
Водоочистка 
 
Глауконит благодаря геохимическим и структурным особенностям 

является минеральным сырьем многоцелевого назначения. Благодаря 
наличию ионообменных свойств глауконит длительное время использовался в 
качестве водоумягчителя. С 1936 по 1948 годы на месторождениях близ 
города Саратова добывалось в течение каждого летнего сезона от 300 до 500 
тонн промышленного глауконита. Глауконит извлекался из глауконитово-
мергелистой породы маастрихского возраста простым отмучиванием. 
Саратовские глаукониты являлись прекрасным умягчителем жесткой воды. 
Одна тонна глауконита умягчает 810 куб м воды любой жесткости на 1 градус, 
глауконитовые концентраты характеризуются высокой емкостью поглощения 
(0,02 - 0,65%) и стойкостью при использовании в водовмещающих 
фильтрах. Волжская вода с жесткостью 12 - 15 Н смягчалась на Саратовской 
ТЭЦ до 0,5 Н. Глауконит подвергался до 500 регенерациям в год. Он прошел 
более чем 10-летнюю проверку на различных электростанциях страны. 
Опытные работы по исследованию глауконитов в качестве адсорбентов в 
СССР проводились с 1963 года НИ АН Узбекской ССР и Волго-Донским 
ТГУ (ПГО «Южгеология»). В институте химии и ботаники АН Уз.ССР 
проведены опыты на глауконитах месторождения «Чанги» по 
водосмягчению и очистке сточных вод промышленных предприятий от 
вредных примесей солей металлов и очистке нефтепродуктов. Результаты 
опытов показали, что при очистке сточных вод Ташкентского кабельного 
завода содержание солей снижается: меди - от 114,5 до 4,6 мг/л, свинца - от 
375 до 2 мг/л, цинка - от 380 до 40 мг/л, алюминия - от 190 до 20 мг/л. При 
очистке нефтепродуктов глауконит показал высокую сорбционную емкость к 
нафтеновым кислотам ( до 6,4 г на 100 г глауконита) и пиридину (до 5,79 г на 
100 г глауконита). 

Глауконит можно использовать также при очистке радиоактивных 
стоков Исследованиями Ю.А. Кацельсона и др. (1981) установлено, что 
глаукониты с месторождений Ростовской области являются 
ионообменными избирательными поглотителями долгоживущих 
радиоактивных изотопов Cs-137 и Sr-90 и могут быть использованы для 
дезактивации сточных вод с повышенной радиоактивностью. Глауконит 
эффективно извлекает из воды долгоживущие радионуклиды, снижая в 
результате очистки суммарную Р-активность вод на два порядка (в 28 - 203 
раза). В условиях прудовых хозяйств добавление в водоем глауконитового 
материала может ускорить очистку воды от радиоактивных Cs-137 и Sr-90 
или предупредить вероятное загрязнение водоема этими радионуклидами. 
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