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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В мировой науке и практике цеолитам уделяют внима

ние не меньшее, чем золоту и алмазам В настоящее время насчитывается около 
90 видов природных цеолитов. Их разнообразные свойства (адсорбционные, ионо
обменные, каталитические, молекулярно-ситовые) являются основой для исполь
зования в различных областях промышленности, сельского хозяйства, в медици
не, строительстве, при решении экологических проблем В Республике Коми пред
ставление о цеолитах как минеральном сырье и перспективах его использования 
базируется на результатах отдельных исследований Ресурсная стратегия Респуб
лики Коми направлена на формирование собственной базы цеолитового сырья, 
которая позволит выйти на новые перспективные направления в геологии, со
здать современные геотехнологии 

Цеолитсодержащие породы достаточно широко распространены в Республи
ке Коми Однако природные ресурсы очень непросто превратить в реальные 
жизненные блага Решение таких задач во многом зависит от результатов совме
стных исследований в различных областях науки, которые аккумулирует техноло
гическая минералогия цеолитсодержащих пород Среди многочисленных разно
видностей цеолитового сырья анальцимсодержащие породы являются сложным, 
но интересным объектом исследования, как в геологическом, так и технологичес
ком плане 

Среди причин, которые затрудняют практическое использование анальцим-
содержащих пород можно назвать следующие недостаточная изученность зави
симости их физико-химических свойств от вещественного состава, сложность 
пород для процессов обогащения из-за полиминерального состава и тонкодис
персного срастания минералов с близкими разделительными свойствами В свя
зи с этим исследование физико-химических свойств в зависимости от особенно
стей вещественного состава, а также возможностей направленного изменения 
свойств анальцимсодержащих пород для использования в различных технологи
ческих процессах, в том числе обогатительных, является актуальной задачей 

Цель работы — выявление особенностей вещественного состава анальцим
содержащих пород Тимана (на примере Веслянской группы проявлений) и их 
взаимосвязи с физико-химическими свойствами, установление возможности мо
дификации свойств с целью обогащения и вовлечения данного вида сырья в раз
личные сферы использования 

Для достижения этой цели решались следующие задачи 
— изучение минерального состава анальцимсодержащих пород, текстурно-

структурных особенностей и физико-химических свойств, 
— изучение взаимосвязи физико-химических свойств с особенностями со

става и строения анальцимсодержащих пород, 
— научное обоснование механизма модификации физико-химических свойств 

анальцимсодержащих пород, 
— разработка режимов селективных методов дезинтеграции, 
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— исследование обогатимости анальцимсодержащих пород с целью разра
ботки эффективного способа обогащения, 

— выявление перспектив практического использования анальцимового сы
рья с учетом особенностей сорбционных, ионообменных и других свойств для 
вовлечения в различные технологии (на примере разработки фильтрующих мате
риалов для очистки воды) 

Объектами исследований являлись анальцимсодержащие породы Веслянс-
кой группы проявлений (Средний Тиман, Республика Коми) и технологические 
продукты их переработки и обогащения 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Особенности минерального состава и структуры анальцимсодержащих 

пород Тимана (обилие глинистых минералов в тонкодисперсном срастании с 
анальцимом) определяют их физико-химические свойства 

2 Заданные условия окислительно-восстановительных процессов, протекаю
щих при химической (термической) обработке, приводят к направленному изме
нению параметров структуры минералов анальцимсодержащих пород и их фи
зико-химических свойств 

3 Схема обогащения, включающая селективный метод дезинтеграции аналь
цимсодержащих пород, при котором создаются условия разрушения по грани
цам минеральных зерен в результате акустического воздействия, позволяет полу
чать концентрат с содержанием анальцима до 95 % 

Научная новизна: 
1 Выявлены особенности вещественного состава анальцимсодержащих по

род и их взаимосвязь с физико-химическими свойствами 
2 Определена специфика механизмов поведения анальцимсодержащих по

род в технологических процессах, которая обусловлена их минералогическими 
особенностями и физико-химическими свойствами 

3 Предложены методы направленного изменения параметров структуры и 
физико-химических свойств минералов анальцимсодержащих пород 

4 Разработана схема обогащения анальцимсодержащих пород, которая по
зволяет получать концентрат с содержанием анальцима до 95 % 

Практическая значимость работы заключается в разработке: 
— подходов и методов воздействия на физико-химические свойства аналь

цимсодержащих пород и продуктов их обогащения, 
— схемы обогащения анальцимсодержащих пород, 
— способа очистки питьевой воды на основе аналыщмсодержащей породы, 
— технологии формирования наноэлектронных структур методом селектив

ного извлечения атомов на примере анальцима, в том числе при получении алю
миниевого сырья 

Апробация работы. Полученные результаты работы докладывались и обсуж
дались на XI, XII, XIII конференциях Института геологии Коми НЦ УрО РАН 
"Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента" 

- 4 -



(Сыктывкар, 2002 г, 2003 г, 2004 г ), IV и V Конгрессах обогатителей стран СНГ 
(Москва, 2003 г, 2005 г ), Международной научной конференции "Фундаменталь
ные проблемы комплексного использования природного и техногенного сырья 
Баренцева региона в технологии строительных материалов" (Апатиты, 2003 г), 
Международном совещании "Направленное изменение физико-химических 
свойств минералов в процессах обогащения полезных ископаемых" (Петроза
водск, 2003 г), годичной сессии Московского отделения Минералогического об
щества России "120 лет со дня рождения академика А Е Ферсмана" (Москва, 
2003 г), XIV Геологическом съезде Республики Коми "Геология и минеральные 
ресурсы европейского северо-востока России" (Сыктывкар, 2004 г), XV Коми 
республиканской молодежной научной конференции (Сыктывкар, 2004 г), 32-ом 
Международном геологическом конгрессе (32 ЮС) (Флоренция, 2004 г), IV Меж
дународном минералогическом семинаре "Теория, история, философия и прак
тика минералогии" (Сыктывкар, 2006) 

Фактический материал. Работа выполнена на основе материала, собранного 
во время экспедиционных работ 2003—2004 г г на цеолитопроявлениях Среднего 
Тимана (р Весляна, Черная), а также предоставленного ООО "Комигеология" 
Всего было исследовано порядка сотни образцов 

Методы исследований: исследованияанальцимаивмещающихпородпроводи-
лись методами оптической спектроскопии (порядка 50 шлифов и аншлифов), опти
ческой микроскопии (во Всероссийском институте минерального сырья, г Москва), 
электронной микроскопии, рентгенографического анализа (порядка 200), химичес
кого анализа, термического анализа, определения ионообменной емкости, удельной 
поверхности, твердости, плотности, удельной магнитной восприимчивости 

Работа выполнена в рамках темы НИР "Минералого-технологический анализ 
основных видов минерального сырья Республики Коми с целью выработки раци
ональных и комплексных технологий обогащения", научного договора с Инсти
тутом химии ВАН (г Будапешт, Венгрия) и научного проекта молодых ученых и 
аспирантов УрО РАН "Цеолиты Тимана структура, свойства и применение" (2004 
г) Результаты исследований были включены в отчет 2006 г по программе ОНЗ 
РАН "Техногенные преобразования недр земли развитие теоретических основ 
эффективного использования и сохранения георесурсов" Способ очистки воды 
на основе природного адсорбента (анальцимсодержащей породы) был отмечен 
дипломом победителя Коми республиканского конкурса "Золотой Меркурий — 
2005" в номинации "Инновация года" 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 19 работ, в том чис
ле монографии — 1, статей—4, тезисы докладов —12, препринт—1, патент—1. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав и заклю
чения общим объемом 136 страниц Работа иллюстрирована 39 рисунками и 
20 таблицами, список литературы содержит 182 наименования 

Благодарности. Работа выполнена в лаборатории Технологии минерального 
сырья Института геологии Коми НЦ УрО РАН под научным руководством д г-
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мн ОБ Котовой, которой автор благодарен за консультации, поддержку и неоце
нимую помощь в работе 

За постоянную поддержку автор выражает свою искреннюю благодарность 
директору Института геологии академику Н П Юшкину 

Особую благодарность автор выражает заведующему лабораторией Техно
логии минерального сырья д г -м н Б А Остащенко и ее сотрудникам, а также к г -
м н И Н Бурцеву за ценные рекомендации при выполнении работы и помощь в 
проведении исследований 

Автор признателен сотрудникам инженерной группы, особенно В Ф Купри
янову и Г Г Есеву, за советы и помощь в проведении экспериментальных иссле
дований. 

Автор благодарен В Н Филиппову, кг -мн ЮС Симаковой, Г Н Модяновой, 
С Т Неверову, к х н Т М Тарасовой, сотрудникам лаборатории химии минераль
ного сырья, группы спектрального анализа за помощь в проведении аналитичес
ких исследований 

Автор признателен сотрудникам Всероссийского научно-исследовательского 
института минерального сырья им Н Ф Федоровского д г-мн Е Г Ожогиной, 
к т н И Г Луговской, к г-м н А В Григорьевой, к х н С И Ануфриевой за по
мощь в проведении минералогических и технологических исследований, а также 
за ценные советы и замечания при выполнении работы 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ООО "Комигеоло-
гия" Капитанову В М и Игнатьеву А Н за предоставленный каменный материал, 
советы и рекомендации 

ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯРАБОТЫ 
Положение 1. Особенности минерального состава и структуры анальцимсо-

держащих пород Тимана (обилие глинистых минералов в тонкодисперсном 
срастании с анальцимом) определяют их физико-химические свойства. 

Анальцим занимает особое положение среди цеолитов Тимана В результате 
исследований М А Плотникова, В А Молина (1969), В А Пивня, М А Данилова 
(1980),ММ Файера,ГА Шуваловой,РП Сливковой(1983),БА Остащенко(1980, 
1983,1984) и др выявлено значительное площадное распространение осадочных 
анальцимсодержащих отложений различного возраста (от девона до перми вклю
чительно) на Тимане и Притиманье (рис 1) и высокое содержание цеолитов в 
породе (до 80 %) Во второй половине прошлого века в Республике Коми была 
выделена Тиманская цеолитоносная провинция площадью около 150000 км2 (Ос
тащенко, 1984) 

Наиболее изученной в пределах Тиманской цеолитоносной провинции явля
ется Коинская цеолитоносная площадь, расположенная в Княжпогостском райо
не Республики Коми Геологическая изученность Коинской площади соответ
ствует среднемасштабной геологической съемке, однако в отношении анальци-
моносности она исследована неравномерно На площади выявлено 10 проявле-
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Рис. 1. Цеолитопроявления на территории Европейского Северо-Востока (по материалам 
Б. А. Остащенко (1984), М. А. Плотникова (1982), М. М. Файера и др. (1983), Н. П. 
Юшкина (1976), В. И. Силаева, Т. И. Тараниной (1982) и др.). 
1 — цеолиты в верхнепермских отложениях (А — коренные выходы, Б — скважины); 
2 — цеолиты в нижнекаменноугольных отложениях; 3 — цеолиты в базальтах; 
4 — цеолитопроявления в пределах Карской депрессии; 5 — цеолиты в баритовых конкрециях; 
6 — гидротермальные цеолиты, 7 — участок экспедиционных работ 

ний анальцимсодержащих пород, восемь из которых связаны с терригенными 
отложениями чевьюсской свиты. По данным ООО "Комигеология" прогнозные 
ресурсы анальцимсодержащих пород Коинской площади категории Р, — около 
600 млн. т, категории Р, — порядка 1 млрд 500 млн т (Шушков, Котова, Капитанов 
и др., 2006). 

В настоящее время в отношении анальцимоносности наиболее изученной 
является территория Веслянской структуры, расположенная в юго-восточной 
части Коинской площади. Анальцимсодержащие породы Веслянской группы про
явлений представлены верхнепермскими алевролитами и аргиллитами и 
значительно реже мергелями. Минералого-петрографическими исследованиями 
установлено, что олигомиктовые и полимиктовые алевролиты характеризуются 
пятнистой и неравномернослоистой текстурами, обусловленными чередованием 
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слойков и гнезд, сложенных материалом псаммитовой, алевритовой и пелитовой 
размерности Тонкозернистый материал вклинивается в более крупнозернистый 
и переслаивается с ним При этом какой-либо заметной закономерности в 
чередовании разнозернистого материала не наблюдается Обломочные частицы 
алевролитовой размерности характеризуются весьма слабой степенью 
окатанности и плохой сортировкой Обломки кварца, полевого пшата, эффузивных 
пород, чешуйки и пластинки мусковита сцементированы глинистым и глинисто-
карбонатным материалом, в котором присутствуют вкрапленники 
переработанного органического материала коричневого цвета различной 
интенсивности, обусловливающие пятнистую текстуру цемента В целом тип 
цемента базальный и контактово-базальный Из аутигенных минералов 
присутствуют серицит, хлорит и пирит 

Аргиллиты также характеризуются пятнистой и неравномернослоистой тек
стурами, обусловленными, с одной стороны, неравномерным ожелезнением, с 
другой — наличием слойков разной мощности, сложенных разнозернистым 
(псаммитовым и алевритовым) материалом Обломочный материал представ
лен кварцем, полевыми шпатами, карбонатами и обломками эффузивных пород 
Отмечаются также пирит и гидроксиды железа 

Анализ минерального состава показал, что аналышмсодержащие породы ха
рактеризуются высоким содержанием глинистой составляющей (50—70 %), ко
торые пропитаны оксидами и гидроксидами железа Также присутствуют кварц 
(10—30 %), анальцим (1—30 %), полевые шпаты (2—10 %), карбонаты (2—5 %), 
пирокластический материал 

Цеолитовая минерализация по нашим данным представлена анальцимом 
Na16[Al16Si32096] 16H20 Анальцим на дифрактограммах диагностирован по се-
риирефлексов (d, A)' 5,58 (211), 4,83 (220), 3,65 (321), 3,42 (400), 2,92 (322), 2,79 (422), 
2,683 (431), 2,491 (521),2,417(440)инаходитсявсоответствиистипичнь1мианаль-
цимами (Семушин, 1986) Согласно методике Пекова И В с соавторами (Пеков, 
Турчкова, Ловская и др , 2004) установлено, что анальцим имеет кубическую 
сингонию, параметры элементарной ячейки а=13,670±0,005 A, V=2566,20 А3 (ана
литик кг-мн Ю С Симакова) 

В породе анальцим встречаются в виде изометричных кристаллов, микрооо
литовых стяжений, микрожеодных агрегатов или криптокристаллического цемента 
Часто встречается сочетание всех форм выделений одновременно Скопления 
кристаллов анальцима отмечаются практически во всех изученных породах (ар
гиллитах, алевролитах, мергелях) Также их можно наблюдать на границах разных 
пород, например, алевролита и аргиллита 

Анальцимовые агрегаты инкрустируют округлые и овальные полости, а так
же выполняют микротрещины в породах Под микроскопом в шлифах четко про
слеживаются разные стадии заполнения анальцимом пустот Так, на рис 2, а 
видно, что мелкокристаллический агрегат анальцима инкрустирует полости, а на 
рис 2, б наблюдается полностью выполненная им полость Как правило, 
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Рис. 2. Различные стадии заполнения пустот анальцимовыми агрегатами: а — инкруста
ции полости агрегатами анальцима; б — агрегаты анальцима замещают полость. 

Изображения, полученные с помощью поляризационного микроскопа Leica RD DM (ВИМС, 
г. Москва). Параллельные николи. Увел. 200. 

анальцимовый агрегат имеет разную структуру. Отмечаются как тонкокристал
лические (размер кристаллов менее 0,01 мм), так и среднекристашгаческие агре
гаты (размер кристаллов около 0,5 мм). По внешнему контуру практически всегда 
развивается интенсивно измененный глинисто-кремнистый материал. 

Агрегаты анальцима характеризуются: 1) срастанием с глинистыми минера
лами, 2) изрезанными или зазубренными границами срастания, 3) неравномер
ными размерами. На основании вышеизложенного можно предположить, что 
данные характеристики не позволят достаточно эффективно раскрыть анальци-
мовые агрегаты, которые находятся в сростках. 

Наряду с минералогическими особенностями изучены и физико-химические 
свойства. Одним из механических свойств является твердость. Данные по твердо
сти минералов (табл. 1) в сочетании с текстурно-структурными характеристика
ми анальцим содержащих пород позволяют прогнозировать их поведение при 
дроблении и измельчении. Например, глинистые минералы обладают низкой твер
достью и легко разрушаются. Поэтому можно спрогнозировать, что они будут 
накапливаться в мелких классах крупности. Более прочные минералы, к которым 
относится кварц, разрушаются с трудом, и будут оставаться в крупных классах. 

Кроме твердости определены и другие механические свойства анальцимсо-
держащих пород, которые важны при циклическом использовании (эксплуата
ции) и регенерации сорбционных материалов: механическая прочность на раз
давливание, измельчаемость, истираемость, условная механическая прочность, 
виброизнос и водостойкость. Значительное содержание глинистых минералов в 
породе предопределяет низкие механические свойства, которые по многим пока
зателям не отвечают "Временным техническим требованиям.. .* ". Например, не 
соответствуют требованиям механическая прочность на раздавливание (менее 
80-104 м2/кг), измельчаемость (выше нормы в 1,4—2,4 раза) и условная механи
ческая прочность (выше нормы в 6,1—7,2 раза). В пределах нормы находятся 
показатели виброизноса (менее 1,0 %) и истираемости (менее 2,5 %). 

* Временные технические требования к качеству природных цеолитов для предвари
тельной оценки по направлениям использования (Оценка качества..., 1996). 
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Таким образом, механические свойства анальцимсодержащих пород нужда
ются в модификации 

Гравитационные свойства минералов определяют возможность и результаты 
применения гравитационных методов обогащения Плотность минералов аналь
цимсодержащих пород находится в интервале от 2000 до 3000 кг/м3 (табл 1) Ма
лый градиент значений плотности анальцима (2200—2300 кг/м3) и глинистых ми
нералов (монтмориллонит 2000—2330 кг/м3) позволяет предполагать низкую эф
фективность гравитационных методов обогащения 

Изучение магнитных свойств минералов анальцимсодержащих пород по
зволяет прогнозировать результаты магнитной сепарации В качестве характери
стики этих свойств нами использовалась удельная магнитная восприимчивость 
Значение удельной магнитной восприимчивости анальцима (0,87—0,95 10~8 м3/кг) 
значительно ниже, чем значение удельной магнитной восприимчивости других 
минералов (табл 1) Эту особенность можно использовать при выделении аналь-
цимового концентрата с помощью магнитной сепарации 

Электрические свойства. Была исследована проводимость анальцима в диапазо-

Таблица 1 
Физические свойства анальцима и других минералов 

Минерал 

Кварц 
Полевые шпаты 
(плагиоклазы) 
Монтмориллонит 
Каолинит 
Кальцит 
Доломит 
Анальцим 

Твердость, 
кГс/мм2 

1023—1236 

735—922 

50—76 

неопр 
103—202 
неопр 

329—377 

Твердость 
по шкале 

Мооса 

7 

6—6,5 

1—2 
2—3 

3—3,5 
3,5—4 
5—5,5 

Плотность, 
кг/м3 

2650—2660 

2740—2760 

2000—2330 
2500—2680 
2710—2750 
2200—3000 
2220—2290 

Удельная магнитная 
восприимчивость, 

хЮ"8, м3/кг 

15—25 

5—10 

15—60 
не опр 
5—16 
10—20 

0,87—0,95 

Примечание. Таблица составлена с использованием данных (Технологическая оценка . 
19906, Хатькова, 2004) 
не температур от -200 до +300 °С Установлено, что анальцим обладает ярко выра
женными диэлектрическими свойствами Величина удельного сопротивления со
ставляет порядка 107 Ом Электрические характеристики предопределяют возмож
ные области применения в качестве сырья для керамической индустрии и в электро
технической промьпнленности В данном направлении исследования также проводи
лись в Институте химии УрО РАН (Керамика , 1994, Голдин, Дудкин, Рябков, 1995) 
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Сорбционные свойства. В нормальных условиях полости в каркасе цеолита 
заполнены обменными катионами и молекулами воды Удаление воды возможно 
с помощью нагревания или вакуумирования Обладая большой внутренней по
верхностью каркаса, цеолиты могут поглощать во много раз больше молекул, 
чем какие-либо другие минералы 

Анальцимсодержащие породы имеют невысокие значения объема пор по 
бензолу (0,121—0,137 10~3 м3/кг), удельной поверхности по толуолу (59— 
65 103 м2/кг) и пористости (43—54%) 

Аналышм является узкопористым цеолитом с величиной диаметра входного 
окна 0,26 нм, что позволяет ему сорбировать небольшие молекулы (водород, 
ацетилен, вода) и атомы (гелий) В тоже время данный минерал не способен 
сорбировать более крупные молекулы (атомы), например, аргон (критический 
диаметр атома 0,38 нм) Это подтверждает удельная поверхность по аргону, кото
рая составила 1,5 м2/г (табл 2) Узкопористость анальцима можно использовать в 
качестве молекулярного сита, например, для разделения смеси газов Значения 
удельной поверхности анальцимсодержащих пород находятся в интервале от 9,08 
до 21,37 м2/г (табл 2) 

Ионообменные свойства. Важность определения обменной емкости связана 
с использованием цеолитов, например, при очистке вод Ионообменная емкость 

Таблица 2 
Удельная поверхность и ионообменная емкость анальцимсодержащих пород 

Проявление 

Веслянское-2 

Весляна 

Веслянское-1 

Чернореченское 

моноф] 

№ пробы 

50201 
502010 

551 
55201 
58901 

56401 
56402 
56403 

58601 
58602 
58603 

>акция аналь 
кварц 

Содержание 
анальцима 

в породе, % 

5 
7 

25 
9 

10—12 

10 
11 

14—18 

15—18 
18—20 
18—20 

цима 

Удельная 
поверхность 

по аргону, м2/г 

13,66 
не опр 

21,37 
16,77 

не опр 

не опр 
не опр 

9,08 

10,46 
16,72 
12,67 

1,5 
не опр 

Ионообменная 
емкость по маг

нию, мг-экв/100 г 

34,2 
55,7 

63,4 
28,7 
120,0 

47,0 
195,0 
51,9 

47,3 
58,0 
83,6 

21,5 
5,1 
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(ИОЕ) анальцимсодержащих пород по магнию варьирует в интервале от 28,7 до 
195 мг-экв/100 г Ионообменная емкость анальцима составила 21,5 мг-экв/100 г 
(табл 2) Таким образом, ИОЕ анальцимсодержащих пород зависит в большей 
степени от содержания глинистых минералов, которые также проявляют ионооб
менные свойства 

Проведено исследование ионообменной емкости анальцимсодержащей по
роды в зависимости от следующих классов крупности (мм) +5, -5+3, -3+1, 
-1+0,5,-0,5+0,25,-0,25+0,16,-0,16+0,1,-0,1+0,05,-0,05 Наибольшая ионообмен
ная емкость установлена в мелких классах крупности -0,05 и -0,1+0,5 мм (62,6 и 
61,8 мг-экв/100 г соответственно) При увеличении класса крупности до -0,16+0,1 
и -0,25+0,16 мм ИОЕ уменьшается примерно на 25 и 33 % до значений 46,7 и 
41,4 мг-экв/100 г соответственно В классе крупности —1,0+0,5 мм ИОЕ уменьши
лась в 3,4 раза до значения 18,6 мг-экв/100 г, ав классе -3,0+1,0 мм —в 5,6 раза до 
11,1 мг-экв/100 г В крупных классах -5,0+3,0 и +5,0 мм ИОЕ имеет минимальное 
значение—5,74 мг-экв/100 г (в 10,9 раза меньше максимальной ИОЕ) 

Термостойкость позволяет судить о возможности применения данного сырья 
при повышенных температурах Потеря кристалличности и разрушение под дей
ствием высоких температур в значительной степени уменьшают регидрацион-
ные способности анальцима Результаты термического анализа показали, что 
структурная вода удаляется в интервале температур 210—500 °С с максимумом 
при 350—370 °С Таким образом, при температуре 500 °С в полостях и каналах не 
остается молекул воды и анальцим становится активным Данный минерал мож
но использовать при высоких температурах — разрушение его структуры проис
ходит при температуре 1020 °С (Гордиенко и др, 1989) Анальцим характеризуется 
плавной непрерывной дегидратацией, потеря массы составляет 8—9 % 

На термограммах анальцимсодержащих пород наблюдается большее коли
чество эндо- и экзотермических эффектов в связи с присутствием различных 
минералов Потеря массы колеблется от 6 до 9,26 % 

Растворимость в кислотах (кислотоустойчивость). По величине Si/Al цеоли
ты можно разделить на две группы высококремнистые и низкокремнистые Вы
сококремнистые образцы обладают высокой термостабильностью и кислотостой-
костью В то время как низкокремнистые образцы обладают более высокой сор-
бционной емкостью Анальцим относится к группе низкокремнистых цеолитов 
При обработке кислотой за счет деалюминирования анальцим можно перево
дить в группу высококремнистых цеолитов, увеличивая величину отношения Si/ 
А1 В результате исследования кислотоустойчивости анальцима выявлен меха
низм, позволяющий регулировать соотношение кремния и алюминия в каркасе 
Кроме того, селективное извлечение атомов позволяет использовать анальцимо-
вое сырье для производетва алюминия 

Обработка кислотой (и другими методами воздействия, например, термо
обработкой) приводит к дефектообразованию за счет удаления ионов А13+ При 
этом возникает нескомпенсированный заряд Как следствие этого, происходит 
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изменение соотношения электронных и дырочных центров Варьируя парамет
ры химической обработки, можно создавать дефицит электронных (дырочных) 
центров, что открывает широкие перспективы направленного модифицирова
ния наноструктурных элементов анальцима Наличие указанных центров со
здает предпосылки к формированию наноэлектронных структур на поверхнос
ти анальцима 

Таким образом, минеральный состав, текстурно-структурные признаки 
анальцимсодержащих пород и физико-химические свойства минералов 
определяют механизм поведения данного сырья в технологических процессах 
Они играют определяющую роль при выборе процессов предварительной под
готовки и последующих приемов обогащения пород 

Положение 2. Заданные условия окислительно-восстановительных процес
сов, протекающих при химической (термической) обработке, приводят к направ
ленному изменению параметров структуры минералов анальцимсодержащих 
пород и их физико-химических свойств. 

Анальцимсодержащие породы относятся к труднообогатимому сырью, для 
эффективности обогащения которого требуются нетрадиционные подходы Од
ним из таких подходов является модификация физико-химических свойств аналь
цимсодержащих пород Основываясь на выявленных минералогических и струк
турных особенностях, исследованных физико-химических свойствах, предложе
ны методы направленного изменения этих свойств с целью разработки эффек
тивных схем обогащения, повышения качества анальцимового сырья и (или) при
дания новых свойств, позволяющих расширить возможности использования дан
ного вида сырья 

Как упоминалось ранее, физико-химические свойства анальцимсодержащих 
пород по многим показателям не отвечают требованиям, предъявляемым к сор-
бционно-фильтрующим материалам, и нуждаются в модификации Например, 
анальцимсодержащие породы являются узкопористым сорбентом, имеющим 
небольшой объем пор и удельную поверхность Анальцимовое сырье уступает 
по качеству более пористым синтетическим и другим природным цеолитам, ко
торые широко применяются в сорбционных и ионообменных процессах В связи 
с этим исследована возможность модифицирования ионообменных свойств 
анальцимсодержащих пород с целью увеличения ионообменной емкости раз
личными методами воздействий (термообработка, обработка кислотой и др) 

В результате термической обработки анальцимсодержащих пород выявлена 
динамика изменения ИОЕ Установлено, что термообработка при температуре 
300 °С позволяет увеличить ИОЕ на 6 % от первоначального значения 
(11,1 мг-экв/100 г), при температуре 500 °С—на40%(рис 3) Придальнейшем 
нагревании ИОЕ уменьшается и имеет значения немного выше исходной ИОЕ 

Выявлено влияние термообработки при температуре 350 °С на механические 
свойства анальцимсодержащих пород В результате уменьшается виброизнос, 
увеличивается механическая прочность на раздавливание, повышается водостой-
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Рис. 3. Зависимость ИОЕ анальцимсодержащих пород от температуры термообработки 

(крупность-3,0+1,0 мм) 
кость. Кроме того, улучшаются сорбционные свойства: увеличиваются удельная 
поверхность, объем пор, средний диаметр пор, пористость. 

Полученные результаты были использованы при разработке способа очист
ки питьевой воды р. Вычегда анальцимсодержащей породой, модифицирован
ной с помощью прокаливания, что позволило увеличить ее сорбционные свойства 
и удалить органические вещества. Установлено, что кварцевый песок и аналь-
цимсодержащая порода примерно одинаково улучшают органолептические по
казатели качества воды (уменьшается цветность и мутность). Однако анальцим-
содержащая порода значительно лучше снижает содержание железа (общее) в 
воде и уменьшает перманганатную окисляемость. Таким образом, анальцимсо-
держащие породы могут быть использованы как природные адсорбенты дня очи
стки питьевой и сточной воды (Патент № 200055121461). 

В результате кислотной обработки установлено, что ИОЕ увеличивается от4 до 
34 % (табл. 3). Наилучшие результаты получены при обработке соляной и азотной 
кислотой — ИОЕ увеличивается с 25,1 мг-экв/1 ООг до 31,1—33,8 мг-экв/1 ООг (на 24— 
34 %). При активации серной кислотой ИОЕ увеличивается на 4—13 %. 

При кислотной обработке из кристаллической решетки анальцима может быть 
выведена достаточно большая часть атомов алюминия без разрушения самого 
каркаса минерала. Это способствует увеличению сорбционной емкости и улуч
шению каталитических свойств анальцима и анальцимсодержащих пород. В тоже 
время деалюминирование анальцимсодержащих пород позволяет рассматривать 
их в качестве небокситового сырья для производства алюминия. Данная пробле
ма неоднократно поднималась в отечественной и зарубежной литературе (Keller, 
1952; Будников, Горовцев, Резапова и др., 1977; Остащенко, 1984). В работе В.И. 
Будникова с соавторами отмечено, что проблему получения алюминия решали с 
использованием лейцита. Например, в Италии в 30-е годы на лейцитах работал 
завод, дававший 10 тыс. т глинозема в год. Причем рентабельным оказывалось 
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Таблица 3 
Влияние кислотной обработки на ИОЕ анальцимсодержащих пород 

Реагент 

НС1 

H2SO4 

HN03 

Без обработки 

Концентрация, % 

5 
10 
20 

5 
10 
20 

5 
10 
20 

ИОЕ, мг-экв/ЮОг 

29,2 
33,8 
32,6 

28,4 
20,5 
26,1 

32,2 
31,9 
31,1 

25,1 

Примечание. Время обработки 24 часа, крупность породы -0,5+0,25 мм 

производство, использующее в качестве сырья породы с содержанием лейцита 
20—30%. 

Проведенные нами эксперименты показали, что количество выделенного в 
раствор алюминия зависит от времени обработки, крупности частиц, кислоты, ее 
концентрации и имеет сложный характер зависимости от этих параметров На
пример, наибольшее количество А1203 (50,84 %) выделено с помощью 10 % H2S04 
Более 40 % А12Оэ поступило в раствор при воздействии 3 % НС1 

Положение 3. Схема обогащения, включающая селективный метод дезин
теграции анальцимсодержащих пород, при котором создаются условия разруше
ния по границам минеральных зерен в результате акустического воздействия, 
позволяет получать концентрат с содержанием анальцима до 95 %. 

Одним из сдерживающих факторов расширения областей использования аналь
цимсодержащих пород Тимана является неравномерное и (или) низкое содержа
ние анальцима в породе (1—30 %) В то время как для использования в промыш
ленности содержание цеолитов в породе должно быть не менее 75 % Проведено 
исследование анальцимсодержащих пород на обогатимость с целью использова
ния данного сырья в различных областях хозяйственной деятельности 

Эффективное обогащение может быть достигнуто лишь при освобождении 
анальцима от срастаний с глинистыми минералами Как отмечалось ранее, 
агрегаты анальцима характеризуются тонкодисперсным срастанием с глинисты
ми минералами, изрезанными или зазубренными границами срастания, нерав
номерными размерами агрегатов, что затрудняет раскрываемость Максималь
ное содержание (88 %) свободных зерен анальцима отмечается в материале круп-
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ностью -О,1 +0,05 мм Однако, даже в таком мелком материале не происходит пол
ного раскрытия анальцима 

На основании изученных плотностных и магнитных свойств анальцима и сла
гающих минералов спрогнозировано, что 1) гравитационное обогащение будет 
недостаточно эффективным из-за малого градиента значений плотности аналь
цима и глинистых минералов (в частности монтмориллонита), 2) выделение аналь-
цимового концентрата возможно с использованием магнитной сепарации вслед
ствие имеющихся различий в магнитной восприимчивости анальцима и других 
минералов 

В качестве эксперимента нами были опробованы и гравитационное обогаще
ние, и магнитная сепарация анальцимсодержащих пород 

Гравитационное обогащение анальцимсодержащих пород проводилось с по
мощью винтового сепаратора (ВС-300) и разделения в тяжелых жидкостях (смесь 
бромоформа со спиртом) Обогащение с помощью винтового сепаратора дало 
низкие результаты, поэтому в дальнейшем было изучено тяжелосредное обога
щение, при котором удалось достичь более четкого разделения минералов Обо
гащение проводилось в тяжелой жидкости с плотностью 2250 и 2300 кг/м3 Исход
ное содержание анальцима в породе 20 %, крупность -0,25+0,1 мм Был получен 
концентрат с содержанием анальцима 52—55 % при извлечении 45—53 %, выхо
де 22—28 % Как и предполагалось ранее концентрат содержит значительное ко
личество глинистых минералов 

Магнитная сепарация анальцимсодержащих пород проводилась сухим спо
собом на сепараторе СИМ-1 Исходное содержание анальцима в породе 16 %, 
крупность -0,16+0,1 мм В результате получен концентрат с содержанием аналь
цима 58—62 % при извлечении около 30 %, выходе 6 % Анализ продуктов обога
щения показал, что магнитная сепарация оказалась недостаточно эффективной 
вследствие того, что концентрат содержит сростки анальцима с глинистыми ми
нералами Кроме того, часть агрегатов анальцима переходит в магнитную фрак
цию в сростках с глинистыми минералами 

Поэтому для разделения сростков была предложена предварительная ультра
звуковая обработка анальцимсодержащих пород 

Ультразвуковая обработка проводилась на диспергаторе УЗДН-2Т Крупность 
породы -0,5+0,25 мм, содержание анальцима 18 % После ультразвуковой обра
ботки анальцимсодержащая порода исследовалась на обогатимость с помощью 
магнитной сепарации (СИМ-1) Был получен концентрат с содержанием аналь
цима ~ 95 % при извлечении 83 %, выходе 15 % 

Таким образом, ультразвуковая обработка, воздействуя на границы сраста
ния анальцима и глинистых минералов, является эффективным способом рас
крытия сростков и получения свободных агрегатов анальцима Поэтому перед 
обогащением анальцимсодержащих пород целесообразно использовать опера
цию ультразвуковой обработки 
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В результате проведенных исследований предложена следующая технологи
ческая схема обогащения (рис 4) исходная анальцимсодержащая порода под
вергается дроблению и классификации (вьщеляют класс крупности -0,5+0,25 мм), 
далее ее подвергают ультразвуковой обработке, производят декантацию водной 
суспензии, затем из осадка выделяют аналыщмовыи концентрат с помощью 
магнитной сепарации 

Исходная анальцимсодержащая порода 

Дробление 

I 
Классификация т 

Класс -0,5+0,25 мм т 
Ультразвуковая обработка водной суспензии 

Частота 22 кГц 

1 
Декантация 

Г 
Осадок Тонкодисперсная 

фракция(слив) т 
магнитная 

магвитная сепарация 
на СИМ-1 

I = 0 ^ g _ _ 1 2 A 1 

немагнитная 

фракция , * Р а к ц и я . 
(хвосты) (анальцимовьш 

концентрат) 
Рис 4. Технологическая схема обогащения анальцимсодержащих пород 

(на примере Веслянской группы проявлений) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В качестве объекта исследований выбраны анальцимсодержащие породы (Вес-

лянская группа проявлений, Средний Тиман), которые представляют собой труд-
нообогатимое сырье С привлечением комплекса современных эксперименталь
но-аналитических методов установлен минеральный состав, структурные осо
бенности и их взаимосвязь с физико-химическими свойствами 

Показано, что анальцимсодержащие породы относятся к узкопористым сор
бентам, их технологические свойства по многим показателям не отвечают требо
ваниям, предъявляемым к сорбционно-фильтрующим материалам, и нуждают
ся в модификации свойств и корректировке параметров структуры Технологии 
формирования наноэлектронных структур методом селективного извлечения 
атомов являются одним из решений этой проблемы 
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Предложены подходы и методы направленного модифицирования физико-
химических свойств анальцимсодержащих пород и изменения параметров струк
туры слагающих минералов на примере кислотного, термического, акустическо
го методов воздействия, которые являются основой для разработки эффективных 
методов извлечения ценных компонент, прогнозирования их поведения в различ
ных технологических процессах, включая получение алюминиевого сырья 

Разработана методика разрушения по границам минеральных зерен в резуль
тате акустического воздействия, которая является эффективным способом рас
крытия сростков и получения свободных агрегатов анальцима В результате про
веденных исследований предложена технологическая схема обогащения аналь
цимсодержащих пород, позволяющая получить концентрат с содержанием аналь
цима до 95 % 

Проведенные исследования показали перспективы использования получен
ных результатов в прикладных целях, например, анальцимсодержащие породы 
могут применяться в качестве природных сорбентов для очистки питьевой и сточ
ной воды от ионов железа и органических соединений Также их можно рассмат
ривать как потенциальный источник получения алюминиевого сырья 
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