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1. Введение
Глауконит предполагается использовать в технологиях извлечения тяжелых металлов,

трансурановых элементов из промышленных сточных вод соответствующих производств
и в процессах нитрификации городских сточных вод. С этой целью представляется интересным
рассмотреть рентгенографические данные, морфологические и термографические особенности
глауконита Багарякского месторождения.

2. Методика исследования
Рентгеноструктурный [1, 2] анализ проб проведен на дифрактометре Дрон 0,5. Дифракто-

граммы сняты по стандартной методике для глин со следующих образцов:
1. воздушно–сухих образцов;
2. образцов, ориентированных осаждением на предметное стекло в дистиллированной воде;
3. с таких же образцов, как 1 и 2, прокаленных при t = 570 … 600 °C на воздухе.

Термический [3] анализ выполнен на дериватографе Q–1500 Д (Венгрия).
Определение обменных катионов калия, натрия, магния, кальция выполнено по ГОСТу

3594.3–77 для K, Na и по ГОСТу 3594,2–77 для Ca, Mg.

3. Результаты и их обсуждение
Минералы группы глауконита [4] — это генетическая группа низкотемпературных гидроген-

ных слюд, выделенная из таксона более высокого ранга — недостаточно ясной, в минералоги-
ческом отношении, группы гидрослюд. Среди них различаются гидротермальные и вулканоген-
но–осадочные, температура образования которых не превышает 250 … 300 °С, и диагенетиче-
ские с температурой образования 20 … 30 °С. Указывается, что глауконит — типично морской
минерал, формирующийся в результате сокоагуляции гелей Fe, Al и Si с последующим взаимо-
действием их с морскими и иловыми водами, содержащими K и Mg.

3.1. Минералогическое описание глауконитовых проб

Глауконит является сильно парамагнитным минералом и это его свойство используется для
отделения от других минералов. В работе проводились исследования на трех образцах глауко-
нита, отобранных из разных скважин, расположенных на территории Багарякского месторожде-
ния (I, II, III).

В табл. 1 показано распределение глауконита по классам крупности.
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Таблица 1

Распределение зерен глауконита по классам крупности

Массовая доля, %Классы
крупности, мм I II III

+0,59 — — —
–0,59 … +0,42   0,5 —   0,3
–0,42 … +0,21 15,8 19,6 18,6
–0,21 … +0,15 45,5 35,0 23,9
–0,15 … +0,074 36,4 44,5 55,8

         –0,074   1,8   0,9   1,4

Из табл. 1 следует, что в пробах I, II преобладают зерна глауконита в классах крупности
0,2 … +0,15 мм и –0,15 … +0,074 мм. В пробе III значительно преобладают зерна глауконита
минимальной крупности –0,15 … +0,074 мм.

По цвету зерна глауконита светло–зеленые, темно–зеленые и почти черные. Цвет глауко-
нита, по литературным данным, зависит от содержания трехвалентного железа. Соотношения
глауконитов по цвету: «светло–зеленые/ темно–зеленые / почти черные» в пробах следующие:
I — 4:1:0; II — 2:7:1; III — 1:4:3. Интенсивность окраски увеличивается от первой пробы к третьей.

Форма зерен глауконита разнообразна: полуокатанная, окатанная, слегка удлиненная,
неправильная, преобладают полуокатанные зерна. Поверхность зерен глянцевая, шероховатая
и ямчатая. Почковидные агрегаты глауконита содержат примазки и прожилковидные выделения
от белого каолиноподобного материала размерами микронных долей до 0,01 мм.

Глаукониты проб I и II имеют относительно однородное преимущественно скрытокристал-
лическое строение в виде дисперсной изотропной массы в центральных частях зерен и слабо
двупреломляющей частично раскристаллизованной по периферии. Ширина раскристаллизо-
ванных зон составляет 0,005—0,01 мм. Размер чешуйчатых раскристаллизованных частиц
не превышает 0,002 мм. Глаукониты пробы III имеют более неоднородное строение: наряду
с плотными дисперсными участками зерен часто наблюдаются более раскристаллизованные
участки не только по периферии зерен глауконита, но и центральных частях. Размер частиц
глауконита варьирует от 0,001 до 0,04 мм.

Монтмориллонит отмечен в виде светло–серых конгломератовидных образований с вклю-
чениями в них обломков зерен кварца и глауконита размером от 0,01 до 0,2 мм. Размер конгло-
мератовидных зерен варьирует от 0,3 до 2 мм. Встречены также и свободные от включений
обломки тонкочешуйчатых агрегатов монтмориллонита размером от 0,2 до 1,5 мм. В пробе
I присутствуют ожелезненные ржавобурые конгломератовидные обломки монтмориллонита
с включениями зерен окатанного глауконита и неправильной формы зерен кварца.

Кварц является основным сопутствующим минералом глинистых образований в пробах.
Размер зерен его варьирует от 0,01 до 1,5 мм в поперечнике. Преобладающий размер зерен
кварца в пробах составляет 0,15—0,20 мм, форма его зерен преимущественно неправильная.
Зерна кварца прозрачные, полупрозрачные, ожелезненные («в рубашке» в пробе I). Зерна
кварца содержат включения рутила размером до 0,07 по удлинению, микронного магнетита
и пирита (от микронного до 0,01 мм в поперечнике). Встречаются единичные измененные зерна
полевого шпата размером от 0,02 до 0,06 мм с редкими включениями рутила.
Спикулы губок кремнистого (халцедонового) состава отмечены в форме удлиненных корнено-
жек и звезд. Размер их по удлинению 0,2—0,7 мм, диаметр 0,06 мм.

3.2. Структурно–морфологические особенности
глауконита Багарякского месторождения

Пробы представлены песковым материалом средне– и тонкозернистым. Размеры зерен
варьируют от 0,02 до 2,0 мм, пробы по цветовой гамме разные: I — серая; II — темносерая;
III — черная. При исследовании проб использован комплекс методов: химические, термические,
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рентгеноструктурные анализы и микроскопическое изучение. Химические составы проб приве-
дены в табл. 2.

Таблица 2

Химические составы проб, масс %
I II III

SiO2                 75,0                71,3               69,2
Al2O3    4,55    5,28  5,24
CaO    0,40    0,55  1,15
MgO    1,46    1,87  2,27
Fe    8,04    8,89  8,89

FeO  <0,50    1,72  2,08
Fe2O3 11,5                 10,8                10,4
K2O    3,44    3,68   4,46

Na2O    0,23    0,27   0,29
MnO   0,39   0,46   0,33
P2O5     0,061     0,096   0,45

S     0,010     0,082     0,079
CO2   0,13 н/обн.  0,26

прочие оксиды   2,60   3,74  3,80

3.3. Рентгеноструктурный анализ

О структуре глауконита можно судить по комплексу проведенных съемок (рис. 1). Все три
пробы близки по составу. Основные минералы в пробах: глауконит, монтмориллонит, кварц,
реликты полевых шпатов.
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Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм
Типы образцов: 1 — воздушно–сухой; 2 — ориентированный; 3 — насыщенный этиленгликолем; 4 — прокаленный

Отражение монтмориллонита четко фиксируется только на дифрактограмме ориентирован-
ных образцов, т. е. после выделения глинистой фракции. Отражение «001» монтмориллонита
~15 Å на дифрактограмме ориентированного образца; с этиленгликолем отражение «001»
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сдвигается до 18 Å; после прокаливания отражение «001» сжимается до ~10 Å. На дифракто-
грамме прокаленных образцов заметно возрастает по интенсивности отражение ~10,2 Å глау-
конита, т. к. на него накладывается отражение ~10 Å монтмориллонита.

В пробе III фиксируется широкий размытый пик в интервале углов 2—4,5°, объединяющий
отражения отдельных фаз глауконита и монтмориллонита. После обработки этиленгликолем
в пробе III фиксируется непрерывный фон между отражениями монтмориллонита и глауконита,
что также, как и при съемке ориентированных образцов, свидетельствует о наличии в этой
пробе смешаннослойного образования типа смектита, кроме глауконита и монтмориллонита,
не содержащих практически разбухающих межслоев.

В пробах I и II при ориентации образцов и после насыщения этиленгликолем отсутствует
непрерывный фон между отражением монтмориллонита и глауконита. Вероятно, в этих пробах
присутствуют дискретные фазы глауконита и монтмориллонита без переходных фаз.

3.4. Термический анализ

Все три образца показали примерно одинаковый состав: глауконит, монтмориллонит, кварц,
но в разных соотношениях. Содержание глауконита определено через содержание воды. Рас-
четное количество глауконита в пробе I — 60 %; II — 70 %; III — 65 % (погрешность 5 %). Коли-
чество конституционной гидроксильной воды: в пробе I — 2,8 %; II — 3,5 %; III — 3,3 %. Если
пересчитать количество адсорбированной воды на 100 % образца глауконита, получится:
в пробе I — 6,3 % воды; II — 6,7 %; III — 7,0 %. По справочнику глауконит имеет ~ 6 % адсорби-
рованной воды. Ближе всего к чистому глаукониту образец I. В пробе I монтмориллонита
содержится 3 %, в II — 7 %; в III — 10 %.

3.5. Сорбционный анализ

По данным анализа, разница в катионно–обменных свойствах исследованных проб
незначительна. Содержание щелочных обменных катионов, обычно колеблется в глауконитах
от 6 до 14 мг.–экв в 100 г глауконита (табл. 3).

Таблица 3

Состав обменных катионов глауконита
Содержание обменных катионов в мг.–экв на 100 г глауконитаПроба Ca Mg K Na

I 7,10 5,14 2,65 0,53
II 8,67 8,24 1,65 0,62
III 8,44 6,45 2,21 0,74

По результатам комплекса методов исследования, можно рассчитать примерный мине-
ральный состав проб (табл. 4).

Таблица 4

Минеральный состав проб
Минерал I II III
Глауконит,
монтмориллонит 57               65            70

Кварц, халцедон 40               34            28
Карбонат      0,2 — 0,5
Гидроксиды железа      2,0 0,2 0,2
Фосфат кальция *      0,1 0,2 1,0
Магнетит — 0,1 0,1
Рутил     0,3 0,4 0,3
Пирит — 0,1 0,1

Примечание :  фосфат кальция определен химическим методом: растворение в азотной кислоте (1:1)
и реакция с молибденовокислым аммонием.
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4. Заключение
Проведено структурное исследование глауконита Багарякского месторождения. Показана

однородность состава глауконита при исследовании образцов, отобранных из различных сква-
жин. Методами термографии установлено генетическое подобие глауконита Багарякского
месторождения монтмориллониту.
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