
149 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ СТРУКТУР, 
ОБЛАДАЮЩИХ АДСОРБЦИОННЫМИ И ИОНООБМЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
Перовский И.А. 

 
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, igor-perovskij@yandex.ru 

 
Потребление адсорбционных и ионно-обменных материалов человечеством интенсивно 

возрастает. Основной их объем потребляется предприятиями промышленного производства 
и жилищно-коммунальной сферы для очистки промышленных стоков, воздуха и различных 
газов, выбрасываемых в атмосферу. 

Широкое применение минеральных и углеродных сорбентов обусловлено 
уникальностью их физико-механических и адсорбционных свойств, высокой эластичностью 
и механической прочностью, устойчивостью к агрессивным средам, развитой пористой 
структурой. С позиций охраны окружающей среды природные сорбенты рассматриваются не 
только как доступные и дешевые материалы, способные эффективно связывать и 
нейтрализовывать различные загрязнители, но и как экологически чистое, не загрязняемое 
окружающую среду сырье. Природные минеральные и углеродные сорбенты отличаются 
многообразием составов, текстурных и структурных характеристик и, соответственно 
различным спектром физико-химических и адсорбционных свойств. Важным свойством 
рассматриваемых пород является возможность улучшения их качества путем применения 
различных методов активации и модифицирования.  

Угли Печорского бассейна традиционно использовались на предприятиях черной 
металлургии и для энергетических целей на территории Северного, Северо-Западного и 
Центрального экономических районов Российской Федерации. В последние годы широко 
обсуждаются перспективы более глубокой переработки углей и возможности получения из 
них высокоценной продукции. Решение этих задач тесно связано с поиском новых 
направлений использования углей, а к таким, в свою очередь, относится создание высоко 
селективных, грязеемких фильтрующих материалов – углеродных сорбентов, ионитов. 

Сильнокислотные катиониты, применяемые на очистных сооружениях, считаются 
наиболее эффективными и экономичными способами умягчения или полного обессоливания 
воды. К широко применяемым материалам в данной области относятся сульфоугли. 
Предварительные проведенные исследования позволили установить возможность получения 
сульфоуглей из товарных каменных углей Интинского месторождения марки Д (0-300 мм), 
Воргашорского месторождения марки Г (0-300 мм) и бурых углей Неченского 
месторождения марки Б3-Б2 (0-300 мм). Для увеличения показателей качества получаемого 
продукта необходимо улучшение качеств исходного сырья (изменение зольности, 
содержание летучих компонентов), а так же подбора условий и способов активации. 

Наряду с углеродными сорбентами и ионитами внимание исследователей привлекают 
микропористые кристаллические вещества с гетерополиэдрическими каркасами. Интерес к 
микро- и нанопористым материалам с данными структурами связан с целым рядом проблем 
современной технологической цивилизации. Одной из них является проблема безопасного 
захоронения радиоактивных отходов. Наиболее известными природными минеральными 
сорбентами являются цеолиты и цеолитсодержащие горные породы. Адсорбционные и 
другие свойства цеолитов детально изучены. К сожалению, ввиду их чувствительности к pH 
среды и низкой радиационной устойчивости их использование не позволяет добиться 
высокой эффективности в задачах надежного связывания радионуклидов. Именно поэтому 
внимание ученых и технологов обращено к нанопористым титаносиликатам, большое число 
которых встречается в природе как самостоятельные минеральные виды. Природными 
прототипами микро- и мезопористых материалов с гетерокаркасными структурами являются 
зорит, ситинакит, чивруайит (кальциевый аналог зорита), минералы группы иванюкита. 
Титаносиликаты обладают уникальными ионообменными и сорбционными свойствами, 
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которые определяют возможности их широкого использования в атомной, нефтегазовой, 
химической и фармацевтической промышленности. Новые функциональные материалы на 
их основе обладают большей устойчивостью к радиации и изменению кислотно-основных 
свойств водных растворов, поэтому они могут заменить традиционно используемые в этих 
отраслях цеолиты. 

Была рассмотрена возможность синтеза титаносиликатов из продуктов переработки 
лейкоксена Ярегского месторождении. В частности, проведены эксперименты по получению 
титаносиликатов натрия – аналогов минерала ситинакита, прекурсором для синтеза которого 
служил аморфный осадок смеси диоксида титана и диоксида кремния, полученный по 
оригинальному фтор-аммонийному способу обескремнивания лейкоксена, описанному в 
работе [Перовский и др., 2012]. В качестве основного метода синтеза титаносиликатов был 
выбран гидротермальный автоклавный синтез. По результатам проведенных экспериментов 
титаносиликат стабильно формируется в процессе синтеза.  

Таким образом, использование и, особенно, глубокая переработка угля и 
лейкоксеновых концентратов Республики Коми позволит расширить перечень 
высокотехнологической продукции, выпускаемой в регионе. 
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