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Введение

В настоящее время все большее распростране-
ние в профилактике и лечении заболеваний, сопро-
вождающихся интоксикацией организма, получает 
метод энтеросорбции, в основе которого лежит 
применение разнообразных по своему химическо-
му составу и свойствам сорбентов (энтеросорбен-
тов), эффективность которых была многократно 
подтверждена в клинических испытаниях [1 – 4]. 
Метод находит применение в таких областях, как 
пред- и послеоперационная терапии онкологиче-
ских больных [5], при попадании токсических ве-
ществ в желудочно-кишечный тракт, при аллергии 
или после курса противопаразитарного лечения в 
качестве детоксиканта и ряде других, а также спо-
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собствует улучшению деятельности органов пище-
варения и организма в целом [6, 7].

Процесс связывания токсинов энтеросорбен-
тами происходит на границе раздела фаз за счет 
слабых электростатических взаимодействий со-
рбируемых молекул с атомами или группами ато-
мов, расположенных на поверхности сорбента. 
Как правило, чем больше удельная (сорбционная) 
поверхность сорбента, тем выше его сорбционная 
активность [2, 4, 8, 9].

В качестве энтеросорбентов могут быть ис-
пользованы различные группы веществ — акти-
вированные угли, оксид алюминия, пектины и др. 
Одними из современных энтеросорбентов нового 
поколения являются кремнеземсодержащие препа-
раты (белая глина, смекта, полисорб, белый уголь, 
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неосмектин, энтеросгель, энтеросорб и другие) [1, 
10, 11]. Для большинства перечисленных фарма-
цевтических препаратов характерно использование 
в качестве основного действующего компонента 
аморфного диоксида кремния (SiO2), который по-
лучают из реактивного сырья. Так, одним из его 
основных поставщиков является немецкая химиче-
ская компания “Evonik Degussa AG”, производящая 
пирогенный диоксид кремния путем взаимодей-
ствия четыреххлорного кремния с парами воды 
[12]. Однако использование для его получения до-
рогостоящего сырья предопределяет как высокую 
стоимость самого продукта (диоксида кремния), 
так и препаратов на его основе.

Снижение стоимости конечного продукта для 
повышения его конкурентоспособности на рынке 
возможно либо за счёт упрощения и совершенство-
вания технологической схемы его получения, либо 
за счёт внедрения новой технологии, работающей 
на дешёвом исходном сырье. Таким исходным сы-
рьём может быть нефелин — алюмосиликатный 
минерал ((Na,K)2O·Al2O3·2SiO2), который полу-
чают в качестве попутного продукта при обога-
щении апатито-нефелиновых руд в ОАО “Апатит” 
(г. Кировск, Мурманская обл.), и который практи-
чески не используется и складируется в виде не-
фелиновых “хвостов” в огромных количествах не 
далеко от места его производства, что существенно 
ухудшает, в виду его мелкодисперсности, экологи-
ческую обстановку в регионе.

Нефелин обладает рядом уникальных свойств, 
таких как постоянство химического состава и спо-
собность к разложению практически всеми ми-
неральными и даже некоторыми органическими 
кислотами. В процессе кислотного разложения по 
реакции (на примере серной кислоты) 

(Na,K)2О∙Al2O3∙2SiO2 + 4H2SO4 → 
→ Na2SO4 + K2SO4 + Al2(SO4)3 + 2H4SiO4       (1)

в раствор переходят как входящие в его состав Na, 
K и Al, так и диоксид кремния (в виде слабодиссо-
циированной ортокремниевой кислоты (H4SiO4)), 
которая затем полимеризуется с образованием 
дискретных частиц аморфного диоксида кремния 
(АК), обладающих развитыми удельной поверх-
ностью и пористостью, величина которых, в свою 
очередь, в сильной степени зависят как от условий 
разложения минерала, так и последующего выде-
ления АК из раствора.

Цель настоящей работы — исследование фи-
зико-химических свойств аморфного кремнезема, 
получаемого на основе минерального сырья – не-

фелина, для определения перспективности его ис-
пользования в качестве энтеросорбента.

Экспериментальная часть

В качестве образца сравнения был использо-
ван широко распространенный фармацевтический 
препарат “Полисорб ПМ”, представляющий собой 
неорганический, неселективный, полифункцио-
нальный энтеросорбент на основе высокодисперс-
ного кремнезёма [13] (образец 1). 

Для получения образцов диоксида кремния 
был использован нефелиновый концентрат (НК) 
состава, масс. %: Al2O3 — 28,59; Na2O — 14,05; 
K2O — 7,25; Fe2O3 — 3,82; SiO2 — 43,3; прочие — 
остальное. Разложение НК осуществляли в течение 
15 мин 16 % H2SO4 при ее расходе 100 % от стехио-
метрии по реакции (1) на Σ([Al2O3], [Na2O], [K2O]), 
где [Al2O3], [Na2O], [K2O] — содержание Al2O3, 
Na2O, K2O в НК, %, соответственно. По заверше-
нии процесса разложения кремнеземсодержащий 
раствор отделяли от кислотонерастворимого мине-
рального остатка фильтрованием на лабораторном 
нутч-фильтре и, с целью снижения солесодержания 
в растворе, охлаждали его до 10 °C, в результате 
чего происходила кристаллизация алюмокалиевых 
квасцов (Al2(SO4)3·K2SO4∙24H2O), которые также 
отделяли фильтрацией. 

Образец 2 был получен выделением SiO2 из 
кремнеземсодержащего раствора методом посте-
пенной равномерной дозированной его подачи 
в течение 3 ч в нагретую до 115 °С 40 % серную 
кислоту в присутствии затравки SiO2 [14], после 
чего пульпу дополнительно выдерживали 30 мин 
для завершения процесса осаждения SiO2. Осадок 
диоксида кремния отделяли от сернокислого рас-
твора фильтрацией, промывали до pH промыв-
ной воды ~ 7 и отсутствия в ней сульфат-иона (по 
Ва2+), после чего сушили до постоянной массы при 
105 °C и анализировали.

Для получения образца 3 АК кремнеземсо-
держащий раствор желатинизировали, получен-
ный гель SiO2 сушили при 170 °С, после чего его 
промывали водой до pH промывной воды ~ 7 и 
отсутствия в ней сульфат-иона (по Ва2+), сушили 
до постоянной массы при 105 °C и анализировали 
[15].

Химический состав образцов определяли на 
атомно-абсорбционном спектрометре AAnalyst 
400, а также масс-спектрометре с индуктив-
но-связанной плазмой ELAN-9000 DRC-e; со-
держание SiO2 определяли гравиметрическим 
способом.
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pH водной вытяжки золошлаков определяли 
согласно [16] при отношении массы образцов АК 
и воды 1:5. 

Кислотно-основные свойства поверхности зо-
лошлаков исследовали методом прерывного титро-
вания суспензии [17]. Для установления значения 
изоионной точки (рНИИТ) определяли значения 
рН дистиллированной воды со значениями рН0 от 
1 до 10, до и после контакта с исследуемыми об-
разцами. Различную кислотность дистиллирован-
ной воды создавали путем прибавления к нему 
определенных количеств 0,1 М раствора HCl или 
KOH. Навески образцов массой 0,4 г помещались 
в колбы, куда добавляли по 30 мл дистиллирован-
ной воды. После этого суспензии выдерживали при 
перемешивании на лабораторном встряхивателе в 
течение 2 ч для установления адсорбционно-десор-
бционного равновесия. Затем суспензию фильтро-
вали и замеряли рН фильтрата (рНк). 

По разнице значений кислотности раствора до 
адсорбции (рН0) и после адсорбции (рНк) находи-
ли изменение (∆рН) в результате гидролитической 
адсорбции: 

∆рНi = рН0,i – рНк,i.

Точка пересечения графика зависимости 
∆рН ∼  f(рН0) для исследуемого образца с осью аб-
сцисс дает значение изоионной точки поверхности 
(рНИИТ).

Величину удельного поверхностного заряда 
образцов АК определяли с помощью потенциоме-
трического титрования по методу Паркса [18]. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов 
проводили на приборе SHIMADZU XRD-6000 
в диапазоне углов 2θ от 6 до 70° с шагом 0,02° и 
рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 (CuKα-
излучение). 

Структурно-поверхностные характеристики 
определяли на анализаторе удельной поверхности 

и пористости TriStar 3020 методами Брунауэра – 
Эммета – Теллера (БЭТ, Brunauer – Emmett – Teller 
— BET), Баррета – Джойнера – Халенда (БДХ, 
Barrett – Joyner – Halenda — BJH).

Обработку полученных результатов сорбции 
азота проводили по линейной форме уравнения 
БЭТ, позволяющей проводить расчет удельной по-
верхности мезопористых веществ: 

1 1 1 ,
1S m m S

C P
P Q C Q C PQ
P

−
= + ⋅

 −  

 (2)

где P — давление газа, PS — давление его насыщен-
ных паров, Q — масса газа, адсорбированного при 
относительном давлении Р/РS, Qm — максимальная 
емкость адсорбционного монослоя сорбента, С — 
константа БЭТ, относящаяся к энергии адсорбции в 
первом адсорбированном слое и, следовательно, ее 
значение характеризует взаимодействие адсорбент 
– адсорбат:

0 ln ,G RT C−∆ = ⋅  (3)

где R — универсальная газовая постоянная 
(8,314 Дж·(моль·К)–1), T — термодинамическая 
температура, К.

Точность аналитического определения экспе-
риментальных данных (содержание примесей, рН 
растворов) составляла ± 5 %. Математическую 
обработку полученных результатов, построение 
графиков осуществляли в среде программного обе-
спечения Excel 2010 и Grapher 4.0.

Результаты и обсуждение

По данным РФА, все образцы представляли со-
бой рентгеноаморные продукты (рентгенограммы 
не приведены).

В табл. 1 представлено содержания примесей, 
потери при прокаливании и рН водной вытяжки 

Таблица 1 

Содержание примесей в образцах SiO2 и значения их рН водной вытяжки (рНв.в)

Table 1

The content of impurities in SiO2 samples and their pH values of the aqueous extract (рНaq.ex)

№ образца
Содержание примесей, масс. % Потери при прокаливании*, 

масс. % рНв.вAl2O3 Na2O K2O Fe2O3 CaO
1 0,011 0,022 0,012 0,016 н.о. 4,15 6,12
2 0,055 0,072 0,048 0,077 н.о. 10,00 3,67
3 0,091 0,028 0,021 0,057 0,032 7,09 4,08

* — 1000 °С, 2 ч,
н.о — не обнаружено
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(рНв.в) синтезированных образцов АК и образца 
сравнения (“Полисорб ПМ”) — и рНИИТ. 

Из данных табл. 1 видно, что наиболее чи-
стым является образец 1 (“Полисорб ПМ”). Это, 
учитывая метод его получение и то, что для его 
синтеза используются чистые (реактивные) исход-
ные вещества, было ожидаемо. Суммарное содер-
жание примесей в образцах 2 и 3, полученных из 
минерального сырья, составляет менее 0,3 %, что 
незначительно превышает этот показатель для 
“Полисорба ПМ” (< 0,2 % [13]). 

На рис. 1a, 1b и в табл. 2 приведены результа-
ты исследований поверхностных свойств синтези-
рованных кремнеземов — значения рН изоионной 
точки (рНИИТ) и точки нулевого заряда (рНТНЗ). 
Как следует из представленных данных, а так же 
значений рНв.в этих образцов (табл. 1), эти пока-
затели для образцов 2 и 3 не значительно отлича-
ются от аналогичных показателей образца 1. Это 
свидетельствует о том, что их кислотно-основные 
свойства (кислотность) незначительно отличаются 

от кислотности как самого желудочного сока, так и 
отделов желудка (рН ≈ 1,5 – 7 [19, 20]). 

На рис. 1b видно единообразие хода кривых 
для всех образцов в интервале pH от 3 до 10. Это 
свидетельствует о практически идентичном их 
электростатическом взаимодействии с окружа-
ющей средой, которое может быть обусловлено 
для этих образцов только наличием поверхност-
ных гидроксильных групп (активных центров). 
Незначительные отличия в ходе кривых, а так же 
значений рНТНЗ (4,9, 4,8 и 4,3 для образцов 1, 2 и 3 
соответственно), можно объяснить либо различи-
ем в количестве этих центров, либо их простран-
ственной доступностью, обусловленной пористой 
структурой образцов. 

На основании вышеизложенного можно пред-
положить, что, с учетом малых терапевтических 
доз, синтезированные образцы АК по своей ток-
сикологической характеристике (химическому 
составу) и кислотности будут удовлетворять требо-
ваниям, предъявляемым к препаратам этого вида.

Рис. 1. Зависимости: a — ∆рН, b — удельного поверхностного заряда qуд от рН0 суспензии образцов SiO2 (номер линии 
соответствует номеру образца).

Fig. 1. The dependence of: a — ∆pH, b — the specific surface charge qsp on the pH0 of the suspension of SiO2 samples (the line number 
corresponds to the sample number).

Таблица 2

Результаты математической обработки экспериментальных данных рис. 1a

Table 2

Results of mathematical processing of experimental data Fig. 1a

№ образца f(∆рН) ∼ рН0 Коэффициент детерминации R2* Изоионная точка поверхности рНИИТ
1 ∆рН = 0,972⋅рН – 7,155 0,990 7,36
2 ∆рН = 0,906⋅рН – 6,512 0,991 7,19
3 ∆рН = 0,647⋅рН – 3,278 0,983 5,07

* — методика определения R2 по [21].

a b
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На рис. 2 представлены изотермы сорбции – де-
сорбции азота образцами SiO2. Вид изотерм может 
быть отнесен, по классификации, предложенной в 
[22], к изотерме IV(a) типа, которая ассоциируется 

с капиллярной конденсацией в мезопорах, о чем 
свидетельствует выраженная петля гистерезиса, 
основной причиной которого является капилляр-
ная конденсация азота (абсорбата) в мезопорах 
(2 < dпор < 50 нм). Начальный участок этой изо-
термы аналогичен изотерме типа II. Характерное 
смыкание петли гистерезиса на изотерме в процес-
се десорбции ранее, чем относительное давление 
достигнет величины 0,3, а также отсутствие значи-
тельного увеличения количества адсорбированного 
азота в области давлений P/PS < 0,1, свидетельству-
ет об отсутствии (или незначительном количестве) 
в образцах микропор (dпор < 2 нм).

Для подтверждения мезопористого характера 
образца и проверки применимости теории (уравне-
ния) БЭТ, лежащей в основе алгоритма вычисления 
удельной поверхности, была построена зависи-
мость [Q(PS/P – 1)]–1 от относительного давления 
азота P/PS для исследованных образцов (рис. 3). 
Известно, что уравнение БЭТ может быть при-
менено к расчету поверхности мезопористых ве-
ществ в случае, если хотя бы на небольшом участке 
изотермы зависимость [Q(PS/P – 1)]–1 от P/PS будет 
линейной [25]. Для большинства твердых веществ 
линейная зависимость на небольшом участке изо-
термы находится в пределах значений относитель-
ного давления от 0,05 до 0,35. Как видно из рис. 3, 
для исследованных образцов график зависимости 
[Q(PS/P – 1)]–1 от P/PS имеет линейный вид (коэф-
фициент корреляции составляет ∼ 0,999), что го-
ворит о хорошей применимости метода БЭТ для 

Рис. 3. Зависимость [Q(PS/P – 1)]–1 от относительного 
дав ле ния азота P/PS для образцов SiO2 (номер ли-
нии соответствует номеру образца).

Fig. 3.  Dependency [Q(PS/P – 1)]–1 from the relative nitrogen 
pressure P/PS for SiO2 samples (the line number 
corresponds to the sample number).

Рис. 2. Изотермы сорбции – десорбции образцов SiO2 
(зависимость количества адсорбированного N2 
(Q) от относительного давления (P/PS) образцов: 
а — 1; b — 2; c — 3.

Fig. 2. Isotherms of sorption-desorption of SiO2 samples 
(dependence of the amount of adsorbed N2 (Q) on relative 
pressure (P/PS) of the samples: а — 1; b — 2; c — 3.

a

b

c
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расчета удельной поверхности образцов аморфно-
го диоксида кремния [23].

В табл. 3 и рис. 4 приведены некоторые струк-
турно-поверхностные свойства и распределение 
объема пор по их диаметру исследованных образ-
цов SiO2 соответственно.

Как видно из представленных данных, удель-
ная внешняя поверхность образцов 1 и 2 прак-
тически одинакова и существенно (в ~ 1,9 раза) 
отличается от аналогичного показателя образца 3 
(310 – 340 и ~ 600 м2/г соответственно). Это можно 
объяснить тем, что в процессе их получения фор-
мирование частиц SiO2 растянуто во времени и 
происходит по механизму укрупнения первичных 
(зародышевых) частиц за счет кристаллизации (по-
ликонденсации) на их поверхности молекул SiO2 
из внешней (газовой или жидкой) среды, в резуль-
тате чего образуются относительно большие глобу-
лы SiO2. При последующих отмывке от примесей 
солей и сушке происходит их сжатие с дальнейшим 
уменьшением удельной поверхности и снижением 
доли пор малого диаметра за счет их схлопывания 
с образованием более крупных пор между агломе-
ратами частиц, что наглядно видно из распределе-

ния объема пор по их диаметру (рис. 4). В отличие 
от этого, процесс образования частиц SiO2 образца 
3 проходит через стадию желатинизации кремне-
земсодержащего раствора с образованием жесткой 
пространственной сетки 

,

в структуру которой внедрены соли Al, Na, K и 
прочих примесей. При последующей отмывки про-
исходит их удаление с сохранением жесткой струк-
туры, не претерпевающей сильных изменений при 
сушке. В результате этого сформированные части-
цы SiO2 сохраняют свою пористую структуру и, 
соответственно, высокую величину удельной по-
верхности. При этом мелкопористая структура не 
претерпевает значительных изменений.

Вместе с этим, образцы 2 и 3 обладают суще-
ственно бόльшими (в ~ 1,4 раза) объемами пор, что, 
совместно с повышенными значениями, особенно 
для образца 3, их удельных поверхностей, позволя-
ет сделать предположение о более высокой их ад-

Таблица 3 

Структурно-поверхностные свойства SiO2

Table 3

Structural and surface properties of SiO2

Показатель Номер образца
1 2 3

1 Удельная поверхность по методу БЭТ, м2/г 331,43 355,11 594,41
2 Удельная поверхность микропор (d < 1,7 нм), м2/г 24,29 17,76 —
3 Удельная внешняя поверхность, м2/г 307,15 337,35 594,41
4 Удельный объем микропор (d < 1,7 нм), см3/г 0,0115 0,0072 —
5 Удельный объем пор (1,7 ≤ d ≤ 300 нм), БДХ (десорбционная ветвь), см3/г 0,6105 0,8618 0,8688
6 Средний диаметр пор, БДХ, нм 9,79 8,61 5,07

d — диаметр пор.

Таблица 4 

Результаты математической обработки изотерм сорбции азота (рис. 3) образцами SiO2

Table 4

Results of mathematical processing of nitrogen sorption isotherms (Fig. 3) with SiO2 samples

№ образца Уравнение прямой
1

mQ C
1

m

C
Q C

−
Qm, моль/г C –ΔG0, Дж/моль

1 Y = 292,619·X + 1,595 1,595 292,619 0,0033989 184,460 12716,2
2 Y = 272,621·X + 1,974 1,974 272,621 0,0036417 139,106 12028,4
3 Y = 162,224·X + 1,823 1,823 162,224 0,0060958 89,987 10966,8
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сорбционной емкости по отношению к токсичным 
примесям, особенно в случае полислойной адсорб-
ции.

Полученные экспериментальные данные по 
сорбции азота (рис. 3) в координатах Q – P/PS  
были обработаны с помощью линейной формы 
уравнения БЭТ (2). Результаты представлены в 

табл. 4. При сравнении уравнения БЭТ (2) с урав-
нениями прямых, представленных в табл. 4, вид-

но, что 1tg ,
m

C
Q C

−
α =  а отрезок, отсекаемый на оси 

1 .
m

Y
Q C

=  Решая полученную систему уравне-

ний, были найдены значения Qm и C для каждого 
конкретного случая. Результаты математической 
обработки также представлены в табл. 4. Там же 
приведены значения изменения энергии Гиббса в 
процессе сорбции, рассчитанные по уравнению (3). 

Как и следовало ожидать, с увеличением 
удельной поверхности (Sуд) возрастает и удельная 
емкость адсорбционного монослоя (Qm), причем 
наблюдается прямопропорциональная зависи-
мость Qm ∼ f(Sуд) (рис. 5): 

Qm = –9,65⋅10–6 + 1,0255⋅10–2⋅Sуд (R
2 = 1), 

где единицы измерения Qm — [ммоль/г], Sуд — 
[м2/г]. 

При этом величина тангенса угла наклона 
прямой (1,0255·10–2) численно равна удельной 
емкости адсорбционного монослоя поверхности 
образцов SiO2 (в ммоль/м2).

Это, а так же постоянство значений ΔG0 (от-
клонение от среднего значения (11903,8 Дж/моль) 
составляет менее 8 %) (табл. 4)) свидетельству-
ет о том, что способ получения образцов SiO2 не 
оказывает существенного влияния на физико-хи-
мические свойства их поверхностей и механизм 
сорбции.

Рис. 5. Зависимость удельной емкости адсорбционного 
монослоя (Qm) от величины удельной поверхно-
сти (Sуд) образцов SiO2. 

Fig. 5. Dependence of the specific capacity of the adsorption 
monolayer (Qm) on the specific surface area (Ssp) of SiO2 
samples.

Рис. 4. Распределение объема пор (η, V) по их диаметру 
(dп) для исследованных образцов SiO2: а — 1;  
b — 2; c — 3.

Fig. 4. The distribution of the pore volume (η, V) by their diameter 
(dp) of the SiO2 samples studied: а — 1; b — 2; c — 3.

a

b

c
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Выводы

По своим физико-химическим свойствам (со-
держание примесей, рН водной вытяжки, величи-
не значений рН изоионной точки и точки нулевого 
заряда и пр.) образцы SiO2, полученные кислот-
ной переработкой минерального сырья (нефелина) 
практически идентичны пирогенному аморфному 
диоксиду кремния, получаемому из реактивного 
сырья (фармацевтический препарат “Полисорб 
ПМ”).

Получаемые на основе переработки минераль-
ного сырья диоксид кремния обладает повышен-
ной, по сравнению с “Полисорбом ПМ” удельной 
внешней поверхностью (в 1,1 – 1,9 раза) и удель-
ным объемом пор (в ~ 1,4 раза).

Способ получения аморфного диоксида крем-
ния не оказывает существенного влияния на фи-
зико-химические свойства их поверхностей и 
механизм сорбции азота, что подтверждается неиз-
менными значениями как удельной емкости адсо-
рбционного монослоя поверхности образцов SiO2, 
так и величиной изменения энергии Гиббса (ΔG0) в 
процессе сорбции. 

Исходя из полученных физико-химических 
и структурно-поверхностных характеристик вы-
сокодисперсного аморфного диоксида кремния, 
получаемого из минерального сырья, можно пред-
положить, что его сорбционные свойства будут 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к 
энтеросорбентам. Для доказательства использова-
ния данного продукта в терапевтической практике 
необходимо проведение доклинических исследо-
ваний его биосовместимости и функциональной 
активности.
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On the prospects of using silicon dioxide obtained from mineral 
raw materials as an enterosorbent

D. V. Mayorov, Yu. O. Velyaev

Samples of amorphous silicon dioxide (SiO2) were obtained by acid decomposition of mineral raw materials (nepheline). Their 
physico-chemical, acid-base and structural-surface properties have been studied by methods of chemical analysis, Parks, BET, 
BJH, etc. It was found that in terms of the content of impurities, the pH of the aqueous extract, the pH values of the isoionic point 
and the zero charge point, the SiO2 samples obtained are almost identical to pyrogenic amorphous silicon dioxide obtained from 
reactive raw materials (pharmaceutical preparation “Polysorb PM”) and have an increased specific external surface compared to 
“Polysorb PM” (in 1.1 – 1.9 times) and specific pore volume (1.4 times). Based on the obtained values of the specific capacity of the 
adsorption monolayer of the surface of SiO2 samples and the change in Gibbs energy (ΔG0) during sorption, it is concluded that 
the method of their preparation does not significantly affect the physicochemical properties of their surfaces and the mechanism 
of nitrogen sorption. Based on the results obtained, an assumption is made about the prospects of using silicon dioxide, obtained 
on the basis of acid processing of mineral raw materials, as an enterosorbent in therapeutic practice. 

Keywords: enterosorbents, polysorb, nepheline, amorphous silica, structural-surface and acid-base properties, sorption.
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