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С использованием в качестве прекурсора сульфата титанила и аммония (СТА) – продукта перера-
ботки сфенового концентрата – разработан синтез высокоэффективных титанофосфатных сорбен-
тов и материалов для литий-ионных источников тока. Предложен единый подход к синтезу матери-
алов различного назначения, позволяющий создать гибкую технологическую систему, когда один
из продуктов может являться исходным сырьем для получения других. Одностадийный “мягкий”
синтез взаимодействием СТА с фосфорной кислотой обеспечивает получение титанового дигидро-
фосфатного сорбента, эффективность которого подтверждена испытаниями по очистке технологи-
ческих стоков гидрометаллургического производства. Сорбционные материалы на основе гидрати-
рованных фосфатов титана – продукты синтеза с использованием СТА – являются эффективными
прекурсорами для получения электродных материалов литий-ионных источников тока. Использо-
вание продуктов переработки сфена позволит расширить отечественную базу титанового сырья для
производства востребованной продукции.
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Функциональные материалы на основе соеди-
нений титана находят широкое применение в
различных областях современной техники [1–6].
Повышение эффективности их производства тре-
бует разработки гибких подходов к синтезу, обес-
печивающему расширенный ассортимент востре-
бованной высококачественной продукции с ис-
пользованием доступных сырьевых источников.
В настоящее время освоенные в России место-
рождения титанового сырья не удовлетворяют
потребности промышленности [7, 8]. Поэтому
внимание привлекают такие нетрадиционные ис-
точники титана, как сфеновый концентрат обога-
щения апатитонефелиновых руд Хибинского ме-
сторождения, который в настоящее время входит
в состав промышленных отходов.

В настоящей работе на примере использования
сульфата титанила и аммония (СТА) – продукта

переработки сфенового концентрата – предложен
единый подход к синтезу высокоэффективных ти-
танофосфатных сорбентов и компонентов хими-
ческих источников тока, позволяющий создать
гибкую технологическую схему, когда один из
продуктов может являться исходным сырьем для
получения других.

Новый вариант синтеза фосфатов титана ос-
нован на взаимодействии кристаллической тита-
новой соли СТА состава (NH4)2TiO(SO4)2 · H2O с
фосфорной кислотой. Взаимодействие СТА с
30%-й фосфорной кислотой при соотношении
Ti : P = 1 : 1.5 в течение 3 ч при 60°C обеспечивает
оптимальные условия получения высокоэффек-
тивного сорбента – фосфата титана состава
TiO(OH)H2PO4 · 2H2O. Увеличение концентра-
ции и расхода фосфорной кислоты выше опти-
мальных значений приводит к образованию со-
единений состава Ti2(HPO4)(PO4)2 · nH2O и
Ti(HPO4)2 · nH2O. При использовании фосфор-
ной кислоты с концентрацией менее чем 30% ко-
нечный продукт представляет собой смесь
TiO(OH)H2PO4 · 2H2O и TiOHPO4 · nH2O. В отли-
чие от известных способов получения дигидро-
фосфатов титана [1, 9, 10], характеризующихся
сложностью процессов, большим расходом реа-
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гентов и объемом жидких стоков, использовани-
ем автоклавного оборудования и органических
темплатов, получение TiO(OH)H2PO4 · 2H2O с ис-
пользованием СТА является одностадийным
“мягким” синтезом. Наличие сильнокислотных
Н2РО4-групп определяет возможность его ис-
пользования для очистки растворов от микро-
примесей катионов металлов при низких значе-
ниях pH.

Согласно исследованиям текстурных характе-
ристик, полученный фосфат титана относится к
мезопористым материалам. Удельная поверх-
ность составляет 120–130 м2/г, общий объем пор
0.30–0.32 см3/г, а средний диаметр пор 7.7–8.1 нм.
Изучение сорбционных свойств материала пока-
зало, что сорбционная емкость (COE, ммоль/г)
по катионам тяжелых металлов значительно пре-
вышает емкость известных фосфатов титана
(табл. 1). Эффективность использования
TiO(OH)H2PO4 · 2H2O в качестве сорбента под-
тверждена испытаниями по очистке сточных вод
предприятия Кольской горно-металлургической
компании от катионов тяжелых металлов до тре-
буемых норм ПДК (табл. 2). Фосфат титана про-
являет высокую селективность к катионам цезия и
стронция в морской воде и в растворах, содержащих
до 1 М NaNO3, что делает этот материал перспек-
тивным для дезактивации ряда жидких радиоактив-
ных отходов (ЖРО). В таких растворах коэффици-
ент распределения составляет 1.2 × 104 мл/г для
радионуклидов 134,137Cs и 4.6 × 104 мл/г для 90Sr.
При прокалке отработанные сорбенты образуют
кристаллическую матрицу, обеспечивающую им-

мобилизацию сорбированных токсичных метал-
лов и их надежное захоронение.

Термолиз исходного сорбционного материала
TiO(OH)H2PO4 · H2O при 900°С приводит к кри-
сталлизации пирофосфата титанила (TiO)2P2O7 –
перспективного анодного материала для высокоэф-
фективных литий-ионных химических источников
тока [6]. С целью стабилизации электрохимических
характеристик и предотвращения разрушения
электродного материала из-за объемных измене-

Таблица 1. Значения сорбционной емкости титано-
фосфатных сорбентов по отношению к катионам тя-
желых металлов

Элемент

COE, ммоль/г

синтезированный 
сорбент

литературные 
данные

Pb 1.95 1.2–1.4 [11, 12]

Zn 1.13 0.2–0.5 [11, 12]

Cr 0.93 0.91 [13]

Cd 1.26 0.45 [12]

Co 1.12 0.2 [14]

Ni 1.1 0.2 [14]

Cu 4.2 1.2 [14]

Таблица 2. Результаты испытания сорбента на основе
фосфата титана по очистке сточных вод предприятия
Кольской горно-металлургической компании. Т : Ж =
= 1 : 300*

* Т : Ж – отношение массы сорбента (г) к объему очищаемо-
го раствора (мл).

Элемент

Содержание, мкг/л
Степень 

сорбции, %До очистки После 
очистки

Cr 6.51 0.40 93.8

Cd 1.27 0.037 97.1

Co 6.13 0.17 97.2

Ni 43.51 1.15 97.3

Cu 11.50 0.13 98.9

As 8.54 0.02 99.8

Se 37.14 0.102 99.7

Sb 0.72 0.02 97.2

Рис. 1. Влияние кристаллохимического радиуса (rк)
катиона легирующего металла на средний размер
(dср) частиц порошков (TiO)2P2O7 после термообра-
ботки при 900°C в течение 2 ч. Концентрация легиру-
ющего металла 3 мас. %.
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ний в процессе циклирования аккумулятора по-
лучены высокодисперсные порошки, легирован-
ные гетеровалентными катионами металлов.
Установлено, что при замещении протонов ди-
гидрофосфатной группы на катионы металлов в
TiO(OH)H2PO4 · 2H2O и последующем прокали-

вании средний размер частиц образующегося по-
рошка уменьшается с увеличением заряда и ради-
уса катиона-допанта (рис. 1). При этом легирова-
ние катионами металлов до 4 мас. % позволяет
значительно увеличить дисперсность порошка
(рис. 2), не меняя кристаллической структуры ма-
териала.

Обработкой СТА 40%-й фосфорной кислотой
при соотношении Ti : P = 1 : 2 и 60°C получен дру-
гой сорбционный материал – Ti2(HPO4)(PO4)2 ·

· nH2O. Замещение в нем протонов гидрофосфа-

ных групп на катионы лития с последующим тер-
молизом приводит к образованию твердого элек-
тролита LiTi2(PO4)3 с высокой ионной проводи-

мостью [15].

На основе двух фосфатов создан композит
(TiO)2P2O7/LiTi2(PO4)3 – анодный материал с

равномерно распределенным твердым электро-
литом, характеризующийся значением емкости
макета аккумулятора, близким к 175–185 мА ч/г,
что выше емкости 138 мА ч/г для фосфатов титана
в [15]. Потенциал интеркаляции-деинтеркаляции
лития (1.0 В) указывает на возможность создания
взрыво- и пожаробезопасного источника тока с
повышенным рабочим потенциалом без разложе-
ния электролита.

Таким образом, показана возможность созда-
ния гибкой технологической схемы, обеспечива-
ющей синтез высококачественных функциональ-
ных титансодержащих материалов различного
назначения. Использование продуктов перера-
ботки сфена позволяет организовать малоотход-

ное производство с выпуском востребованной
продукции и тем самым расширить отечествен-
ную базу титанового сырья.
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NEW APPROACHES TO TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL MATERIALS 
FROM BY-PRODUCTS OF NONCONVENTIONAL 

TITANIUM RAW MATERIALS
V. I. Ivanenkoa,#, M. V. Maslovaa, and Сorresponding Member of the RAS S. V. Krivovicheva

a Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials – Subdivision of the Federal 
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A new approach to the synthesis of highly efficient titanium phosphate ion-exchanger and materials for lith-
ium-ion current sources from a solid titanium precursor – ammonium titanyl sulphate (ATS) has been devel-
oped. This precursor is a by-product of the titanite concentrate processing. The key to the production of var-
ious functional materials is the f lexibility of technology where some of the functional materials become an
initial precursor for other products. The route of synthesis is based on the heterogeneous interaction between
phosphoric acid and ATS. The one-step synthesis occurs under middle conditions and provides the obtained
of a titanium dihydrogen phosphate sorbent. The sorption efficiently of obtained material is confirmed by the
real wastewater purification. The titanium phosphate ion-exchanger can be an effective precursors for the
electrode materials of lithium-ion current sources. The using of titanite by-product will expand the domestic
base of titanium raw materials for various functional products, meeting market needs.

Keywords: titanite, titanium phosphates, functional materials, sorption, electrochemical materials
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