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Рациональная и комплексная переработка ми-

нерального сырья базируется на создании малоот-

ходных и безотходных технологий, что предусма-

тривает его использование в замкнутом цикле, ко-

торый определяет необходимость утилизации или 

практического применения образующихся в про-

цессе технологического передела отходов. Вместе 

с тем, интенсивное развитие горнопромышленно-

го производства в России при отсутствии эффек-

тивных технологий переработки и утилизации от-

ходов обуславливает образование и накопление в 

отвалах и хвостохранилищах большого объема тех-

ногенного сырья, негативно влияющего на окру-

жающую среду прилегающих к производственным 

комплексам территорий. В этой связи, разработка 

технологических решений по снижению и предот-

вращению негативного влияния отходов горного 

производства является крайне актуальным направ-

лением развития науки и техники. При решении 

задач минимизации экологических воздействий 

горнопромышленных предприятий на компонен-

ты окружающей среды могут найти широкое при-

менение сорбционные технологии, основанные на 

применении как синтетических, так и природных 

сорбентов, обладающих высокой адсорбционной 

способностью и доступностью в их стоимости. 

Данным параметрам в полной мере удовлетворя-

ют природные цеолиты, запасы которых в России 

оцениваются в 25 млрд т. При этом для получения 

высокачественных цеолитовых продуктов с задан-

ными физико-химическими и химическими свой-

ствами необходимо применение технологий обо-

гащения и модификации, соответствующим тре-

бованиям наилучших доступных технологий, ба-
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№ 
п/п 

Направление использования природных цеолитов Примечание 

1 
Геохимические барьеры, фильтрационный слой 
дамбы хвостохранилищ 

Фильтрационные барьеры 

2 
Рекультивация хвостохранилищ Биологическая рекультивация техногенных 

месторождений

3 
Очистка отходящих газов от CО, CО

2
, SО

2
, NH

3
, N

2
, 

CH
3
OH, фреона, меркаптанов, окислов азота. 

Фильтры  

4 

Очистка сточных вод. Биоремедиация водоемов. 
Очистка питьевой воды.
Утилизация противообледенительных жидкостей

Фильтры, очистка от флотационных 
реагентов и нефтепродуктов, 
кондициионирование закисленных стоков, 
сорбция катионов тяжелых металлов, 
катионов Pb+, K+, NH4+, Ag+, Cd2+, Pb2+, Zn2+, 
Hg2+, Ba2+, Mg2+, Co3+, Al3+, Cr3+, Fe3+

5 

Закладка выработанного  пространства. 
Строительство зданий и сооружений.

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

6 

Санация, восстановление почв Компонент почвосмесей для повышения 
плодородности почв и снижения их 
токсичности

Наилучшие доступные технологии на основе применения природных цеолитов
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зирующихся на последних достижениях науки и 
техники и направленных на снижение негативных 
воздействий горнопромышленного производства 
на окружающую среду. 

Проведенные исследования по разработке 
технологий переработки, обогащения и модифи-
кации цеолитсодержащих пород Восточного 
Забайкалья, где сосредоточены основные запасы 
данного минерального сырья России, позволили 
добиться возможности управлять качеством, в 
частности, для их использования в технологиях 
по обращению с отходами горного производства. 
В этой связи, разработанные технологические ре-
шения, основанные на применении инновацион-
ных способов рудоподготовки (термическое аку-
стическое воздействие, обработка ускоренными 
электронами, мощными наносекундными элек-
тромагнитными импульсами), обогащения и хи-
мической модификации путем кислотной обра-
ботки с целью частичного деалюминирования и 
обескремнивания позволили получить цеолито-
вые концентраты с содержанием цеолитов 88.4–
99.1 % с возможностью управления адсорбцион-
ными характеристиками сорбентов, что является 
ярким примером применения технологий (мето-
дов), соответствующих требованиям НДТ [1, 2, 3]. 
Полученные на основании применения разрабо-
танных технологий цеолитовые продукты могут 
быть с достаточной степенью эффективности при-
менены в целях снижения и предотвращения не-
гативного воздействия горнопромышленных от-

ходов. При этом наилучшие доступные техноло-
гии управления техногенным сырьем, образуе-
мым в результате деятельности горных предпри-
я тий, с высокой эффективностью могут базиро-
ваться на применении высокачественных при-
родных цеолитов, в частности, при рекультива-
ции и консервации хвостохранилищ, очистке сточ-
ных вод (ИТС НДТ 8-2015), захоронении токсич-
ных и радиоактивных отходов, обращении с 
отходами производства и потребления (ИТС НДТ 
17-2021), очистке отходящих газов (ИТС НДТ 20-
2017), а также в процессах  горнодобывающей про-
мышленности (ИТС НДТ 16-2017) и т. д. (таблица).
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Основным методом получения глинозёма из 
бокситов с высоким кремнёвым модулем остает-
ся метод Байера. В процессе переработки бокситов 
остаются отходы глинозёмного производства — 
красный шлам (КШ). Ежегодно в мире образуется 
около 40 млн. т КШ. Это является большой пробле-
мой, так как существуют риски повреждения шла-
мохранилищ, загрязнения почв и рек, требуются 
затраты на строительство шламохранилищ и их 
обслуживание. Утилизация отходов является со-
ставной частью проблемы эффективного исполь-
зования алюмосодержащего сырья. 

Объектами исследований послужили образцы 
ожелезнённых бокситов Среднего Тимана и КШ 
(Уральский алюминиевый завод). Были проведе-
ны химический, рентгенофазовый, термический 
анализы. Гранулометрический состав был изучен 
седиментационным, ситовым и лазерно-дифрак-
ционным методами. Поверхность, микрострукту-

ра, взаимодействие фаз исследовались методами 
электронной микроскопии. Микроэлементный со-
став устанавливался методом ИСП.

Показано, что для исследуемых бокситов ха-
рактерно значительное содержание тонкодисперс-
ной (глинистой) составляющей. Около 30 % прихо-
дится на глинистые частицы [3]. В процессе пере-
работки бокситов теряется безвозвратно 10–20 % 
глинозема. Ежегодные потери железа крупных за-
водов составляют около 0.5 млн т. 

Химический и минералогический состав шла-
мов определяется составом исходного боксита и 
способами переработки [1, 2]. Основными компо-
нентами химического состава КШ исследованных 
образцов являются Fe

2
O

3
+FeO, CaO, Al

2
O

3
.
 
Рентгено-

фазовым анализом диагностированы гематит, каль-
цит, лепидокрокит/гетит, нозеан, пирит, гранаты, 
рентгеноаморфные соединения железа. Красные 
шламы рассматриваются как один из потенциаль-

Бокситы Среднего Тимана: проблемы утилизации отходов
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