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Настоящая статья посвящена исследованию структурно-морфологических характеристик монтморил-
лонит содержащей глины (МСГ) месторождения «Поляна» Белгородской области и разработанного экспе-
риментального сорбента с повышенной антибактериальной активностью (фитоминералосорбент) на основе 
глины, модифицированной спиртовым экстрактом лекарственной ромашки. Установлен химический состав 
нативной монтмориллонит содержащей глины и разработанного фитоминералосорбента. Определен грану-
лометрический состав экспериментальных сорбентов, установлен размер частиц монтмориллонит содер-
жащей глины и экспериментального сорбента и выявлено, что появление второго максимума в гистограм-
ме распределения частиц фитоминералосорбента связано с образованием агломератов большого размера. 
Методами электронной растровой (сканирующей) микроскопии в структуре модифицированного экспери-
ментального сорбента зафиксированы мелкие частицы продуктов экстракции, которые частично заполняют 
поры исходного сорбента, осаждаются и прикрепляются к поверхности его частиц.
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This article is dedicated to the study of structural and morphological characteristics of the montmorillonite 
clay from the fi eld of «Poliana» in Belgorod region and developed experimental sorbent with increased antibacterial 
activity (fi tomineralosorbent) based on clay modifi ed with an alcohol-based extract of chamomile. In the present 
study the chemical composition of the native montmorillonite clay and the developed experimental sorbent 
was established. The granulometric composition of the experimental sorbents was defi ned, the particle size 
and particle size distribution of the experimental sorbent containing montmorillonite clay and the experimental 
sorbent were defi ned, and the analysis show that a second peak on the fi tomineralosorbent particle distribution 
histogram is associated with the formation of agglomerates with bigger sizes than the particles shown on the native 
montmorillonite. With the electron-scanning microscopy method revealed that after modifying montmorillonite clay 
with biologically active substances extracted from chamomile, in the structure of the modifi ed experimental sorbents 
appeared small particles (product of the extraction process) that partially fi ll the pores, settle and attached to the 
surface of the particles.
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На сегодняшний день применение на-
туральных сорбентов недостаточно эффек-
тивно [6], поэтому разработка модифици-
рованных сорбентов с широким спектром 
применений является актуальной задачей 
современных исследователей [5, 7, 9]. Од-
ним из решений данной проблемы пред-
ставляется возможность использования гли-
нистых минералов, способных сорбировать 
вещества неорганического и органического 
происхождения, а также условно-патоген-
ные и патогенные бактерии [1, 2, 11]. Ранее 
научно обоснован [5] выбор монтморилло-
нит содержащих глин в связи с их невысо-
кой стоимостью и возможностью модифи-
цирования. 

Целью настоящей работы является 
сравнительный анализ структурно-морфо-
логических и гранулометрических харак-

теристик нативной и модифицированной 
монтмориллонит содержащей глины, а так-
же выявление природы сорбции экстраги-
рованных биологически активных веществ 
(БАВ) монтмориллонит содержащей гли-
ной. Для решения данной проблемы были 
поставлены следующие задачи: установить 
химический состав спиртового экстракта 
лекарственной ромашки; определить хими-
ческий (элементный) состав и текстурные 
характеристики нативной и модифициро-
ванной монтмориллонит содержащей гли-
ны; сравнить структурно-морфологические 
характеристики исследуемых образцов.

Материалы и методы исследования
Исследована монтмориллонит содержащая глина 

месторождения «Поляна» Белгородской области, кото-
рая использована для получения экспериментального 
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сорбента с повышенной антибактериальной активно-
стью на основе указанной глины, модифицированной 
экстрактом лекарственной ромашки – фитоминерало-
сорбента (ФМС). Для получения ФМС необходимы 
следующие технологические операции: 

1. Измельчить монтмориллонит содержащую 
глину до порошкообразного состояния. 

2. Осуществить седиментационное обогащение 
МСГ в воде.

3. Высушить высококонцентрированную глиня-
ную суспензию при температуре 100–150 °C.

4. Получить экстракт лекарственной ромашки при 
соотношении сухое лекарственное растение: 70 %-ный 
этиловый спирт равном 1:10. Процесс экстракции ве-
дут не менее 18 часов при температуре 18–25 °C.

Таблица 1
Химический состав 

лекарственной ромашки

Наименование показателя Растительное 
сырье

Влажность, масс. % 7,77
Зола, масс. % 9,09
Флавоноиды, мг % 1,96
Дубильные вещества, масс. % Следы
Витамин С, мг % 17,30
Хлорофиллы (пигмент), мг %: 17,00
Каротин (пигмент), мг %: 0,15
Эфирное масло, масс. % 0,60

5. Получить ФМС, для чего ингредиенты пере-
мешивают в соотношении экстракт лекарствен-
ной ромашки к сухой обогащенной монтморил-
лонитовой глине равном 3:1. Сушку полученного 

сорбента проводят при температуре не более 60 °C. 
Полученный фитоминералосорбент измельчают пу-
тем механического воздействия до тонкодисперсного 
состояния. Методика измельчения изложена в [3, 4] .

В табл. 1 и 2 [8] отображен химический состав 
лекарственной ромашки и продуктов экстракции 
в 70 %-ом растворе этанола.

Таблица 2
Химический состав 70 %-го спиртового 
экстракта лекарственной ромашки

Наименование показателя Спиртовой 
экстракт 

Экстрактивные вещества, масс. % 36,00
Хлорофиллы (пигмент), мг % 1,80
Каротин (пигмент), мг % 0,16
Дубильные вещества, масс. % Следы
Флавоноиды, мг % 0,133
Эфирное масло, масс. % 0,21
Витамин С, мг % 3,50

Химический (элементный) состав и структур-
но-морфологические характеристики композицион-
ного экспериментального сорбента определяли с ис-
пользованием энергодисперсионного анализатора 
EDAX, совмещенного с ионно-электронным растро-
вым (сканирующим) микроскопом «Quanta 200 3D» 
производства фирмы FEI Company/Philips Electron 
Optics (США). Гранулометрический состав экспери-
ментальных сорбентов определен с использованием 
лазерного анализатора дисперсного состава твердых 
материалов Microtrac S3500 (США)1.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Полученные данные химического со-
става МСГ и ФМС (табл. 3) не показывают 
существенных изменений в содержании хи-
мических элементов в анализируемых об-
разцах до и после модифицирования. 

1 Полученные результаты настоящей работы 
основаны на использовании современного научного 
оборудования ЦКП и Лаборатории химического ма-
териаловедения Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета.

Таблица 3
Химический состав экспериментальных сорбентов

Сорбент
Химический элемент

МСГ ФМС
Масс. % Атом. % Масс. % Атом. %

O 39,15 56,18 39,76 56,82
Na 0,35 0,35 0,30 0,30
Mg 1,47 1,39 1,45 1,36
Al 10,97 9,33 10,72 9,08
Si 25,84 21,12 25,65 20,88
K 2,69 1,58 2,83 1,66
Ca 12,39 7,10 12,12 6,91
Ti 0,60 0,29 0,61 0,29
Fe 6,03 2,48 5,70 2,34
Cu 0,52 0,19 0,69 0,25
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Рис. 1. Гистограммы распределения частиц по размеру 
(зависимость объемной доли частиц от их размера): 

а – МСГ; б – ФМС

Результаты определения гранулометри-
ческого состава экспериментальных сор-
бентов, предварительно измельченных до 
тонкодисперсного состояния, представле-
ны на рис. 1. На гистограмме образца МСГ 
(рис. 1, а) наблюдается равномерное рас-
пределение частиц по размерам в диапазо-
не значений в пределах от 0,6 до 250 мкм. 
Наибольшая доля частиц (45–52 %) имеет 
размер 6,5–13 мкм.

Распределение частиц по размеру ФМС 
(рис. 1, б) характеризуют два максимума, 
которые соответствуют размерам частиц 
4–9 мкм (доля частиц составляет 45–53 %) 
и 32–74 мкм (доля частиц составляет 
30–35 %). Диапазон значений размеров ча-
стиц ФМС находится в пределах от 0,5 до 
490 мкм. 

Результаты проведенного анализа гра-
нулометрического состава эксперименталь-
ных сорбентов сведены в табл. 4.

Таблица 4
Преобладающий размер частиц образцов 

экспериментальных сорбентов

Образец Размер частиц, мкм

МСГ 6,5–13 мкм

ФМС 4–9 мкм, 32–74 мкм

Для исследования монтмориллони-
товых глин применяли особый способ 
пробоподготовки для несамоподдержи-
вающихся образцов и суспензий  [10]. 
В качестве подложки использовали угле-
родную пленку, которая была получена 
напылением слоя спектрально чистого 
углерода на поверхность монокристал-

ла галита. Непосредственно перед на-
пылением кристалл галита расщепляли 
по плоскостям спай ности для получения 
чистой гладкой поверхности. Напыление 
производили с помощью прибора для 
напыления пленок углерода в вакууме 
Quarum Q150RE. Напыление произво-
дили импульсно в вакууме (давление не 
выше 4–10 мБар), делали 2–4 импульса 
в течение 2–5 с с перерывами по 30 с. 
Готовую углеродную пленку опуска-
ли на поверхность дистиллированной 
воды, налитой в невысокий плоский ци-
линдр с большой площадью свободной 
поверхности. Зажав пинцетом медную 
сеточку, осторожно вылавливали угле-
родную пленку так, чтобы она покрыла 
сеточку. Далее сеточку помещали в бокс 
для хранения сеточек. На полученную 
сеточку с углеродной пленкой наноси-
ли каплю водной суспензии исследуе-
мого образца. 

На рис. 2 представлены электрон-
ные микрофотографии анализируемых 
экспериментальных сорбентов. В при-
веденных фотографиях отражены струк-
турно-морфологические характеристики 
экспериментальных сорбентов и зафик-
сированы их структурные отличия. Ана-
лизируя рис. 2, а, установили, что обра-
зец МСГ состоит из более равномерно 
распределенных частиц изометричной 
объемной формы размером до 10 мкм. 
В образце ФМС (рис. 2, б) наблюдается 
большее количество агломератов разме-
ром 32–74 мкм (обозначены пунктирны-
ми линями), что соответствует второму 
максимуму на гистограмме распределе-
ния частиц исследуемого эксперимен-
тального сорбента.

На рис. 3, б зафиксированы большие 
количества частиц размером 5 мкм.
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Рис. 2. Тонкодисперсная структура: 
а – МСГ; б – ФМС

      
                              а                                                                             б

Рис. 3. Тонкодисперсная структура: 
а – МСГ; б – ФМС

Заключение
Выявлено, что после модифицирования 

МСГ биологически активными веществами 
лекарственной ромашки в структуре моди-
фицированного экспериментального сорбен-
та появляются мелкие частицы которые ча-
стично заполняют поры исходного сорбента, 
осаждаются и прикрепляются к поверхности 
его частиц. Данное явление указывает на 
процесс модифицирования монтмориллонит 
содержащих глин путем физической сорб-
ции, что объясняет постоянство в химиче-
ском составе неорганической части нативной 
глины и модифицированного сорбента.

Установлено, что модифицирование 
МСГ продуктами экстракции лекарствен-

ной ромашки приводит к незначительно-
му изменению размеров частиц сорбентов. 
В первом случае преобладающий размер 
частиц составляет 6,5–13 мкм и во втором 
4–9 мкм. Однако обнаружено, что в образце 
экспериментального сорбента ФМС обра-
зуются агломераты (размером 32–74 мкм), 
которые отражаются как второй максимум 
в гистограмме распределения частиц.

Работа выполнена за счет средств гран-
та РФФИ № 14-43-08021/15 от 08.06.2015 
«Исследование процессов фазо- и структу-
рообразования, протекающих при совмест-
ном пиролизе растительных отходов агро-
промышленного комплекса Белгородской 
области с местными монтмориллонит 
содержащими глинами и изучение влияния 
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физико-химических параметров процесса 
синтеза эффективных композиционных сор-
бентов на поглощение тяжелых металлов, 
патогенных и условно-патогенных бакте-
рий из водных растворов и очистку плодо-
родных почв от пестицидов», 2015–2016 гг.
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