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Аннотация  
На основе изучения процессов комплексообразования определены условия существования 

гидратированных акваоксогодроксогидрофосфатов Ti(IV) в водных средах. Поляризация ацидолиганда 
в поле атома титана приводит к повышению подвижности протона в гидрофосфате Ti(IV) и 
способности к катионному обмену. Изучено влияние природы катионов сорбируемых металлов на 
процесс замещения протонов гидрофосфата Ti(IV). Значения константы катионного замещения 
зависят от степени гидратации катионов металла. В высоко гидратированных образцах возможно 
достижение статической обменной емкости, близкой к теоретической и равной содержанию HPO4-
групп в сорбенте. Разработаны способы модификации титано-фосфатного сорбента катионами Fe(III), 
Zr(IV) и Nb(V). Модифицирование основано на образовании гетерополиядерных ассоциатов при 
взаимодействии оксогидроксоацидокомплеков переходных металлов, имеющих различие в кислотно-
основных свойствах. Легирование увеличивает константу сорбции, что позволяет использовать 
сорбенты для извлечения катионных примесей из более кислых растворов. Термическая обработка 
отработанных сорбентов обеспечивает надежную иммобилизацию сорбированных катионов в виде 
нерастворимых в водной среде кристаллических соединений. Разработанные сорбенты могут быть 
эффективно использованы для очистки от радионуклидов жидких радиоактивных отходов с высоким 
содержанием солей нерадиоактивных элементов, а также для извлечения из технологических стоков 
катионов токсичных металлов. Гидрофосфат титанила TiOHPO4∙aq может быть использован в качестве 
прекурсора при синтезе соединений группы титанилфосфата калия в водных растворах. 
 


