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1. Введение
Благодаря своим специфическим свойствам (наличию красящих оксидов, активных катио-

нов калия, слоистой структуре, наличию в природе в виде ненабухающих в воде и других жид-
ких средах механически прочных округлых зерен) глаукониты представляют собой ценное про-
мышленное сырье различного назначения. В данной работе исследовались пробы глауконита
Багарякского месторождения, недавно открытого на севере Челябинской области. При подго-
товке проб проводили отмучивание и двухстадийную электромагнитную сепарацию породы, что
позволило получить концентрат с содержанием минерала 90—95%.

2. Экспериментальная часть
При исследовании глауконитового концентрата (далее просто "глауконит") был использо-

ван комплекс методов: химический, термогравиметрический, рентгеноструктурный анализы
и микроскопическое изучение. Рентгеноструктурный анализ исходных проб выполнен на ди-
фрактометре Дрон 0,5 по стандартной для глин методике [1]. Термогравиметрические исследо-
вания концентрата выполнены на дериватографе фирмы MOM (F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey)
в интервале температур 20—800 °С при скорости нагрева 10 °/мин.

Определение обменных катионов калия, натрия, магния и кальция выполнено по ГОСТу
3594.3−77 и ГОСТу 3594.2−77. Изучение сорбции катионов из хлоридных или сульфатных рас-
творов проводили методом изомолярных серий при постоянной и переменной ионной силе.

Для экспериментов использовали не измельченный минерал, переведенный предвари-
тельно в Na-форму двух кратной обработкой 1М раствором NaCl. Подобная предварительная
обработка глауконита выбрана как общепринятая для исследования глинистых минералов, по-
скольку Na−ионы легко вытесняются с обменных позиций другими катионами [2]. Сорбцию ка-
тионов проводили из хлоридных или сульфатных растворов металлов в статических условиях
при соотношении т: ж = 1:25 и 2:25 (г : мл). В ряде экспериментов ионную силу раствора под-
держивали постоянной, для этого к раствору соли металла добавляли соответственно раствор
NaCl или Na2SO4. Для катионов Ca, Mg, Mn изотермы сорбции сняты в близкой к нейтральной
области pH (5,5 — 7,5). При изучении сорбции катиона меди pH раствора поддерживали на
уровне 4,0 для предотвращения осаждения гидроксидных осадков. Сорбцию Fe3+ проводили
при  pH = 2,5, которое устанавливали добавлением раствора HCl. Растворы с сорбентом пере-
мешивали 3 часа на встряхивателе, причем общее время контакта составляло 1 сут. Сорбцию
оценивали по изменению содержания металла в растворе. Содержание катионов Са2+, Mg2+,



Ю.И. Сухарев, А.Е. Черногорова, Е.А. Кувыкина 65

Zn2+, Cu2+ определяли трилонометрически по стандартным методикам [3]. Для определения
Fe3+ и Mn2+ использовали фотометрические методы [4]. Содержание аммонийного азота опре-
деляли фотометрически по стандартной методике с помощью реактива Несслера [5].

3. Результаты и их обсуждение

3.1. Изучение фазового состава и структуры

Пробы по цветовой гамме разные: от светло-зеленых до темно−зеленых, почти черных.
Размеры зерен варьируют от 0,02 до 2,0 мм. Форма зерен глауконита разнообразна: полуока-
танная, окатанная, слегка удлиненная, неправильная, преобладают полуокатанные зерна. По-
верхность зерен глянцевая, шероховатая и ямчатая. Почковидные агрегаты глауконита содер-
жат примазки и прожилковатые выделения от белого каолиноподобного материала размерами
микронных долей до 0,01 мм. Основная часть проб имеет однородное преимущественно скры-
токристаллическое строение в виде дисперсной изотропной массы в центральных частях зерен
и частично раскристаллизованной по периферии. Реже встречаются пробы с более неоднород-
ным строением: наряду с плотными дисперсными участками зерен часто наблюдаются более
раскристаллизованные участки, не только на периферии,  но и в центральных частях зерна.

На рентгенограмме воздушно–сухого образца отмечается широкий пик, соответствующий
d001 ∼  10,2 ×, для ориентированных образцов проявляется отражение d001 ∼ 15 ×, которое после
насыщения образцов этиленгликолем сдвигается до 18 × и после прокаливания сжимается до
10 ×. Это свидетельствует о наличии в пробах перемежающихся фаз монтмориллонита и глау-
конита. В некоторых пробах после ориентирования фиксируется широкий размытый пик, соот-
ветствующий 10 × —15 ×, после обработки этиленгликолем непрерывный фон сохраняется
между отражениями ∼  18 × и ∼  10,2 ×. Это указывает на присутствие смешаннослойного обра-
зования типа смектита, представляющего непрерывный ряд между глауконитом и монтморил-
лонитом.

На кривых TG можно выделить две ступени потери массы. До 150 °С удаляется адсорб-
ционная вода, составляющая 3,6% массы. Высота второй ступени, соответствующей потере
конституционной воды, составила 4,9%. На кривой DTA отмечены два пика, достаточно боль-
шой — низкотемпературный ( тint  — 95—100 °С), и очень незначительный в интервале
300—600 °С ( тint  — 525—550 °С). Подобный вид термограмм характерен для минералов группы
глауконита [6].

Содержание основных компонентов в пробах приведено в табл. 1.

Таблица 1
Содержание основных компонентов в пробах, %

SiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
57—59 7,4—8,1 0,7—3 15—19 0,4—1,2 2,5—3,2 5,6—6,3 0,39—0,41

Разница в катионно−обменных свойствах исследованных проб незначительна, содержание
обменных катионов в мг.экв на 100 г глины следующее: Ca — 7—8, Mg — 5—8; K — 1,6—2.6;
Na — 0,5—0,8.

3.2. Изучение сорбционно−−−−обменных свойств

Потенциометрические кривые имеют вид, типичный для слабокислотных сорбентов. На
рис. 1 приведены сорбционные кривые для ионов H+ и OH−, рассчитанные по данным потен-
циометрического эксперимента. В интервалах pH < 3 и рH >8 наблюдается кажущееся увели-
чение сорбции. Анализ полученных результатов заставляет говорить о молекулярной сорбции
как HCl, так и KOH алюмосиликатным материалом глауконита. В области рH = 5...8 сорбируемость
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является истинно ионообменной и имеет значения порядка 0,1 ммоль/г, т. е. Наблюдается ис-
тинный ионный обмен.

Зависимости сорбции ионов кальция, магния от рH раствора представлены на рис. 2. В ин-
тервале рH 5,5—7,5 сорбция достигает 0,12—0,14 ммоль/г, а при повышении рH возрастает
до 0,3 ммоль/г. Увеличение сорбции в щелочной области соответствует литературным данным.
Эта зависимость обусловлена возрастающей способностью к катионному обмену гидроксиль-
ных групп, связанных со структурными атомами Si4+ и Al3+, при повышенных значениях pH.

Изотермы сорбции катионов металлов имеют в большинстве случаев Лэнгмюровский ха-
рактер (рис. 3), за исключением изотерм для Cu2+. Сорбционная емкость (Г) составляет
0,10—0,16 ммоль/г. Для катиона меди (II) обнаруживается линейный характер изотермы сорб-
ции. Для всех сорбционных экспериментов, проводимых при постоянной ионной силе, харак-
терно диспергирование глауконита при низких концентрациях изучаемых ионов в растворе.

Следует отметить высокое сродство глауконита к катиону железа (III): сорбция достигает
значений 0,08—0,10 ммоль/г, несмотря на очень низкие значения pH среды. Согласно литера-
турным данным глауконит в значительной степени неустойчив в кислых и даже слабокислых
средах, что сопровождается вымыванием некоторых катионов из структуры и диспергирова-
нием минерала. Однако в данном случае увеличения мутности раствора после сорбции не на-
блюдалось. Можно предположить, что даже если при выдержке минерала при pH =1,7 и проис-
ходит выход некоторого количества катионов из алюмосиликатного слоя, сорбированнные
катионы железа способны замещать их, при этом устанавливаются более прочные связи между
слоями (и зернами в частице) и минерал не разрушается.
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Рис.1. Сорбция кислоты и щелочи глауконитом Рис. 2. Сорбция ионов металлов в зависимости от pH

Указать ряд сорбируемости для рассмотренных элементов не представляется возможным:
воспроизводимость сорбционных характеристик для катионов металлов достаточно низкая, что
обусловлено как наличием 5—10% примесей в концентрате так и неоднородностью фазового
состава глауконитового зерна. Сопоставление результатов сорбционных экспериментов с дан-
ными рентгеноструктурного анализа показало, что наличие смешаннослойных образований
"глауконит−монтмориллонит" определяет более высокие сорбционные свойства материала.

Попытка увеличить содержание глауконита в концентрате путем дополнительной двух
кратной электромагнитной сепарации позволила лишь незначительно (на 2%) улучшить каче-
ство концентрата, однако достаточно серьезно повлияла на сорбционную способность минера-
ла. Сорбция катиона кальция, по отношению к которому глауконит не обладает избирательной
сорбционной активностью, снизилась в 1,5 раза. Кроме того, параллельно наблюдалось значи-
тельное увеличение мутности растворов после сорбции и особенно промывной воды при пере-
воде минерала в Na−форму. Разрушение минерала происходило очень интенсивно вплоть до
частиц пелитовой и алевритовой фракций, не полностью оседающих даже при длительной
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отстаивании (в течение 1 месяца). Процессы разрушения минералов при химическом воздейст-
вии интенсифицируются при различных видах предшествующих механических воздействий,
при транспортировке минерала. По данным сканирующей электронной микроскопии [7] глауко-
нитсодержащие микроконкреции с разбухающей фазой имеют на своей поверхности ряд тре-
щин синерезиса, связанных с усыханием коллоидов и растрескиванием геля. Чем больший
процент разбухающей фазы в минерале, тем более густая сеть трещин покрывает зерно. Такие
зерна при перемыве или транспортировке легко раскалываются и быстро истираются. Разру-
шению минерала в водной среде способствует и присутствие в зерне минерала монтморилло-
нитовых фаз. Как известно монтмориллониты, особенно содержащие Na в обменном комплек-
се, легко диспергируются  в воде до частиц чрезвычайно мелкого размера, вплоть до размеров
элементарной ячейки. Кроме того, методом высокоразрешающей электронной микроскопии ус-
тановлено [8], что глауконитовые микромонокристаллы имеют сложное строение, при котором
зоны собственно глауконита, представленные 10 слоями, сменяются областями, содержащими
12,5 "слои", к которым примыкают "прослои" гелеобразного материала. В исследованиях состав
гелеподобного материала не соответствовал стехиометрии слоистых силикатов. В результате
активного воздействия на зерно водной среды (активное перемешивание при переводе мине-
рала в Na–форму и сорбционных экспериментах) пептизирует, гелеобразная фаза, очевидно,
образующиеся частицы содержат фазы  кристаллического строения, которые обладают пони-
женной сорбционной активностью. В пользу данного предположения говорит и отсутствие зави-
симости  сорбции Ca от pH среды на образцах прошедших дополнительную электромагнитную
сепарацию.
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Рис. 3. Изотермы сорбции ионов металлов на  глауконите в Na−форме

Указанные особенности (низкая воспроизводимость численных значений сорбционных
характеристик, снижение сорбции после дополнительной сепарации) не относятся к случаю
сорбции глауконитом катиона аммония, изотермы сорбции которого приведены на рис. 4. Ход
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изотермы на начальном участке соответствует изотерме Лэнгмюра, однако насыщения образ-
цов не происходит и изотерма сорбции принимает линейный характер. Значения сорбции
значительно превосходят показатели насыщения для катионов металлов и составляют
0,7 ммоль/г. В литературе отмечается избирательная способность слоистых силикатов к катио-
нам крупных размеров, что можно объяснить ситовым эффектом.

На рис.5 приведены изотермы сорбции ионов Cu2+ глауконитом, переведенным соответст-
венно в Li−, Na− и K−формы, что осуществлялось двух кратной обработкой материала в соот-
ветствующем хлоридном растворе.

Установлен ряд сорбируемости: Г(Li−ф)>Г(Na−ф)>Г(K−ф). Данный эффект является следст-
вием увеличения межплоскостного расстояния в исследуемой смектической структуре глауконита
в результате адсорбции ионов Li, K и Na с их характеристическими гидратными оболочками.
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4. Заключение
1. Глауконит Багарякского месторождения характеризуется неоднородностью фазового соста-
ва, что указывает на присутствие в нем смешаннослойных образований, представляющих
непрерывный ряд смектитов "глауконит−монтмориллонит".

2. Отмечается невысокое сродство глауконита к катионам тяжелых металлов. Сорбционная
емкость  составляет 0,10 — 0,16 ммоль/г. Ситовый эффект оказывает значительное влияние
на сорбцию катиона аммония. Значение сорбции при насыщении достигает 0,7 ммоль/г.

3. Дополнительная обработка глауконита с целью повышения качества концентрата способст-
вует развитию сети трещин синерезиса. При этом активизируется процесс пептизации геле-
образной силикатной фазы глауконита в водной среде. Результатом является снижение
сорбционной активности.
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