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АННОТАЦИЯ.  Сорбенты на основе натуральных цеолитов являются дешевым и доступным сырьем. Для увеличе-
ния их сорбционной способности производится модификация. Модифицированные цеолиты могут использоваться в 
качестве функциональных добавок для строительных материалов, которые улучшают качество воздуха в помещении.
Цеолитсодержащие породы подвергаются модификации различными способами: термическими, химическими, термо-
химическими, механическими. В настоящее время наиболее эффективным направлением является использование 
ионно-плазменных технологий, в том числе влияние низкотемпературной неравновесной плазмы (НТНП), которое 
позволяет направить свойства только поверхностного и приповерхностного слоев в наноуровне. Этот эффект уве-
личивает сорбционную способность сорбентов на основе цеолитсодержащих пород.
В статье представлены результаты исследований по определению влияния НТНП на сорбционные свойства моди-
фицированных природных цеолитов. В качестве объекта исследования были выбраны цеолиты Хотынецкого место-
рождения Орловской области.
Обработка сырья проводилась в лабораторной установке. Источник переменного тока с напряжением до 8000 В и 
частотой до 40 кГц между электродами создает область НТНП.
Метод азотной порозиметрии на устройстве NOVA 2200 был использован для определения влияния НТНП на изме-
нение нанопористости природного цеолита. Метод оптической микроскопии был использован для анализа внешних 
изменений поверхности цеолитов. Метод комбинационного рассеяния (КР) показал наличие явных изменений по-
ложения и интенсивности полос в спектрах КР модифицированных образцов.
Результаты исследований подтверждают высокое модифицирующее действие НТНП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  низкотемпературная неравновесная плазма, активация, сорбция, цеолиты, сорбент, Хоты-
нецкое месторождение
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ABSTR ACT.  The sorbing agents on the basis of natural zeolites are cheap and affordable raw materials. In order to 
increase their sorption capacity, a modification is made. Modified zeolites can be used as functional additives for building 
materials that improve indoor air quality.
Zeolite containing earth materials undergo the modification in various ways: thermal, chemical, thermochemical, mechanical. 
Currently, the most effective direction is the use of ion plasma technologies, including the influence of low-temperature 
nonequilibrium plasma, which allows to direct the properties of only the surface and near-surface layers at the nanoscale 
level. This effect increases the sorption capacity of sorbing agents on the basis of zeolite containing earth materials.
The paper presents the results of studies on determination the effect of a low-temperature nonequilibrium plasma influence 
on the sorption properties of modified natural zeolites. The object of the study was the zeolites of the Khotynets deposit 
occurrence of the Oryol region.
The processing of raw materials was carried out in a laboratory machine. An alternating current generator with a voltage of 
up to 8000 V and a frequency of up to 40 kHz between the electrodes creates a region of low-temperature nonequilibrium 
plasma.

ТЕхНОЛОгИЯ СТРОИТЕЛьСТВА. СТРОИТЕЛьНЫЕ 
мАТЕРИАЛЫ И ИзДЕЛИЯ. НАНОмАТЕРИАЛЫ 

И НАНОТЕхНОЛОгИИ
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Строительная индустрия требует появления но-
вых перспективных технологий, что в свою очередь 
стимулирует создание современных строительных 
материалов, обладающих расширенным комплек-
сом функциональных свойств, в том числе обеспе-
чивающих экологичность помещений возводимых 
зданий и сооружений с их использованием.

Экологические характеристики помещений во 
многом определяются качеством воздушной среды. 
Вредное воздействие на нее в основном оказывают 
летучие вещества, выделяемые различными источ-
никами. Одним из основных источников загряз-
нения воздушной среды являются строительные 
материалы, конструкции и изделия, на долю кото-
рых приходится до 80 % химических веществ, об-
наруженных в воздушной среде эксплуатируемых 
помещений [1]. В связи с этим перспективным на-
правлением при разработке строительных материа-
лов является придание им дополнительной функции 
поглощения токсичных продуктов из воздушной 
среды за счет введения в структуру эффективных, 
доступных сорбентов. К таким сорбентам можно 
отнести группу природных цеолитсодержащих гор-
ных пород.

Природные цеолиты являются водными кар-
касными алюмосиликатами щелочных и щелочно-
земельных металлов. Кристаллическая решетка це-
олитов образована тетраэдрами [SiO4]4- и [AlO4]5-, 
объединенными общими вершинами в трехмерный 
каркас, пронизанный полостями и каналами. В по-
лостях и каналах располагаются катионы металлов 
(Ca, Na, K, Mg, Ba, Sr и др.) и молекулы «цеолит-
ной» воды.

Наиболее ценными считаются цеолитные поро-
ды, содержащие 50…70 % и более минерала цеоли-
та. В свою очередь среди цеолитов по практической 
значимости прежде всего можно выделить высо-
кокремнистый цеолит — клиноптилолит — ввиду 
его высоких сорбционных свойств и селективно-
сти [2–4].

Природные цеолиты — естественное мине-
ральное сырье, сосредоточенное в основном в Евро-
пе, России, Японии и США. По данным Объедине-
ния независимых экспертов в области минеральных 

ресурсов, металлургии и химической промышлен-
ности на территории России выявлено примерно 
120 месторождений и проявлений цеолитсодержа-
щих пород, балансовые запасы цеолитовых пород 
в России составляют 661,9 млн т [5].

Наряду с природными цеолитсодержащими 
сорбентами на рынке появляются новые синтети-
ческие сорбенты [6], так называемые молекуляр-
ные сита, на основе цеолитов с узконаправленной 
селективной способностью очистки среды от опре-
деленной группы токсичных веществ. Химический 
состав и особенности структуры цеолитов обуслов-
ливают высокую сорбционную способность, устой-
чивость к кислотному и термическому воздействию, 
каталитическую активность. Экспериментальные 
условия синтеза (температура, время реакции и кон-
центрация щелочей) оказывают значительное влия-
ние на тип цеолита и его содержание в продуктах 
 реакции [7].

Сорбенты на основе природных цеолитов явля-
ются более дешевым продуктом по сравнению с ис-
кусственными сорбентами на их основе. Повыше-
ние сорбционной способности природных цеолитов 
достигается различными способами модификации. 
Рациональным направлением по расширению об-
ласти применения модифицированных цеолитов 
является их использование в качестве эффективной 
добавки в строительные материалы, повышающей 
качество воздушной среды помещения.

Существуют различные методы модификации 
цеолитов. В настоящее время в большей степени 
используются следующие способы модификации: 
термический, химический, термохимический, ме-
ханический. Термическое воздействие рассмотрено 
в работах [8, 9]. Более эффективными способами 
по сравнению с термическим методом являются 
химическая [10, 11] и термохимическая модифика-
ции. Авторами [12] показано, что термохимическая 
модификация повышает сорбционную способность 
цеолитов, а степень удаления ионов тяжелых метал-
лов может достигать 98…99 %.

Решением проблемы активации материала яв-
ляется разработка методов модификации, позволя-
ющих изменять только поверхностные и приповерх-

The method of nitrogen porosimetry on the NOVA 2200 device was used to determine the effect of a low-temperature 
nonequilibrium plasma on the modification of natural zeolite nanoscaled porosity. The method of optical microscopy was used 
to analyze external modifications in the surface of zeolites. The Raman scattering method showed the presence of visible 
changes in the position and intensity of the bands of modified samples in the Raman spectra.
The study results confirm the high modifying effect of the low-temperature nonequilibrium plasma.
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ностные слои на наноуровне: проводить увеличение 
шероховатости, создание дополнительной дефект-
ности или развитие уже существующих дефектов, 
удаление части поверхностного слоя, а также пере-
распределение внутренних напряжений. В качестве 
такого инструмента для активации поверхности 
материалов на наноуровне может служить воздей-
ствие низкотемпературной неравновесной плазмы 
(НТНП). Обработка в НТНП является эффективным 
инструментов для активации материалов [13, 14].

Цель данной работы — проведение исследова-
ний по воздействию НТНП на природные цеолиты 
с целью повышения их сорбционной способности.

В работе в качестве объекта исследований для 
получения модифицированных сорбентов исполь-
зовались цеолиты Хотынецкого месторождения 
Орловской области. Элементный состав цеолитов 
данного месторождения неоднороден [15]. Состав 
исследуемых природных цеолитов представлен 
следующими минералами, %: клиноптилолит — 
37,5, кварц — 22,0, монтмориллонит — 8…10,0, 
кристобалит — 15,0…18,0, гидрослюда — 11,0, 
кальцит — 3,0, минералы группы полевых шпа-
тов — 0,5. Истинная плотность цеолитового 
туфа 2490 кг/м3, средняя плотность 990 кг/м3, по-
ристость 61,1 % [16].

Химический состав исследуемых природных 
цеолитов Хотынецкого месторождения следующий:

Вещество Массовая доля, %
Оксид натрия Na2O 0,23
Оксид магния MgO 1,47
Оксид алюминия Al2O3 9,68
Оксид кремния SiO2 72,3
Оксид фосфора P2O5 0,28
Сера общая Sобщ < 0,05
Сера сульфатная SO3 < 0,05
Оксид калия К2O 3,08
Оксид кальция CaO 2,95
Оксид титана TiO2 0,44
Оксид марганца общего MnOобщ 0,02
Оксид железа общего Fe2O3общ 3,98
Оксид железа закисного FeO 0,23
Окись железа окисного Fe2O3 3,73
Углерод общий Cобщ 0,70
Фтор F 0,089
Влага Н2О 4,98
Потери при прокаливании 
(при 1000 °С)

5,14

В процессе исследования определялось изме-
нение характеристик цеолитов с целью определения 
эффективности воздействия низкотемпературной 
плазмой для повышения сорбционных характери-
стик сорбентов на их основе.

Обработка исходного сырья осуществлялась 
в лабораторной установке, где источником пере-
менного тока напряжением до 8000 В и частотой 
до 40 кГц между электродами создается область 
НТНП. Время обработки изменялось в пределах 
от 1 до 4,5 мин. После обработки материала НТНП 
в материале происходит частичная диссипация 
энергии за счет перехода упорядоченных процессов 
при плазменном воздействии в неупорядоченные 
процессы, в том числе в тепловую энергию. Этот 
процесс начинается сразу в момент активации и мо-
жет продолжаться и после окончания воздействия 
НТНП на материал. При этом в поверхностных 
и приповерхностных слоях происходят структурные 
изменения материала с образованием дополнитель-
ных активных центров и радикалов, что подтверж-
дается результатами определения изменения струк-
туры и повышением сорбционной способности 
модифицированных в НТНП цеолитов.

Было определено влияние временного факто-
ра воздействия НТНП на изменение сорбционной 
способности для модифицированных цеолитов. Це-
олит, модифицированный в НТНП (рис. 1), обладает 
большей сорбционной способностью по сравнению 
с контрольным образцом.

После обработки НТНП увеличение общего 
объема ультрамикропор возможно вследствие тер-
могидромеханического воздействия при переходе 
воды из химически связанного состояния в свобод-
ное с разрушением структуры цеолита и с образо-
ванием активных зон на его поверхности. Методом 
оптической микроскопии был проведен анализ 
внешних изменений поверхности цеолитов под воз-
действием НТНП.

На фотографиях образцов цеолитов, использо-
ванных в работе (оптический монокулярный микро-
скоп Levenhuk 320) (рис. 2 и 3), до и после их об-
работки под действием НТНП визуально заметно, 
что степень дефектности частиц природного цеоли-
та после воздействия на них НТНП изменялась. На 
рис. 2 приведена фотография образцов, не обрабо-
танных НТНП, на рис. 3 — образца, модифициро-
ванного НТНП в течение 4,5 мин. Буквами и окруж-
ностями обозначены дефектные зоны, изменение 
которых наблюдалось в ходе воздействия НТНП на 
образцы цеолитов. При длительности воздействия 
до 4,5 мин НТНП на образцы наблюдалось посте-
пенное увеличение существующих дефектных зон 
(микро-, макротрещин) и появление новых видов 
дефектов (сколы, раковины и т.д.).

Более длительное воздействие сопровождалось 
дальнейшим увеличением количества дефектов 
вплоть до разрушения исходных частиц цеолита. 
Аналогичные явления наблюдались при использо-
вании НТНП для обработки других образцов: син-
тетических цеолитов (NaX) и вспученного перлита. 
На рис. 3 представлены фотографии изменения по-
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Рис. 1. Зависимость сорбционной активности цеолитов от типа сорбата: 1 — цеолит контрольный; 2 — дегидратиро-
ванный цеолит; 3 — цеолит, модифицированный НТНП

Рис. 2. Фотографии образцов природного цеолита: 1) — контрольный образец; 2) — модифицированный образец

Рис. 3. Фотографии поверхности синтетического цеолита: 1) — контрольный образец; 2) —  модифицированный об-
разец (1,5 мин); 3) — модифицированный образец (4,5 мин)
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верхности синтетического цеолита (NaX) при воз-
действии НТНП в течение 1,5 и 4,5 мин.

Методом азотной порометрии на приборе 
NOVA 2200е проведены исследования по определе-
нию влияния НТНП на изменение нанопористости 
природного цеолита. В частности, после модифи-
кации в НТНП в течение 1,5 мин исследуемых ма-
териалов наблюдается качественное изменение по-
ристости модифицированных цеолитов (табл. 2, 3). 
При расчетах использовали метод Barrett–Joyner–
Halenda (BJH) [17, 18].

Наблюдаемые изменения структуры цеолитов, 
подвергшихся обработке под действием НТНП, 
по всей видимости, обусловлены как изменением 
внутренней структуры, так и удалением различных 
форм воды с поверхности минералов. При более 
длительном воздействии (от 3 до 4,5 мин), вероятно, 
имеет место нарушение упорядоченной кристалли-
ческой структуры, и, вероятно, частичное оплавле-
ние поверхности.

Характер изменения объема нанопор позволяет 
сделать вывод о возможности направленного влия-
ния за счет изменения времени воздействия НТНП 
на обеспечение максимальной эффективности сорб-
ционных процессов по отношению к конкретным 
сорбатам с учетом их характеристик. Так, стано-
вится очевидным, что после воздействия НТНП на 
цеолит объем пор и площадь их поверхности увели-
чивается (табл. 2, 3).

Методом комбинационного рассеяния (КР) на 
спектрометре Senterra были проведены исследо-
вания по определению активизирующего влияния 
НТНП на поверхность цеолитов.

Анализ результатов исследования образцов 
минеральных носителей с использованием метода 
КР выявил наличие явных изменений в положении 
и интенсивности полос в спектрах КР модифициро-
ванных образцов, полученных в результате обработ-
ки минералов НТНП, что свидетельствует о нали-
чии фазовых переходов как первого, так и второго 
рода, а также о проявлении после обработки НТНП 
полиморфических модификаций в исследуемых ми-
неральных носителях (рис. 4).

Хотя в процессе измерения не удается уверенно 
идентифицировать КР-активные фазы минеральных 
носителей, что существенно затрудняет интерпрета-
цию результатов, но из полученных данных следует, 
что уровни управляющих переменных (апертуры), 
длины волны и поляризации источника возбуждения 
не приводят к качественному изменению отклика 
по сравнению с контролем. Сравнительный анализ 
кривых для контрольных и модифицированных под 
действием НТНП дисперсных фаз (рис. 4) свидетель-
ствует, что одним из результатов плазмохимической 
обработки является повышение интенсивности лю-
минесценции (непрерывная составляющая отклика, 
по всей видимости, не является обусловленной одно-
фотонными процессами). Таким образом, можно сде-
лать заключение о повышении поверхностной кон-
центрации функциональных групп с увеличенным 
временем реверса из метастабильного состояния.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что зависимость увеличения сорбци-
онной способности минеральных носителей от вре-
мени воздействия на них НТНП не носит пропор-
циональный характер, однако оптимальный период 

Табл. 2. Распределение пор по размерам контрольного образца

Диаметр пор, А Объем пор, 
10–3 см3/кг

Площадь 
поверхности пор, 

м2/кг

dV(r), 
10–9 м3/(А · г)

dS(r), 
10–6 м3/(А · г)

40,330 6692 6583 1,110 1,092
52,482 10 463 9327 0,455 0,316
76,556 14 597 11 472 0,298 0,155
128,053 21 513 13 632 0,186 0,582
760,473 48 667 15 060 0,046 0,023

Табл. 3. Распределение пор по размерам модифицированного образца

Диаметр пор, А Объем пор, 
10–3 см3/г

Площадь  
поверхности пор, 

м2/кг

dV(r), 
10–9 м3/(А · г)

dS(r), 
10–6 м3/(А · г)

40,628 7017 6904 1,214 1,195
52,726 10 350 9391 0,475 0,355
74,898 15 168 11 941 0,314 0,166
261,184 22 635 14 221 0,187 0,572
742,414 49 255 15 655 0,047 0,025
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воздействия для достижения максимальной сорбци-
онной емкости и активности составит 1,5 минуты.

Степень дефектов гранул цеолита возрастает по 
мере увеличения времени воздействия НТНП, кото-
рая, в конечном итоге, приводит к необратимым раз-
рушениям (см. рис. 2 и 3). Вследствие этого проис-
ходит не только увеличение удельной поверхности 
и уменьшение средних размеров зерен цеолита с об-
разованием новых открытых микро- и макропор, но 

и активизация поверхности цеолитов, что способ-
ствует повышению их сорбционной способности.

Модифицирование НТНП в наибольшей сте-
пени повышает эффективность природных цеолит-
содержащих пород, что позволяет расширить их 
функциональные возможности, притом в отличие 
от других способов модификации использование 
НТНП является экономически и экологически вы-
годным методом.
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The construction industry requires the emergence 
of new future-oriented technologies, what in turn stim-
ulates the creation of modern building materials that 
have an expanded set of functional properties, includ-
ing those ensuring the ecological compatibility of the 
erected buildings premises and structures with their use.

The environmental performances of the premises 
are largely determined by the quality of the air medium. 
The harmful effect on it is mainly caused by volatile 
substances released by various sources. One of the main 

sources of air medium pollution are the building mate-
rials, structures and products, which account for up to 
80 % of chemical substances found in the used premises 
air medium [1]. In connection with this the perspective 
direction in the development of building materials is 
to give them the additional function of absorbing toxic 
products from the air medium by introducing effective, 
accessible sorbing agents into the structure. Such sorb-
ing agents include a group of natural zeolite containing 
earth materials.
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Natural zeolites are the aqueous framework alu-
minosilicates of alkali and alkaline-earth metals. 
The crystal lattice of zeolites is formed by tetrahedra 
[SiO4]4- and [AlO4]5-, united by common vertices into 
a three-dimensional framework, penetrated by cavities 
and channels. In the cavities and channels the metal 
cations (Ca, Na, K, Mg, Ba, Sr, etc.) and molecules of 
“zeolite” water are located.

The most valuable are zeolite earth materials con-
taining 50…70% and more of the zeolite mineral. In 
turn, among zeolites, for practical significance, high-
ly-siliceous zeolite — clinoptilolite — can be distin-
guished primarily because of its high sorption proper-
ties and selectivity [2–4].

Natural zeolites are natural mineral raw materi-
als, concentrated mainly in Europe, Russia, Japan and 
the USA. According to the Association of Independent 
Experts in the Field of Mineral Resources, Metallurgy 
and the Chemical Industry, about 120 deposit occur-
rences and manifestations of zeolite containing earth 
materials have been found on the territory of Russia, 
balance reserves of zeolite earth materials in Russia 
reach 661.9 million tons [5].

Along with natural zeolite containing sorbing 
agents, new synthetic sorbing agents [6], so-called mo-
lecular sieves on the basis of zeolites with a narrowly 
selective function of the environment purification from 
a certain group of toxic substances, appear on the mar-
ket. The chemical composition and features of the zeo-
lites structure cause high sorption capacity, resistance 
to acid and thermal influence and catalytic activity. 
Experimental conditions of synthesis (temperature, re-
action time and alkali concentration) have a significant 
effect on the zeolite type and its content in reaction 
products [7].

Sorbing agents based on natural zeolites are 
a cheaper product compared to artificial sorbing agents 
based on them. Increase of the sorption capacity of nat-
ural zeolites is achieved by various methods of modi-
fication. The rationale direction on expanding the field 
of application of modified zeolites is their use as an ef-
fective additive for building materials that improve the 
quality of the premises air medium.

There are various methods for zeolites modifying. 
Currently, the following methods of modification are 
more widely used: thermal, chemical, thermochemi-
cal, mechanical. The thermal effect is stipulated in the 
works [8, 9]. More effective methods in comparison 
with the thermal method are chemical [10, 11] and ther-
mochemical modifications. The authors of [12] showed 
that the thermochemical modification increases the 
sorption capacity of zeolites, and the degree of removal 
of heavy metal ions can reach 98…99 %.

The solution of the material activation problem is 
the development of modification methods that allow 
changing only surface and near-surface layers at the na-
noscale level: to increase the pimpling, create addition-
al defects or developing the existing defects, remove 

part of the surface layer, and redistribution of internal 
stresses. As an instrument for activating the materials 
surfaces at the nanoscale level, the influence of low-
temperature nonequilibrium plasma (LTNP) can serve. 
Processing in LTNP is an effective tool for the materials 
activation [13, 14].

The purpose of this work is to conduct studies on 
the effect of LTNP on natural zeolites with a view to 
increase their sorption capacity.

Throughout the work the zeolites of the Khotynets 
deposit occurrence of the Oryol Region were used as 
an object of research for obtaining modified sorbing 
agents. The elemental composition of the zeolites of this 
deposit occurrence is heterogeneous [15]. The composi-
tion of the natural zeolites under studying is represented 
by the following minerals, %: Clinoptilolite — 37.5, 
quartz — 22.0, montmorillonite — 8…10.0, cristo-
balite — 15.0…18.0, hydromicas — 11.0, calcite — 
3.0, minerals of the oligoclase group — 0.5. The true 
density of zeolite tuff is 2490 kg/m3, the average density 
is 990 kg/m3, the porosity is 61.1 % [16].

The chemical composition of the investigated nat-
ural zeolites of the Khotynets deposit occurrence is as 
follows:

Substance 
Sodium oxide Na2O
Calcined magnesia MgO 
Aluminic oxide Al2O3
Silicon oxide SiO2 
Phosphorus oxide P2O5 
Total sulphur Stotal 
Sulphate sulfur SO3 
Potassium oxide К2O 
Calcium oxide CaO 
Titanium oxide TiO2 
Total manganous oxide MnOtotal 
Total ferrous oxide Fe2O3total 
Ferrous iron oxide FeO 
Ferric iron oxide Fe2O3 
Total carbon Ctotal 
Fluorine F 
Water Н2О 
Losses at calcination (at 1000 °C)

Weight percent, %
0.23
1.47
9.68
72.3
0.28

< 0.05
< 0.05
3.08
2.95
0.44
0.02
3.98
0.23
3.73
0.70
0.089
4.98
5.14

In the course of the study, the change in the charac-
teristics of the zeolites was determined in order to deter-
mine the effectiveness of the low-temperature plasma 
influence on increase of the sorption properties of the 
sorbing agents on their basis.

The raw material was processed in a laboratory 
machine where an area of low-temperature nonequi-
librium plasma is created between the electrodes by 
an alternating current generator with a voltage up to 
8000 V and a frequency of up to 40 kHz. The treat-
ment time varied from 1 to 4.5 min. After processing of 
LTNP material in the material, partial dissipation of en-
ergy takes place due to the transition of the ordered pro-
cesses under plasma influence to disordered processes, 
including thermal energy. This process begins imme-
diately at the time of activation and can continue even 
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after the end of the impact of LTNP on the material. At 
the same time, structural changes take place in the ma-
terial surface and near-surface layers with the formation 
of additional active centers and radicals, which is con-
firmed by the results of determination of the structure 
change and increase of the sorption capacity of zeolites 
modified in LTNP.

The influence of the time factor of LTNP influence 
on the change in sorption capacity for modified zeolites 
was determined. Zeolite modified in LTNP (Figure 1), 
has a greater sorption capacity than the control sample.

After LTNP treatment, an increase in the total vol-
ume of ultramicropores is possible due to the thermo-
hydromechanical effect during the transition of water 
from the chemically bound state to the free one with 
the destruction of the zeolite structure and with the for-

mation of active zones on its surface. The method of 
optical microscopy was used to analyze the external 
modifications in the surface of zeolites under the influ-
ence of LTNP.

On the photographs of the zeolites samples used in 
the course of work (the optical monocular microscope 
Levenhuk 320) (Figure 2 and 3) before and after their 
treatment under the influence of LTNP it is visually no-
ticeable that the degree of particles defectiveness of the 
natural zeolite after the LTNP influence has changed. 
Figure 2 shows a photograph of samples not treated 
with LTNP on the Figure 3 — a sample, modified by 
LTNP for 4.5 minutes. Letters and circles denote defec-
tive zones, the change of which was observed during 
the LTNP influence on zeolites samples. With an influ-
ence lasting for up to 4.5 minutes of low-temperature 

Figure 1. Dependence of zeolites sorption activity on sorbate type: 1 — control zeolite; 2 — dehydrated zeolite; 3 — zeolite, 
modified by LTNP

Figure 2. Photographs of natural zeolite samples: 1) — control sample; 2) — modified sample
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nonequilibrium plasma, a gradual increase in the ex-
isting defect zones (micro-, macrocracks) and the ap-
pearance of new types of defects (chips, shells, etc.) 
took place.

A longer influence was accompanied by a further 
increase in the number of defects, up to the destruction 
of the original zeolite particles. Similar phenomena 
were observed when LTNP was used to process other 
samples: synthetic zeolites (NaX) and expanded perlite. 
Figure 3 shows the photographs of the modification in 
the synthetic zeolite (NaX) surface under the influence 
of a low-temperature nonequilibrium plasma during 1.5 
and 4.5 minutes.

The method of nitrogen porosimetry on the NOVA 
2200 device was used to determine the effect of LTNP 
on the modification of natural zeolite nanoscaled poros-
ity. In particular, after modification of the investigated 
materials in LTNP for 1.5 minutes, a qualitative modi-
fication in the porosity of the modified zeolites is ob-
served (Table 2, 3). The Barrett-Joyner-Halenda (BJH) 
method was used for the calculations [17, 18].

The observed modifications in the structure of zeo-
lites subjected to LTNP treatment are apparently due to 
both a change in the internal structure and the removal 
of various forms of water from the minerals surfaces. 
With longer influence (from 3 to 4.5 minutes), there is 
likely to be a disruption of the ordered crystal structure, 
and probably surface fritting.

The nature of the nanopores volume modification 
allows us to conclude that directional influence can be 
achieved due to a change in the time of LTNP influence 
to ensure the maximum efficiency of sorption processes 
with respect to specific sorbates, taking into account 
their properties. Thus, it becomes evident that after the 
LTNP influence on the zeolite, the pore volume and the 
pores surface area increase (Table 2, 3).

Raman scattering was carried out using the 
Senterra spectrometer to determine the activating influ-
ence of LTNP on the zeolites surface.

Results analysis of the mineral samples carriers 
study using the Raman scattering method revealed the 
presence of visible changes in the position and intensity 

Figure 3. Photographs of the synthetic zeolite surface: 1) — control sample; 2) — modified sample (1.5 min); 3) — modified 
sample (4.5 min)

Table 3. Distribution of pores by the size of the modified sample

Diameter of pores, A Pore volume, 10–3 
cm3/g

Surface area of pores, 
m2/kg dV(r), 10–9 m3/(A · g) dS(r), 10–6 m3/(A · g)

40.628 7017 6904 1.214 1.195
52.726 10 350 9391 0.475 0.355
74.898 15 168 11 941 0.314 0.166
261.184 22 635 14 221 0.187 0.572
742.414 49 255 15 655 0.047 0.025

Table 2. Distribution of pores by the size of the control sample

Diameter of 
pores, A

Pore volume, · 10–3 
cm3/kg

Surface area of pores, 
m2/kg dV(r), 10–9 m3/(A · g) dS(r), 10–6 m3/(A · g)

40.330 6692 6583 1.110 1.092
52.482 10 463 9327 0.455 0.316
76.556 14 597 11 472 0.298 0.155
128.053 21 513 13 632 0.186 0.582
760.473 48 667 15 060 0.046 0.023
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of the bands in the Raman spectra of modified samples 
obtained as a result of the minerals treatment by LTNP, 
which indicates the presence of phase transitions, both 
first and second category, as well as the manifestation of 
polymorphic modifications after treatment by LTNP in 
the investigated mineral carriers (Figure 4).

Although during the measurement it is not possible 
to reliably identify the Raman-active phases of mineral 
carriers, which significantly complicates the results inter-
pretation, it follows from the obtained data that the levels 
of control variables (aperture), wave length, and polar-
ization of the excitation source do not lead to a qualita-
tive change in response compared to control. A compara-
tive analysis of the curves for the control and modified 
under the influence of LTNP dispersed phases (Figure 4) 
shows that one of the plasma-chemical treatment results 
is an increase in the luminescence intensity (the continu-
ous component of the response is apparently not due to 
single-photon processes). Thus, it can be concluded that 
the surface concentration of functional groups increases 
with an increased reversal time from the metastable state.

The obtained results make it possible to conclude 
that the dependence of the increase in the sorption ca-
pacity of mineral carriers on the time of LTNP influence 
is not proportional, but the optimum period of influence 
for achievement maximum sorption capacity and activ-
ity is 1.5 minutes.

The degree of zeolite granules defects increases 
with the increase in the time of LTNP influence, which 
ultimately leads to irreversible damage (see Figure 2 
and 3). As a result, not only an increase in the specific 
surface and a decrease in the average dimensions of 
zeolite grains with the formation of new open micro- 
and macropores occurs, but also an activation of the 
zeolites surface, which leads to their sorption capacity 
increase.

Modification of low-temperature nonequilibrium 
plasma to the greatest extent increases the efficiency of 
natural zeolite containing earth materials, which makes 
it possible to expand their functions, and unlike other 
methods of modification, the use of LTNP is economi-
cally and environmentally advantageous.
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