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Введение 
Бентонитовые глины имеют широкое применение в различных отраслях 

промышленности: в производстве строительных изделий, керамики, огне-

упорных материалов, цемента, для буровых глинистых растворов, в литей-

ном производстве, для очистки нефтепродуктов, в производстве минераль-

ных красок и др.  

Встречающиеся в природе бентонитовые глины различных генетических 

типов весьма разнообразны по химико-минералогическому составу и физи-

ческим свойствам.  

Бентонитовые глины – тонкодисперсные образования, представляющие 

собой алюмосиликаты, состоящие на 80–90 % из хорошо окристаллизован-

ного диотаэдрического монтмориллонита с примесью смешанослойных 

глинистых минералов и селадонит-глауконитовой слюды. В качестве пара-

генетических минералов характерны агат, халцедон, цеолиты, кристобалит, 

горный хрусталь, аметист, сульфидные минералы (галенит, халькопирит, 

сфалерит, пирит) [1].  

К монтмориллонитам относятся разновидности, средний состав  

которых выражается следующей структурной формулой: 
2 2

x 8 4 x 20 4 2M Si [Al (Fe ,Mg )]O (OH) nH O  
  , где х изменяется в широких 

пределах от 0,1 до 0,6; М – межслоевые катионы типа Na, Ca, Mg.   

Таким образом, характерная особенность монтмориллонитов состоит в 

том, что отрицательный заряд слоев сосредоточен в октаэдрах и обусловлен 

замещением части катионов Al3+ на двухвалентные катионы. Компенсация 

отрицательного заряда слоев производится катионами М (Na, Ca, Mg и т.п.), 

расположенными в межслоевых промежутках структуры (рис. 1).     

Бентонитовые глины содержат, в среднем, (мас., %): SiO2 – 56– 0; Al2O3 – 

15–20; Fe2O3 – 4,5–9; Na2O – 2,5, для них характерна высокая емкость об-

менного комплекса (от 63 до 112 моль на 100 г сухой пробы). По составу 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции естественных наук 

 

322 

обменных катионов бентониты подразделяются на щелочные, где основным 

компонентом обменного комплекса являются катионы натрия и щелочнозе-

мельные (кальциевые, магниевые, кальцие-магниевые, магние-кальциевые), 

где больше половины катионов принадлежат кальцию и магнию.  

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение мотива структуры ряда глинистых  

минералов: 1 – кислород; 2 – группа ОН–; 3 – кремний; 4 – Si замещен Al;  

5 – алюминий; 6 – Al замещен Mg; 7 – калий; 8 – обменные катионы 

 

Щелочные бентониты характеризуются высокой набухаемостью, колло-

идальностью, пластичностью и максимально возможной для глин связую-

щей способностью.  

Щелочноземельные бентониты характеризуются меньшей гидрофильно-

стью и связующей способностью и, как правило, уступают щелочным бен-

тонитам.  

Целью работы является исследование химического состава рассматри-

ваемых бентонитов, определение размеров их структурных составляющих, 

удельной поверхности, проведение термогравиметрических исследований, 

установление температурных пределов использования исследуемых глин.  

Методика проведения эксперимента. Предметом исследования явля-

ется греческий бентонит и как мировой эталон вайомингский бентонит 

(США). Микрохиманализ и размеры частиц определялись на растровом 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции естественных наук 

 

323 

электронном микроскопе «JEOL» JSM-6460 LV, удельная поверхность уста-

навливалась на приборе «Sorbi» методом БЭТ, термогравиметрический ана-

лиз проводили на термоанализаторе Netzsch-449 F1. 

Результаты и их обсуждения 
Греческий бентонит относится к вулканогенно-осадочному генетиче-

скому типу. Удельная поверхность бентонита 23,85 м2/г. Размеры частиц 

приведены на рис. 1. Микрохиманализ участков с поверхности отдельных 

частиц (рис. 2) представлен в табл. 1. Спектр № 1 – участок поверхности, 

который представляет собой частицу монтмориллонита, спектр № 2 – ча-

стицу модифицирующей добавки.  
 

Таблица 1  

Микрохиманализ поверхности частиц  

хакасского модифицированного Na2CO3 бентонита 
Спектр,  

номер 

С O Na Mg Al Si Р K Ca Ti Fe 

1 (рис. 2а) – 59,79 2,78 2,40 7,47 22,57 0,86 0,40 1,25 0,65 1,85 

2 (рис. 2б) 5,92 60,60 1,32 1,07 3,66 24,89 – 0,13 1,14 0,17 1,10 

 

 

Рис. 1. Размеры частиц греческого бентонита 

   
                             а                                                                   б 

Рис. 2. Поверхность греческого бентонита, подвергнутая микрохиманализу,               

а – спектр № 1, б – спектр № 2 
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Термограмма данного бентонита представлена на рис. 3.  

Первый эндотермический эффект наблюдается при температуре 373–453 К, 

связанный с выделением свободной и межпакетной воды. Второй эндотер-

мический эффект выражен слабее, чем первый и наблюдается в интервале 

температур 933–1053 К и вызван потерей конституционной воды, а также 

диссоциацией карбонатов магния и кальция, которые присутствуют в дан-

ном бентоните в качестве модификатора. Декарбонизация карбонатов пред-

ставляет собой топохимический процесс. В общем виде эндотермическая 

реакция декарбонизации описывается уравнением:  

Am  Bm + Cr, 

где Am – CaCO3, MgCO3; Bm – СaO, MgO и Cr – CO2.  

Особенностью является образование из твердой фазы двух новых: твер-

дой и газообразной. Плотность вновь возникающей твердой фазы значи-

тельно больше, чем исходной фазы. Вследствие этого объем образующейся 

новой твердой фазы значительно меньше исходной. Так, вместо 1 см3 CaCO3 

(MgCO3) образуется 0,455 см3 СaO и 0,397 см3 MgO. На температуру разло-

жения карбонатов кальция и магния влияют размеры кристаллов исходного 

бентонита. Понижение температур разложения при увеличении степени 

дисперсности связано с известным явлением упругости пара с уменьшением 

радиуса частицы. Тепловой эффект декарбонизации карбоната кальция ра-

вен –173,5 кДж/моль. По экспериментальным данным [1], энергия актива-

ции процесса диссоциации CaCO3 примерно равна теплоте диссоциации, то 

есть равна 171 кДж/моль. Температура разложения карбоната кальция – 

1181 ± 6К. Карбонат магния разлагается при более низких температурах, 

чем карбонат кальция, примерно при 913 К.  

В случае присутствия в глинистых минералах доломита CaMg(CO3)2 ре-

акция диссоциации протекает в две стадии: первая – разложения карбоната 

магния, а вторая – диссоциация карбоната кальция.  

Двухстадийность разложения доломита на оксиды обуславливается тем, 

что при некоторой температуре упругость диссоциации карбоната кальция 

еще низкая, и образование оксида кальция становится возможным лишь по-

сле завершения первой стадии и дальнейшего повышения температуры. На 

термограмме наибольшее количество выделившегося СО2 наблюдается при 

температуре 993–1013 К и дальнейшее повышение температуры уже не при-

водит к значительному изменению массы. В целом масса образца в рассмат-

риваемом интервале температур уменьшилась на 14,51 %, где 7,62–8 % со-

ставляет вода и выделившейся СО2. Дальнейшее повышение температуры 

приводит к деструкции бентонита.  

Вайомингский бентонит (Западное побережье США) является междуна-

родным этанолом (стандартом) бентонита и относится к вулканогенно-оса-

дочному генетическому типу. Удельная поверхность бентонита очень высо-
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кая и равна 65,30 м2/г. Размеры частиц приведены на рис. 4. Микрохимана-

лиз отдельных участков с поверхности частиц (рис. 5) представлен в таб-

лице 2.  

 

 
Рис. 3. Термограмма греческого бентонита 

 

Таблица 2  

Микрохиманализ с поверхности частиц вайомингского бентонита 

Спектр, 

номер 

С O Na Mg Al Si S K Ca Fe 

3 (рис. 5) 7,57 55,83 1,39 0,90 6,54 24,90 – 0,19 0,45 2,23 

4 (рис. 5) 8,75 50,16 5,35 – 9,04 24,13 – 0,57 1,99 – 

 

Результаты микрохиманализа указывают на присутствие в составе этого 

бентонита большого количества монтмориллонита, который достаточно од-

нороден и в нем мало присутствует сера и фосфор.  

 

 

Рис. 4. Размеры частиц греческого бентонита 
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                              а                                                                   б 

Рис. 5. Поверхность вайомингского бентонита,  

подвергнутая микрохиманализу, а – спектр № 3, б – спектр № 4 

 

Термограмма этого бентонита представлена на рис. 6. Первый ярко вы-

раженный эндотермический эффект наблюдается в интервале 343–423 К, 

где происходит удаление свободной и частично межпакетной воды и умень-

шение массы образца на 4,86 %. Второй эндотермической эффект  протекает 

при температуре 733–773 К и связан с удалением конституционной влаги и 

выделением СО2, связанный с разложением органической составляющей 

бентонита.  

 

 

Рис. 6. Термограмма вайомингского бентонита 
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Третий эндотермический эффект на кривой нагревания вайомингского 

бентонита наблюдается в интервале температур 853–873 К и вызван разру-

шением кристаллической решетки минерала, разложением карбонатов, ко-

торые находятся в бентоните. Последующее нагревание сопровождается 

разрушением кристаллической решетки бентонита и превращением его 

в аморфное вещество.   

В процессе нагревания в исследуемом интервале уменьшение массы со-

ставляет 10,3 %, что значительно меньше чем у греческого бентонита 

(14,51 %). В процессе нагревания наблюдаются два экзотермических эф-

фекта. Первый в интервале 553–953 К связан с разложением органической 

составляющей бентонита. Второй экзо-эффект при температуре 853–873 К, 

который связан с разложением монтмориллонита. Четвертый экзотермиче-

ский эффект наблюдается в интервале температур 1003–1053 К, где проис-

ходит спекание составляющих с образованием муллита. В процессе нагре-

вания наблюдается выделяется СО2, особенно при температуре 833–893 К, 

которое вызвано разложением карбонатов кальция и магния, входящих в со-

став бентонита.  

Заключение 

Определен химический состав рассматриваемых бентонитов. Установ-

лено, что частицы минерала монтмориллонита имеют размеры 1,0–0,3 мкм 

и выше, толщиной 0,001–0,02 мкм. Форма частиц плохо выраженная, редко 

гексагональная, имеет тенденцию к образованию агрегатов частиц.  

Получены данные термогравиметрических исследований и установлены 

интервалы температур структурных превращений и деструкции бентонито-

вых глин рассматриваемых месторождений.  
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