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Введение
Природные экосистемы, а именно водные бассейны, Южного Урала загрязнены техноген-

ными выбросами из разных источников. В связи со сложившейся экономической и экологиче-
ской обстановкой в регионе ведется поиск дешевых и эффективных сорбентов с точки зрения
рационального использования природных ресурсов. В качестве неорганического сорбента
использовали глауконитовый концентрат (90—95 %), полученный из минерала Каринского ме-
сторождения Кунашакского района Челябинской области.

1. Методика исследования

Глауконит изучали химическим, физическим методами, проводили рентгено–структурный
анализ (дифрактометр Дрон 0,5) [1, 2].

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 K–, Na–форму (в зависимости от эксперимента) двухкратной обработкой 1 М раство-
ром KCl (NaCl). Сорбцию катионов проводили из хлоридных, нитратных, сульфатных растворов
металлов в статических условиях при соотношении Т : Ж = 1 : 25, 2 : 25, 1 : 50 (г : мл). В ряде
экспериментов ионную силу раствора поддерживали постоянной. Для катионов Ca, Mg, Mn изо-
термы сорбции сняты в близкой к нейтральной области pH (5,5—7,5). При изучении сорбции ка-
тиона меди pH–раствора поддерживали на уровне 4,0 для предотвращения осаждения гидро-
ксидных осадков. Сорбцию Fe3+ проводили при pH = 2,5, который устанавливали добавлением
раствора HCl. Растворы с сорбентом перемешивали 2 часа на механической мешалке, причем
общее время контакта составляло 1 сут [3, 4, 5].

2. Результаты и их обсуждение

2.1. Изучение фазового состава и структуры

Пробы глауконита по цветовой гамме разные: от светло– до темно–зеленых [6]. Содержа-
ние основных компонентов в пробах приведено в табл. 1.
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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 минерала следующее: Ca 7—8; Mg 5—8; K 1,6—2,6;
Na 0,5—0,8.

В настоящее время на кафедре «Общей и инженерной экологии» продолжается изучение
структуры глауконита КХМ, а также моделируются процессы сорбции ионов на его поверхности.

2.2. Свойства минерала как фильтрующей загрузки
По стандартным методикам для глауконита (фракция 0,1—0,4 мм) были определены: плот-

ность (ρ = 1,795 г/см3), максимальная и минимальная пористость (εmin = 0,129, εmax = 0,247)
[7, 9, 10]. Для гранулированного минерала проводились испытания на механическую прочность,
химическую стойкость.

2.3. Изучение сорбционно–обменных свойств
2.3.1. Сорбция катионов металлов

Глауконит, обладая выраженной катионообменной емкостью сорбирует ионы (Са2+, Mg2+,
Zn2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, NH4

+) [8]. Для изучения сорбционных свойств были выбраны катионы ме-
таллов, определяющих жесткость природных вод (Fe3+, Mn2+, Са2+, Mg2+) и присутствующие
в сточных водах (Zn2+, Cu2+). Сорбцию изучали в статических условиях, в интервале концентра-
ций 0—0,15 моль/л.

Изотермы сорбции катионов металлов имеют в большинстве случаев Лэнгмюровский
характер (рис. 1), за исключением изотерм для Cu2+. Сорбционная емкость составляет
0,10—0,16 ммоль/г. Для катиона меди (II) обнаруживается линейный характер изотермы сорбции.
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Рис. 1. Изотермы сорбции ионов металлов на глауконите в Na–форме

2.3.2. Сорбция ионов аммония

Одним из сооружений биологической очистки является аэротенк. Он представляет собой
открытый проточный бассейн, населенный активным илом и энергично аэрируемый принуди-
тельной подачей кислорода воздуха. Основным очистительным фактором в аэротенке служит
активный ил, сильнонасыщенный микробами — минерализаторами, обладающий большой
адсорбционной способностью и самопроизвольной регенерацией.

Сорбцию ионов аммония изучали в интервале концентраций, наиболее часто встречаю-
щемся в бытовых сточных водах 0—2,5 ммоль/г, при постоянной ионной силе.



Неорганические иониты для очистки окружающей водной среды 65

2.3.3. Сорбция органических веществ

Оценка способности глауконита адсорбировать органические вещества проведена двумя
способами:
1) для воды с повышенным содержанием органических веществ влияние добавок глауконита

оценивали по изменению ХПК воды после 1 суток выдержки не измельченного минерала
в травяной вытяжке с различными исходными значениями ХПК. Соотношение Т : Ж = 3 : 50.
Результаты приведены в табл. 2;

2) для вод с пониженным содержанием органических веществ сорбционную способность глау-
конитового концентрата оценивали по изменению цветности воды после контакта с минера-
лом. Измельченный до фракции 0,1 мм минерал добавляли к природной воде заданной
цветности. Перемешивали в течение 3 часов. Затем суспензию разделяли на центрифуге
при 8 тыс.об/мин. Цветность (Цкон) и мутность (Мкон) центрифугата определяли на спектро-
фотометре Насh (США) при λ = 450 нм и λ = 810 нм, соответственно. Результаты представ-
лены в табл. 3.
Результаты однозначно свидетельствуют о сорбции органических веществ естественного

происхождения поверхностью глауконита.
Таблица 2

Экспериментальные  данные  по  сорбции  органических  веществ
(с  повышенным  содержанием  в  пробе)
№ 1 2 3 4 5 6

ХПКо ,мг/л 41 61 82 102 122 143
ХПКконеч, мг/л 33 47 63 73 95 108
ХПКо—ХПКконеч, мг/л 8 14 18 29 27 35

Таблица 3
Экспериментальные  данные  по  сорбции  органических  веществ

(с  пониженным  содержанием  в  пробе)

№ 1 2 3 4 5 6

  исхЦ 78 78 78 78 78 78

  Доза минерала, мг/л 15 30 45 60 85 0

  конМ , мг/л 5 8 5 5 6 5

  конЦ 63 73 58 68 71 78

Как видно из табл. 3, добавки глауконита несколько снижают цветность воды, однако цен-
трифугирование даже на больших скоростях не позволяет полностью удалить взвешенные ве-
щества, присутствующие в исходной воде и диспергированную взвесь минерала, поэтому зна-
чения цветности нельзя считать истинными.

2.3.4. Сорбция Y3+, La3+, Gd3+

Известно, что РЗЭ могут быть модельными ионами актиноидов. Исследования проведен-
ные нами для катионов иттрия, гадолиния, лантана, показали, что обменная емкость глауконита
по отношению к РЗЭ составляет 0,22…0,25 ммоль/г в интервале концентраций 0…0,1 моль/л.

Нами предложена методика модификации минерала, которая увеличивает сорбируемость
примерно в 5—10 раз. Модификация образцов глауконита состояла из нескольких циклов. Каж-
дый цикл включает ряд последовательных операций:
– насыщение (взаимодействие с раствором соли РЗЭ), отмывка от избытка РЗЭ, высушивание

образцов после сорбции до воздушно–сухого состояния;
– обработка 0,1 М КОН;
– отмывка глауконита до нейтрального рН, высушивание до воздушно–сухого состояния.

При последовательном выполнении операций, отмечается аддитивный характер сорбции РЗЭ.
Изотермы сорбции имеют периодический характер, как показано на рис. 2.
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Рис. 2. Многократная сорбция иттрия глауконитом из раствора Y(NO3)3

1—4 — номер последовательного проведения сорбции

2.3.5. Сорбция 90Sr, 137Cs

В связи с различной природой радионуклидов цезия–137 и стронция–90 и дополнительны-
ми сложностями их совместного определения, исследования по сорбции этих изотопов прово-
дили раздельно. Измерение активности цезия–137 в растворах проводили на γ–анализаторе
АМА–03Ф. Объем пробы раствора при измерениях брали 10 мл. Измерение активности строн-
ция–90 в пробах проводили следующим образом. Пробу раствора объемом 0,1 мл отбирали
пипеткой, наносили на мишень, сушили и выдерживали в течение двух недель для установле-
ния радиоактивного равновесия между стронцием–90 и иттрием–90, после чего проводили
измерения остаточной активности на β–установке.

Степень сорбции (S, %) исследуемых радионуклидов (рис. 3) из растворов рассчитывали по
формуле:

исх

исх

( ) 100 %J JS
J

τ− ⋅
= ,

где Jисх — скорость счета пробы из исходного раствора, (имп/100 c); Jτ  — скорость счета пробы
из раствора после сорбции, (имп/100 c).
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Рис. 3. Зависимость сорбции радионуклидов из растворов от концентрации стабильных элементов
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2.3.6. Исследования по модификации сорбента

Модификацию глауконита осуществляли путем формирования оксигидратной пленки на по-
верхности минерала. Различают три основных метода получения сорбентов на носителях.
1. Осаждение сорбционного материала на поверхности материала–носителя в водных или

водно–органических растворах.
2. Взаимодействие реагента с поверхностью материала–носителя с образованием сорбцион-

ного материала.
3. Адсорбция паров химического соединения на поверхности материала носителя с после-

дующим переводом его в форму сорбционного материала, например — гидролизом.
Нами была использована вторая методика, которая позволяет увеличить сорби-

руемость в 2,5 раза.

Заключение
1. Не гранулированный минерал не обладает достаточными механическими (прочностными)

характеристиками для использования его в качестве фильтрующей загрузки.
2. Показана удовлетворительная сорбция ионов тяжелых металлов.
3. Отмечено высокое сродство глауконита по отношению к ионам аммония, лантаноидам (рас-

сматриваются как модели трансурановых элементов). При сорбции ионов аммония глауко-
нит играет роль саморегенерирующегося, сорбционного носителя для сапрофитной микро-
флоры.

4. Исследована сорбция радионуклидов Sr, Сs, которая позволяет рекомендовать минерал,
как сорбент радиоактивного загрязнения.

5. Разработана методика модификации (грануляции) сорбента марганцевой пленкой, которая
упрочняет структуру сорбента, и увеличивает сорбируемость.
Проведенные исследования по изучению свойств глауконитов Уральского месторождения,

позволяют рекомендовать ионообменник в качестве перспективного природного многофункцио-
нального сорбента в процессах защиты и охраны окружающей среды.
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