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можно предполагать, что причиной уменьшения количества сульфгидрильных групп являются фиброзные 
изменения в легких. В пользу этого предположения свидетельствует установленная ускоренным тестирова-
нием относительно высокая цитотоксичность пыли сырой шихты, которая может быть связана с содержани-
ем в её составе 26% соединений кремния, в составе которых 14,3% приходится на свободную SiO2. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют об отсутствии у пыли сырой 
шихты токсических свойств и позволяют предположить наличие у неё фиброгенных свойств. 
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Среди природных глинистых минералов особое место занимают бентонитовые глины. Специфика хими-

ческого состава и строения определяет их высокую поглотительную способность. Бентониты активно по-
глощают воду, ионы солей, органические молекулы, тем самым, обуславливая широкие возможности прак-
тического использования. Бентопорошки находят применение в различных областях народного хозяйства - 
от металлургии и применения в буровых растворах до пищевой промышленности [2; 3; 5]. 

Лучшими технологическими свойствами обладают бентониты, основной минерал которых - монтморил-
лонит, содержит преимущественно обменные катионы натрия. Между тем, месторождения природно-
натриевого бентонита встречаются редко. Практически все российские бентониты кальциево-магниевые. 
Для улучшения технологических свойств таких глин их активируют - обогащают катионами более подвиж-
ного элемента [Там же].  

Основным процессом при активации глины является замена в глинистой составляющей двухвалентных 
ионов кальция и магния на одновалентный ион щелочного металла. Образующийся в ходе ионного обмена 
карбонат кальция (магния) может образовывать неорганические отложения, которые осаждаются из водных 
композиций этих активированных бентонитов [1; 4].  

Целью настоящей работы является определение оптимальных условий активации щелочноземельных бен-
тонитов карьера «Десятый Хутор» (Республика Хакасия) для придания технологически полезных качеств. 

Эксперимент заключался в обработке щелочноземельных бентонитов карбонатом натрия в различных 
условиях. Реагент добавляли в количестве 0,1; 2 и 5% от общей массы навески. Для оценки результатов ак-
тивации определялись такие физико-химические характеристики, как коллоидальность материала и его спо-
собность к набуханию. Оба параметра являются определяющими при использовании бентонитов в промыш-
ленности. Эффективность ионного обмена оценивалась по количеству обменных катионов кальция и магния 
в минерале после активации. 

Как показал эксперимент, реакция всех образцов (восемь пластов карьера) на обработку карбонатом 
натрия существенна (Рис. 1). Если число катионов щелочноземельных металлов (общая жесткость) в обмен-
ном комплексе неактивированного бентонита составляло 40-70 мг·экв/100 г у разных образцов, то после  
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активации концентрация обменных катионов кальция и магния значительно снижается, что может свиде-
тельствовать о прошедшем ионном обмене. При этом зафиксирована линейная зависимость содержания 
оставшихся после активации обменных катионов кальция и магния в бентоните от количества, добавляемого 
реагента. Максимальный эффект замещения наблюдается при 5%-ной добавке реагента. 
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Рис. 1. Изменение содержания обменных катионов кальция (II) и магния (II) в процессе активации 
 
Основными показателями бентонита, которые являются определяющими при его использовании в про-

мышленности, - коллоидальность материала и его способность к набуханию, т.е. способность поглощать во-
ду. Обе характеристики существенно зависят не только от структуры и химического состава минералов, но и 
от наличия и величины электрического заряда их поверхностных и внутренних слоёв. 

Как показал эксперимент, высокое содержание карбоната натрия при обработке глины отнюдь не спо-
собствует улучшению физико-химических характеристик бентонита. Так коллоидальность бентопорошков 
резко увеличивается по сравнению с исходным сырьём уже при добавке 0,1% карбоната натрия. Такое пове-
дение отмечено для всех исследуемых образцов, независимо от их исходных характеристик. Увеличение со-
держания реагента до 2 и 5% не способствует существенному увеличению данного показателя, а в некото-
рых случаях (образец 6) даже ухудшает его (Рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение коллоидальности (%) при активации бентонита 
 
Показатель водопоглощения достигает максимального значения при активации с 2-мя % соды. Дальней-

шее увеличение количества реагента значительно ухудшает данный показатель (Рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение водопоглощения (ед.) при активации бентонита 
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Такое поведение бентонитов вполне закономерно, так как способность поглощать воду напрямую зави-
сит от величины некомпенсированных электрических зарядов на поверхности глинистых минералов и внут-
ренних слоях монтмориллонита. Избыток одновалентных катионов (Na+), по-видимому, существенно сни-
жает (изменяет) суммарный заряд частиц. Всё это приводит к тому, что эффективное притяжение полярных 
молекул воды становится невозможным [1; 2]. Таким образом, использование больших концентраций реа-
гента-активатора - соды не является рациональным и эффективным. 

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о высоких технологических характеристиках 
исходных минералов и значительной эффективности их дальнейшей модификации - обогащение ионами натрия. 

1. Карбонат натрия (кальцинированная сода) является эффективным активатором для модификации и 
улучшения технических характеристик исследованных бентонитов. 

2. Концентрация реагента (соды) имеет важное значение для ионообменных процессов и качества про-
дукта. Оптимальное содержание реагента-активатора, обеспечивающий максимальный ионный обмен и 
лучшие физико-химические параметры бентонита (водопоглощение, коллоидальность) составляет 1-2% от 
массы сырья. При этом коллоидальность бентонита достигает высоких значений и при более низких концен-
трациях активатора (от 0,1%). Учитывая это, можно сэкономить расход реагента (соды), в тех случаях, когда 
нет потребности в высоком значении водопоглощения продукта. 

3. Оптимальные технические характеристики исследованных образцов были получены при контакте сы-
рья с реагентом в течение суток. Процессы ионного обмена в водных растворах проходят достаточно быст-
ро. Последующее использование активированного сырья предполагает сушку, измельчение, увлажнение  
и т.д., что позволяет завершиться всем возможным процессам.  
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Согласно хорошо известной концепции популяционных систем, многие биологические виды, до тех пор, 

пока они не стали объектами чрезмерных антропогенных воздействий, имели динамическую субпопуляци-
онную структуру. Игнорирование данной структурой в процессе хозяйственного использования вида явля-
ется одной из главных причин изменений биоразнообразия популяций. В целях сохранения, размножения и 
совершенствования биоразнообразия сельскохозяйственных популяций животных разработаны и внедряют-
ся специальные методы селекции. Суть их состоит в том, чтобы изменить традиционную стратегию селек-
ции, преследующей лишь цели повышения продуктивности пород, не принимая во внимание генетическую 
устойчивость. Реализация разработанных методов стабилизации генетической структуры сельскохозяй-
ственных популяций и принципов управления наследственным разнообразием природных популяций могла 
бы способствовать не экстенсивному росту и сопряженному с ним разрушению генофонда, а устойчивому 
существованию сельскохозяйственных популяций в неограниченно долгом ряду поколений [1]. 
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