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Использование бентонитов в технологиях 
контроля над загрязнением природных сред

❑Используется в природном состоянии
❑Модификация природного бентонита с целью изменения 

(улучшения)  определенных  свойств

Некоторые приемы модификации бентонитов:
✓обработка кислотами;
✓обработка органическими соединениями;
✓ создание колоннообразных структур («pillared clays») из 

неорганических реагентов в межслоевых пространствах



Модификация бентонитов кислотами

❑ Кислотная активация чаще всего осуществляется сильными неорганическими 
кислотами - HCl или H2SO4. 

❑ В результате обработки кислотой происходит протонирование поверхностных 
функциональных групп и вытеснение обменных катионов протоном, после 
чего  начинается быстрый самопроизвольный процесс перехода минерала из 
формы, насыщенной водородом, в форму, насыщенную Al и Mg (Ярусов  … , 
Komadel, Majedova, 2006, Carrado, Komadel, 2009). 



❑ Механизм этого процесса для слоистых алюмосиликатов с зарядом в тетраэдрах 
заключается в протонировании кислородов «дефектных» (содержащих Al) 
тетраэдров с последующим освобождением Al в раствор или его переходом в 
межслоевые промежутки (Васильев, Овчаренко, 1977). 

❑ В результате модификации в процессе старения изменяются кислотно-основные 
свойства смектита – уменьшается количество более сильнокислотных и 
увеличивается число более слабокислотных функциональных групп (Violante, 1986, 
Komadel, Majedova, 2006).



Конечные продукты, образующиеся в результате  воздействия кислоты 
разнообразны по составу – в зависимости от исходной структуры минерала, 
концентрации и продолжительности воздействия  кислоты, ионной силы 
раствора, температуры и других факторов. 

При кислотной модификации надо учитывать :
✓ свойства исходного минерала ;
✓ какие свойства необходимо получить

Подбирать  режима обработки ( концентрацию кислоты, 
продолжительность воздействия, температура и другие условия).



При высокой концентрации кислоты, особенно при повышенных температурах, 
можно наблюдать конгруэнтное, т.е. полное растворение триоктаэдрических 
смектитов, в то время как по диоктаэдрическим смектитам формируется 
остаточный продукт, лишенный октаэдрических катионов и представленный 
преимущественно аморфным SiO2 (Steudel et al., 2009, Shaw et al.,…). 

Начальные стадии растворения 
смектита при кислотной 
обработке (составлено по Shaw 
et al., 2009)
. 



❑ По мере возрастания 
концентрации кислоты в 
бентоните уменьшается 
содержание всех катионов, и 
происходит относительное 
обогащение остаточных 
продуктов кремнием 
(преимущественное 
растворение октаэдрической
сетки). 

❑ Потеря Ca, Mg, Na и К при 
кислотной обработке связана 
также с выносом обменных 
катионов и с растворением 
кальцита. 

Изменения химического и минералогического состава бентонита из 
месторождения Bogovina (Сербия) и кристаллохимических характеристик 
смектита, входящего в состав бентонита, после обработки соляной кислотой 
разной концентрации в течение двух часов при 900С (Vucović et al, 2006)



Рентген-дифрактограмма бентонита до и 
после обработки кислотой разной 
концентрации (составлено по Vucović et al., 
2006)

ИК-спектры бентонита до и после 
обработки кислотой разной 
концентрации (составлено по Vucovich et 
al., 2006)

Смещение полосы поглощения из области 3609 
см-1 в область 3621см-1 свидетельствует о том, что 
при кислотной обработке происходит 
преимущественный по сравнению с Al вынос из 
октаэдров Mg и Fe. 









Увеличение 
кислотной нагрузки

Вынос Mg2+ из 
октаэдров, Al3+ 
из тетраэдров 

Уменьшение 
отрицательного 
заряда решетки

Уменьшение 
ЕКО



















Модификация бентонитов органическими 
соединениями

Органоглины. - модифицированные определенными органическими 
соединениями глинистые минералы .

Механизмы, взаимодействия смектитов с нейтральными 
неполярными органическими молекулами:
➢ водородные связи;
➢ координационными  связи;
➢ диполь-дипольные взаимодействия;
➢ Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия.

Полярные органические молекулы проникают в межслоевые пространства 
смектитов,  закрепляясь в них в виде интеркаляционных комплексов. 

Если процесс интеркаляции осуществляется из растворов, в формировании таких 
комплексов могут принимать участие молекулы растворителя (Lagaly et al., 2006). 



❑ Обработка минеральной поверхности органическим модификатором повышает 
сродство минерала с неполярными органическими веществами.

❑ Одними из наиболее распространённых типов органических модификаторов  
являются поверхностно- активные вещества (ПАВ), состоящие из 
углеводородного радикала (гидрофобной части, от 4 до 20 атомов углерода) и 
полярной группы (гидрофильной части, ОН, СООН, NH2 и др.).

❑ Неионогенные и анионные ПАВ, адсорбируются на поверхности глинистых 
частиц, в то время как катионные ПАВ адсорбируются не только на внешней 
поверхности, но и в межслоевом пространстве монтмориллонита. 

Прочность связи между минералом и органическим катионом значительно 
выше, чем ионов анионных и молекул неионогенных ПАВ (Городнов, 1984).



Из катионных ПАВ  в качестве модификатора смектитов широко используют 
четвертичные аммониевые соли (Наседин, 2012, Bergaya et al.,2006; Park et al, 
2013). 

Орг. аммониевые соединения в зависимости от числа орг. остатков у атома N 
подразделяют на первичные [RNH3]+X-, вторичные [R2NH2]+X-, третичные [R3NH]+X-

и четвертичные [R4N]+X-

ТМА- тетраметиламмоний, 
ТЕА- тетраэтиламмоний, 
ТВА- тетрабутиламмоний, 
HDTMA- гексадецилтриметиламмонием, 
ВТМА-бензилтриметиламмоний

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html


Механизм модификации – реакция обмена между катионами ПАВ и 
меслоевыми катионами.
Большие молекулы органических соединений проникают в межслоевые 
промежутки слоистых алюмосиликатов, постепенно увеличивая межплоскостное 
расстояние (Lagaly et al., 2006).



Короткоцепочечные алкиламмонийные ионы, как правило, образуют мо-
нослой, более длинные алкиламмонийные ионы- бислойный с параллельным 
расположением углеводородной цепи относительно силикатного слоя. 
Образование псевдо-тримолекулярного слоя возможно при высокой 
плотности заряда минерала или при длинной углеводородной цепи 
алкиламмонийного иона. Для образования парафинового типа необходимо 
наличие двух или более длинных углеводородных цепочек в структуре 
алкиламмонийного иона (Bergaya et al., 2006).

Расположение 
алкиламмонийных
ионов в 
межпакетных 
промежуках
смектитов: (a) –
монослой, (b) –
бимолекулярный 
слой, (с) –
псевдотримолекуля
рный слой, (d, e) –
парафиноподобная
упаковка . Цит. по: 
Lagaly et al., 2006.



Межплоскостное расстояние монтмориллонита, насыщенного алкиламмо нийными
катионами составляет 1,37-1,42 нм при образовании монослоя, 1,7-1,8 нм бислоя, 
2,1-2,2 нм тримолекулярный слой и более 2,2 нм для парафинового типа (Наседин, 
2012; Bergaya et al.,2006; Sekrane F. et al, 2011, Park et al, 2013). 



octadecyl trimethylammonium bromide (C18-S)
hexadecyl trimethylammonium bromide (C16-S,
dodecyl trimethylammonium bromide (C12-S),
octyl trimethylammonium chloride (C8-S),



Количество сурфактанта, которое может сорбироваться на монтмориллоните, 
зависит от катиона, которым был насыщен минерал перед взаимодействием с 
аминами. ). 

При взаимодействии с алкиламмонийнами катионами Na+ вытесняется 
практически  полностью, а К+ остается в межслоях промежутках, хотя и в 
небольших количествах.

Добавлено

аминов, % от 

ЕКО

Na-монтмориллонит К-монтмориллонит

НТМА ДTMA ГДTMA НТМА ДTMA ГДTMA

60 99,8 99,8 99,7 98,1 98,5 99,6

100 87,6 94,3 98,9 73,1 79,1 99,2

200 46,4 56,5 96,2 41,1 47,3 88,8

300 31,5 40,5 74,6 29,7 34,1 60,8

нонилтриметиламмо
ний (НТМА), 
додецилтриметилам
моний (ДТМА) и 
гексадецилтриметил
аммоний (ГДТМА

✓ Монтмориллониты, как в К-, так и в Na-формах, способны 
поглощать все использованные в соединения в количестве, 
вдвое и даже втрое превышающем ЕКО. 

✓ При прочих равных условиях процент поглощенных аминов от 
количества добавленных больше для монтмориллонита в Na-
форме, чем в К-форме



Ззакономерности сорбции о-ксилола и нафталина на 

модифицированном додецилтриметил- и 

дидецилдиметиламмоний бромидом бентоните

Объекты исследования: фракция < 1 мкм бентонитовой

глина Саригюхского месторождения (Тавушская область,

Республика Армения).



о-ксилол нафталин

Cвойства О-ксилол Нафталин Источник

log Kow
3.12*

3.29*

3.36#

* Demirkan et al., 2001;

# Lee et al., 2004 ;

&Witthuser et al., 2003Растворимость в

Н2О при 25°С , мг/л

178*

175&

31*

30.9&

Кинетический

диаметр, Å

6.8 6.2 Jae et al., 2011.

Замещение + -

Тип

взаимодействия

Ван-дер- Ваальсовые Demirkan et al., 2001;

Lee S.Y., Kim S.J. 2002;

El-Nahhal Y. и Safi J., 2005;

Gladysz- Plaska et al, 2017
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Рентгендифрактометрический анализ

(Bergaya et al.,2006; Sekrane F. et al, 

2011, Park et al, 2013)

d/n, Å

Расположение

алкиламмонийных

ионов в межcлоевом

пространстве 

13.7-14.2 монослой

17-18 бислой

21-22 
псевдотримоле-

кулярный слой

>22 
парафиноподобная

структура

Рентгендифрактограммы

воздушно- сухих образцов
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Емкость катионного обмена

ЕКО (по метиленовому голубому) убывает в ряду:

Na-форма > Са- форма > Додецил- форма > Дидецил- форма

Вид глины Повторность

ЕКО ммоль(+)/100 г 

По 

метиленовому

голубому

По методу 

Мелиха

Na-форма 1 50 58

Na-форма 2 52 57

Сa-форма 1 41 69

Сa-форма 2 40 74

Додецил- форма 1 38 Не опр.

Додецил- форма 2 33 Не опр.

Дидецил- форма 1 30 Не опр.

Дидецил- форма 2 23 Не опр.
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Сорбция о-ксилола

PTFE

Kd,

л/кг

R2

Ca- форма 0.2 0.5

0.2 0.8

Додецил… 0.1 0.2

0.4 0.1

Дидецил… 0.3 0.1

0.6 0.1

PTFE- фильтр из политетрафлюориэтелена

Сорбция нафталина

PTFE

Kd, 

л/кг

R2

Ca- форма 0.99 0.99

0.92 0.93

Додецил… 1.49 0.99

1.59 0.99

Дидецил… 7.52 0.94

9.61 0.67



Выводы:
1) Модификация додецилтриметиламмоний бромидом бентонитовой глины привела к

увеличению межплоскостного расстояния монтмориллонита и к увеличению

гидрофобизации поверхности.

2) Наиболее эффективным сорбентом в отношении о- ксилола и нафталина является

бентонит, насыщенный дидецилдиметиламмоний бромидом. Различия в

сорбционных свойствах связаны с увеличением гидрофобизации поверхности и

межплоскостного расстояния органоглин.

3) На всех видах глин нафталин сорбируется лучше чем о-ксилол в следствие большей

гидрофобности, меньшего кинетического радиуса и отсутствия заместителей.



Бентонит Саригюхского
месторождения (Армения)



Вывод: органоглины более 
эффективно сорбируют 
водорастворимые 
компоненты нефти , по 
сравнению с Са,Mg-
бентонитами и могут быть 
использованы для создания 
соответствующих сорбентов



Создание колоннообразных структур («pillared clays») из 
неорганических реагентов в межслоевых пространствах

Глинистые минералы с искусственно сформированными колоннообразными 
структурами в межслоях вначале создавались как катализаторы и 
молекулярные сита и получили широкое применение в процессе крекинга 
нефти. 

Впоследствии они стали использоваться в целях контроля над загрязнением 
природных сред (сорбенты неорганических и органических веществ). 

Получают  с применением неорганических реагентов, способных создавать 
термоустойчивые колоннообразные структуры в межслоях глинистых минералов. 

Основные требования, предъявляемые к «pillared clays» (Bergaya et al., 2006) :
✓ существенное увеличение исходного межплоскостного расстояния ;
✓ создание большого объема доступных пор
✓ устойчивость к высоким температурам



Колоннообразные структуры в межслоевых пространствах получают из 
продуктов гидролиза и их последующей полимеризации металлов и Si



Создание коллонообразных структур

Структура Кеггин-катиона 
алюминия

Размер пор в такой структуре можно 
регулировать, насыщая минерал разным 
количеством Кеггин-катионов



Исходный бентонит 
(лучше Na-форма) “pillared bentonite”

Увеличение межплоскостных 
расстояний
Увеличение удельной поверхности
Изменение структуры порового 
пространства за счет увеличения 
объема микропор
Увеличение число кислотных 
сорбционных центров
Образование термостабильной 
структуры, не разрушающейся при 
≈7000С.  

Базальные межплоскостные расстояния (нм) исходного и интеркалированного Al-
гидроксополикатионами монтмориллонита, прокаленных при  разных температурах 
после старении системы  в течение разных промежутков времени, нм (составлено по 

Shin et al., 2003) 

Температура

прокаливания, С0

Исходный

монтмориллонит

Интеркалированный монтмориллонит после старения в 

течение разных промежутков времени
1 день 4 дня 7 дней

105 1,42 1,72 1,71 1,71

400 0,94 1,68 1,71 1,83

600 0,94 1,59 1,70 1,70

760 0,95 1,06 1,68 1,74



Объем порового пространства (общий, микро- и мезопор) исходного и 
интеркалированного Al-гидроксополикатионами монтмориллонита, прокаленных 
при  разных температурах после старении системы  в течение разных 
промежутков времени, мл/г (составлено по Shin et al., 2003

Температура

прокаливания,

С0

Объем 

порового 

пространства

Исходный

монтморилло

нит

Интеркалированный монтмориллонит после 

старения в течение разных промежутков 

времени

1 день 4 дня 7 дней

105 общий 0,14 0,18 0,19 0,19

микропор 0,00 0,08 0,09 0,09

мезопор 0,14 0,10 0,10 0,10

400 общий 0,13 0,15 0,18 0,18

микропор 0,01 0,06 0,08 0,08

мезопор 0,12 0,09 0,10 0,10

760 общий 0,12 0,11 0,15 0,15

микропор 0,00 0,02 0,04 0,05

мезопор 0,12 0,09 0,11 0,10



Общая удельная поверхность и удельная поверхность микро- и мезопор исходного и 
интеркалированного Al-гидроксополикатионами монтмориллонита, прокаленных при  

разных температурах после старении системы  в течение разных промежутков времени, 
м2/г (составлено по Shin et al., 2003) 

Температура
прокаливани
я, С0

Поверх-
ность

Исходный
монтморилл
онит

Интеркалированный монтмориллонит 
после старения в течение разных 

промежутков времени

1 день 4 дня 7 дней

105 общая 65,5 268,9 321,6 328,8

микропор 14,2 199,7 239,4 245,4

мезопор 51,3 69,2 82,2 83,4

400 общая 67,6 223,9 282,9 290,4

микропор 20,0 163,6 208,7 215,0

мезопор 47,6 60,3 74,2 75,4

760 общая 33,0 106,5 190,9 210,7

микропор 4,8 54,4 115,5 133,4

мезопор 28,2 52,1 75,4 77,3



Исходный бентонит 
(лучше Na-форма) “pillared bentonite”Уменьшение ЕКО

Увеличение площади удельной 
поверхности Улучшение 

сорбционных 
свойств

Механизмы сорбции ионов металлов на 
бентоните

Исходный бентонит “pillared bentonite”

➢ Катионный обмен
➢ Образование 

поверхностных 
комплексов 
(внутри и 
внешнесферных)

➢ Осаждение в 
форме 
труднорастворим
ых соединений 
(при высоких рН)

➢ Образование 
поверхностных 
комплексов 
(внутри и 
внешнесферных)

➢ Катионный обмен
➢ Осаждение в 

форме 
труднорастворим
ых соединений 
(при высоких рН)



• Ионный обмен  - не зависит от рН
• Образование поверхностных комплексов 

(сорбция на боковых ) сколах - зависит от рН

Носители рН-
зависимого заряда

сорбция в 
значительной 
степени зависит от 
рН



Для Zn2+ адсорбция на рН-зависимых местах на монтмориллоните начиналась при рН 7 
(Ikhsan et al., 2005). По данным Gu et al. (2010)  адсорбция Ni, Cu, Zn, Cd начиналась на 
боковых сколах монтмориллонита  при рН 7.
Несмотря на то, что подобных работ проведено много, механизмы в полной мере не 
изучены.
Расчеты авторов Gu et al. (2010) показывают, что рКа для силанольных групп равно 7, 
алюминольных - 8,3
≡ 𝑆𝑖 − 𝑂 − ≡ 𝑆𝑖𝑂𝐻
≡ 𝐴𝑙 𝑂𝐻 2 ≡ 𝐴𝑙𝑂𝐻𝑂𝐻2
Поэтому, авторы считают, что при рН > 5 на боковых сколах в значительной степени 
будут депротонированы будут группы: ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂 − и ≡ 𝐴𝑙 𝑂𝐻 2. Именно эти группы по 
данным авторов и играют основную роль в адсорбции металлов на боковых 
поверхностях при рН выше 5.

Изоморфное 
замещение Al в 
октаэдрах на Mg при 
водит к увеличению 
рКа ≡ 𝑀𝑔 𝑂𝐻 2 до 
13,2, а ≡ 𝑆𝑖𝑂𝐻 и ≡
𝑆𝑖𝑂𝐻2 на 2-3 
единицы рКа. 



Сорбция в результате осаждения

Canado K. A. , Song K., R. E. Winans, P. Thiyagarajant.  
Anomalous small angle x-ray scattering studies of heavy 
metal ion solvation behavior in clay minerals // Chemistry 
of Materials. 1998. 10 (4). Р. 1130-1134.
Са-бентонит насыщали ионами Cu (II), Er (III), Yb (III) 
(иттербий) из 0,1 М растворов хлоридов при рН намного 
меньшем рКгидролиза. Для Cu(II) и Pb(II) это означает, что 
медь и свинец могут закрепляться в межслоях
монтмориллонита в обменной форме. Если рН при 
котором проводилось насыщения будет выше, чем рКа
гидролиза, то медь и свинец будут выпадать в форме 
гидроксидов на поверхности глин (Gan, H.; Bailey, G. W.; 
Yu, Y. S. Clays Clay Miner. 1996,44,734.)
Для лантаноидов эта закономерность не соблюдается, так 
как гидролиз лантаноидов в присутствии глин может 
происходить при более низких значениях рН, чем в 
водных растворах.



!!!! Важно: OH/Al





Сорбция меди при рН 4,9 
происходила в основном 
за счет реакций 
катионного обмена. 
Колоннообразеые
структуры в условиях 
эксперимента 
сорбировали меньше 
меди, чем исходный 
бентонит



«Сорбция гуминовой кислоты и ионов Cu(II) модифицированной 
бентонитовой глиной из водных растворов»

Илистая фракция 
бентонитовый глины 
Саригюхского
месторождения 
(Тавушская область, 
Республика Армения)

Содержание оксидов в пересчете на прокаленную навеску, % (< 1 мкм, Na-бентонит)

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO FeeO3

1,58 3,85 16,54 70,38 0,75 0,85 0,77 0,016 <0,1 5,43

OH : Al = 2,4 



рН CuCl2 = 4,5 Диапазон концентраций:  0,025 до 0,5 мМ/л 
I =  7,5.10-5 - 1,5.10-3 моль/л

Форма
бентони
та

ЕКО, 
ммоль(+)/1
00 г

pH
суспензи
и

Na 104 6,38

HAl13 29 5,38

Al 13 39 5,45
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Al13-бентонит

0,1н NaCl

0,01н NaCl

рН тнз Источник

Форма бентонита

Na Al-13

4,2 4,9 Bringle et al., 2005

- 4,2 Mullassery et al., 2016

рН тнз 4,2

Основные механизмы 
сорбции меди:
• ионный обмен (не зависит 

от рН);
• сорбция на боковых сколах 

(зависит от рН)



Эксперименты по изучению сорбции гуминовой кислоты на Na- и Al13-бентоните 

Раствор гуминовой кислоты приготовлен из сухого препарата, произведенного 
на Олайнском заводе химреактивов «Биолар»

24,35 мМ Сгк/л 
I = 0,1 м/л рН 3 I =0,1 м/л

0
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40
50
60
70
80

0 10 20 30

Сорб., %

Сгк исходная, мМ/л

Na-форма 1

Na-форма 2

Al13 прокал 1

Al13 прокал 2

Сорбция гуминовой кислоты обеими формами бентонита уменьшается при 
повышении рН в связи с депротонированием алюминольных группировок и 

диссоциацией функциональных групп гуминовой кислоты.



Изотерма сорбции Cu2+на  Al13-ГК-
бентоните

Изотерма сорбции Cu2+на  Na-, HAl13, Al13-
бентоните

I =0,1 м/л

I =  7,5.10-5 - 1,5.10-3 моль/л

Сорбция Сu2+ проведена при рН 4,5



1. Насыщение бентонитовой глины Кеггин-катионами алюминия приводит к 
увеличению межплоскостного расстояния монтмориллонита , к  образованию 
термоустойчивой структуры, к уменьшению ЕКО и к ухудшению способности 
сорбировать Сu2+ из кислых растворов.

2. Обработанный гуминовой кислотой термоустойчивый Al13-бентонит в условиях 
проведения эксперимента  сорбирует  значительно больше ионов Cu2+, по сравнению 
с необработанным  и по своим сорбционным характеристикам приближается к Na-
форме бентонита.

ВЫВОДЫ



Спасибо за 
внимание!


