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ВВЕДЕНИЕ 

Открытие npактической ценности .ионообменных и сорбционных 

свойств npиродных цеолитов· и возможностей крупномасштабного ис

пользования их в сельском хозяйстве, промышленности и охране ок

ружающей среды привело в БО-?О-х ГГ. ~TOГO столетия к интенсив

ным поискам цеолитсодержащих пород по всему земному шару. За ко

роткий период было обнаружено свыше 1 000 месторождений цеоли
тов более чем в 40 странах. 

в ' ссср открыто более 20 крупных проявлений цеолитсодержа
щих пород с перспективными запасами, превышающими 2 млрд тонн. 

В настоящее время в соответствии с рядом решений и научно-тех

нических программ, ПРИНЯТЫХ .директивными органами , многочислен

ные научные и производственные организации страны заняты изуче

нием свойств этих пород, диагностикой цеолитов и определением 

содержания их в горных породах, оценкой их качества и onЫTHo

промышленными испытаниями в различных сферах народного хозяйст

ва. 

Полученные в СССР и за рубежом результаты показали высокую 

экономическую и экологическую эффективность применения цеолитов, 

необходимость скорейшего промышленного освоения открытых и поис

ка новых месторождений [1, 2] . Все это требует в~полнения боль
ших объемов количественных определений содержания цеолитов в 

горных породах на стадиях поисковых, разведочных и эксплуата

ционных работ. Однако npименение для этого нового вида полез

ных ископаемых традиционных аналитических методов (оптика, хи

мический анализ, рентгенография) оказалось неuриемлемым или 

малоэффективным. Для экспрессного обнаружения , диагностики и 
количественного определения содержания цеолитов в ми~окристал

лических породах потребовались новые способы анализа LЗ] . 
Изучение термохимическим методом большого числа образцов 

гейландит-клиноптилолитовых туфов ряда месторождений (Пегасско

го, Дзегвинского , Цаган-Цаб, Тymлег и др.) показало достаточно 

высокую воспроизводимость результатов и хорошее соответствие 

их с данными , полученными другими методами (ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР ) . рентгеновского количественного фазового анали-
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за (РКФА) и др.). Точность анализа определялась главным образом 

соответствием npироды исследУемых образцов эталону. 

Предлагаемая методика утверждена в I986 г. в качестве от

раслевоЙ . Научным советом по ~алитическим методам Министерства 

геологии СССР [4] и может использоваться при массовых определе
ниях содержания цеолитов в горных породах для подсчёта запасов 

месторождений , при оценке качества цеолитсодержащих пород, при 

горно-эксплуатационных работах и применении цеолитсодерЖащих 
пород в·различных отраслях народного хозяйства. 

СУЩНОСТЬ ТЕРМОXl1МИЧEСКОro МЕТОдА 

Термохимический метод основан на фундаментальном свойстве 

цеолитов - способности сорбировать водУ с выделением большого 

количества тепла. Калориметрические измерения теплот , выделяю

щихся при погР,УЖении .обезвоженных цеолитов в водУ [5 , б] , пока
зали, 'что для природных цеолитов интегральные теплоты регидра

тации достаточно велики. Соцрставление измеренных для несколь

ких цеолитов интегральных теплот ( Q инт) ре гидратации в воде 
с величинами подъема TeMnepaтyPi (А Т ) при гидратации этих же 
цеолитов в воде в стандартных условиях (ПЦЛ) показало линейную 

зависимость Q инт от t;, т [?] . 
Теплоты гидратации цеолитов несопоставимо выше теплот гид

ратации других минералов вулканогенно-осадочных пород (рис. I). 
Поэтому величина теплоты, выделяющейся при ПОГр'ужении в водУ 

обезвоженной цеолитсодержащей породы, определяется,В первую 

очередь,содержанием в ней цеолитов. Эта особенность цеолитов 

была предложена для анa.JIиза их содержания в породах [8] . 
Если обозначить удельную теПЛО~J реrидратации цеолита че

рез ~ , то'выделившееся тепло при ПОГР,УЖении в водУ дегидрати
рованного цеолитового, туфа массы m с содержанием цеолита :r
(относительные единицы) составит величину '{= m·<t . 2- .Это 

тепло разогреет образец, водУ и вмещающую емкость (алюминиевый 

стаканчик). На рис. 2 npиведена зависимость от времени показа
ний термометра, опущенного в стаканчик с порошком обезвоженной 

цеолитсодержащей породы сразу же после вливания в него · воды. В 

первые секунды регидратации цеолита идет интенсивный нагрев 

смеси порода + вода. В отсутствии теплопотерь после окончания 
ре гидратации цеолита температура всей смеси должна бы достиг-
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нуть некоторого предельного значения (Т пред)' что показано на 
рис. 2 nyнктирной линией. В реальных условиях теплопотери в ок
р,ужающее пространство приводят к недогреву смеси до предельного 

значения и,вконечном счёте , к её остыванию до температуры ок

ружающей среды. Если к моменту достижения Tmtx. доля энергии, 
ушедшей на нагрев . образца, воды и стаканчика составила 

d..-' ~. т ' ;2:!- (rL <. 1) " то эффективный подъем температуры А Т со
держимого стаканчика определяется формулой: 

o(.·/V·rrJ·z. 
А Т .:::; ~ , (1) 

. где С - теплоемкость разогреваемой системы ( образец + вода + 

. + стаканчик). 

В этом уравнении содержится прямая пропорциональная зави

симость величины АТ от . содержания цеолита ( Z, ), сорбирующего 

воду. Все остальные величины, входящие в формулу, при измере

ниях в одинаковых условиях (ot = ~nst; m = con:;t; С- = cons.t 
на образцах одного и того же месторождения (q", = с.спst) входят 
в формулу лишь как коэффициенты пропорциональности. 

Из уравнения теплового баланса 

o{.'q,'fI?:X- =(e1+ (2)(T",,,z- - Тоор) + е.3 (ТМдА:- - ТВ) (2) 

можно вывести зависимостьдТ от экспериментально определяемых 

величин: 

(С-1 +- с'2.;(ТтаХ -loБР) + С3 (Тf>7Эz. - ТБ) 
.6Т = , 

Ct + С2. + с'з (3) 

где С1 - теплоемкость образца ; С2 - теплоемкость стаканчика ; 

СЗ- теплоемкость воды ; Т ""'~ :I< - максимальное показание термомет

ра в процессе регидратации образца ; Тобр - температура образ

ца и стаканчика до вливания в него воды; Тв - температура воды 

перед вливанием в стаканчик. 

В данной методике прокаливание образца и смешивание его 

с водой осуществляется в тонкостенном алюминиевом стаканчике , 

который за время измерения подъема температуры успевает прог

реться до температуры смеси . Последнее требует учета его тепло

емкости ( Cz ) в уравнениях (2) и (3). 
Линейная зависимость АТ от содержания цеолитов в ~робе, 

большие значения теплот сорбции воды дегидратированными цеоли-
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тами позволяют надёжно и ПРОСТО ' диагностировать присутствие це

олитов и определять их содержание в породе. Так как метод ос

нован на фундаментаЛьном свойстве (обратимость дегидратации), 

характерном для цеолитов даже .. на уровне ЭJIементарной ячейки, не 
возникает проблем, свойственных, например , методу РКФА . Послед

ний не работает на образцах, содержащих микрокрист8JIJIЫ цеоли

тов размерами порядка 10 ЭJIементарных ячеек и меньше, в то 
время как они уже обладают всеми присущими цеОJIИТам практичес
ки важными свойствами (сорбционными и ионообменными). Благода

ря полной стандартизации всех процедур калибровочных и опытных 
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определений подъема температуры, высоким значениям теплот гид

рат8ЦИИ цеолитов и малого времени измерений ,точность определе

· ний достаточно велина, несмотря на неучет теплопотерь в уравне

нии теПЛОВОГОбалланса, используемом в данной методике. 

IЮРТАТИВНАЯ ЦЕХJЛИТНАЯ ЛАЮРАТОРИЯ (IЩЛ) 

Результатом разработки методики явилось создание двух 

вариантов портативных цеолитных лабораторий IЩЛ-I (полевой) и 

IЩЛ-2 (лабораторный), рассчитанных на массовые экспрессные оп

ределения цеолитов в горных по~дах. Опыт работы с IЩЛ описан 

во мнoг~x работах, например , в [7. 9] •. 
в комплект 11ЦЛ входят: а) массивный металлический блок с 

ячейками для установки стаканчиков с образцами для прокалива

ния их на примwсе или электроплите. Использование такого блока 

позволяет подцерживать одинаковоЙ для всех образцов температу
ру прокаливания (разброс не превышетT I-5° С);б) тонкостенные 
алюминиевые стаканчики для образцов ( V~ I5 смз ); в) герме-
тически закрывающиеся дюралюминиевые бюксы для охлаждения обра

зцов; г) термометр с ценой деления I ос и диапазоном измере
ния 0-400 ОС для контроля температуры прокаливания образцов ; 
д) термометр с ценой деления О,! ос и диапазоном О-50 ос для 
определения подъема температуры при реГидРат8ЦИИ образцов; 

е) мерный цилиндр на 25 мл с делениями I мл. 

Для одного определения используется пять грамм образца 

фракции 0,25-1 мм. Это относительно небольшое и в то же время 

достаточно представительное количество полиминеральной породы. 

Использование более узкой чем О,25-! мм фракции требует дроб

ления значительно большего количества породы, что неоправда

но, так как на воспроизводимость результатов это не сказывает

ся. Более крупная фракция даёт меньшие значения АТ вследствие 

увеличения времени регидрат8ЦИИ. При использовании тонко из

мельченных пылевидных порошков (пудры) снижается точность из

мерений, так как при смачивании порешки слипаются в комки и их 

невозможно быстро размешать до получения однородной смеси. 

Кроме того, при заливании такого образца водой происходит как 

бы "выплескивание" пыли из стаканчика, что также снижает вос

производимость результатов. 
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Образцы прокаливаются в течение одного часа при температу

ре 350 Ос, температура контролируется термометром (0-4000с), 
опущенным в один из стаканчиков с цеолитсодержащей породой 

через отверстие в крышке блока. На ряде образцов установлено, 
что данные температура и время прокаливания обеспечивают для 

цеолитсодержащих туфов значения А Т , близкие к максимальному. 

При меньшей температуре дегидратация образцов происходит не 

полностью, а при большей - может про исходить существенное раз

рушение кристаллической структуры цеолита, что снижает ' степень 

ре гидратации и, соответственно , значение АТ. Выдержка образцов 

при температуре 350 ос в течение часа достаточна для практичес
ки полной его .дегидратации [?] . 

После прокаливания стаканчики с образцами пород (быстро, 

без охлаждения) помещаются в герметически закрывающиеся бюксы, 

исключающие контакт образца с атмосферой в n~oцecce охлаждения. 

Иначе при охлаждении образца на воздухе цеолиты одновременно 

со снижением температуры будут сорбировать воду из атмосферы и 

к моменту измерения АТ (при температуре, близкой к комнатной) 

уже частично или полностью регидратируются. В крышке бюкса име

ется карман для термометра для измерения температуры охлажден

ного образца; зтатемпература входит в уравнения (2) и (3) и, 

следовательно, необходима для расчёта АТ. 

К измерению подъема температуры 6.Т приступают после охлаж

дения образцов в бюксах до комнатной температуры. В мерный ци

линдр наливают IO мл воды (желательно дистиллированной) . и изме

ряют её температуру. Затем отвинчивают крышку бюкса. в стакан
чик с образцом, не вынимая его из бюкса, выливают приготовлен

ную воду и размешивают содержимое стаканчика термометром с од

новременным контролем его показаний. Температура смеси растёт 

и через несколько секунд ( ,..,. 5 ;. I5) достигает максимума , ПО9-

ле чего начинает снижаться. Максимальное значение температуры 

смеси (Т ""ах ) заносится в те.блицу измерений и используется 

в'дальнейшем для вычисления АТ. 

Выбор указанного количества воды для гидратации обезвожен

ного образца является оптимальным в связи с тем, что при мень

ших количествах снижается относительная точность определения 

количества воды, а также усложняется перемешивание смеси обра

зец-вода до равномерного смачивания всего образца. Большее КО-
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личество воды снижает величину подъема температуrы, что таRЖе 

уменьшает точность определения ~T . 

При расчёте АТ по уравнению (3) использовались следующие 
постоянные величины: CI - теплоемкость образца. Среднее значе

ние удельной 'l'еплоемкости горных пород равно 0,22 кал/г · град ,в 
опытах нами всегда используется навеска образца 5 г. Таким об

разом, CI = 0 , 22 Кал/г.град х 5 г = I,I кал/град; С2 - удельная 
теплоемкость алюминия равна O,2I кал/г.град ; средняя масса ста
канчика около 5,5 г, С2 = O,2I кад/г град х 5 ,5 г = I,I кал/ 
град; Gз - удельная теплоемкость воды равна I кал/г·град, для 
гидратации образца всегда использовались IO г. сз = I кал/г-
град х I О г = IO кал/ град . 

После подстановки этих значений в уравнеиие ( 3) ВЫР8.Жение 

для расчёта АТ принимает следующий вид: 

т - 2.2.·(Tmllz -ТоfiР) + fO(TmlfJ ,,- -ТВ) . (4) 
~ - 12.2. 

При равенстве температур образца и воды ВЫР8.Жение (3) упро

щается: 

·АТ = Tma~ - ~5P' 

Для пересчёта значений АТ на содержание цеолита в горной 

породе необходимо иметь калибровочную зависимость содержания 

цеолита от t:> Т. Калибро·вочная зависимость строится следующим 
образом. 

Необходимо иметь . образец цеолитсодержащей породы исследу

емого месторождения с известным содержанием цеолита, определен

ным другими методами (ЯМР, РКФА и др.). Образец фракции 0 ,25 -
I мм смешивают с инертным материалом, не сорбирующим воду 
(например, кварцевым стеклом), той же фракции в соотношениях 

цеолитсодержащая породв/ инертный материал O/IOO; 20/80 ; 
40/60; 60/40; 80/20; IOO/O. Ка.ждую из полученных проб делят 

на четыре части по 5 г каждая. Полученный набор проб делят на 

2 партии и последовательно направляют на определение дТ. Вто
рую партию анализируют после получения результатов определений 

первой партии. Методом наименьших квадратов определяют коэф

фициенты зависимости содержания породы в пробе от величины 

АТ: 

? 



'1.. :: а + 6·2·' 
Q ~ t ' 

гдe~.: - .с> Т, ~i - содержание цеолитсодержащей породы 
в пробе <%). Для получения зависимости содержания цеолита в по
роде от Величины А Т коэфf!ициенты а и 6 пересчитыаютT по 
формулам: 

А с.о = 100 '8. ; B=~·g 
. 100 " 

где Со ~ известное содержание цеолита в исходном образце. С ис
пользоваНием полученных коэффициентов А и В можно рассчитывать 
содержание С цеОJIИта в цеолитсодержащей породе по значениям 

АТ: 

С=А+В · . АТ. 

Типичный вид такой зависимости показан на рис. З. 

Применение для измерения подъема температуры при г~aTa

ции цеолитоввместо обычных ртутных термометров, терморезисто
ров,· термопар и дFWГИХ элек~ических датчиков, как это иногда 

делается , вряд ли оправдано, так как это существенно усложняет 

процедуру иэмерения (требует npецизионного электроиэмеритель

ного npибора,периодической его калибровки) , не давая при этом 

никаких принЦипиальных преимуществ. 

При разработке первых вариантов портативных цеолитных ла

бораторий в 1974-76 гг. нами проводилось сравнение измерений, 
сделанных ртутными термометрами и терморезисторами, которое 

показало , что помимо необходимости ·деликатного обращения (не

достаточно·Й "дуракоупорности" ) электронные термометр,! дают су
ществеnмо больший разброс при измерениях . Последнее, еероятно, 

связано с малым раэмером и небольшой постоянной времени датчи~ 

ка/вследствие чего на измерении отражается случайное прилипа

ние к нему частиц порошкового образца. По-видимому, относи

тельно большая поверхность и значительная теплоемкость ртути 

в термометре играют роль интегратора тепловых эффектов при 

гидратации цеолитов в системе вода + цеолитсодержащая порода, 
обеспечивая заметно лучшую воспроизводимость данных при прос

тоте иэмерения. 

8 



дТ ------ ----

Рис.2. Зависимость показаний 

термометра от времени после 

влив~чия в образец воды. 

Пояснения в тексте. 

L---------------------__ t 

Сц,% 
100 

80 

60 

40 

20 

о 

81 Е]2Е3з 

3 б 9 12 

Рис.З. Типичный вид зависимости coдep~ 

жания цеолита в породе (Сц ) от величи

ны подъема температуp,i (6 Т) . 

1 - расчётная зависимость Сц ( ~ Т), 

2 - доверительный интервал для вероят

ности Р = 0,95 , З-то же для Р = 0,99. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕствЕнного ОПРFДEЛEНИЯ 
ЦЕОЛИТОВ В ГОРНЫХ IЮРОДАХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ · 

Метрологическое обоснование проводилось с соответствии с 

ОСТ 4I-08-205-8I (в дальнейшем именуемым как ОСТ) [IOJ . В на
стоящее время нет стандартов на цеолитсодержащие горные породы. 

В данной работе в качестве стандартных образцов (СО) использо

вались образцы цеолитсодержащих туфов из месторождений Пегасское , 

Кемеровской области (П), с содержанием гейландита около 75 %, 
и Хонгуруу, Якутской АССР (Х), с содержанием гейnандита около 

80 %. Минералогический состав образцов и количественное содер
жание цеОЛИТЩI определены методом РКФА. Данные химического и 
количественного фазового анализов, а также результаты дифракто

метрии со приведены в таблицах I-4. 
Смешиванием в определенных пропорциях с9 с инертным компо

нентом, не вступающим во взаимодействие с водой (кварцевое сте

кло), были приготовлены восемь стандартных проб (l = 8 для 
каждого СО ; со и кварцевое стекло использовались в виде фрак

ций 0 , 25-I мм). Содержания цеолита в пробах m с.".,. (а - ~IO
мер стандартной пробы) приведены в табл. 5 и 6. Разделением 
каждой из проб на · две части были получены две партии образцов 

Таблица I 

Результаты РКФА стандартных образцов ( в %) 

Фазы МесторОждения 

Пегасское Хонгуруу 

Цеолит (гейландит) 75 80 
Монтмориллонит IO О 

Кварц IO 9 

гидрослюды 3-4 7 

Хлорит следы О 

ПлаГИОRлаз О 4 

IO 



Таблица 2 

Результаты химических анализов стандартных 06ryазцов 

гейландитсодержащих туфов в С%) 

окисJIы Месторождения 

Пегасское Хонгуруу 

5i.°2 59,96 66,93 

Аег О" I7,I9 I2 ,44 
СаО 4,40 3,60 
,МgО I,44 0,40 
..Na2.0 0,33 0,50 
k2 0 0,83 2,00 

НгО 15,46 13,39 

.2: 99,61 99,26 

(~ = 2 для каждой стандартной пробы), которые анализировались 
в разное время. Анализ каждой из проб термохимическим методом 

состоял из двух параллельных определений ( n = 2 для каждой 
прОбы). Результаты измерений А Т сведены в табл. 5 и 6. 

С использованием значений СО!" и результатов термохимичес

кого анализа методом наименьших квадратов были определены зави

симости содержания цеолита от АТДЛЯ образцов П и Х, оказавшие

ся линейными. С зависимостью для образца П сравнивалась анало

гичная зависимость , полученная ранее для ·оБРазцов из того же 

месторождения. Коэффициенты наклона прямых отличаются на 3 %. 
что ниже погрешности определения содержания цеолитов в стандарт

ном образце , что говорит о хорошей вослроизводимости результа

тов измерений А Т • 
Результаты измерений АТ, пере считанные на содержания це

олитов в пробах по полученным зависимостям, использсвались для 

оценки ошибок метода. Необходимо отметить, что использование 

для этого зависимостей Сц ( АТ), полученных на ДJWГOM образ
це, нежелательно, так как это при расчёте дисперсий может при

вести к завышению значения ошибки (в первую очереДЬ , системати

ческой) только за счёт ошибок определения содержания цеолита в 

эталоне. 

Il 



Таблица 3 
Результаты дифрактометрии и фазового анализа 

гейландитсодержащего туфа месторождения Пегасское (П) 

о 

J/Jo 
Фаза о Фаза d/n ,А 'Yn,A j/1o 

14,7 5 Монтмориллонит 3,93 32 * 
II,95 4 Гидрослюда 3,7б 5 -"-
9 ,04 100 * 3,71 8 гейландит? 

7.94 21 * 3,5б 9 * 
'! t r..::,.j 1 Хлорит? 3,52 б -"-
б,ВО 15 * 3,4б 2 ? 
б,66 10 .. 3,43 24 * 
6,37 2 ? 3 ,40 20 -"-
5,91 3 * 3,35 86 d...- кварц 

5,35 5 Гидрослюда? 3,18 23 * 
5,2б 20 * 3,13 I4 -"-
5,12 I9 -"- 3 ,08 8 -"-
4,б7 21 -"- 2,98 41 -"-
4,3б 6 - "- 2,88 4 -'!-

4,26 19 .. 
2,ВО 19 _It_ 

3,97 82 -"- 2,73 I2 -"-

Примечание: * - неотнесенные рефлексы принадлежат геЙландиту. 

Результаты пересчёта АТ на содержания цеолита в пробах 

С-и r- приведены в табл. 5 и б и на рис . 4, 5 в виде зависи

мостей ~ijr от С-ОГ ' 

ДЛЯ получения однородного массива данных (не зависящего от 

значений Сиг) использован первый тип преобразований, рекомендо

ванный ОСТом: 

2уг = С-иг - с.ог ' 
так как нет явной зависимости величины ошибки определения ~ijr 

от содержания цеолитов в пробе, что видно из табл. 5 и б. 
В табл. 7 и 8 приведены величины ХУГ • их средние по 

i ,j значения Хг' дисперсии ошибок определения содержания 
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40 

zo 

о 20 40 60 80 Cor , % 

Рис.4. Зависимость экспериментальных значений содеРЖ8~ИЯ 

цеолита в пробах Ci;r от "истинного " значения Cor ' Образец П. 

80 

60 

40 

zo 

о 20 40 60 80 

Рис.5. Зависимость экспериментальных значений содержания 

цеолита в пробах CfJr от "истинного" значения СОГ . Образец Х . 
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цеолита в пробе r : 
2. ()-1 - 2 <Сг = т + YI -1 . L. ('Х" - Z ). •. ,:!Г г 

V~ 
Таблица 4 

Результаты дифрактометрии и фазового анализа 

гейландитсодержащего туфа месторождения Хонгуруу ( Х) 

d/n• А I J/Jo 
Фаза I d/n,p, I J/Jo I ' Фаза 

П,ro 2 ? 3,76 7 * IO,IO 8 ГИДРОСЛlDда 3,72 7 Гейландит? 
9,03 100 * 3,56 9 * 7,96 17 -"- 3,52 3 -"-
6,81 12 _Н_ 3,47 7 Плагиоклаэ? 

6 ,67 8 _11_ 3,43 20 * 6,44 2 Плагиоклв.э 3,39 13 -"-
5,99 2 34: 3,35 55 о... - кварц 

5,62 2 -"- 3,24 IO плв.гиоклаз+геЙлан~ 

5,44 2 ? 3,21 IO 
дит 

плагиоклаэ 

5,35 3 . Гидрослюдв.? 3,18 24 1( 

5,26 16 34: 3,16 13 --"-
5,13 15 -"- 3,08 5 -"-
4,66 17 -"- 2,98 33 -"-
4,36 5 -"- 2,89 II -"-
4,27 7 о<,-кварц 2,80 18 _t!_ 

4,13 1 ? 2 ,74 IO -"-
3,97 72 * 2,67 5 Гидрослюда? 

3,93 30 -"-

Примечание: * - неотнесенные рефлексы принадлежат гейландиту • 

Оценка однородности дисперсий была проведена по критерию 

Кохренв.: 

_ { 0.32 (п) 2 
G _ Ьта.",-
mах. - /t 2 - 0.40 (х) L,GrJ r 
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Полученные значения G та:» для обоих образцов меньше 
G табл = 0,43??, приведенного в таблице 5 .приложения 4 ОСТа. 

Это позволяет считать, что дисперсии однородны во всем интерва

ле содержаний , и результаты :J:.ijo- могут быть объединены в од

ну совокупность, состоящую из 11 = n· m·l = 32 (для каждого 
СО) независимых измерений хе. 

)f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

Таблица 5 

Результаты термохимических измерений (ПЦЛ) гидратации 

цеолитсодеРЖamИХ туфов и пересчёт их на содержание 

цеолита. Образец П 

Результаты параллельных Результаты пересчёта Содержание 

определений АТ, ОС на содержания, С-Уо' % цеолита, е.Од ' 
% 

0,0 0,0 0,0 0,0 О 

0,2 0,0 1,5 0,0 

1,9 1,8 12,1 Н,5 Н 

1 ,9 1,9 12,1 12,1 

3,2 3,5 20,2 22,1 23 
3,6 3,5 22,? 22,1 

5,3 5,6 З3,3 35,2 34 
5,0 4,9 31,5 30,8 

? ,1 ?,2 44,6 45,2 45 
6,8 ?,6 42,? 4?,? 

8,? 9,5 54,5 59,5 56 
8,5 9,3 53,3 58,3 

10,9 10,9 68,3 68,3 68 
9,? 1O,? 60,8 6? ,'О 

Н,8 12,9 ?3,9 80,8 ?5 
12,0 12,3 ?5,1 ??,О 

Близость распределений к нормальному о~енивалась по коэф

цициентам асимметрии Ес и зксцесса Ек , характеризующего плоско

вершинность или островершинность распределения: 

15 



- -111 {-О.1 (п) 
где z=j/ "fЧ = 0.1 (х) , 

Ifo 

п/n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

Таблица 6 
Результаты теРМОХW4ичеСRИХ измерений (ilЦЛ) гидратации 

цеолитсодержащего туфа и переечёт их на содержания 

цеолита. Образец Х 

Результаты пареллельных Результаты пересчё- Содержание 

оnpеделений ~T, ос та на содержания, цеолита, 

С-Уо' % СОо ' % 

0 ,1 0,0 0,0 0,0 о 

0,0 0 ,0 0,0 0,0 

1,5 2,0 9,4 12,8 12 
2,3 1,8 14,8 II,5 

З,З 3,5 21 ,5 22,9 24 
3,9 3,9 25,6 25,0 

5,2 5 ,1 34,3 ЗЗ,б 36 
5,6 5 ,5 З?,О З6,3 

6,9 ?,8 45,? 51,8 48 
?,5 ?,6 49,8 50,5 

8 ,8 9,1 58,5 60,5 60 
9 ,0 9,6 59,9 63,9 

10,6 10,8 ?0,6 ?2,0 ?2 
II , О II,2 ?З , З ?4,? 

10 ,9 12 ,4 ?2,6 82 , ? 80 
II,8 II,9 ?8,? ?9,4 

Для нормального распределения Ее и Ек равны нулю, однако 
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Таблица 7 

Преобразование данных и расчёт однородности дисперсий 

по критерию Кохрена. Образец п . 

j(I стан- Преобразование Среднее Дисперсия 

дартной данных отклонение 
fC2 

пробы по q~Й г 

( ~Щ" .ЖЩ. ZЩ'" 'Х-220 пробе ~p 

1 0,0 0,.0 1,5 0,0 0,4 0,6 
2 I,I 0,5 1,1 I,I I,O 0,1 
3 -2,8 -0,9 -0,3 -0,9 -I,2 I,2 
4 -0,7 1,2 -2,5 -3,2 -I,3 3,9 
5 -0,4 0,2 -2,3 2,7 0,0 4,3 
6 ·-I,5 3,5 -2,7 2,3 0,4 8,8 
7 0,3 0,3 -7,2 -I,O -1,9 12,9 
8 ~1,1 5,8 0,1 2,0 1,7 9,0 

Таблица 8 
Преобразование данных и расчёт однородности дисперсий· 

по критерию Кохрена. Образец Х, 

~ стан- Преобразование Среднее Дисперсия 

де:ртной данных отклонение 2-

пробы 

З!-21f I Х1га I 
по r-.~.й с6г 

(' 'J?Hr ~220 пробе '1!г 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 ...,2,6 0,8 2,8 -0,5 0,1 5,1 
3 -2,5 -1,! 1,6 1,6 -0,1 4,1 
4 -1 ,7 -2,4 1,0 0,3 -0.7 2,6 
5 -2,3 3,8 1,8 2,5 1,4 6,8 
6 -1,5 0,5 -0,1 3,9 0,7 5,2 
7 -1,4 0,0 1,3 2,7 0,6 3~0 

8 -7,4 2,7 -1,3 0,6 -1,6 I7,8 
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при Ес и Е; О и Е; ~ 2 и -! ,5 ~ Ек :::;: 2,0 
ния от нормального является незначимым. 

отклонение распределе-

Е = { -0,30 (П) 
'с 

-0,79 (Х) 

Ек = {1,72 (П) 
1,62 ( Х ) 

Значения Ес и Ек отличны от нуля, однако ниже предельных значе
ний, и можно рассматривать распределения отклонений соответст

вующими. нормальному закону. 

Однородность дисперсий, отсутствие значимых отклонений ра

спределений погрешностей от нормального закона, независимость 

измерений обеспечивают возможность применения рекомендованного 

ОСТом двухфакторного дисперсионного анализа. 

Общая дисперсия, характеризующая разброс экспериментальных 
- 2 • 

данных ~E ' Складывается из следУЮЩИХ составляющих : 
_2 ~2. '"""2 -2 
G'r: = b~ + «5,. + С;;С' 

. ~; где "'о - дисперсия, характеризующая сходимость результатов 

параллельных определений одной и той же пробы; ~; - дис-
персия, обусловленнау неконтролируемыми, медленно изменяющими

ся во времени факторами, в том числе уровнем воспроизводимости ; 
~2 

е;с - дисперсия, характеризующая ВЛИЯhие неконтролируемых 

вариаций валового состава проб. 
__ 2 ,-2. -..- 2 

Значения связанных с ~в, \ОТ, G c выборных дисперсий 

составили: 

б2._ $ 1 - $2 -;;::: (iZ z{ 5'.5 (п) , 
1. - {·m·(п- о- в - 5.9 (х) 

~2_ 5i-5 з ~-2 ~2~{4. з(п), 
ос>г. - А..(m-1) =f:5g +n'Gr = 4.9 {Х) 

~2 $з - S .. ___ ~2 -;;;:2 ;:12 -::::: { 5.3 (п ) 
G ~ = Ii _ 1 = to 8 + Г1' 'От + m· n . t::>c - З. !) (Х) , 

,..-2 $1 - S'1 ...., 2 ---':2 ;:::i:2 '" { 5.3 (п) 
6 - - - .- ~ r<5C + б + 'о:: ) , 

L. - т'n'~- 1 - ,. с 5.{ (Х 
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здесь 2 
~""" ';)0 

_1 -1 1<. т" )2 
S -n·т .r(t-\'z ... 
3- L.. L,-~ иГ .• r J ( " 

Значимость различий дисперсий была оценена по F-критерию 

(Фишера) 

F' - -2 /G"2 _{ 0.8 (п) 
. - ~г./' 1 - 0.8 (х) 

" ~~ /;--2 {и/ (п) 
F =б з/ ~2.. = 0.7 (х) 

, 
F'Тд6Л = 2.5 

F" = 3.5" 
т~ы\ 

Так как отношения дисперсий во всех случаях меньше таблич

ных значений F. отличие их и, соответственно, значения а: 
~2 • 

И """ не значИМЬ!. В связи с этим может Быьь определена средняя 

дисперсия: 2 2 IL .. ! 
~2 '&12.(n-f)·m·k+f52·(rn-1)·k + Gз '("-f,; {5.3 (п) 
fO e :; {n-l)-rn·А.+(m-О·!г+(I-О = ~~! (х) 

Так как все дисперсии, за исключением ~8 • незначИМЬ!, 
суммарная дисперсия ~~ определяется только ~6 

~ ~ {2,З (п) 
Ь1:; = G g = 2,З (Х) 

Относительные величины суммарной дисперсии (отнесенные к сере
дине интервала) равны: 

g = G: .100 х/со = {б, 1 % (п) 
Z,I" L: 5,8 % (Х) • 

Оценка значения систематической погрешности с использова

нием критериев, описанных в ОСТе, в данном случае не имеет 

смысла, так как для построения К8Jlибровочногографика и расчё
та погрешностей используются одни и те же данные. Здесь величи

ну систематической погрешности определяет константа А ~ypaB
нении регрессии Сц = А + в· д Т, используемом для · пересчета ре
зультатов термохимического метода (6 Т) на содержания цеолита 

Сц • В иде8JIЫ!ОМ случае коэф'fJициент А доiIжен Быьь равен нулю. 

Отличие его от нуля и есть систематическая погрешность данных 
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измерений. Для образцов П и Х коэффициент А равен 0,25 и -0,65 • 
. Значения, отнесенные к середине интервалов 

J = J'100X/E _ { 0,67 % (п) 
r . "''-0- -1,6% (Х) 

Оценка значимости систематической погрешноСти. проводилась по 
t - критерию (распределению Стьюдента): . 

t = I d,.l.(J1= {о,62 (П) 
. 6Е ,. 1,57 (Х) 

Полученные значения меньше табличного tтабл = 1,7; систе
матические погрешности (отличие козФФициентов k от нуля) незна
чимы. 

Было произведено сравнение погрешностей термохимического 

метода с погрешностями, приведенными в инструкции ~. 221-Ф для 

отраслевой методики рентгеновского количественного фазового ана

лиза [п] . Сравнение результа']:'ов показывает, что указанНые в 
инструкции погреmности несколько превыmают (в 1,1 - 1,7 раза) 
погрешности термохимического метода. 

ВЛИЯНИЕ ВОДОСОРБИРУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОI1PEДFJIEНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕХШИТОВ 

I1pи разработке метода термохимического анализа было оце

нено влияние водосорбирующих минералов, входящих в составы 

туфов, на определение содержания в них цеолитов. Одним из наи

более часто В.стречающихся вместе с цеолитами минералов являет

ся монтмориллонит. Для оценки его влияния были приготовлены об

разцы минеральных смесей туфа месторождения Пегасского и монт

мориллонита (месторождение Ангрен,УзССР), также каолинита (ме

сторождениеАпрельское, Салаир) аналогично приготовлению стан

дартных проб, использованных в метрологической аттестации. 

Результаты анализов для смесей цеолитовый туф монтморил

лонит (каолинит) - кварцевое стекло пересчитывались с исполь

зованием коэффициентов регрессии для образца П на содержания 

цеолита в пробе. РезультатЫ пересчёта, средние значения содер

жаний цеолита и доверительные интервалы для каждого содержания 

в пробе МОНТМОРИJIJIонита (каолинита) приведены в таблицах 9, 10 
и П. 

Для смесей с ' монтмориллонитом значимые ОТJIИЧИЯ результатов, 
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ТаблиЦа 9 
Влияние водосор6ирующих минералов на результаты 

термохимического анализа. Модельная- смесь - 20 % 
цеолитового туфа П (15 %цеолита), монтмориллонит 

и кварцевое стекло 

Количество Вели- Пересчёт на содер- Среднее Доверитель 

монтморил- чина жание цеолита значение интервал 

лонита, % подъе- Сч, % содержа- (для Р=0 , 9 

ма тем- ний 

5) 

перат. Сц ' % ±. .6.Сц ' % 
АТ, ~C 

2,5 15,9 
О 2,5 15,9 16,! 0,9 

2,6 16,5 

- 3,1 19,6 
IO 3,0 19,0 - I8,4 7,1 

2,6 16,5 

3,5 22Д 

20 3,0 19,0 20 ,0 4,1 
3.0 19,0 

4,1 25,8 
30 3,0 19,0 21,9 8,8 

3,3 20,8 

4,2 26,6 
40 _ 3,б 22,7 22,1 8,1 

3,3 20,8 

4,4 27,7 
50 3,8 24,0 25,4 4,9 

3,9 24,6 

полученных на пробах с 20 % туфа (15 % цеолита в npобе) , от ис-
тинного содержания цеолита ПРОЯВJIЯЮтся при содержаниях- монтмо-

риллонита 30 % и выше , то есть при отношениях содержаний монт-
мориллонита и цеолита больше единицы (около двух). При 50 %-ном 
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Таблица IO 
Влияние водосор6ирующих минералов на результаты 

термохимического анализа. Модельная смесь - 50 % 
цеолитового туфа П (38 % цеолита), монтмориллонит 

и кварцевое стекло 

Количество Величина Пере счет на Среднее зна- Доверитель-
монтморил- подъема содержание чений сод ер- ный интер-

лонита, % темnера- цеолита жаний B~ (для 

тyp,r Сц ' % Сц ' % р = 0,95) 

I1T, ос Сц ' % 

б,2 38,9 
IO 6,2 38,9 39,7 3,6 

б,б 41,4 

б,1 38,3 
20 7,б 47,7 П,7 

6,9 43,3 

6,1 38,3 
30 7,2 45,2 42,1 8,7 

6,8 42,7 

6,1 38,3 
40 7,5 47,1 42,7 10,8 . 

6,8 42,7 

7,9 49,6 
50 7,7 48,3 47,9 4,8 

7,3 45,8 

содержании туфа (38 % цеолита в пробе) значимые отличия прояв
ляются лишь при 50 % - ном содержании монтмориллонита, то есть 
при отношениях содержаний больше единицы. 

Измерения, . сделанные на смесях с каолититом, не выявили 

какой-либо зависимости АТ от содержания каолинита в пробе при 

постоянном содержании туфа (табл. П) , хотя при отсутствии ту

фа такая зависимость есть. Таким образом, nрисутствиекаоли

нита в пробе не сказывается на результатах анализа. 
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Таблица П 

Влияние водосор6Ир'ующих минералов на результаты 

термохимического анализа. Модельная смесь - 20 % 
цеолитового туфа П (15 % цеолита), каолинит 

и кварцевое стекло 

Количество Величина Пересчёт Среднее зна- Доверитель-

каолинита подъема на содер- чение содер- ный интервал 

% темпера- жание жан ий (для Р=О,95) 

туры цеолита :t~Сц' % 
6Т, ос Сц ; % ёц ' % 

2,8 17 ,7 
!о 2,7 17,1 16,! 5,8 

2,1 13,4 

2,1 13,4 
20 2,7 . I7,1 15,5 4,7 

2,5 15,9 

2,8 17,7 
30 1,9 12,1 15,8 8,0 

2,8 17,7 

2,7 17,1 
40 2,7 17,1 Iб,1 4,4 

2,2 14,0 

2,2 14,0 
50 2,8 I7,7 16,7 5,8 

2,9 18,3 

СОIЮСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ГОРНЫХ 

ООРОД НА ЦЕОЛИТЫ ' ТЕРМОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С ДАННЫМИ, ГЮЛУЧЕННЫМИ 
ДРУГИМИ МЕТОДАМИ 

Необходимость такого сопоставления вызвана тем, что разра~ 

ботанные к настоящему времени методы количественного определе

ния содержания цеолитов в горных породах (рентгенографический, 

термохимический, ffМP) основаны на ряде свойств этих минералов , 
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имеющих ПРИНЦИПИaJIЬНООТЛИЧНУЮ физико-химическую приро,пу. Кро

ме того, можно предполагать, что в горных породах , представля

ющих сложные полиминеРaJIьные системы, при изменении в широких 

пределах содержания цеолитов могут прояВляться факторы, влияю

щие на само своЙств.о, положенное в основу анализа. 
Например, в методе РКФА наиб.олее мелкие кристаллы цеолитов 

( < 2001.. ), обладающие уже всеми фундамеНТaJIЬНЫМИ свойствами 
цеолитов, оказываются за пределаМи обнаружения [121и нет осно
ванИЙ ПОЛагать, что соотношение тонкокристаллической, рентгено

ам.орфной и более кР.УnнокрИсталлическоЙ рентгенЬфиксируемой час
тей будет .оставаться постоянным при значительных изменениях со

держания цеОЛИТОБ в породе. В ЯМР-анaJIизе [13] определяемой ве
личиной является число молекул ВОДЫ , характеризующихся опреде

ленным пространственным расположением , и очевидным требованием 

корректности анализа является отсутствие при изменениях концен

трации цеолита в породе значительной вариации в составе обмен

ных катионов, влияющих на расположение и количество молекул во

ДЫ в цеолите [14] • В термохимическом методе на результаты 
анaJIиза может влиять целый ряд причин , в том числе блокирование 

доступа водЫ к кристаллам цеолитов другими компонентами породы, 

"рубашкаМи" из глинистых минералов, вулканического стекла и др. 
Значимость перечисленныхфакторов для методов анaJIиза це

олитссдержащих пород, по-виДимому,может быть оценена из сопос

тавления данных о содержании цеолитов, полученных разными мето

дами для одних и тех же образцов с широкими пределами изменения 

содержания цеолитов • 
. Сопоставление данных, полученных · различными методами, бы

ло npoведено для серии образцов гейландитсодержащих туфов Пе

гасского месторождения,концентраЦия гейландита в КОТОРЫХ,по 
данным ЯМР-анaJIиза,изменялась от IO до 70 %, и для серии клино
птилолитовых образцов месторождений Т,уmлег и Цаган-Цаб (Монго

лия), с содержанием клиноптияолита от 30 до 90 % (данные 
РКФА). АнaJIИЗ пород методом ЯМР (37 проб) был выполнен по ме
тодике, описанной в работе [15] . Рентгенофазовый анализ 
(26 проб) npоведен по методике Тори, Хотта, Асака [16] • Ре
зультаты сопоставлений представлены на рис. 6, 7 в виде функ
ЦИЙ ~{1:} ,где ~ и ~ - содержание цеолита, установленное 

методами ям? (РКФА) и термохимическим, соответственно. Как видно 
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Рис.б. Сопоставление результатов определения содержания 

цеолитов 'в горных породах, полученных термохИмическим 

методом и методом ЯМР. 
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Рис.? Сопоставление результатов определения содержаНия 

цеолитов в горных породах , полученных термохимическим методом 

и методом РКФА. 
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из рис. 6, 7, зависимости y(~) удовлетворительно описываются 
уравнениями линейной регрессии: 

~=A + f)-z 

с коэффициентами А = - 5; В = I,02-дляметода ЯМР и А = 4; 
В = О,96-для метода РКФА. Среднеквадратические цогреmности сос-
тавляют 5 и 7 % при сопоставлении с методами ЯМР И' РКФА , соот-
ветственно, и не превышают суммарные погреmности методов. 

Проведенные сопоставления результатов различных методов 

(термохимия , ЯМР, РКФА) позволяют считать, что влияНИе перечис

ленных выше факторов не приводит к существенным различиям по

лучаемых разными методами результатов определения содержания 

цеолитов в горных породах. 

* * * 
Приведенная термохимическая методика отличается большой 

простотой, экспрессностью и достаточной тоЧностью количествен

ного определения содержания цеолитов в горных породах. Приме

нениееё в I975-I988 гг. при поисковых и разведочных работах 
в ряде научных и производственных геологических организаций 

страны показало достаточную надёжность определений и высоцую 

зкономичесцую зффективность. В I987 году термохимический ме
тод был утвержден Научным советом по аналитическим методам 

(НСАМ) Мингео СССР в качестве отраслевой методики [71 
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