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Аннотация. Статья посвящена теме переработки отвалов рудника Байжансай в Тур-

кестанской области, который, в настоящее время, является местом отходов полиметалличе-

ской руды в количестве примерно 6,5 тонн. В материале рассматривается потенциальная 

возможность применения данных отходов для извлечения полезных компонентов, таких как из 

цветных металлов – свинец и цинк, из благородных серебро и из редкоземельных – германий, 

индий, селен, теллур и таллий. При использовании данной переработки можно не только сни-

зить негативное влияние отходов на окружающую среду, но и добыть полиметаллические 

руды, которые можно использовать в производстве стекол, оптики, в производстве высоко-

ответственных подшипников для двигателей, для защиты антикоррозионных металлопо-

крытий и во многих других сферах, указанных в данной статье. Авторами было изучено тех-

нологическое решение по переработке отходов Байжансая. На основании полученных данных, 

была разработана технологическая модель, сочетающего в одном аппарате процессы элек-

трохимической активации воды, флокуляции, газонасыщения и разделения микропримесей 

редких и рассеянных элементов (РРЭ), цветных металлов из технологических растворов и 

жидких техногенных отходов. Данный модуль является аналогом "классического" аппарата, 

но преимуществом предложенного модуля является меньшая энерго затратность, более эф-

фективная работа по временным аспектам и по габаритам.  

Abstract.The article is devoted to the topic of processing the dumps of the Baizhansai mine in 

the Turkestan region, whichis a place of waste of polymetallic ores in the amount of about 6.5 tons. 

The article discusses the potential use of these wastes for the extraction of useful components, such as 

non-ferrous metals - lead and zinc, precious silver, and rare-earth metals - germanium, indium, sele-

nium, tellurium and thallium. With the use of this processing, it is possible not only to reduce the neg-

ative impact of waste on the environment, but also to extract polymetallic ores that can be used in the 

production of glass, optics, in the production of highly critical bearings for engines, to protect an-

ti-corrosion metal coatings and in many other areas specified in this article. The authors studied the 

technological solution for the processing of waste from Baizhansai. Based on the data obtained, the 

authors of the article have developed a technological module that combines in one apparatus the pro-

cesses of electrochemical activation of water, flocculation, gas saturation and separation of trace im-

purities of rare and trace elements (RRE), non-ferrous metals from technological solutions and liquid 

man-made waste. This module is analogous to the "classical" apparatus, but the advantage of the 

proposed module is lower energy consumption, more efficient work in terms of time and dimensions.  
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Экологическая безопасность особо опасных химических объектов, снижение их негатив-

ного влияния на окружающую среду, здоровье человека, переработка уже накопившихся отхо-

дов, внедрение инновационных технологий и механизмов в области водоочистки является ак-

туальной задачей в современных экономических, экологических и социальных условиях. «По 

количеству образующихся техногенных отходов на душу населения Россия и Казахстан опере-

жают все промышленно развитые страны мира. Положение с переработкой отходов в стране 

остается неудовлетворительным. По-прежнему наибольшее количество отходов производит 

добывающая промышленность: горно-металлургическая и нефтяная. На металлургических 

предприятиях скопилось более миллиарда тонн отходов, из них промышленность которых 

свыше 506 млн. т – «наследие» предприятий черной металлургии, более 800 млн.т – цвет-

ной».(Л.И. Леонтьев академик, член президиума РАН) [1]. 

Скопившиеся огромные количества отходов в хвостохранилищах и отвалах, наличие в 

них в значительных количествах ценных компонентов (медь, никель, цинк, редкие и рассеян-

ные элементы и др.) делают их интересными для изучения и комплексной переработки. 

В последнее время возрос интерес к извлечению редких металлов из нетрадиционных 

источников сырья, к которым следует отнести отработанные технологические растворы и 

жидкие отходы различных производств. Их можно рассматривать как техногенное сырье для 

получения многих ценных металлов, тем более, что они представляют существенную угрозу 

для окружающей среды. Вместе с тем, рентабельное извлечение редких и рассеянных элемен-

тов требует разработки новых эффективных и экологически чистых технологий и сорбционных 

материалов, обладающих высокой сорбционной емкостью и высокой избирательной способно-

стью по отношению к извлекаемым элементам.  

В настоящее время ограничены сведения по технологиям извлечения редких и рассеян-

ных элементов, мало изучены, либо разрабатываются и реализуются за пределами РК и РФ.  

Одним из наиболее актуальных направлений исследований в области ресурсо- энергоэф-

фективных технологий переработки жидких отходов, водоочистки и водоподготовки является 

разработка комбинированных сорбционных, экстракционно-электрохимических и электрофло-

томембранных технологий переработки жидких промышленных отходов с целью извлечения 

ценных компонентов [2].  

 

 
Рис. 1. Схема расположения месторождения Байжансай 

 

Одними из техногенно накопившихся отходов на территории Туркестанской области яв-

ляются отвалы Байжансайского месторождения полиметаллических руд (рисунок 1). Количе-

ство отходов, накопившихся в годы советской пятилетки около 6,2 млн. тонн. Химический со-

став отходов, рассредоточенных на трех отвало-хранилищах в среднем содержит (%%); свинца 
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-0,37 - 0,57: цинка-0,4- 0,05; серебра -2,2 - 1,4; сульфид железа- 0,25-0,56, диоксид крем-

ния-19,34-23,16, оксид магния - 1,23 -1,16; окись кальция- 25,33- 25,09. Кроме перечисленных 

компонентов на отходах сосредоточенны редкоземельные элементы (РЗЭ) такие как (г/тн): 

германий 0,73; индий -3,04; селен -1,95; теллур – 3,48; таллий -0,32. 

Эти РЗЭ в промышленности используются как полупроводниковые материалы, тонкие 

пленки Ge, нанесенные на стекло, применяют в качестве сопротивлений в радарных установ-

ках. Сплавы Ge с металлами используются в датчиках и детекторах. Диоксид германия приме-

няют в производстве стекол, пропускающих инфракрасное излучение. В электронике германий 

используется в СВЧ-устройствах, как составная часть структур SiGe, позволяя достичь субте-

рагерцовых частот. Работы Жореса Алферова по структурам SiGe, в частности, заложили ос-

нову этого направления. 

Крупнейший потребитель германия и таллия – инфракрасная оптика, используемая в 

компьютерах, приборах ночного видения, системах наведения и прицелах ракет, исследованиях 

и картографировании земной поверхности со спутников. Германий применяется также в опти-

коволоконных системах (добавки тетрафторида германия в стекловолокно) и в электронных 

полупроводниковых диодах. 

Важнейшей областью применения индия является производство высокоответственных 

подшипников для двигателей. Индиевое покрытие в подшипниках практически предотвращает 

эрозию масел и придает поверхности хорошие смазывающие свойства. Индий применяется в 

гальвано покрытиях и других защитных антикоррозионных металлопокрытиях. В случае гер-

мания наилучшие переходы получают с применением индия в качестве примеси и пластинки 

германия n - типа проводимости с высоким удельным сопротивлением. Из индия изготовляют 

превосходные, с низким сопротивлением контакты с окислами, например, с двуокисью титана 

и титанатом бария, поэтому он может найти применение в пьезо электрических элементах. 

Представляет интересное применение индия для контактов с низкошумовым уровнем в специ-

альных электрических схемах и в ультразвуковых линиях задержки. Таллий легко образует 

сплавы с большинством металлов. Исключение составляет медь, алюминий, цинк, мышьяк, 

марганец, никель и селен, растворимость которых в жидком состоянии ограничена. Примене-

ние таллия все время расширяется как в виде таллиевых солей, так и в виде металла для произ-

водства сплавов.  

Последние 10-12 лет рынок редкоземельных минералов контролируется Китаем. Произ-

водство в США за последние годы значительно снизилось и до восстановления некоторых 

объектов фабрики Маунтин Пасс (MountainPass) в США, штата Калифорния, отсутствовали 

фабрики, которые производили разделенные редкоземельные элементы. 

Важным рынком сбыта редкоземельных элементов в индустриально развитых странах 

является производство промышленной электротехнической и электронной керамики - исполь-

зуемые для телекоммуникации диэлектрических резонаторов, керамические фильтры и много-

слойные конденсаторы. 

Для разработки технологий переработки отвалов Байжансая, на основе электрохимиче-

ских [3] и сорбционных методов позволят эффективно перерабатывать техногенные отходы 

горно-обогатительных, металлургических и нефтехимических производств, основными компо-

нентами которых являются соединения тяжелых, цветных и РЗ металлов, а также ПАВ различ-

ной природы. 

Существующие "классические" технологии извлечения РЗМ (например, ионная флота-

ция) характеризуются достаточно высокими количественными затратами дорогостоящих реа-

гентов (от 1 г/л до десятков г/л) при относительно невысокой эффективности процесса 

(95-98%) - ПАВ, флокулянтов, аэрофлотов, собирателей и др).  

Технологические решения по переработке отходов Байжансая, позволят снизить затраты 

реагентов (до 10 мг/л) и повысить эффективность процессов извлечения РЗМ до 99%. 

Использование добавки углеродных наноструктурированных материалов позволяет ин-

тенсифицировать процесс разделения и повышает эффективность процессов электрофлото-

мембранного концентрирования и извлечения микропримесей редких и рассеянных элементов, 

цветных металлов из растворов и жидких техногенных отходов. Использование новых, более 

дешевых реагентов - ПАВ, флокулянты, нано структурированные катализаторы, конкуренто-

способные в сравнении с реагентами Китайского производства [2]. 
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Нами разработана технологическая модель (типов установок) сочетающего в одном ап-

парате процессы электрохимической активации воды, флокуляции, газонасыщения и разделе-

ния микропримесей редких и рассеянных элементов (РРЭ), цветных металлов из технологиче-

ских растворов и жидких техногенных отходов.  

Созданый и применяемый нами модуль - аналог или дополнение к "классической" фло-

томашине, но меньшей по габаритам и энергозатратам, более эффективный по времени про-

цесса, а также по его эффективности и расходу затрачиваемых реагентов (ниже прим. в 10 раз 

чем при "классической" флотации), встраиваемый в имеющийся процесс обогащения или пе-

реработки руды (жидких отходов, растворов, концентратов). 

Таким образом, применение технологических решений с сочетанием комбинированных 

электрохимических методов с классическим сорбционным и флотационными методами позво-

ляет комплексно извлекать полезные компоненты такие как цветные металлы – свинец и цинк, 

из благородных - серебро и из редкоземельных – германий, индий, селен, теллур и таллий 

находящихся в составе отвала Байжансайского месторождения. Комплексные комбинирован-

ные методы извлечения позволят повысить рентабельность и перспективность переработки от-

ходов.  
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Аннотация. Катастрофы природного происхождения, ежегодно уносят сотни тысяч 

человеческих жизней. Поэтому человечество стремится использовать передовые научные 
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