Материалы обеспечения жизнедеятельности человека
и охрана окружающей среды

Сорбционные свойства титаносиликата со структурой
ситинакита, синтезированного из лейкоксена
И. А. Перовский, И. Н. Бурцев

Исследована сорбция ионов стронция, урана, радия, тория из водных растворов
титаносиликатом со структурой ситинакита. Получен каркасный титаносиликат в условиях
гидротермального синтеза с использованием в качестве исходного реагента отходов от
обогащения лейкоксеновых руд Ярегского месторождения. Сорбционные эксперименты по
стронцию проводили по методу переменных концентраций. Изучено влияние pH среды и
стороннего электролита на процесс сорбции. На основании полученных данных, предложен
механизм сорбции ионов и рассчитана сорбционная емкость, которая составила 13 мг/г.
Сравнительный анализ по извлечению радионуклидов радия, урана и тория из водных растворов
показал, что синтезированный титаносиликат не уступает природным алюмосиликатам, хорошо
зарекомендовавшим себя в процессах сорбционной очистки.
Ключевые слова: гидротермальный синтез, титаносиликат, ситинакит, сорбция, радионуклиды.

Введение
В настоящее время атомные электростанции
(АЭС) обеспечивают около 13 % мировых потребностей в электроэнергии. Эксплуатация АЭС приводит к накоплению большого количества радиоактивных отходов, которые должны подвергаться
безопасному захоронению. В открытом ядерном
топливном цикле особое внимание уделяют высокоактивным отходам, которые содержат трансурановые элементы, а так же продукты деления,
генерируемые в ядерном реакторе. Трансурановые
элементы опасны, так как имеют ряд изотопов,
делящихся и/или долго живущих, в то время как
продукты деления являются чрезвычайно активными.
Особое внимание уделяется радионуклидам Cs137,
Sr90, Ba133, которые не только высокотоксичны, но и
имеют период полураспада до 30 лет. В связи с этим
необходимо иметь эффективные современные
технологии, направленные на селективное извлечение
ионов указанных металлов из водных сред.
Предлагаются различные способы решения данной проблемы: жидкофазная экстракция; анионный
и катионный обмен; фиторемедиация. Но наиболее
эффективными и экономически оправданными
остаются сорбционные методы. При этом большие
перспективы имеют неорганические сорбенты как
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наиболее селективные, термически и радиационноустойчивые материалы. В качестве катионообменников успешно применяют оксиды металлов,
неорганические соли, природные и синтетические
цеолиты, пористые титаносиликаты.
Микропористые титаносиликаты представляют
собой новый класс перспективных материалов,
обладающих уникальными свойствами. Их применение не ограничивается только катионным обменом, но и захватывает такие области, как катализ,
сепарация газов, аккумулирование энергии (хранение и транспортировка водорода). Среди титаносиликатов широкую известность получили ETS–4,
ETS–10, IE-911, которые являются синтетическими
аналогами природных минералов зорита и ситинакита, открытых в Хибинском и Ловозерском щелочных комплексах. Эти титаносиликаты синтезируют в
условиях гидротермального процесса, в котором
источником титана служат TiCl3, TiCl4, а так же
органический титан, в частности Ti(OC2H5)4. Источником кремния, как правило, выступают коллоидный диоксид кремния или силикат натрия. К сожалению, высокая стоимость упомянутых реагентов
вызывает необходимость поиска новых реагентов для
синтеза.
Цель данной работы — исследование сорбционно-селективных свойств щелочного титаноси-
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ликата со структурой ситинакита, синтезированного
на основе лейкоксеновых руд Ярегского месторождения.
Экспериментальная часть
В качестве основного метода синтеза рассматриваемого титаносиликата был выбран гидротермальный автоклавный синтез, с применением в качестве
исходного компонента (темплата) гидратированного
осадка, полученного по оригинальному фтораммонийному способу переработки лейкоксенового
концентрата Ярегского месторождения, описанному
нами в [1]. Одной из стадий предложенного способа
переработки лейкоксена является водное выщелачивание, позволяющее перевести неразложившиеся
фторидные комплексы кремния и титана в раствор.
Маточный раствор, отделенный от профторированного лейкоксена, представляет собой многокомпонентную систему. Получение гидратированных
осадков (кремнисто-титановых концентратов) из
маточного раствора осуществляется путем постепенного добавления водного раствора аммиака (≈ 17 %)
в фильтрат при контролировании значения pH.
Добавление аммиака в систему приводит к агрегированию коллоидных частиц и образованию геля, при
разбиении которого образуется осадок. Для обеспечения гомогенности системы процесс сопровождается интенсивным перемешиванием с помощью магнитной мешалки со скоростью вращения 300 об/мин,
при температуре 20 ± 2 °С. После осаждения, промывки и контрольной фильтрации гидратированный
осадок выдерживали в сушильном шкафу в течение
1 ч при температуре 100 °С. В данной работе был
использован гидратированный осадок, содержащий,
в масс. %: 45 % SiO2, 50 % TiO2 и 5 % примесей
(оксидов Fe, Al, K, Ca, F). Удельная поверхность
частиц, установленная методом Брунауэра – Эммета
– Тейлора (БЭТ) по изотермам адсорбции – десорбции азота (дегазация при 100 °С в течение 2 ч),
колеблется от 300 до 350 м2/г.
Высушенный гидратированный осадок перетирали в ступке и смешивали с раствором NaOH,
полученную суспензию гомогенизировали в течение
20 мин. Гидротермальный синтез проводили в
стальном автоклаве с тефлоновым вкладышем на
45 мл, степень заполнения ячейки составляла 80 %.
Соотношение основных компонентов для направленного синтеза, моль: 1 TiO2 : 1,2 SiO2 : 6,0 Na2O :
656 H2O. Гидротермальную обработку осуществляли
в течение 12 часов при 250 °С. По окончании процесса
автоклав охлаждали на воздухе вне печи до комнатной
температуры. Образцы продукта извлекали, 4 – 5 раз

промывали дистиллированной водой, затем высушивали при 93 °С.
Для исследования синтезированных продуктов
применяли рентгенофазовый анализ (РФА) на
дифрактометре XRD-6000 фирмы SHIMADZU в
Cu Kα-излучении в интервале углов отражения 2θ от
2 до 60, сканирующую электронную микроскопию
(СЭМ) на растровом микроскопе высокого разрешения Tescan Vega 3 LMH, дифференциальный термический анализ (ДТА) и термогравиметрический (ТГ)
анализ на приборе NETZSCH STA 409 PC/PG в
интервале температур от 25 до 1000 °С, при скорости
нагрева образцов 10 °С/мин; удельную поверхность,
объем и размер пор определяли на приборе NOVA
1200e с сорбцией-десорбцией азота.
Изучение сорбционно-селективных свойств синтезированных соединений осуществляли в статических условиях на водных растворах карбоната
стронция, нитрата уранила, хлорида радия и хлорида
тория.
Способность поглощать катионы Sr2+ из модельных растворов карбоната стронция определяли методом переменных концентраций. Навески ситинакита массой (m) 0,1 г переносили в раствор объемом
(V) 10 см3 с концентрацией от 5 до 200 мг/дм3,
кислотность растворов (pH) контролировали на
уровне 6 единиц с использованием NH4OH. Все
эксперименты проводили в полипропиленовых
пробирках при температуре 20 °С с периодическим
встряхиванием. При достижении сорбционного
равновесия через 24 ч раствор отделяли от сорбента
фильтрованием через тефлоновую мембрану. Исходную и равновесную концентрацию определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связной плазмой (АЭС-ИСП) на спектрометре
Vista MPX Rad. Сорбционную емкость вычисляли по
формуле:
Co − Ce
⋅V ,
m
где qe — сорбционная емкость, мг/г; V — объем
раствора, л; С0 — начальная концентрация металла в
растворе, мг/дм3; Сe — равновесная (конечная)
концентрация металла в растворе, мг/дм3; m — масса
образца, г.
По результатам экспериментов были построены
изотермы сорбционного равновесия и проведен
расчет сорбционной емкости. В ходе работ также
исследовано влияние рН среды и состава модельного
растворах (влияние фонового электролита) на
сорбционную емкость титаносиликата.
Для изучения сорбции радионуклидов навески
ситинакита массой 1 г помещали в стеклянные
qe =
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стаканы, затем туда в статическом режиме при
комнатной температуре наливали 20 мл модельного
раствора. Растворы готовили путём смешения
стандартных эталонных растворов U238, Th232, Ra226
и дистиллированной воды. Концентрации радионуклидов, применяемые в модельных растворах,
являются высокими по отношению к их содержанию
в природных водах (концентрация урана составляет
от n·10–8 до n·10–5 г/дм3, содержание тория обычно
не превышает n·10–8 г/дм3, радия — от n·10–14 до
n·10–11 г/ дм3) [2]. Водородный показатель этой жидкой
смеси варьировал в интервале рН 6,8 – 7,0 и в ходе
процесса поглощения заметно не изменялся. В основу
выбора кислотно-щелочных условий для насыщения
сорбента был положен принцип моделирования
процесса поглощения, протекающего в природе, в
отношении кислотности среды и многообразия
различно сорбирующихся форм сорбата. По данным
работы [3] в этих условиях возможно длительное
существование моно- и полиядерных гидролизованных форм UO2OH+, ThOH35+, Th2(OH)35+, Th4O88+,
(UO2)3(OH)5+; радий находится в растворах в форме
иона Ra2+. По истечении необходимого времени
контакта (24 ч) фазы разделяли фильтрованием через
бумажные фильтры с размером пор 3,5 мкм. Жидкую
фазу сорбционной системы анализировали на содержание радионуклидов. Прочность поглощения
оценивали по содержанию радионуклидов в вытяжках, полученных последовательной обработкой обогащенного радионуклидами сорбента дистиллированной водой, 1 М растворами ацетата аммония
(CH3COONH4) и соляной кислоты (HCl). Во всех
случаях объём экстрагента составлял 20 см3, время
каждого этапа экстракции — 24 ч.

б
Рис. 1. Внешний вид и структура ситинакита: а — СЭМ
изображение синтезированных кристаллов сити
накита; б — кристаллическая структура ситинакита.

Результаты и обсуждение
В процессе гидротермального синтеза из суспензии, приготовленной при указанных выше
соотношениях компонентов, был получен легкий
порошок белого цвета, частицы которого по результатам СЭМ представлены хорошо сформированными кристаллами кубического и короткопризматического габитуса с размером частиц 5 – 7 мкм
(рис. 1а). Методом рентгенофазового анализа
установлено, что синтезированный продукт соответствует природному минералу ситинакиту (рис. 2) с
идеализированной кристаллохимической формулой
KNa2[Ti4O5(OH)(SiO4)2]·4H2O. Расшифровку дифрактограмм проводили с использованием базы
данных кристаллических структур для минералов
МИНКРИСТ [4]. Кристаллическую структуру ситинакита (рис. 1б) составляют вытянутые по оси с
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Рис. 2. Рентгенограммы синтезированного ситинакита: 1 —
исходный образец; 2 — после термообработки при
200 °С; 3 — после термообработки при 300 °С.
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Рис. 3. Кривые ДТА (1) и ТГ (2) ситинакита.

цепочки TiO6-октаэдров, объединенные в единый
каркас одиночными SiO4-тетраэдрами [5]. Вследствие
такого строения, в тетрагональном ситинаките
имеется единственная система широких (кристаллографический свободный диаметр около 2,3 Å),
параллельных оси с каналов. Катионы Na+ и K+, а
также молекулы воды статистически заполняют
позиции в этих каналах.
По данным термогравиметрического (ТГ)
анализа, проведенного в кислородсодержащей среде
(рис. 3), общая потеря массы образа при нагреве до
1000 °С составляет 14,8 %. При этом в первую очередь
(до 175 °С) происходит удаление подвижной, физически адсорбированной воды. На нее приходится
4,2 % потерь массы. Дальнейшее увеличение температуры до 300 °С приводит к удалению гидратной
воды, связанной со способными к обмену катионами,
и эти потери составляют 7 %. Прокаливание материала при фиксированной температуре (200 и 300 °С)
и последующее рентгенографическое исследование
показало, что при этом значительных изменений в
структуре не происходит, и лишь частично уменьшаются интенсивности основных рефлексов ситинакита (рис. 2).
Плавное уменьшение массы на 3,6 % в интервале
от 300 до 1000 °С мы связываем с необратимой
потерей структурной воды, приводящей к разрушению кристаллической решетки ситинакита и
прочной фиксации катионов внутри каркаса, что
подтверждается данными РФА. На дифрактограмме
образца, полученного при температуре 600 °С (рис. 4)
не фиксируется ни одного рефлекса, то есть наблюдается полная аморфизация образца. Зафиксированный на ДТГ при 650 °С экзотермический пик (рис. 2)
отвечает за кристаллизацию новой фазы, что подтверждается данными РФА, расшифровка которых
указывает на образование минерала фрейденбергита,

Рис. 4. Рентгенограммы ситинакита, прокаленного при
температурах, °С: 1 — 600, 2 — 650, 3 — 700.

Рис. 5. Распределение пор синтезированного ситинакита по
размеру.

со структурной формулой Na2Ti 6Si2O16. Низкая
степень кристалличности образца даже при нагревании до 700 °С может быть связана с коротким
временным интервалом изотермической выдержки.
Устойчивость ситинакита к термическому воздействию с сохранением кристаллической структуры
является благоприятным фактором, позволяющим
использовать его катионообменные свойства при
работе в жестких условиях, например, при температуре отработанного ядерного топлива (порядка 130
°С в отдельных слоях) [6]. Кроме того в [7] отмечено,
что для природного ситинакита при сравнительно
высоких температурах (100 – 150 °С) катионный обмен
усиливается.
Морфологические особенности кристаллов
титаносиликатов во многом определяют их сорбционные свойства. По данным, полученным при
сорбции – десорбции азота: удельная поверхность,
Sуд = 50 м2/г; объем пор, Vпор = 0,080 см3/г, средний
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Используя данные экспериментов по сорбции
катионов Sr исследуемым титаносиликатом, была
построена изотерма сорбционного равновесия.
Форма сорбционной кривой, представленная на
рис. 6а, позволяет отнести ее к классу изотерм
Лэнгмюра. Максимальная сорбционная емкость при
pH = 6 составляет 13,2 мг/г (0,32 мг·экв/г).
При исследовании влияния рН среды на сорбционную емкость титаносиликата было установлено,
что она резко возрастает при переходе от кислой
среды к щелочной (рис. 6б). Данный факт свидетельствует о слабокислотном характере титаносиликата как катионообменника. Процесс внедрения
катиона металла может быть представлен следующей
схемой. Катионы натрия, входящие в структуру
катионита, при взаимодействии с раствором покидают места своей локализации. Это подтверждают
результаты определения концентрации катионов
натрия в растворе после установления сорбционного
равновесия (табл. 1). Как видно из таблицы, с ростом
pH концентрация Na+ в системе падает, а концентрация
Sr2+, сорбированного из раствора, растет.

а

б

Таблица 1
Влияние рН раствора на содержание катионов
в растворах при массе образца 0,02 г, объеме раствора
10 см3 и начальной концентрации Sr2+ 50 мг/дм3
Рис. 6. Диаграммы сорбции ситинакита: а — изотерма
сорбции ионов Sr 2+ при pH = 6; б — зависимость
сорбционной емкости от pH.

1
2
3
4

Рис. 7. Рентгенограммы ситинакита после обработки в
растворах HCl: 1 — исходный образец; 2 — 0,01 М;
3 — 0,1 М; 4 — 1 М.

радиус пор, r = 2,2 нм. Ситинакит обладает невысокой
удельной поверхностью, а поровая система представлена узкой фракцией пор, которые фактически
являются узкими мезопорами размером 4,4 нм
(рис. 5) (подготовку образцов проводили при 150 °С в
вакууме в течение 2 ч).
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pH
раствора

Равновесная
концентрация Sr2+, мг/дм3

Концентрация
Na+, мг/дм3

2
4
6
8

47,4
45,9
23,7
16,7

153
136
98
56

Уменьшение сорбционных характеристик синтезированного титаносиликата в кислой среде может
быть обусловлено конкуренцией за ионообменные
места, в которую вступают противоионы H+, а так же
может быть связано с разрушением каркаса титаносиликата. Для исследования устойчивости титаносиликата к кислотному фактору были проведены
эксперименты, в которых образец ситинакита
помещали в 0,01, 0,1 и 1 М раствор HCl и выдерживали
в течение 1 суток в статических условиях. По завершению процесса образец промывали дистиллированной водой до нейтральной среды. По данным РФА
(рис. 7) фазовый состав образа не изменялся, только
незначительно уменьшились интенсивности основных пиков ситинакита, но аморфизации структуры
не происходило. Полученные результаты подтверждают предположение о конкуренции противоионов
H+ за ионообменные места.
Известно также, что сорбционная активность
многих катионитов резко падает при увеличении
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Таблица 2

Титаносиликат проявляет селективность по
отношению ко всем используемым радионуклидам
(табл. 3). Степень извлечения им урана и радия
составляет почти 99 %, а для тория этот показатель
немного ниже — около 82 %.
Немаловажной характеристикой при сорбции
радионуклидов является также прочность их поглощения. В работе ее оценивали по содержанию
радионуклидов в последовательно полученных
вытяжках. Исследование показало, что 60,3 %
поглощенного количества радионуклидов урана и
55,2 % тория можно десорбировать при обработке
сорбента солянокислым раствором. Для радия
данный показатель составляет всего 28 %. Данный
факт может быть объяснен тем, что сорбция катиона
радия, радиус которого составляет 1,44 Å (наименьший из всех исследованных радионуклидов), сопровождается диффузией радионуклида внутрь сорбента, что делает его удержание более прочным.
Механизм поглощения радионуклидов ситинакитом не столь очевиден и требует более детального изучения, так как считается, что содержание
радионуклидов в вытяжке ацетата аммония условно
отражает масштабы по ионообменному механизму.
В данном случае в ацетатноаммонийной вытяжке
найдено 4,7 % тория, для урана и радия данный
показатель не превышает и процента.
В качестве сравнительной характеристики
качества сорбционных свойств титаносиликата и
природных алюмосиликатов был выбран коэф-

Влияние фонового электролита на сорбционную емкость
сининакита при массе образца 0,02 г, объеме раствора
10 см3 и начальной концентрации Sr2+ 50 мг/дм3
Концентрация
Равновесная
Сорбционная
NaCl, моль /дм3 концентрация Sr2+, мг/г емкость qe, мг/г
0
0,001
0,01
0,1

23,7
23,9
24,5
25,0

13,2
12,7
12,4
12,2

солевой концентрации. Поэтому были проведены
исследования сорбции Sr2+ из растворов (pH = 6),
содержащих фоновый электролит, в качестве которого
использовали NaCl. Как видно из результатов,
представленных в табл. 2, увеличение концентрации
NaCl от 0,001 до 0,1 моль/дм3 не оказывает значительного влияния на селективность титаносиликата к
катионам Sr2+.
Установленная сорбционная активность синтезированного ситинакита по отношению к катионам Sr2+,
а так же известные литературные данные по сорбции
Sr и Ba на титаносиликатах [8 – 10] свидетельствуют о
перспективности использования ситинакита для
извлечения радионуклидов. В [11] были проведены
эксперименты по извлечению радионуклидов U238,
Th232, Ra226 из водных растворов породами содержащими цеолиты (клиноптилолит, анальцим). Эти результаты использованы нами для оценки сорбционных
характеристик синтезированного титаносиликата.

Таблица 3
Сорбция и прочность сорбции естественных радионуклидов ситинакитом
Радионуклид
Торий-232
Уран-238
Радий-226

Исходное
содержание
в растворе, г

Содержание
в растворе
после экспозиции, г

Степень
извлечения,
%

8,45·10 –6
11,30·10 –6
7,29·10 –10

1,51·10 –6
0,14·10 –6
0,09·10 –10

82,1
98,8
98,8

Степень десорбции, % от поглощенного количества
Дистиллированной 1 М ацетатом
1 М соляной
водой
аммония
кислотой
1,6
0,4
0,75

4,7
0,7
0,05

55,2
60,3
28,4
Таблица 4

Сорбционные свойства ситинакита и природных цеолитов по отношению к естественным радионуклидам
Образец
Ситинакит
Клиноптилолитсодержащая порода
Анальцимсодержащая
порода
Анальцим

Торий-232
V/m,
–6
Степень
мл/г С 0 ·10 ,
г
извлечения, %

Уран-238
K d, С 0 ·10 –6 ,
Степень
мл/г
г
извлечения, %

Радий-226
K d , С 0 ·10 –6 ,
Степень
K d,
мл/г
г
извлечения, % мл/г

20
10

8,45
15

82,1
100

91
н/о*

11,30
24

98,8
76,4

1594
36

7,29
9,5

98,8
98,7

1600
1151

10

15

100

н/о*

24

99,0

1359

9,5

99,0

3298

10

15

98

490

24

55,4

12

9,5

64,2

16

н/о* — при заданной концентрации торий полностью поглощается алюмосиликатными породами, что делает невозможным
определение коэффициента распределения.
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фициент распределения Kd, который показывает
соотношение концентраций радионуклида в растворе
и твердой фазе сорбента в равновесном состоянии
(табл. 4). Приведенные данные свидетельствуют о
весьма хороших характеристиках ситинакита как
сорбента радионуклидов.
Исследование сорбционной способности ситинакита по стабильному стронцию показало, что в
рассмотренных условиях титаносиликат поглощает до
13 мг/г Sr из водных растворов. Данный показатель
является невысоким по сравнению с синтезируемыми в настоящее время титаносиликатами — аналогами минералов иванюкита, кукисвумита и зорита
— емкость которых достигает 130 мг/г [10, 12, 13].
Невысокая сорбционная емкость синтезированного
титаносиликата, возможно, вызвана узким распределением пор (порядка 5 нм) и низкой удельной
поверхностью (50 м2/г). Увеличение температурного
режима сорбции и предварительное прокаливание
ситинакита до 300 °С способно повысить сорбционную активность.
Выводы
Показана возможность эффективного применения гидротермального синтеза для получения титаносиликатов, при использовании в качестве исходного
компонента кремнисто-титанового промежуточного
продукта, образующегося при переработке лейкоксеновых руд.
Доказаны хорошие ионообменные свойства и
потенциал селективного извлечения радиоактивных
изотопов синтезированным титаносиликатом со
структурой ситинакита.
Показано, что синтезированный титаносиликат
со структурой ситинакита, не уступает природным
алюмосиликатам, хорошо зарекомендовавшим себя
в процессах сорбционной очистки. Эффект постепенной перекристаллизации ситинакита в безводный
титанат позволяет рассматривать продукты адсорбции на ситинаките как удобные титановые матрицы
для долговременного захоронения радиоактивных
отходов.
Авторы благодарят И.И. Шуктомову за экспериментальные исследования по сорбции-десорбции
радионуклидов ситинакитом, проведенные в
лаборатории миграции радионуклидов и радиохимии Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
Основная часть экспериментов и аналитических
исследований выполнена в ЦКП “Геонаука”
(Институт геологии Коми НЦ УрО РАН).
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Sorption properties of titanosilicate with sitinakite structure
synthesized from leucoxene
I. A. Perovskiy, I. N. Burtsev
Article is devoted to the experimental study of sorption of strontium, uranium, radium, thorium from aqueous solutions by
titanosilicates with the sitinacite structure. Titanium silicate was prepared by hydrothermal synthesis method with tailings of
leucoxene ore from Yaregskoye deposit as a precursor. Experiments of strontium sorption were conducted using the method of
varying concentrations. The influence of pH and the exterior electrolyte on the sorption process were studied. Based on these
data, ion adsorption capacity was calculated (13 mg/g) and the mechanism of adsorption was proposed. Comparative analysis
on extraction of radium, uranium and thorium radionuclides from aqueous solutions showed that the synthesized titanium silicate
is a good alternative to natural aluminosilicate, well-established in the process of sorption purification.
Key words: hydrothermal synthesis, titanosilicate, sitinakite, sorption, radionuclides.
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