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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Экстракционные методы широко используют

ся в гидрометаллургии, нефтехимии, производстве фармпрепаратов, в аналити
ческой химии для разделения и концентрирования элементов. Однако им при
сущ ряд недостатков, основной из которых заключается в необходимости при
менения легколетучих, пожароопасных и токсичных органических растворите
лей. Снижение токсичности и повышение безопасности экстракционных про
цессов может достигаться как традиционным путем - поиском .матотоксичных 
экстракционных реагентов и разбавителей, так и более кардинальным - исполь
зованием экстракции легкоплавкими реагентами или извлечением ионов ме
таллов в системах без органического растворителя, расслаивающихся в резуль
тате химического взаимодействия между компонентами водного раствора. Из
вестно использование систем, содержащих антипирин (диантипирилметан) и 
галогенуксусные кислоты (пирокатехин), для экстракционного выделения, раз
деления и концентрирования ионов металлов. Однако галогенуксусные кисло
ты являются токсичными веществами. Расширение ассортпменга экстракцион
ных систем без органического растворителя, за счет замены галогенуксусных 
кислот менее токсичной - нафталин-2-сульфокислотой, определяет актуаль
ность темы диссертационной работы. Предлагаемый подход, сохраняя все пре
имущества экстракционного метода, значительно повышает безопасность про
цесса за счет устранения органических растворителей. 

Работа выполнена в соответствии с координационным планом НИР АН 
СССР на 1981-1990 гг. "Органические реагенты в неорганическом анализе. 
Экстракционные методы разделения и концентрирования" (номер государст
венной регистрации 18.11.009097) и планом единого заказ-наряда Пермского 
университета на 1990-2000 гг. Министерства общего и профессионального об
разования Российской Федерации. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучение жидкофазных равновесий и экстракции ионов 
металлов в нетрадиционных экстракционных системах с единственным жид
ким компонентом -. водой, нафталин-2-сульфокислотой и антипирином или его 
производными,^нзучение процессов комплексообразования, разработка новых 
методов выделения, разделения и концентрирования ионов металлов для их 
последующего определения в различных объектах. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ. Впервые обнаружен факт расслаивания 
на две жидкие фазы водных растворов нафталин-2-сульфокислоты производ
ными антипирина. С привлечением метода физико-химического анализа по 
изотермам растворимости систем вода - антипирин - нафталин-2- сульфокисло-
та, вода - диантипирилметан - нафталин-2-сульфокислота, вода - диантипирил-
гептан - нафталин-2-сульфокислота определены границы областей жидкого 
двухфазного равновесия и состав равновесных фаз. Наличие гетерогенных 
жидкофазных областей, существующих в широком игггервале соотношений 



компонентов и концентраций неорганических кислот позволило использовать 
выше перечисленные системы для экстракции. 

Найдены закономерности распределения ионов металлов, извлекающих
ся по различным механизмам. Определены оптимальные условия извлечения и 
коэффициенты распределения комплексов металлов. Состав экстрагируемых 
комплексов установлен методами изомолярных серий, сдвига равновесий, хи
мического анализа экстрактов. Из растворов с низким содержанием неоргани
ческих кислот извлекаются катионные комплексы состава [М" Lm]Xn с жестки
ми по классификации Пирсона катионами и производными пиразолона в каче
стве нейтральных лигандов. В присутствии дополнительных анионов комплек-
сообразователей из кислых растворов экстрагируются ионные ассоциаты аци-
докомплексов металлов с протонированной формой реагента, состава 
LH(m-n)*[M"̂ m]- Показано, что в системах без органического растворителя ио
ны металлов наиболее эффективно извлекаются по координационному меха
низму днантипирилметаном, а по анионообменному - диантипирилгептаном. 
Использование диантипирилгептана в качестве компонента расслаивающихся 
систем без органического растворителя предложено впервые. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ заключается в разработан
ных методиках экстракционного выделения, концентрирования и разделения 
таллия(111), титана, железа(111), урана(У1), кобальта(11), скандия с последующим 
титриметрическим, спектрографическим, спектрофотометрическим определе
нием элементов. Методики обладают высокой селективностью, хорошей вос
производимостью. Преимуществом предлагаемых методик является исключе
ние из процесса органических растворителей. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ: 
1. Изотермы растворимости тройных систем вода - антипирин - нафталин-2-

сульфокислота; вода - диантипирилметан - нафталин-2-сульфокислота; вода -
диантипирилгептан - нафталин-2-сульфокислота и четверной системы вода -
диантипирилметан - нафталин-2-сульфокислота - хлороводород, полученных 
с использованием метода физико-химического анализа. Оптимальные для 
экстракции соотношения компонентов в изученных системах. 

2. Закономерности распределения ионов металлов в выше перечисленных сис
темах в присутствии хлороводородной и серной кислот; состав извлекаемых 
комплексов и химия процессов. 

3. Разработанные методики выделения таллия(111), урана(У1), титана(1У), желе-
за(111), скандия, кобальта(11) из растворов сложного солевого состава. 

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам диссертационной работы опубликовано 
14 работ, в том числе 5 статей, одно авторское свидетельство на изобретение. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты работы докладывались на республи
канской конференции "Перспективы использования физико-химического ана
лиза (Пермь, 1985), Всесоюзном совещании - семинаре по экстракции (Донецк, 



1987), Региональной конференции "Органические реагенты в неорганическом 
анализе" (Пермь, 1987), Межвузовской конференции молодых ученых (Пермь, 
1988), , Международной конференции "Перспективы развития естественных 
наук на западном Урале" Пермь. 1996, XI Российской конференции по экстрак
ции (Москва, 1998), VII Всесоюзной конференции "Органические реагенты в 
аналитической химии" (Саратов, 1999) 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, пяти глав, содержащих результаты эксперииекта 
и их обсуждение, выводов, библиофафии, включающей 123 наименования ра
бот отечественных и зарубежных авторов. 

Работа изложена на 145 страницах, включает 25 таблицы и 45 рисунка. 
Автор выражает благодарность д.х.н., профессору М.И. Дегтеву за ока

занную помощь в подготовке диссертации. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
ВО ВВЕДЕНИИ обосновываются актуальность темы, цель работы, при

водятся сведения о новизне и практической значимости результатов исследо
вания, положения, выносимые на защиту. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ обобщены имеющиеся в литературе сведения по фа
зовым равновесня.м и распределению ионов металлов в расслаивающихся сис
темах с единственным жидким компоненто.м - водой. 

ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена описанию методов исследования, приборов 
и реактивов. 

В работе использовали фармакопейный антипирин (1,5-диметил-2- фе-
нил-4-пиразолин-З-он; далее - Ант), днантипирилметан (ди-(1,5-диметил-2-фе-
нил-4-пиразолин-3-он-4-ил)метан; далее - ДАМ), 1,1-диантипирилгептан (1,1-
ди-(1,5-диметил-2-фенил-4-пиразолин-3-он-4-ил)гептан; далее - ДАТ) и нафта-
лин-2-сульфокислоты тригндрат (далее - НСК) синтезировали по известным 
методикам. Остальные реактивы квалификации "хч" и "чда". 

Изотер.мы растворимости тройных систем строили при 293К. Границы 
областей расслаивания определяли методом изотермического титрования, фа
зовые переходы регистрировали визуально. Предельную ноду, бирюдальшто 
кривую и ноды области расслаивания находили методом сечений в сочетании с 
рефрактометрией. Нижнюю часть концентрационного треугольника с высоким 
содержанием твердых компонентов подробно исследовать не удалось в связи с 
длительностью установления равновесия и трудностью разделения фаз. Состав 
эвтоник и пернтоник не определялся, поэтому линии, разграничивающие поля 
кристаллизации проведены условно. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ приводятся результаты изучения фазовых равнове
сий и распределения ионов металлов в расслаивающейся системе вода - нафта-
лин-2-сульфокислота - антипирин. 



На рис. 1 представлена изотерма растворимости тройной системы вода -
НСК - Ант. Большую часть площади концентрационного треугольника зани
мают поле ненасыщенных растворов (I) (41,2% от общей площади концентра
ционного треугольника) и поле жидкого двухфазного равновесия (II) (16,7%). 
Можно предположить наличие полей кристаллизации Ант (III) и НСК (IV); 
кристаллогидратов Ант (VIII) и НСК (XI); кристаллизации химического соеди
нения - AHT»HCK(VII); трехфазного равновесия кристаллов Ант, химического 
соединения и раствора состава Ei (V); кристаллов НСК, химического соедине
ния и раствора состава Ег (VI); кристаллизации Ант, его кристаллогидрата и 
раствора состава Р, (IX); кристаллизации НСК, ее кристаллогидрата и раствора 
состава Рг (X). Химическое соединение выделено препаративно (т. пл. = 97-
99"С, растворимость - 0,9 г / 100 г воды). Ноды расходятся в сторону двойной 
системы Ант - НСК, что свидетельствует о химическо.м взаимодействии между 
компонентами. 

Т1(111) 

AHr2ltP 
НСК-ЗЬ^О 

Ант мае. % ИСК 

Рис. 1. Изотерма растворимости трои- концентрация не:, моль/л 
ной системы вода - Н С К - Ант . Рис. 2. Распределение г.Ю"* моль ио

нов металлов в системе вода - Ант -
НСК - НС1. 

Как видно из рис. 1, расслаивание имеет место в широком интервале 
концентраций составляющих веществ: от 28 до 97 масс.% воды при соотноше
нии по массе Ант : НСК от 25:75 до 70:30. Оптимальными количествами ком
понентов, обеспечивающими расслаивание и объем нижней фазы 1,6 мл, доста
точный для практических целей, являются по 0,005 моль Ант и НСК при общем 
объеме системы 20 мл. Нижняя фаза представляет собой бесцветную, подвиж
ную жидкость. Область расслаивания системы существует в широком интерва
ле кислотности. Объе.м нижней фазы практически не изменяется при введении 
серной кислоты до концентрации 4,5 моль/л, хлороводородной - до 3,0 моль/л. 

Влияние концентрации хлороводородной кислоты на степень извлечения 



ионов металлов представлено на рнс. 2. При отсутствии неорганической кисло
ты (рН ~1,3) в нижнюю фазу количественно извлекаются скандий, железо{111), 
ypaH(VI). Металлы, образующие хлоридные ацндокомплексы, (галлий, желе-
3o(III)), имеют второй максимум извлечения. Устойчивый тетрахлоротатлат 
образуется при малых концентрациях хлорид-ионов, поэтому количественная 
экстракция таллия(111) наблюдается в широком интервале концентраций хлоро
водородной кислоты (0,1-3,0 моль/л НС1). Снижение экстракции таллия(111) при 
высоких значениях концентрации НС1, по-видимому, объясняется образовани
ем многозарядных комплексных анионов и уменьшением объема нижней фазы. 
Количественное извлечение скандия и железа(111) в отсутствие неорганических 
кислот можно объяснить образованием катионных комплексов с антипирином, 
которые при повышении кислотности разрушаются вследствие протонизации 
реагента, что приводит к резкому уменьшению экстракции. 

По причине высокой растворимости Ант в воде (>100 г / 100 г воды) и 
относительно низкой устойчивости катионных комплексов внедрения (из-за 
невозможности образования монодентантным Ант хелатов) извлечение Ант 
большинства ионов металлов в традиционных экстракционных системах с ор
ганическим растворителем незначительно. Более высокую эффективность не
традиционных экстракционных систем с антипирином можно объяснить высо
кой концентрацией реагента в небольшом объеме нижней фазы, ослаблением 
конкуренции со стороны воды, что стабилизирует неустойчивые в водных рас
творах антипириновые комплексы. 

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ приводятся результаты изучения фазовых равно
весий и распределения ионов металлов в расслаивающейся системе вода - НСК 
- ДАМ. На концентрационном треугольнике системы вода - ДАМ - НСК (рис. 
За) имеется область жидкого двухфазного равновесия (II), занимающая 11,3% 
общей площади, окруженная полем ненасыщенных растворов (I) (17,4%) пло
щади) и областью трехфазного равновесия двух жидких фаз и кристаллов ДАМ 
(VIII). Можно предположить наличие двух полей кристаллизации ДАМ (III); 
кристаллизации НСК (IV) и ее кристаллогидрата (IX); кристаллизации химиче
ского соединения - ДАМ»НСК (VI); поля трехфазного равновесия крнстаътов 
ДАМ, химического соединения и раствора состава Ei (V); кристаллов НСК, 
химического соединения и насыщенного раствора состава Ег (VII); кристалли
зации НСК ее кристаллогидрата и раствора состава Р? (X). Химическое соеди
нение выделено препаративно (т. пл.= 215-21б''С, растворимость при 293К 
0,262 г/100 г воды). 

Как видно из рис. 3, введение в систему хлороводорода приводит к суще
ственному изменению положения полей на концентрационных треугольниках. 
С увеличением концентрации НС1 до 1 моль/л происходит расширение площа
ди поля жидкого двухфазного равновесия до 27,5%, исчезает поле трехфазного 
равновесия двух жидких фаз и кристаллов ДАМ. Область гомогенных раство
ров смещается в сторону грани ДАМ - вода и полностью окружает область су-



Рис. 3. Изотерма растворимости трой
ной системы вода - ДАМ - НСК (а) и 
разрезов четверной системы вода -
ДАМ - НСК - хлороводород (CHCI - 1 
моль/л (б), 2 моль/л (в), 4 моль/л (г) и 
6 моль/л (д)). 

ДАМ 



ществования двух жидких фаз. Дальнейшее увеличение концентрации НС1 
приводит к уменьшению площади поля жидкого двухфазного равновесия, до 
17,5% (6 моль/л НС1), появляется область трехфазного равновесия двух жидких 
фаз и кристаллов НСК (IV). Наблюдается существенное расширение областей 
кристаллизации. 

концентрация серной кислоты, чоль/'л концентрация серной кислоты, чоль'л 

Рис. 4. Распределение 2*10"* моль ионов металлов 
в системе вода - ДАМ - НСК - H2SO4. 

Данные по изучению распределения ряда ионов металлов в системе вода 
- ДАМ - НСК из сульфатных растворов представлены на рис. 4. При отсутствии 
неорганической кислоты наблюдается количественная экстракция Sc, Fe(III), 
Hf, Zr, Bi, In, Mo(VI), U(VI), Th. Степень извлечения элементов составляет, %: 
La - 85, Y - 65, Ce(IV) - 52, V(IV) - 47, Ni - 46, Mn(II) - 30, Ga - 40, Zn - 25, Cu -
20, Cd - 19, Ca - 26, Ag - 12. Введение серной кислоты подавляет экстракцию 
большинства ионов металлов, однако, количественное извлечение скандия, 
циркония и гафния наблюдается вплоть до 1,5 моль/л концентрации серной ки
слоты в системе. Методами изомолярных серий и молярных отношений опре
делено соотношение [Sc] : [ДАМ] в извлекаемом комплексе. Оба метода дали 
соотношение, близкое 1:3. Экстракция скандия протекает по координационно
му механшму с образованием [5сЬз](С1оН780з)з-

Влияние концентрации хлороводородной кислоты на степень извлечения 
ионов металлов представлено на рис. 5. Количественное извлечение некоторых 
катионов металлов в отсутствие неорганических кислот можно объяснить обра
зованием катионных комплексов с ДАМ. Для катионов металлов, образующих 
хлоридные ацидокомплексы, наблюдается второй максимум извлечения. 

Изучено комплексообразование железа(111) при экстракции в системе во
да - ДАМ - НСК - НС! в зависимости от кнслотности среды. В отсутствие неор-
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ганической кислоты экстракция железа(111) происходит по координационному 
механизму с образованием [РеЬ2](С|оН750з)з •" 

Fe-''' + 2L + 3C|oH7S03 [FeL2](CioH7S03). 

концснтраинл HCI. молУл кониснтрацня HCI. моль/'л 

Рис. 5. Распределение 2«10"* моль ионов металлов 
в системе вода - ДАМ - НСК - НС1. 

Экстракция из растворов хлороводородной кислоты протекает по анио-
нообменному механизму. Извлекаются ионные ассоциаты состава LH[FeCl4]: 

[FeCUf+L + H* 7:1 LHITeCU] 
Замена Ант на ДАМ приводит к существенному расширению перечня 

металлов, количественно извлекающихся в нижнюю фазу за счет образования 
хелатных соединений и более низкой растворимости реагента и его комплексов 
в водных растворах. В отсутствие неорганических кислот извлекаются пре
имущественно катионные комплексы внедрения, экстракция которых падает 
при повышении кислотности за счет протонизации реагентов и разрушения 
комплексов. В присутствии дополнительных анионов, способных образовывать 
ацидокомплексы, с увеличением кислотности наблюдается второй максимум 
извлечения за счет экстракции ионных ассоциатов. Извлечение ацидокомплек-
сов металлов с протонированной формой реагента вполне согласуется с дан
ными по их извлечению хлороформными растворами ДАМ. Аналогачный вид 
кривых извлечения и одинаковый состав комплексов свидетельствуют о тожде
ственности химии экстракции. Следует от.метить, что при высокой степени свя
зывания реагента в комплекс выпадают осадки, поскольку для стабильного су
ществования двух жидких фаз в системе необходим избыток нафталин-2- суль-
фоната диантипирил.метания. 

В ПЯТОЙ ГЛАВЕ приводятся результаты изучения фазовых равновесий 
и распределения ионов металлов в системе вода - ДАТ - НСК. 

Известно, что длина углеводородного радикала в молекуле диантипири-



11 

лалкана оказывает различное влияние на экстракционную способность реаген
та. Лучшим реагентом этой группы для извлечения катионов металлов по ко
ординационному механизму является ДАМ, не содержащий алкильных замес
тителей. В тоже время на экстракцию ацидокомплексов металлов по анионо-
обменному механизму увеличение длины углеводородной цепи у метнленового 
атома углерода оказывает положительное влияние. 

130-1 

1 1 2 2 
концентрация серной етслоты. мопь'л 

-1-4 
ДАГ масс. % НСК 
Рис. 6. №отерма растворимости трои-Рис. 7. Распределение 2.10"* моль ио-
ной системы вода - ДАГ - НСК. нов металлов в системе вода - ДАГ -

НСК - серная кислота. 
На рис. 6. представлена изотерма растворимости тройной системы вода -

ДАГ - НСК. В центре изотермы растворимости имеется область жидкого двух
фазного равновесия (II), занимающая 15,1% площади треугольника, гранича
щая с полем ненасыщенных растворов (I) (21,5% площади). Область концен
трационного треугольника с высоким содержанием твердых компонентов под
робно не исследовалась, поскольку для целей экстракции она интереса не пред
ставляет. Можно предположить наличие двух полей кристаллизации ДАГ (III) 
и полей кристаллизации НСК (IV) и ее кристаллогадрата (X); кристаллизации 
химического соединения - ДАГ»НСК (VII); полей трехфазного равновесия кри
сталлов ДАГ, химического соединения и раствора состава Ei (V); кpиcтaJ^лoв 
НСК, химического соединения и раствора состава Еп (VI); двух жидких фаз и 
кристаллов ДАГ (VIII); кристаллов НСК ее кристаллогидрата и раствора соста
ва Р (К ). Химическое соединение вьщелено препаративно (т. пл. = 82-84°С). 

Наибольший объем нижней фазы соответствует отношению ДАГ : НСК, 
равному 1:1. Однако из-за ограниченной растворимости ДАГ при отсутствии 
неорганической кислоты наиболее удобным для работы является соотношение 
1:1,5. С дальнейшим ростом концентрации НСК объем нижней фазы уменьша
ется, в это.м же направлении уменьшается и вязкость. Оптимальными количест-
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вами компонентов, обеспечивающими расслаивание и объем нижней фазы 1,6 
мл, достаточный для практических целей, являются 0,002 моль ДАГ и 0,003 
моль НСК в общем объеме 20 мл. 

концектрация НС1. моль/л концсшрация HCI, моль/л 

Рис. 8. Распределение 2«10~* ионов металлов 
в системе вода - ДАГ - НСК - НС1. 

Область расслаивания системы существует в широком интервале кислот
ности. С увеличением содержания хлороводородной кислоты, мутная до кон
центрации 3 моль/л НС1, нижняя фаза становится прозрачной, более подвиж
ной, объем ее практически не изменяется до концентрации кислоты 8 моль/л. 
Введение серной кислоты до концентрации 5 моль/л почти не изменяет объем 
нижней фазы, однако при 4 моль/л H2SO4 происходит инверсия фаз, при этом 
соотношение между их объемами остается неизменным. Нижняя фаза в систе
ме с серной кислотой во всем интервале остается вязкой и непрозрачной. Уве
личение общего объема системы до 50 мл также не сказывается на объеме экс-
трагента. 

При отсутствии неорганической кислоты (рН ~1,05) в нижнюю фазу из
влекаются, %: Sc - 98, Mo(VI) - 91, Fe(III) - 80, Th - 73, Co - 67, Hg(II) - 52, 
Mn(II) - 39, Zn - 25, Ga - 22, Ti(IV) - 21, In - 19, Cu(I) - 1,5. Введение серной ки
слоты подавляет экстракцию ионов металлов (рис. 7). 

Извлечение ионов металлов в отсутствие неорганических кислот можно 
объяснить образованием катионных комплексов с ДАГ, которые при повыше
нии кислотности разрушаются из-за протонизации реагента, что приводит к 
резкому уменьшению экстракции. Влияние концентрации хлороводородной 
кислоты на степень извлечения некоторых ионов металлов представлено на 
рис. 8. Металлы, образующие хлоридные ацидокомплексы, имеют второй мак
симум извлечения. 
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в отсутствие дополнительных анионов - комплексообразователей макси
мальной экстракционной способностью обладает система с ДАМ. Для ряда ка
тионов (Sc '̂̂ , Zr'*', Hf**, Th'"") наблюдается количественная экстракция в широ
ком интервале концентраций серной кислоты. В случае Ант или ДАТ количе
ственное извлечение наблюдается только в отсутствие серной кислоты. Ионы 
металлов экстрагируются по координационному механизму: 

М"'' + mL -ь nCoHvSOj" Т^ МЬп,(С,оН780з)п 
Обратная картина наблюдается при экстракции ионных ассоциатов хло-

ридных ацидокомплексов ионов металлов с протонированными формами реа
гентов. Сравнение представленных кривых извлечения железа(111), галлия, .\io-
либдена(У1) свидетельствует о более высокой эффективности ДАТ при экс
тракции ионов металлов по анионообменному механизму: 

(m-n)LH'C,oH7S03 + [М""ХJ*"""*' '^ LH,^.„,[M'"X^] + (т-п)С,оН750з' 

концентрация НС1, чоль.'л 

Рис. 10. Распределение 2*10"̂  моль 
циркония В зависимости от концен
трации НС1 в системах: вода - ДАГ -
иск (1); вода - ДАМ - НСК (2); вода -
0,1 моль/л ДАГ в C2H4CI2 - 0,15 моль/л 
НСК (3), 

концентрация HCI, чоль/л 

Рис. 9. Распределение 2» 10 моль 
железа(111) в зависимости от концентрации 
НС1 в системах: вода - ДАГ - НСК (1); вода 
ДАМ - НСК (2); вода - Ант - НСК (3); вода 
ДАМ - НСК - СНСЬ (4); вода - ДАГ - НСК -
СНСЬ (5); вода - Ант - НСК - СНСЬ (6). (в 
систе.мах с СНСЬ: Снск = 0,15 моль/л; CL = 
0,1 моль/л) 

На рис. 9 представлены кривые межфазного распределения железа(1П) в 
расслаивающихся систе.мах с Ант, ДАМ и ДАГ и при экстракции раствором 
ДАМ в хлороформе в зависимости от концентрации НС1. В отсутствие неорга
нической кислоты максимальный коэффициент распределения наблюдается в 
системе вода - ДАМ - НСК. В этом случае извлекаются комплексы внедрения. 
При экстракции ионных ассоциатов .хлоридного ацидокомплекса железа с про-
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тонированными формами реагентов максимальную эффективность проявляет 
система вода - ДАГ - НСК - НС1. 

Аналогичный вывод о преимуществе предлагаемых систем по сравнению 
с традиционными можно сделать по кривым распределения циркония, пред
ставленных на рис, 10. Максимальной эффективностью обладает система вода -
ДАГ - НСК - HCI. Экстракция циркония из хлоридных растворов ДАМ в ди
хлорэтан отсутствует. 

В ШЕСТОЙ ГЛАВЕ представлены способы экстракционного выделения 
ионов металлов в изученных системах. 

В системе с Ант разработаны способы экстракционно-титриметрического 
определения 10-120 мг таллия(111) и экстракционно-фотометрического опреде
ления 80-800 мкг урана(У1). Благодаря растворимости экстракта в воде исклю
чается процесс гетерофазного титрования. В системе с ДАМ разработаны ме
тодики экстракционно-комплексонометрического определения 4-16 мг скан
дия, экстракционно-фотометрического определения 2-40 мкг железа в сплавах 
и 1-15 мкг титана в сталях и сплавах, 20-150 мкг кобальта и 10-80 мкг железа в 
никеле. В системе с ДАГ разработана методика экстракционно-атомно- эмис
сионного определения 5-60 мкг таллия(111). Методики апробированы на искус
ственных растворах и стандартных образцах. 

Избирательность, точность и предел обнаружения предлагаемых методик 
находится на уровне известных методик с производными ДАМ в традицион
ных экстракционных системах с органическим растворителем, а также с Ант и 
галогенуксусными кислотами. Преимуществом предлагаемых способов являет
ся исключение органических растворителей и токсичных галогенуксусных ки
слот. 

ВЫВОДЫ 
1. Методом физико-химического анализа впервые изучены жидкофазные 

равновесия в тройных системах вода - антипирин - нафталин-2-сульфокислота, 
вода - диантипирилгептан - нафталин-2-сульфокислота и в четверной системе 
вода - диантипирилметан - нафталин-2-сульфокислота - хлороводород. Опре
делены границы областей жидкого двухфазного равновесия, существующих в 
широком интервале концентраций компонентов, и состав равновесных фаз. 
Построены изотермы (293К) растворимости. 

2. Установлено, что причиной расслаивания является кислотно-основное 
взаимодействие между компонентами водного раствора. Области жидкого 
двухфазного равновесия существуют в широком диапазоне концентраций не
органических кислот от рН 2 до 5 моль/л. 

3. Предложено использовать выше перечисленные системы, не содержа
щие токсичных органических растворителей, для экстракции ионов металлов. 

4. Изучено межфазное распределение ионов металлов в четверных сис
темах вода - антипирин (диантипирилметан или диантипирилгептан) - нафта-
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лин-2-сульфокислота - серная кислота (хлороводород). Установлены опти
мальные условия (соотношения компонентов, интервал кислотности, наличие 
дополнительных лигандов) количественного извлечения ионов металлов. 

5. Определен состав извлекаемых комплексов. Предложены уравнения 
экстракции. Из растворов с низким содержанием неорганических кислот извле
каются катионные хелаты состава [M''*Lm]Xn с жесткими по классификации 
Пирсона катионами и производными пиразолона в качестве нейтральных ли
гандов. по координационному механизму. В присутствии дополнительных 
анионов комплексообразователей из кислых растворов экстрагируются ионные 
ассоциаты ацидокохмплексов металлов с протощфованной формой реагента, 
состава LH(m.n)*[M"'̂ m] по анионообменному механизму. 

6. Установлено, что для системы с диантипирилметаном более характер
на экстракция ионов металлов по координационному механизму. Основным 
механизмом экстракции ионов металлов антипирином и диантипирилгептаном 
в присутствии дополнительных анионных лигандов является анионообменный. 

7. На основании изучения фазовых равновесий и распределения ионов 
металлов разработаны гибридные методики экстракиионно-титриметрического 
определения таллия(111), скандия, экстракционно-фотометрического определе
ния железа(1П), кобальта(11), титана(1У), урана(У1), экстракционно-атомно-
эмиссионного определения таллия(111). Правильность и воспроизводимость ме
тодик апробирована на искусственных растворах и стандартных образцах. Из
бирательность, точность и предел обнаружения предлагаемых методик нахо
дится на уровне известных методик с производными ДАМ. Преимуществом 
предлагаемых способов является исключение органических растворителей. 
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