и увеличение 
количества микропор в цеолитах, су-
щественно повышающих их адсорбци-
онную способность. 

Кислотная обработка минералов цео-
лита (клиноптилолита) Шивыртуйского 
и Холинского месторождений приводит 
к частичному деалюминированию и де-
катионированию, за счет чего происхо-
дит увеличение диаметра его входных 
окон до указанных выше значений. При 
кислотном модифицировании минерала 
шабазита (ЦСП Талан-Гозагорского ме-
сторождения) происходит увеличение 
размеров его входных окон с 0,37–0,5 
до 0,6–0,7 нм, морденита (ЦСП Бадин- 
ского месторождения) с 0,67–0,70 до 
0,75 нм. 

При этом увеличение концентрации 
серной кислоты от 0,25 до 2 n обуслав-
ливает декатионирование цеолитов и 
значительное повышение значений крем- 
ниевого модуля Si/Al (см. табл. 1). Даль- 
нейшее увеличение концентрации сер-
ной кислоты приводит к разрушению 
кристаллической решетки цеолитов и их 
последующей аморфизации.

Таблица 1 
Показатели деалюминирования и значения кремниевого модуля ЦСП  
Восточного Забайкалья при сернокислотном воздействии
Dealumination indices and values of the silicon module of the CSP  
of Eastern Transbaikalia under sulfuric acid exposure

Концентрация 
серной  

кислоты, n

Цеолитовые породы  
Шивыртуйского месторождения 

Цеолитовые породы  
Холинского месторождения

содержание 
Al2O3, %

кремниевый  
модуль (Si/Al)

содержание 
Al2O3, %

кремниевый  
модуль (Si/Al)

– 13,61 4,62 12,21 5,37
0,25 11,22 5,60 8,31 7,90
0,5 9,74 6,45 6,74 9,74
1 6,21 10,13 6,42 10,22
2 2,05 29,26 2,15 32,00



39

С помощью компьютерного модели- 
рования цеолитовых минералов (ша-
базита, клиноптилолита, морденита), 
входящих в состав ЦСП Восточного За- 
байкалья, и базы данных типов цеоли-
товых каркасов (Европейская цеолитная 
ассоциация: URL: asia.iza-structure.org/
IZA-SC/ftc_table.php) получены сведения 
об их структуре до и после деалюми-
нирования (сернокислотного модифи-
цирования), установлены геометриче-
ские параметры входных окон цеолитов 
(рис. 2–4). 

Проведенное моделирование струк-
туры природных цеолитов позволило 
установить, что при использовании сер- 
нокислотного деалюминирования мине- 
ралов клиноптилолита, шабазита и мор- 

денита происходит увеличение диамет- 
ра их входных окон до указанных выше 
значений, что обуславливает возмож-
ность применения природных цеолитов 
для сорбции радиоактивных, токсичных 
и иных опасных для окружающей среды 
компонентов отходов горного производ- 
ства, в том числе жидких и газообразных. 
Основными сорбируемыми веществами 
при этом являются: радионуклиды (Cs, 
Sr, Th), мышьяк, нефтепродукты, SO2  
и т.д. (табл. 2). 

На основе результатов моделирова-
ния процессов сернокислотного деалю- 
минирования ЦСП Восточного Забай- 
калья установлено, что получаемая при 
использовании разработанной техноло-
гии обогащения и химического моди-

Рис. 2. Модель минерала шабазита до (а) и после (б) сернокислотного модифицирования
Fig. 2. Model of the mineral chabazite before (a) and after (b) sulfuric acid modification

Рис. 3. Модель минерала клиноптилолита до (а) и после (б) сернокислотного модифицирования
Fig. 3. Model of the mineral clinoptilolite before (a) and after (b) sulfuric acid modification

Рис. 4. Модель минерала  морденита до (а) и после (б) сернокислотного модифицирования
Fig. 4. Model of the mineral mordenite before (a) and after (b) sulfuric acid modification
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фицирования высококачественная цео-
литовая продукция в полной мере удов-
летворяет предъявляемым требованиям 
к ее применению в адсорбционных тех-
нологиях, в том числе при обращении 
с отходами горной промышленности 
(очистка, обезвреживание, рекультива-
ция, захоронение). 

Необходимо отметить, что разработ- 
ка технологий обогащения, переработки 
и модифицирования ЦСП обусловлена 
определением рациональных условий 
реализации данных процессов. В про-

цессе проведения исследований уста-
новлено, что химическое модифициро-
вание ЦСП основано на селективном 
сернокислотном растворении входящих 
в их состав алюмосодержащих минера- 
лов. Вместе с тем использование серной 
кислоты с целью деалюминирования 
природных цеолитов, как и традицион-
ное обогащение минерального сырья, 
требует применения процессов рудопод- 
готовки и эффективного извлечения не-
обходимого количества определенных 
компонентов из пород. 

Таблица 2 
Параметры цеолитовой продукции, используемой в технологиях управления 
отходами горной промышленности 
Parameters of zeolite products used in mining waste management technologies

Цеолитовый минерал Параметры входных окон, нм Сорбируемые вещества
Шабазит 0,6–0,7

Sr90, Cs137, Th, As,  
нефтепродуктыМорденит 0,75

Клиноптилолит 0,6–0,75

Рис. 5. Схема цепи аппаратов технологии сернокислотного модифицирования природных цеолитов
Fig. 5. Scheme of the chain of devices for technology of sulfuric acid modification of natural zeolites
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В результате проведения исследова-
ний с целью аппаратурной реализации 
разработанной технологии обогащения 
и химического модифицирования ЦСП 
Восточного Забайкалья предложена схе- 
ма цепи аппаратов (рис. 5), включающая 
операцию сернокислотного деалюми-
нирования в емкости из нержавеющей 
стали с мешалкой 1, фильтрацию пере-
каченных с помощью насоса 2 раство-
ров в фильтр-прессе 4 с последующим 
извлечением из них оксида алюминия с 
помощью электролизера 5. 

Полученный в результате фильтро-
вания на фильтр-прессе осадок подвер-
гается сушке в барабанной сушилке 6 с 
дальнейшим получением гранул в ро-
торном грануляторе непрерывного дей-
ствия 7. При этом донасыщение кислот-
ного раствора производится в соответ-
ствующей емкости 3.

Одним из основных достоинств раз-
работанной технологии обогащения и 
химического модифицирования ЦСП 
Восточного Забайкалья является отсут- 
ствие необходимости их тонкого измель-
чения с целью раскрытия зерен разде-
ляемых минералов. Вместе с тем при 
условии введения операции измельче-
ния в технологию переработки ЦСП де- 
алюминирование тонкодисперсных по-
род осуществляется с несколько более 
высокой скоростью, что определяется 
увеличением площади активной поверх-
ности минералов. 

Установлено, что эффективность про- 
цесса химического модифицирования и 
достижение параметров заданной сте-
пени деалюминирования зависят от круп-
ности пород, расхода серной кислоты 
и микроструктуры ЦСП. При этом ча-
стичное вскрытие минералов, содержа-
щих оксид алюминия, с целью доступа 
к ним кислотного реагента обеспечива-
ется необходимой степенью измельче-
ния ЦСП. Основным недостатком вы-
сокой степени измельчения цеолитовых 

пород при подготовке к деалюминиро-
ванию является образование эффекта 
агрегации частиц, обуславливающего 
значительное увеличение их размеров 
и, соответственно, предотвращающего 
изменение удельной поверхности. 

Проведенные исследования позво-
лили определить основные принципы 
реализации алгоритма разработки тех-
нологий химического модифицирова-
ния ЦСП Восточного Забайкалья:

• предотвращение возникновения 
эффекта агрегации частиц между собой 
путем предотвращения переизмельчения 
ЦСП;

• повышение контрастности свойств, 
наличие диспергирующего эффекта, об- 
разование микроскопических трещин, 
увеличение степени воздействия кис-
лотных растворов и глубины их проник-
новения в объем минералов достигается 
применением направленной рудоподго-
товки (ультразвуковая (акустическая) 
обработка, воздействие ускоренными 
электронами, МЭМИ, обжиг). 

• предотвращение попадания в раст- 
вор деалюминирования оксидов железа, 
кремния и кальция путем предваритель-
ного обогащения пород электромагнит-
ной и электростатической сепарациями 
и извлечения входящих в состав ЦСП 
минералов-примесей;

• выбор способа, параметров и режи-
мов модифицирования обусловливается 
данными исследований минералогиче- 
ского и вещественного состава ЦСП, фи- 
зических, химических и текстурно-мор-
фологических свойствами цеолитовых и 
породообразующих минералов, содер-
жанием в них оксида алюминия, близо-
стью свойств разделяемых компонентов, 
а также степенью химической устойчиво- 
сти входящих в состав пород минералов;

• технологические и экономические 
параметры химического модифицирова- 
ния ЦСП Восточного Забайкалья опре-
деляются соотношением SiO2 и Al2O3;
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• применение оборудования из кис-
лотостойких материалов (нержавеющая 
и высоколегированная сталь);

• технологические показатели хими- 
ческого модифицирования также зави-
сят от крупности ЦСП, удельной поверх-
ности минеральных частиц, продол- 
жительности обработки, температуры и 
концентрации раствора серной кислоты;

• извлечение необходимых компо-
нентов из растворов кислотного моди-
фицирования ЦСП производится путем 
сушки с дальнейшим фильтрованием и 
грануляцией;

• разработка технологий обогаще-
ния, переработки и модифицирования 
с учетом НДТ (наилучших доступных 
технологий), предлагаемых для горно-
промышленной отрасли [17—20].

Заключение
Таким образом, проведенные иссле- 

дования позволили установить эффек-

тивность применения гидрохимических 
воздействий для модифицирования цео- 
литсодержащих пород Восточного Забай- 
калья с целью расширения направлений 
использования природных цеолитов, в 
том числе в технологиях снижения нега-
тивного влияния горнопромышленных 
отходов на окружающую среду. 

При этом наилучшие доступные тех- 
нологии (НДТ) управления техногенным 
сырьем путем применения высококаче-
ственных природных цеолитов с высо-
кой адсорбционной способностью име-
ют потенциал для внедрения, в частно-
сти, при рекультивации и консервации 
хвостохранилищ, очистке сточных вод 
(ИТС НДТ 8-2015), захоронении токсич- 
ных и радиоактивных отходов, обраще- 
нии с отходами производства и потреб- 
ления (ИТС НДТ 17-2021), очистке отхо-
дящих газов (ИТС НДТ 20-2017), а также 
в процессах горнодобывающей промыш- 
ленности (ИТС НДТ 16-2017) и т.д.
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