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Сорбция ионов вольфрама (VI) на природных алюмосиликатах 
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АННОТАЦИЯ: Исследована сорбция ионов вольфрама (VI) на природных алюмосиликатах - клиноптилолит- 

морденитсодержащих цеолитовых туфах Холинского и Мухорталин-скогоместорождений, вулканическом шла-

ке Харай-Цакирского месторождения. Для сравнения емкостей сорбентов получены изотермы сорбции, цеоли-

товые туфы исследованы физико-химическими методами анализа (ИК-Фурье, электронный сканирующий мик-

роскоп). Максимальная сорбционная емкость клиноптилолитового цеолита Холинского месторождения соста-

вила 2.9 мг-экв/г, клиноптилолит-морденитового Мухорталинского месторождения – 2.0 мг-экв/г, вулканиче-

ского шлака – 0.6 мг-экв/г. На основании данных ИК-спектроскопии сделан вывод о том, что сорбция ионов 

вольфрама цеолитсодержащими туфами из раствора вольфрамата натрия с рН 7.7 происходит по механизму 

физической адсорбции за счет образования водородных связей с поверхностными OH-группами. С помощью 

растровой электронной микроскопии обнаружено образование на поверхности природных цеолитов кристалли-

ческой фазы вольфрамата кальция, образованного в результате обмена ионов натрия сорбата на ионы кальция, 

входящих в состав цеолитов. 

Sorption of tungsten (VI) ions on natural aluminosilicates 
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ABSTRACT: The sorption of tungsten (VI) ions on natural aluminosilicates, clinoptilolite-mordonite-containing zeolite 

tuffs of the Kholinsky and Mukhortalinsky deposits, and the volcanic slag of the Kharay-Tsakirsky deposit, was stud-

ied. To compare the capacities of sorbents, sorption isotherms were obtained, zeolite tuffs were studied by physico-

chemical methods of analysis (IR Fourier, electron scanning microscope). The maximum sorption capacity of clinop-

tilolite zeolite of the Kholinsky deposit was 2.9 mEq / g, clinoptilolite-mordenite of the Mukhortalinsky deposit was 2.0 

mEq / g, and volcanic slag was 0.6 mEq / g. Based on the data of IR spectroscopy, it was concluded that the sorption of 

tungsten ions by zeolite tuffs from a solution of sodium tungstate with a pH of 7.7 occurs by the mechanism of physical 

adsorption due to the formation of hydrogen bonds with surface OH groups. Using scanning electron microscopy, the 

formation on the surface of natural zeolites of the crystalline phase of calcium tungstate, formed as a result of the ex-

change of sodium ions of sorbate for calcium ions that are part of zeolites, is detected. 

ВВЕДЕНИЕ  

Использование природных цеолитов имеет оп-

ределенные перспективы для извлечения ионов 

из однокомпонентных растворов [1, 2], техно-

генных смесей [3, 4, 5, 6]. 

В литературе имеются данные по извлечению 

ионов вольфрама из водных растворов с ис-

пользованием анионитов [7], гидроксидов алю-

миния [8, 9], циркония, титана, олова, железа, 

смешанных сорбентов на основе титана и цир-

кония [10]. 

Цель настоящей работы – исследовать меха-

низм сорбции ионов вольфрама (VI) из водных 

растворов природными алюмосиликатами. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ.  

В работе использованы клиноптилолит- морде-

нитсодержащие цеолитовые туфы Холинского 

и Мухорталинскогоместорождений, вулканиче-

ский шлак Харай-Цакирского месторождения. 

Состав цеолитсодержащих пород определен с 

помощью рентгеноструктурного анализа. Ос-

новными минералами туфа Холинского место-

рождения является клиноптилолит (70%), 

монтмориллонит, полевой шпат, кристобалит, 

кварц, вулканическое стекло. Цеолитсодержа-

щий туф Мухор-Талинского месторождения 

содержит до 47% клиноптилолита и 34% мор-

денита. Вулканический шлак содержит плагио-

клаз (65%), калиевый полевой шпат (30%) и 

кварц (5%). 

Химический состав клиноптилолитового туфа 

(%): SiO2 – 66.8; Al2О3 – 11.6; K2О – 3.91; CaО 

– 1.94; Fe2О3 – 1.35; FeО – 0.29; MgО – 0.46;

Na2О – 1.36; TiO2 – 0.07; MnО – 0.06; P2О5 –

0.01; (г/т): Sr – 60; Nb – 34; Zn – 53; Ba – 110;

Rb – 220; Zr – 170; Y – 16; Ni – 12; Co – 10; Li –

11; Be – 5; Cs – 4; Pb – 15; Cd< 5; Cu< 3. Хими-

ческий состав морденитового туфа (%): SiO2 –

65.8; Al2О3 – 12.0; K2О – 4.11; CaО – 2.7;

Fe2О3 – 1.28; FeО – 0.31; MgО – 0.95; Na2О –

0.85; TiO2 – 0.09; MnО – 0.02; P2О5 – 0.01;

(г/т): Sr – 590; Nb – 25; Zn – 39; Ba – 320; Rb –

110; Zr – 180; Y – 22; Ni – 12; Co – 10; Li – 10;

Be – 5; Cs – 27; Pb – 19; V – 7; Cd< 5; Cu< 3.

Химический состав вулканического шлака (%):

SiO2 – 48.4; Al2О3 – 14.7; CaО – 8.1; Fe2О3 –

11.9; FeО – 1.4; MgО – 7.3; Na2О – 3.4; TiO2 –

0.8; (г/т): Sr – 760; Nb – 41; Zn – 110; Ba – 350;

Rb – 25; Zr – 194; Be – 5; Cs – 11; Pb – 3.



301 

Для снятия изотерм сорбции дробленые образ-

цы пород с диаметром частиц 1-2 мм, массой 5 

г приводились в контакт с 50 мл раствора 

Na2WO4 (х.ч.) в интервале концентраций 0.001-

0.1 н и выдерживали в статических условиях 

при периодическом перемешивании в течение 

трех суток. Разделение фаз производилось с 

использованием водоструйного насоса и после-

дующей сушкой при комнатной температуре. 

Химический анализ проводился в сертифици-

рованной лаборатории Центра коллективного 

пользования ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ) на 

приборе Оптима 2000. Для исследования взаи-

модействий в системе природный цеолит – 

сорбат привлечены ИК-Фурье спектрометр 

Termo Scientific Nikolet 6700 в области волно-

вых чисел 4000-700 см-1, растровый электрон-

ный микроскоп LEO 1430VP с энергодисперси-

онным спектрометром INCA Energy 350. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изотермы сорбции ионов W(VI) на цеолитовых 

туфах содержат вогнутый участок в области 

низких концентраций (рис. 1), с увеличением 

концентрации внешнего раствора кривые ха-

рактеризуются крутым подъемом вплоть до 

плато при контакте с 0.05-молярным раствором 

вольфрамата натрия. Изотермы относятся к 

классу S по классификации Гильса, получае-

мых в случае превышения при низких концен-

трациях сорбата сил взаимодействия между 

адсорбированными молекулами над силами 

взаимодействия между растворенным веще-

ством и твердым телом. Максимальная сорбци-

онная емкость клиноптилолитового туфа по 

отношению к ионам W(VI) составила 2.9, мор-

денитового – 2.0 мг-экв/г. Изотерма ионов 

W(VI) на вулканическом шлаке обнаруживает 

невысокую сорбционную способность, обеспе-

чивающую максимальную емкость 0.6 мг-экв/г.  

Максимально достигаемая емкость клинопти-

лолитового туфа из кислого раствора с рН 2 

равна 1.5, морденитового– 1.4 мг-экв/г. Полу-

ченные электронным микроскопом изображе-

ния и приблизительное содержание в точках 

зондирования указаны на Рисунке 2 и табл. 1. 
Сорбция ионов вольфрама на природных цео-
литах приводит к снижению рН равновесного 
раствора вольфрамата натрия от 8.1 до 7.7. 
Снижение рН обязано обмену ионов натрия из 
раствора на ионы Н+-гидроксильных групп 
цеолитов, представляющих собой сильнокис-
лотные бренстедовские центры, проявляющих 
протонодонорные свойства [16].  
Для изучения извлекаемой цеолитовыми туфа-
ми формы ионов вольфрама (VI) из раствора с 
рН 8.1 были привлечены инструментальные 

методы ИК-спектроскопии и растровой элек-
тронной микроскопии. 
Для диагностики цеолитов методом ИК-
спектроскопии важной является область волно-
вых чисел 330-660 см-1, в которой проявляются 
деформационные колебания алюмо-кремний-
кислородного каркаса [11-14]. В области по-
глощения до 1300 см-1 проявляются колебания 
структурных групп каркаса, которые подразде-
ляются на колебания внешних связей тетраэд-
ров и внутри отдельных тетраэдров. Деформа-
ционные колебания молекулярно адсорбиро-
ванной воды находятся при 1645 см-1 , валент-
ные колебания νОН--групп в адсорбированных 
ассоциатах воды находятся в области волновых 
чисел 2900-3700 см-1. Широкую полосу при 
3400 см-1 относят к ОН-группам, связанным 
водородной связью с кислородом каркаса, п.п. 
при ~ 3740 см-1 относят к колебаниям изолиро-
ванных поверхностных ОН-групп молекул во-
ды.  
Валентные колебания ионов WO4

2- проявляют-
ся при частотах (см-1) 320 (ν2), 405 (ν4), 833 
(ν3), 928 (ν1) [11]. На часть этих полос накла-
дываются полосы поглощения полимерных 
форм, находящиеся в области волновых чисел 
700-1000 см-1 в виде широкой интенсивной по-
лосы, содержащей отчетливо выраженные мак-
симумы при 755-767, 790-835, 880-900, 930-950 
см-1 [12], 885-865 см-1, относящиеся к валент-
ным колебаниям ν(W−О−W), а также полосу 
деформационных колебаний δ(W−ОH) в обла-
сти 1720-1700 см-1 [7]. 
ИК-спектр исследуемых исходных природных 
цеолитов (рис. 2 а, б) характеризуется самой 
сильной полосой поглощения при 1023-1043 
см-1, относящейся к антисимметричным ва-
лентным колебаниям алюмосиликатного карка-
са по внешним связям. Деформационным коле-
баниям молекул воды в спектре клиноптилоли-
та принадлежит полоса с максимумом при 1633 
см-1, в спектре морденита при 1643 см-1. Сле-
дующая по интенсивности полоса с максиму-
мом при 3731см-1 в спектре клиноптилолита 
ответственна за валентные колебания поверх-
ностных силанольных ОН-групп молекул воды. 
Аналогичные колебания с максимумом при 
3744 см-1 менее выразительны в спектре морде-
нита. Кроме того, ИК-спектры обоих туфов со-
держат хорошо разрешенные п.п., принадле-
жащие колебаниям гидроксильных групп в мо-
лекулах воды при 2893, 3192, 3270, 3363, 3421, 
3515 см-1 , в спектре морденита при 2332, 2892, 
3268, 3349, 3422, 3501, 3604, 3805, 3868 см-1. 
Сорбция ионов W(VI) из 0,1 М раствора с рН 
7,7 молибдата натрия вызвала изменения в ИК 
спектрах природных цеолитов во всех группах 
характеристических частот. После сорбции 
ионов W(VI) наблюдается уменьшение интен-
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сивности при 1043 см-1 у клиноптилолита, 1023 
см-1 – морденита, появление слабых п.п. при 
840 и 860 см-1 в спектрах соответствующих по-
род. 

Терминальные или мостиковые поверхностные 

гидроксильные группы, относящиеся к брен-

стедовским кислотным центрам, идентифици-

руются по присутствию в ИК спектрах полос 

поглощения в области волновых чисел 3400-

3800 см-1 [14].  

В спектре клиноптилолита исчезла п.п. гидрок-

сильных групп молекул воды при 3731 см-1, 

принадлежащая изолированным силанольным 

поверхностным ОН-группам, появилась вторая 

по интенсивности п.п. при 2331 см-1, отсутство-

вавшая в спектре исходного цеолита. В спектре 

морденита наблюдается сдвиг п.п. при 3744 

см-1 в низкочастотную область до 3727 см-1 с 

возрастанием ее интенсивности, а п.п. при 2337 

см-1, присутствующая в спектре данного цеоли-

та, становится интенсивнее (рис. 2). Очевидно, 

исчезновение поверхностных изолированных 

силанольных ОН-групп обязано физической 

адсорбции вольфрамат-ионов посредством об-

разования водородной связи между кислородом 

сорбируемого иона с водородом гидроксильной 

группы. При этом кислород вольфрамат-иона 

настолько сильно оттягивает водород гидрок-

сильной группы, что валентные колебания гид-

роксильной группы проявляются в низкоча-

стотной области. Как известно, образование 

координационной связи кислорода ОН-группы 

с атомом металла понижает частоту валентных 

колебаний ОН-групп [15]. Образование проч-

ной водородной связи между ионом вольфра-

мата и гидроксильной группой молекул воды в 

цеолите сказалось на уменьшении интенсивно-

сти и сдвиге в высокочастотную область от 

1633 до 1639 см-1 полосы деформационных ко-

лебаний воды в спектре клиноптилолита, ана-

логичный сдвиг от 1643 до 1647 см-1 отмечен в 

спектре морденита. 

Приблизительный химический состав исход-

ных цеолитсодержащих пород по данным ска-

нирующего электронного микроскопа в произ-

вольно взятых точках поверхности приведен в 

табл. 1. Сорбция ионов вольфрама (VI) из ще-

лочного (рН 7.7) раствора привела к выделению 

кристаллов солей продолговатой формы на по-

верхности цеолитов (рис. 2 а, б, таб. 2 и 3). Из 

данных табл. 2 следует, составленной на дан-

ных микрозондового анализа, что происходит 

концентрация солей вольфрама на поверхности 

клиноптилолита. Известно, что вольфрам обра-

зует нерастворимую соль с кальцием. Наиболь-

шая концентрация солей отмечается в точках, 

содержащих наибольшее количество кальция - 

3, 4, 7 и 8, а на поверхности морденита в точках 

6 и 7. Из расчета мольных соотношений Ca:W, 

возможного из табл. 3: 

1. в кислой среде Са в разы больше W (до 9,9);

2. в щелочной среде равны 1, что отвечает

формульному составу CaWO4, или незначи-

тельно превышают ее (до 1,6).

Расчет отношения Na:W в этих же точках в

кислой среде повсеместно меньше 1, в щелоч-

ной – количество Nа намного превышает коли-

чество W. Это обстоятельство позволяет сде-

лать вывод о том, что ионы вольфрама сорби-

руются из щелочной среды на поверхности

сорбентов в виде вольфрамата кальция, отдель-

ных и агрегированных между собой кристал-

лов.

Рис. 1. Изотерма сорбции ионов вольфрама (VI) 

природными сорбентами: 1 –клиноптилолитовым, 2 

– морденитовым туфами, 3- вулканическим шлаком

А)Проба 13-3 Хол 

Б) Проба14-3 М-Т 

Рис. 2. Вид поверхности частиц природных цеоли-

тов после сорбции W (VI) из раствора вольфрамата 

натрия с рН 2.1: А – клиноптилолита; Б – мордени-

та. 
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Таблица 1. Элементный состав (ммоль) исходных 

цеолитовых пород (Без рисунка) 
Точки Na Al Si K Ca W 

Клиноптилолит 

1 1.55 6.15 33 3.14 0.5 3.22 

2 1.91 7.29 35.26 5.04 0.4 8.6 

3 1.11 5.64 24.28 5.66 0.25 6.76 

4 2.14 7.83 35.52 5.88 7.09 

Морденит 

1 0.36 2.71 15.24 1.56 1.4 1.8 

2 2.16 6.27 33.49 1.16 1.88 12.86 

3 0.45 2.29 13.72 2.47 0.58 26.24 

4 2.73 13.02 5.93 9.59 

5 
0.32 1.71 7.64 2.26 0.5 14.85 

6 
2.61 7.75 38.1 2.27 1.48 2.58 

Таблица 2. Элементный состав (%) природных цео-

литов после сорбции W (VI) из раствора вольфрама-

та натрия в точках, указанных на рис. 2. 

Точки Na Al Si K Ca W 

Клиноптилолит 

1 2.74 3.91 17.12 1.13 0.36 0.58 

2 2.58 3.78 16.76 1.4 0.48 0.71 

3 1.96 1.76 5.98 0.76 4.97 5.96 

4 1.93 2.41 8.22 0.73 3.77 4.82 

5 3.36 5.97 19.11 2.29 0.19 0.18 

6 2.93 4.46 17.46 1.8 0.19 0.31 

7 2.03 2.07 7.1 0.65 4.29 5.4 

8 1.92 2.46 8.59 0.84 4.82 5.74 

Морденит 

1 2.31 4.45 21.5 2.1 0.25 0.25 

2 0.65 5.37 19.86 4.61 0.29 0.38 

3 2.25 4.68 24.05 1.09 0.46 0.47 

4 4.84 15.55 3.88 0.35 0.51 

5 1.59 3.37 20.14 0.83 0.26 0.24 

6 1.32 1.72 3.7 1.52 9.49 9.97 

7 1.65 1.69 3.45 1.15 8.34 9.79 

Табл. 3. Коэффициент Ca:W(ммоль:ммоль) в точках, 

указанных на рис. 2 (А и Б) и 3 (А и Б). 

Точки Ca:W Na:W Точки Ca:W Na:W 

Клиноптилолит 

рН 2 

(Проба 13-3) 

рН 7.7 

(Проба 11-1) 

1 1.4 0.3 1 1.6 37 

2 4.6 0.6 2 1.5 39 

3 6 0.8 3 1.2 51 

4 - 0.4 4 1.3 52 

5 1 30 

6 1.6 34 

7 1.3 49 

8 1.2 52 

Морденит 

рН 2 

(Проба 14-3) 

рН 7,7 

(Проба 12-1) 

1 0.3 0.6 1 1 0.1 

2 1.5 0.7 2 1.3 0.6 

3 9.9 7.3 3 1 0.2 

4 - - 4 1.5 - 

5 6.4 5.8 5 0.9 0.2 

6 0.4 0.1 6 1 7.6 

7 1.2 5.9 

А) Проба 11-1 Хол 

Б) Проба 12-1 М-Т 

Рис. 3. Вид поверхности частиц природных цеоли-

тов после сорбции W (VI) из раствора вольфрамата 

натрия с рН 8.1: А – клиноптилолита; Б – мордени-

та. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованные цеолитсодержащие породы в 

щелочной среде обладают высокой сорбцион-

ной способностью по отношению к ионам 

W(VI). Предполагается, что обмен ионов 

натрия из раствора вольфрамата на ионы каль-

ция из фазы цеолита приводит к образованию 

на поверхности частиц цеолитовых пород кри-

сталлической фазы вольфрамата кальция, ад-

сорбированной по механизму физической ад-

сорбции за счет образования водородных свя-

зей с поверхностными OH-группами. 

Иследование выполнено в рамках государ-

ственного задания ГИН СО РАН по проекту 

IX.137.1.4. «Взаимодействие в системе...»

№ гос. рег. АААА-А17-117021310076-3.
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