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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальные темы. Жидкие структурно-организованные среды
привлекают к себе все возрастающее внимание исследователей в связи
с перспективой создания новых нанотехнолопш. Наиболее интересны-
ми представляются жидкие мембраны, мицеллярные и микроэмульси-
онные системы. На их основе разрабатываются способы синтеза моно-
дисперсных частиц нанометрового размера, повышается эффективность
нефтевытеснения, увеличивается реакционная способность веществ
(мицеллярный катализ), создаются новые аналитические методики
п высокочувствительные сенсоры.

Наличие структуры, создающей чрезвычайно развитую границу
раздела фаз при сохранении высокой подвижности и динамического
характера надмолекулярных агрегатов, определяет особые перспективы
использования жидких организованных систем в процессах концентри-
рования. Проблема концентрирования металлов актуальна в технологиче-
ских процессах переработки бедных сырьевых источников, экологическом
моншоршнс окружающей среды и химическом анализе.

Наиболее заметным среди новых технологий концентрирования
было появление в 70-х годах эмульсионного варианта жидкомембран-
ной экстракции. Объединение стадий экстракции и реэкстракции
в одну на основе тонких жидких мембран во множественной эмульсии
обеспечило рекордные скорости извлечения. Однако использование
новых систем для концентрирования сопровождалось возникновением
ряда серьезных проблем, в частности, разрушением мембран и осмо-
тическим переносом, а абсолютное концентрирование металлов об-
ратными мицеллами не превышало пяти. Очевидно, это связано с тем,
чго при разработке новых методов недостаточно внимания уделяется
исследованию структуры жидких мембран и обратных мицелл и над-
молекулярным структурным переходам, сопровождающих процессы
концешрированпя.

Представленная работа выполнена в соответствии с планами науч-
но-исследовательских работ ИНХ СО РАН при поддержке Междуна-
родною научного фонда (1991 г.), Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты №№ 99-03-32310, 99-03-32720, 02-03-32411
и 02-03-32049).

Цель данной работы заключалась в исследовании основных струк-
|урных элементов жидкомембранпых и обратномицеллярных систем
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них трансформаций, происходящих при концентрировании анионных
комплексов металлов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
— исследование ван-дер-ваальсовского взаимодействия между

каплями водной фазы в эмульсии, структуры и устойчивости жидких
экстракционных мембран, возникающих при их контакте;

— изучение особенностей переноса металлов через модельные экс-
тракционные мембраны и разработка нового варианта жидкомембран-
ной экстракции на основе минимизации толщины жидких мембран;

— развитие «геометрического» подхода для определения струк-
турных параметров мицелл и исследование надмолекулярных структур-
ных переходов на стадиях экстракции и режстракции;

— разработка нового способа концентрирования анионных ком-
плексов металлов (из кислых хлоридных и сульфатно-хлоридных сред)
и установление связи между эффективностью концентрирования
и структурными параметрами мицелл.

Научная новизна работы
Впервые экспериментально установлена зависимость энергии ван-

дер-ваальсовского взаимодействия от поверхностного заряда мембраны
и рассчитаны константы Гамакера для мембран из предельных углево-
дородов в условиях компенсации поверхностного заряда. Время жизни
бислойных мембран снижается с уменьшением толщины и натяжения
мембраны, а минимальная толщина жидких экстракционных мембран
определяется удвоенной длиной молекулы поверхностно-активного
вещества (ПАВ) — стабилизатора мембраны.

Установлена связь между геометрическими параметрами мицелл
и солюбилизационной* емкостью** органической фазы, что даег воз-
можность определять форму мицелл, рассчитывать их копнен грацию,
числа агрегации, содержание поверхностной и объемной воды. На
основе «геометрического» подхода определены структурные мицел-
лярные переходы в экстракционных системах при изменении составов
водной и органической фаз. Для оксиэтилированных ПАВ наиболее
предпочтительной является сфероцилиндрическая конфигурация
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с трансформацией типа сфера — сфероцилиндр при переходе от «су-
хих» (безводных) мицелл к экстракционным системам.

Численным моделированием впервые установлено, что электроста-
тическое взаимодействие ионов в «сухих» мицеллах анионных ПАВ
способствует мицеллообразованию (эффект самосборки) при нахожде-
нии катионов в слое потенциалопределяющих ионов. Увеличение ра-
диуса катиона в ряду от Li+ до Cs+ приводит к увеличению размеров
и чисел агрегации мицелл.

Показано, что анион PiC^2" в положительно заряженных мицеллах
оксиэтилированных ПАВ находится в поверхностном слое мицелл ря-
дом- с гидратированным протоном; уменьшение содержания воды
вызывает более глубокое проникновение в поверхностный- слой,
а компенсация поверхностного заряда приводит к смешению комплекс-
ного аниона в ядро мицеллы.

Установлена связь между мицеллярной структурой и эффективно-
стью концентрирования: для увеличения извлечения и концентрирова-
ния анионных комплексов металлов следует формировать сфероци-
линдрические мицеллы оксиэтилированных ПАВ с низкими числами
агрегации, елсутствием в мицеллах объемной воды и незначительным
содержанием поверхностной.

Практическая ценность. Полученные результаты составляют
методологическую основу для развития новых высокоэффективных
методов предварительного концентрирования веществ для химическо-
го анализа и переработки водных высоко солевых растворов с низким
содержанием целевого компонента:

— в предложенных схемах проведения жидкомембранной экстрак-
ции на основе сферических мембран везикулярного типа достигнута
минимальная на данный момент толщина экстракционных мембран, что
позволило на порядок снизить объем органической фазы (относительно
эмульсионного варианта) без ухудшения параметров извлечения;

— результаты исследований ван-дер-ваальсовского взаимодействия
и )сгопчивостп мембран могут быть полезны при анализе стабильности
и выборе композиций обратных эмульсий (в том числе экстракционных
и водо-топливных);

— предложен новый метод концентрирования анионных комплек-
сов металлов обратными мицеллами: сочетание процессов солюбилпза-
пин и десолюбилизации позволило значшельно увеличить концентри-
рование анионных комплексов металлов по сравнению с традиционным
эксфакционным (до 1,5-101 за одну стадию);

5



— разработанный подход к описанию солюбилпзацпн и надмоле-
кулярных структурных переходов может быть использован для иссле-
дования процессов мицеллообразования в различных экстракционных
системах;

— набор мицеллярных систем с рассчитанными параметрами по-
лярной полости представляет интерес при синтезе наночастнц металлов
и их трудно растворимых соединений с заданным размером и формой.

На защиту выносятся следующие положения;
— результаты исследования структуры модельных экстракционных

мембран (толщины, натяжения, поверхностной.плотности заряда, ван-
дер-ваальсовского взаимодействия и устойчивости);

— установленная < взаимосвязь солюбилизационной емкости орга-
нической фазы с размером и формой образующихся мицелл, а также
с геометрическими параметрами молекул ПАВ;

— особенности надмолекулярных структурных переходов в мпцел-
лярных системах, определенные при изменении состава исчерпываемой
фазы и полярности органического растворителя;

— результаты концентирования.анионных комплексов металлов
с помощью жидких экстракционных мембран везикулярного типа
и обратных мицелл оксиэтилированных ПАВ.

Апробация результатов работы. Результаты работы докладыва-
лись на VI и VII конференциях по поверхностным силам (Москва,
1976 и 1980), VII и VIII Всесоюзных конференциях по коллоидной
химии и физико-химической механике (Минск, 1977; Ташкент, 1983),
совещании по мембранной экстракции (Юрмала; 1987), II Всесоюзной
конференции по экстракции органических соединений ISECOS'92
(Воронеж, 1992), XV и XVI Черняевских совещаниях по химии, анали-
зу и технологии платиновых металлов (Москва, 1993; Екатеринбург,
1996), XI и XII Российских конференциях по экстракции (Москва,
1998 и 2001), международном симпозиуме „Solvent extraction" (Моск-
ва, 1998), IV Школе по современным проблемам химии и технологии
экстракции (Москва, 1999), VII Всероссийской конференции «Орга-
нические реагенты в аналитической химии» (Саратов, 1999),
VI Конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Новоси-
бирск,- 2000), IV и V Всероссийских конференциях «Экоаналитпка»
(Краснодар, 2000; С.-Петербург, 2003), III Международной конферен-
ции «Химия высокоорганизованных веществ и научные основы нано-
технологии» (С.-Петербург, 2001), Симпозиуме «Структурообразова-
ние и межфазные явления'В системах жидкость—жидкость» (Москва,
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2001), Русско-французском семинаре „Architecture of Supramolecular
Systems: Trends and Developments" (Новосибирск, 2001), между народ1

ном симпозиуме «Разделение и концентрирование в аналитической
химии» (Краснодар, 2002), IX международном семинаре по соедине-
ниям включения ISIC-9 (Новосибирск, 2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 49 работ, вклю-
чая 24 ciaibii, 23 тезиса докладов и 2 патента РФ.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация со-
стоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка литературы (498
наименований) и приложения. Объем работы составляет 316 страниц,
включая 35 таблиц и 116 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы,
сформулированы цель и задачи диссертационной работы, приведены
защищаемые положения и краткое описание содержания работы.

Первая глава (обзор литературы) состоит из 14 разделов, в кото-
рых рассмотрены результаты изучения структуры и свойств множест-
венных эмульсий, жидких мембран, обратномицеллярных систем и их
использование для экстракции металлов и органических веществ.

Критический анализ представленного материала свидетельствует
о недостаточной изученности тонких жидких мембран — основного
структурного элемента, определяющего физико-химические процессы
жидкомембранной экстракции. Обращено внимание на то, что наи-
большие успехи при изучении мембранной структуры достигнуты
с помощью модельных, изолированных от дисперсных систем мембран.
Сделан вывод о необходимости исследования влияния мембранной
структуры на ван-дер-ваальсовское взаимодействие, стабильность мем-
бран и минимизации толщины жидких мембран в экстракционных про-
цессах, основанных на мембранном массопереносе.

Вторая часть литературного обзора посвящена проблемам мицел-
лообразования в экстракционных системах. Представленный материал
свидетельствует о формировании обратных мицелл многими широко
использующимися экстрагентами (в том числе трибутилфосфатом, ди(2-
этил-гексил)фосфорной кислотой и четвертичными аммониевыми осно-
ваниями). При этом к мицеллообразованию, в основном, относятся как
к отрицательному фактору, приводящему к падению активности экстра-
ген гов, ухудшению их селективности и переходу в органическую фазу
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значительных количеств воды и фонового электролита. При рассмотре-
нии мицеллярной структуры ПАВ особое внимание уделено надмолеку-
лярным структурным переходам, происходящих в мицеллах при изме-
нении внешних условий; критически рассмотрены теоретические под-
ходы к их описанию. Показано, что до сих пор не установлено связи
солюбилизационной емкости органической фазы с размером и формой
образующихся мицелл.

В заключительной части обзора приведена классификация рас-
смотренных систем по содержанию (наряду с солюбилизационной
емкостью VJV0 при рассмотрении тонкой структуры мицелл в работе
используется параметр W, равный отношению молярных концентраций
воды и ПАВ в органической фазе) и дисперсности водной фазы. Водные
микро- и нанокапли в этих системах имеют схожее строение (рис. 1),
отличаясь отношением объемов воды в ядре 2 и в поверхностном слое /.
Однако количественные изменения размеров капель приводят
к качественно различным свойствам систем и механизмам концентри-
рования. Обратные эмульсии в отличие от мицелл и микроэмульсий
являются термодинамически неустойчивыми системами. Их стабиль-
ность зависит от ван-дер-ваальсовского взаимодействия микрокапель
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между собой и свойств жидкой мембраны, возникающей при их кон-
такте. В микроэмульсиях и мицеллярных системах содержание воды
определяется тонкой структурой обратных мицелл. Сделан вывод
о необходимости детального изучения этих структурных параметров
н их влияния на концентрирование.

Во в юрой главе диссертации приводится характеристика ис-
пользуемых веществ и методики исследования. Для стабилизации
жидких эмульсионных мембран чаще использовали сорбитанмонооле-
ат (Span 80), в качестве мицеллообразующих ПАВ — неионный окси-
этилированный нонилфенол с 4 оксиэтильными группами (Triton N-42) и
анионный ди(2-этил-гексил)сульфосукцинат натрия (АОТ).

ГЛАВА 3. МЕМБРАНЫ
В ЖИДКОМЕМБРАННОЙ ЭКСТРАКЦИИ

Исследование структуры жидких экстракционных мембран

Исследованы ван-дер-ваальсовское взаимодействие между капля-
ми воды в эмульсии и устойчивость плоских бислойных мембранах,
возникающих при их контакте. Именно эти параметры определяют
стабильность эмульсионных систем
к коагуляции и коалесценции на раз-
личных стадиях экстракционного
процесса. Определены поверхностная
плотность заряда, минимальная тол-
щина (4,6—4,9 нм) и натяжение жид-
ких мембран, стабилизированных мас-
лорастворимыми ПАВ.

С помощью гидрофильных ПАВ —
модификаторов поверхностного заряда,
экспериментально показана зависи-
мость энергии ван-дер-ваальсовского
взаимодействия в //-декановых мем-
бранах от поверхностного заряда,
скомпенсированного противононамп
в водной фазе. Увеличение заряда
приводит к уменьшению ван-дер-
ваальсовского взаимодействия, что
согласуется с теорией Е. Бароча
с соавт. (рис. 2). Определены константы



Гамакера в условиях компенсации поверхностного заряда для
«-декановых мембран, стабилизированных различными ПАВ
((3,3—-4,1)-10"2| Дж). Полученные значения близки к рассчитанным по
теории И.Е. Дзялошинского, И.М. Лифшица и Л.П. Питаевского
((3,9-4,1)-1(Г21Дж).

Устойчивость бислойных мембран исследовали, применяя внешнее
электростатическое поле в качестве фактора, влияющего на время жиз-
ни мембран и позволяющего изучать механизм их разрыва. Оксфаполя-
цией зависимости среднего времени жизни от приложенного напряже-
ния определены времена жизни мембран различного состава и толщпны
в отсутствии электрического поля. Стабильность мембран для различ-
ных растворителей изменялась с уменьшением толщины мембран
в последовательности: и-декан » толуол « ССЦ > бензол. Установлен
двустадийный характер разрыва мембран и определены соответствую-
щие кинетические константы. Полученные результаты рассмотрены
с позиций флуктуационной теории прорыва (Б.В. Деряпш с соавт.).
Определены линейное натяжение зародышевых дырок ((5—13)-10 12 И)
и энергия активации разрыва (8—46 кТ).

Таким образом, на модельных мембранах показано, что уменьше-
ние ван-дер-ваальсовского взаимодействия между водными мпкрокан-
лями в обратной эмульсии приводит к резкому увеличению стабиль-
ности разбавленных эмульсий. Устойчивость концентрированных
эмульсий определяется стабильностью мембран и коррелирует с экс-
периментально определенными временами жизни тонких плоских
мембран. Результаты исследования ван-дер-ваальсовского взаимодей-
ствия и устойчивости использованы для анализа стабильности эмуль-
сионных систем в процессах жидкомембранной экстракции и выбора
оптимального состава экстракционных мембран.

Далее приводятся результаты исследования модельных мембран,
нмпрегнированных экстрагентом. Изучение кинетики утончения сфе-
рических мембран с большой площадью показало, что их толщина
может изменяться от 103 до 30 нм с разрывом мембраны при даль-
нейшем утончении. Бислойные мембраны удалось получить только
для плоских мембран с малой площадью. Минимальная толщина
мембраны в эмульсионном варианте равна удвоенной длине гидро-
фобной части молекулы ПАВ — стабилизатора и зависит о г поляр-
ности органического растворителя. Структурный подход позволил
количественно * исследовать кинетику извлечения F e u из кислых хло-
ридных сред сферическими мембранами, стабилизированными Span-80
и импрегнированными тетраоктиламмоиий бромидом. Показано, что
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скорость переноса прямо пропор-
циональна площади мембраны,
не зависит от ее толщины в диапа-
зоне от 200 до 500 нм и описывает-
ся уравнением первого порядка.

На основе модельных иссле-
довании разработаны два способа
реализации нового варианта жид-
комембранной экстракции, осно-
ванного на использовании жидких
сферических мембран везикуляр-
ного типа. Переход от глобулы
множественной эмульсии к вези-
куле можно представить как объ-
единение капелек реэкстрагента
при уменьшении доли органиче-
ской фазы (рис. 3).

В результате удалось на по-
рядок снизить расход органиче-
ской фазы по сравнению
с эмульсионным вариантом при
одинаковых параметрах извлече-
ния (рис. 4). Однако увеличения
концентрирования не происходит,
поскольку на построение везикул
требуется такой же объем реэкс-
трагента, как и для эмульсии. Из
приведенной выше классификации
мицеллы содержат меньше воды, а,
спективными для концентрирования

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА ОБРАТНЫХ МИЦЕЛЛ
В ПРОЦЕССАХ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

«Геометрический» подход

Для нахождения взаимосвязи солюбилизационной емкости орга-
нической фазы с размером и формой одной мицеллы был развит «гео-
метрический» подход. С его помощью солюбилизацпя описывается как
процесс объединения мицелл при постоянной площади, приходящейся
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на одну молекулу ПАВ в поверхностном слое. Объединение исходных
(«сухих») мицелл малого размера приводит к уменьшению кривизны
поверхности и возникновению пустот, в которых размещаются молеку-
лы воды. Получены уравнения, связывающие солюбилизационную ем-
кость органической фазы с геометрическими параметрами мицелл
и молекул ПАВ для сферы, сфероида, вытянутого эллипсоида, сфероци-
линдра и везикулы. Из геометрических параметров и формы мицелл по
известным уравнениям гидродинамики рассчитывается эффективный
гидродинамический радиус Зависимости гидродинамического
радиуса мицелл от солюбилизационной емкости для случая одномер-
ного (1 D) роста мицелл различной формы приведены на рис. 5. Из
расчетов следует, что если солюбилизация водного раствора сопровож-
дается резким увеличением гидродинамического радиуса (относительно
исходного), то в системе наиболее вероятно образование мицелл типа
вытянутого эллипсоида или сфероцилиндра. Незначительное изменение
гидродинамического радиуса свидетельствует о формировании сферо-
идных или сферических мицелл.

В общем случае рост мицелл не является одномерным, поэтому ка-
ждой комбинации экспериментальных значений могут отве-
чать мицеллы нескольких форм. Для конкретизации мицеллярной фор-
мы был адаптирован метод, основанный на. комбинации фотон-
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корреляционной спектроскопии и статического рассеяния света (пред-
ложен Н.А. Мазером и Г.Б. Бенедиком для мицелл прямого типа). От-
ношение интенсивности света, рассеянного под углом 90° мицелляром
с солюбилизированным раствором к интенсивности света, рассе-
янного «сухим» мицелляром равно:

где п — показатель преломления мицелляра с солюбилизированным
раствором, — численная концентрация мицелл в органической фазе,
V— объем полярной нанополости мицеллы. Индекс / относится
к мицелляру с солюбилизированным водным раствором; индекс 0 —
к «сухому» мицелляру.

Анализ мицеллярной структуры на основе геометрического под-
хода проводили по следующей схеме. Экспериментально находили
гидродинамический радиус мицелл и солюбилизационную емкость
органической фазы. Затем определяли возможные формы мицелл и их
геометрические параметры (удовлетворяющие полученному набору
и и для них р а с с ч и т ы в а л и и V. Далее измеряли инкременты
показателей преломления, и по уравнении (1) находили отношение ин-
тенснвностей рассеянного света для всех возможных форм. Выбор фор-
мы производился при сравнении рассчитанных значений
с экспериментальными результатами (рис. 6).

Разработанный подход является основой для структурного анализа
обратных мицелл и позволяет определять форму мицелл, рассчитывать
их концентрацию, геометрические параметры, числа агрегации
содержание воды в поверхностном слое ( рис. 1, область 1) и в цен-
тральной части мицеллы ( рис. 1, область 2).

Структура «сухих» мицелл

«Сухие» мицеллы самопроизвольно образуются при растворении
ИАВ в органическом растворителе. Это исходное состояние мицелл
до контакта с водной фазой. Информация о структуре «сухих» ми-
целл является важнейшей составной частью геометрического подхо-
да, так как позволяет найти параметры в уравнении (1), а так-
же собственный объем полярных групп молекул ПАВ. При расчетах
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солюбилизационной емкости этот
объем должен вычитаться из общего
объема полярной нанополости ми-
целлы, так как он не может быть
занят молекулами воды.

Простота структуры мицелл АОТ
и наличие в ней ионов позволила
применить для анализа наряду с фо-
тон-корреляционной спектроскопией

Рис. 7. Схема обратной мицеллы АОТ численное моделирование. Строение
для численного моделирования полярной нанополости «сухих» МИ-
целл АОТ моделировалось структурой; представленной на рис. 7.
Потенциалопределяющие ионы могли двигаться в процессе оптими-
зационных процедур только по поверхности 3; противоионы — как по
поверхностям, эквидистантным поверхности 3, так и в объеме, огра-
ниченном второй поверхностью. При расчетах принимались во внима-
ние потенциалы Кулона и Леннарда—Джонса.

Численное моделирование электростатических взаимодействий- ио-
нов во внутренней полости «сухих» мицелл АОТ проведено оптимиза-
ционным. методом (Т = О К). Программное обеспечение разработано
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Л.Ф. Батищевым (Институт математики СО РАН). Проведенные расчеты
свидетельствуют о том, что отталкивание между нонами переходит
в притяжение при проникновении катионов в слой потенциалопреде-
ляющнх ионов (рис. 8). При нахождении ионов Na+ и АОТ~ на одной
поверхности притяжение ионов в мицелле максимально и превышает
энергию взаимодействия изолированной ионной пары (по модулю).
Это свидетельствует о том, что электростатическое взаимодействие
ионов способствует мицеллообразованию (эффект самосборки). Учет
дискретности электрических зарядов приводит к тому, что электро-
статический потенциал внутри полярной нанополости сферических
мицелл NaAOT становится нулевым только при = 0 (рис. 9).

Рассчитано электростатическое взаимодейстие при увеличении
для различных расстояний между поверхностями 3 и 4. При

наиболее предпочтительной из
форм является сфероид ( р и с 10),
за ним следуют сфера и вытяну-
тый эллипсоид. При низких зна-
чениях различия в энергии
незначительны.

Перестройка структуры об-
ратных мицелл NaAOT при про-
никновении катионов в слой
потенциалопределяющих ионов
представлена на рис. 11. На ос-

новании проведенных расчетов
сделан вывод, что оптимальными
для «сухих» мицелл NaAOT яв-
ляются сферические мицеллы
с числом агрегации равным
одиннадцати, = 0 и гидроди-
намическим радиусом 1,4, нм.
Величина гидродинамического
радиуса хорошо согласуется
с экспериментальным значением, полученным методом фотон-
корреляционной спектроскопии (1,5 нм). Аналогичные расчеты сде-
ланы для других протпвоионов: Показано,
что увеличение радиуса катиона вызывает увеличение чисел агрега-
ции и уменьшение плотности мицелл.
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Сухие мицеллы Triton
N-42 имеют гидродинамиче-
ский радиус равный 2,8 нм.
Это значение близко к длине
молекулы ПАВ и свидетель-
ствует о сферической форме
мицелл с числом агрегации
Nag=19.

Таким образом, «сухие»
мицеллы использованных
нами ПАВ, имеют сфериче-
скую конфигурацию. Объем
полярной полости находили,
вычитая из гидродинамиче-
ского радиуса длину углево-
дородного радикала молеку-
лы ПАВ (рис. 7). Объем по-
лярных групп молекул АОТ
и Triton N-42 определили
делением объема полярной
полости «сухих» мицелл на
числа агрегации и далее
использовали при расчетах
мицелл яр но и структуры при
солюбилизации водных рас-
творов.

Структура обратных мицелл при солюбнлизацнн

При контакте с водной фазой «сухие» мицеллы объединяются и по-
глощают воду, вследствие чего их размер и форма изменяются. Иссле-
дования показали, что гидродинамический радиус мицелл Triton N-42
увеличивается с ростом концентрации кислоты в исчерпываемой фазе
и уменьшается с увеличением концентрации солей (рис. 12 и 13). Раз-
бавление органической фазы w-деканом приводит к увеличению гид-
родинамического радиуса мицелл, содержащих воду (рис. 14),
а хлороформ вызывает его падение (рис. 15).

Было показано, что солюбилизационная емкость органической фа-
зы изменяется в зависимости от составов водной и органических фаз
также как и гидродинамический радиус.
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На основе экспериментальных значений гидродинамического ра-
диуса мицелл и солюбилизационной емкбсти были рассчитаны струк-
турные параметры мицелл: числа агрегации, значения большой и малой
полуосей, содержание воды в поверхностном слое и в ядре мицеллы при
изменении кислотно-солевого фона исчерпываемой фазы и полярности
органического растворителя для эллипсоидов вращения и сфероцилин-
дра. Измерением относительной интенсивности рассеянного света и
расчетами по разработанной схеме установлено формирование в кислых
средах мицелл преимущественно сфероцилиндрической формы (рис. 6).
Таким образом, оксиэтилированным ПАВ'при переходе от «сухих» ми-
целл к экстракционным системам свойственна трансформация типа
сфера —• сфероцилиндр.

Из представленных в табл. 1 данных следует, что увеличение кон-
центрации НС1 в исчерпываемой фазе приводит к росту чисел агрега-
ции, «вытянутости» мицелл и увеличению содержания
поверхностной и объемной воды. Расчеты показывают, что при инъек-
ционной солюбилизации НС1 (рис. 12) рост мицелл при малых
близок к одномерному

Добавление соли к кислым растворам обуславливает уменьшение
чисел агрегации, вытянутости и содержания воды, как в поверхностном
слое, так и в ядре мицеллы (табл. 2). При концентрациях свыше
2 моль/л водное ядро вообще исчезает. Разбавление органической фазы
«-деканом вызывает структурные изменения, аналогичные действию
кислот, а хлороформом — солей; при этом действие хлороформа приво-
дит к катастрофическим последствиям (табл. 3).
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Площадь на молекулу ПАВ в мицелле (So) увеличивается в 1,7 раза,
числа агрегации уменьшаются в 23 раза, значительно уменьшаются
размеры мицелл: при концентрациях хлороформа больших 14 об. %
мицеллы вообще исчезают.

С уменьшением размеров падает содержание воды в мицеллах; ко-
гда суммарная солюбилизационная емкость мицелл становится меньше
исходной (начиная с системы № 3) происходит десолюбилизация —
выделение избыточной воды в отдельную фазу (процесс обратный со-
любилпзации).
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Установленные закономерности позволяют целенаправленно регу-
лировать основные структурные параметры мицеллы как «нанореакто-
ра» (размера, формы, чисел агрегации, ионного и водного составов,
поверхностного заряда) для извлечения металла на стадии экстракции
и его последующего выделения на стадии реэкстракции.

Развитие метода мицелл яр и о го концентрировании

Для концентрирования анионных комплексов металлов самыми
перспективными представляются надмолекулярные структурные пере-
ходы, происходящие в мицеллярной фазе при изменении полярности
органического растворителя и кислотно-солевого состава исчерпывае-
мой фазы. На стадии экстракции мицеллярная структура должна спо-
собствовать максимальному извлечению микрокомпонента и мини-
мальному — воды и фонового электролита. Поэтому для эффективного
концентрирования анионных комплексов металлов следует использо-
вать мицеллы с низким содержанием воды, высоким положительным
поверхностным зарядом и низкими числами агрегации.

Задача реэкстракции заклю-
чается в выделении солюбилизи-
рованного водного раствора
в отдельную фазу для анализа,
или, последующей переработки.
Это может быть достигнуто раз-
рушением мицеллярной структу-
ры разбавлением органической
фазы полярным органическим
растворителем (например, хло-
роформом) или нагреванием
(рис. 16). В результате уменьше-

ния чисел агрегации и общего числа мицелл (табл. 3) происходит паде-
ние солюбилизационной емкости органической фазы и выделение вод-
ного раствора с повышенной концентрацией металла (черные точки на
рис. 16) в отдельную фазу. Общее концентрирование (К) определяется
концентрированием на стадиях экстракции и реэкстракции:

где — объемыисчерпываемой, мицеллярной и десолюбилн-

зированной фаз, соответственно; — степени извлечения металла



на стадиях экстракции и реэкстракции. Таким образом, основное отли-
чие мпцеллярного концентрирования от традиционного экстракционно-
го состоит в том, что концентрирование на стадии реэкстракции зависит
от солюбилизацпонной емкости мпцеллярного раствора, а не от объема
добавляемого реэкстрагента.

Исследование зависимости параметров извлечения от состава ис-
черпываемой фазы показало, что увеличение концентрации кислоты

и соли приводит к увеличению степени
извлечения. Более значительное увеличение Re получено при использо-
вании комплексообразующих добавок (рис. 17). Введе-
ние в мицеллы анионного АОТ вызывает уменьшение коэффициентов
распределения бромидного и хлоридного комплексов платины, что
обусловлено компенсацией поверхностного заряда мицеллы (рис. 18).

Получено 1,6-103 — кратное концентрирование при
~80 %-м извлечении за одну стадию (табл. 4). Отметим, что мицел-
лярное концентрирование позволяет достичь более высоких коэффи-
циентов концентрирования по сравнению с традиционным экстракци-
онным.

На примере пары показана возможность разделения
металлов в процессе концентрирования (табл. 4, № 6). Помимо перечис-
ленных металлов, которые использовались в работе в качестве модельных,
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проведено концентрирование хлоридных комплексов Pd(II), Au(IH)
и Ir(IV) мицеллами оксиэтилированных ПАВ из кислых сульфатно-
хлоридных сред и Ag(I) из нейтральных азотнокислых растворов ми-
целлами АОТ.

Влияние мнцелляриой структуры
на эффективность концентрирования

Найденные в работе структурные параметры мицелл и результаты
концентрирования-металлов позволяют сделать определенные выводы
о механизме мицеллярного концентрирования и связать эффективность
концентрирования с мицеллярной структурой.

Для этого необходимо определить нахождение анионного комплек-
са в мицелле. Локализация в мицеллах при изменении содержа-
ния воды и поверхностного заряда исследована методом сольватохро-
мип. При значениях W = 13-8 для, наблюдается батохромный
сдвиг, который слабо зависит от содержания водной фазы (рис. 19, за-
висимость /). В этом диапазоне уменьшение общего содержания воды,
как свидетельствуют, структурные расчеты, происходит в основном за
счет уменьшение содержания объемной воды (вплоть до полного исчез-
новения). Очевидно, находится в поверхностном слое мицелл
и «чувствует» положительный заряд, создаваемый гидратированными
протонами. Наиболее вероятная локализация последних — гидро-
ксильный кислород молекулы
Triton N-42. Компенсация по-
ложительного заряда мицеллы
молекулами анионного АОТ
приводит к уменьшению сдвига,
что свидетельствует о смещении

в ядро мицеллы. В отри-
цательно заряженных мицеллах,
сосюящих только из АОТ, сдвиг,
вообще отсутствует (рис. 19,
зависимость 2). В области зна-
чений IV, меньших 8, увели-
чивается, что связано с умень-
шением содержания поверхно-
стной воды (зависимость 3)
и более глубоким проникнове-
нием в поверхностный



слой мицеллы. При исследовании сольватохромных эффектов в услови-
ях экстракции и десолюбилизации получены аналогичные результаты,
при этом величина сольватохромного эффекта коррелировала с коэф-
фициентом распределения . Таким образом, результаты зондиро-
вания полярной полости согласуются с рассчитанными параметрами
мицеллярной структуры.

Сольватохромные исследования свидетельствуют о предпочти-
тельной локализации в поверхностном слое мицелл Triton N-42.
Поэтому можно рассматривать мицеллярную экстракцию как процесс
адсорбции анионов из водной фазы в поверхностный слой мицеллы.
В этом случае коэффициент распределения рассчитывается как отно-
шение концентрации комплексного аниона в поверхностном слое ми-
целлы cs к равновесной концентрации в исчерпываемой фазе с„:

Предполагается, что работа адсорбции (показатель экспонен-
ты) определяется изменением энергии гидратации и электростати-
ческого взаимодействия при переходе аниона из водного раство-
ра в поверхностный слой мицеллы и делается допущение о равенстве
соответствующих коэффициентов активностей и наличии в системе ло-
кальных и частичных равновесий. Проведенные оценки свидетельству-
ют о незначительном вкладе

В соответствии с принятым подходом, коэффициенты распределе-
ния были пересчитаны на объем поверхностного слоя мицеллы, кото-
рый определяли из структурных данных (табл. 2). Резкий рост коэффи-
циентов распределения и концентрирования (рис. 20) начинается
после исчезновения в полярной полости мицелл Triton N-42 объемной
воды (соответствующие значения W помечены вертикальными стрелка-
ми) и уменьшения содержания поверхностной. В результате увеличение
коэффициентов распределения и концентрирования платины(1У)
с уменьшением содержания воды в мицеллах можно связать с ростом
степени дегидратации обменивающихся ионов.

Оценки, проведенные на основе коэффициентов распределения
для хлоридного, бромидного и иодидного комплексов платины(lV),
свидетельствуют о том, что максимальная дегидратация анионных
комплексов платины в мицеллах достигает ~35 % от полной (в системе
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Таким образом, экстракция анионных комплексов металлов ми-
целлами оксиэтилированных ПАВ протекает по анионообменному
механизму с частичной дегидратацией обменивающихся ионов. Для
эффективного извлечения анионных комплексов металлов из кислых
сульфатно-хлоридных сред следует создавать сфероцилиндрические
мицеллы с низкими числами агрегации и незначительным содержани-
ем воды (причем только в поверхностном слое). Такие мицеллы вызы-
вают частичную дегидратацию анионов и «запускают» в действие
анионообменный механизм экстракции.

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ
МИЦЕЛЛЯРНОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

Выделение металлов из мицелл через восстановление
и коагуляцию ианочастпц

Проведенное исследование мицеллярной структуры позволяет раз-
вивать и совершенствовать концентрирование в различных направлени-
ях. В качестве примера рассмотрим возможность выделения металлов.
на стадии реэкстракции через их восстановление непосредственно
в мицеллах и последующее осаждение (возможен также вариант с обра-
зованием ианочастпц малорастворимых соединений). Такой подход по-
зволит в перспективе значительно повысить эффективность концентри-
рования и иметь на выходе осадок с высоким содержанием металла.

В мицеллах получены наночастицы золота, палладия, серебра
и платины восстановлением соответствующих ионов боргидридом калия.
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Последующее выделение наночастиц золота из мицелл проводили на ос-
нове исследованных в работе трансформаций структуры при: а) увеличе-
нии размеров мицелл дополнительной инъекционной солюбилизацией
фонового электролита (HCI); б) введении KI при постоянных размерах
мицелл; в) уменьшении размеров мицелл в результате разбавления хло-
роформом (~4 об. %). Во всех случаях коагуляция наночастиц золота
сопровождалась переходом окраски растворов от рубиновой к синей,
падением оптической плотности органической фазы (рис. 21) и ростом
(и далее падением) гидродинамического радиуса частиц (рис. 22). В за-
ключение была исследована возможность мицеллярного концентриро-
вания золота в полном цикле, включающем экстракцию из сульфатно-
хлоридного раствора, восстановление и осаждение (степень извлечения
составила 90 %; содержание Аи в осадке 96 %).

Концентрирование гидрофильных ПАВ

Дополнительно к мицеллярной экстракции металлов показана воз-
можность концентрирования гидрофильных ПАВ (додецилсульфата
натрия, цетилтриметиламмоний бромида и других) обратномицелляр-
ными системами Span-80, Triton N-42 и АОТ в «-декане. Показано, что
адсорбция гидрофильных ПАВ на макроскопическую границу раздела
фаз не является обязательным условием мицеллярной экстракции, при
этом ионные ПАВ экстрагируются значительно лучше неионных
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(их коэффициенты распределения достигали Если размер поляр-
ной нанополосш мицелл меньше длины полярной группы гидрофиль-
ного ПАВ, то возникали стерические ограничения, приводящие к паде-
нию извлечения.

Определение ионов в мпцеллярнон системе

Для аналитических целей целесообразно определять концентрацию
веществ непосредственно в мицеллярной системе без десолюбилизации
и выделения водной псевдофазы. С этой целью исследована возмож-
ность применения фотоколориметрии и потенциометрии.

Более перспективным представляется потенциометрическое титро-
вание. Сравнением изменения зависимости скачка потенциала при раз-
бавлении водной и мицеллярной фаз показано (рис. 23), что при потен-
циометрическом титровании скачок потенциала соответствует исходной
концентрации,ионов в солюбилизированной водной фазе. Этот резуль-
тат позволяет значительно повысить чувствительность определения. Про-
ведено иотенциометрическое титрование галогенид ионов (СГ, Вт", 1")
азотнокислым серебром с серебряным электродом, F" иона азотнокис-
лым лантаном с лантанфторидным электродом, Fe3+ трилоном, Б,
K4Fe(CN)6] п аскорбиновой кислотой с платиновым электродом.
В процессе тшрования изменение гидродинамического радиуса



ограничено «коридором» исходных размеров мицелл рабочего раствора
и титранта (рис. 24).

Спектрофотометрически показано, что в процессе осадительного
титрования образуются наночастицы галогенидов серебра н LaF3. Ми-
целлярные системы с наночастицами устойчивы в избытке одного из
компонентов; самым неустойчивым системам соответствовали составы
в точке эквивалентности. Очевидно, такая зависимость связана с по-
верхностным зарядом образующихся наночастиц.

Известно, что при осадительном титровании скачок потенциала
в точке эквивалентности определяется растворимостью образующихся
соединений. Растворимость наночастиц галогенидов серебра в обратных
мицеллах АОТ и Triton N-42 близка соответствующей в водных раство-
рах, полученной для макроскопических осадков. Численные значения
растворимости определяли по зависимости потенциала серебряного
электрода от концентрации реагентов до; и после точки эквивалентно-
сти. Независимость растворимости от размеров частиц была объяснена
уменьшением поверхностной энергии наночастиц в обратных мицеллах
в результате адсорбции молекул ПАВ и наличия поверхностного заряда
(зависимостьТомсона—Кельвина).

Полученные результаты представляют, интерес для развития гиб-
ридных методов определения ионов, включающих на первой стадии
извлечение металла в мицеллы с последующим потенциометрическим
титрованием органической фазы стандартным мицеллярным раствором.
Такой подход дает возможность на два порядка повысить чувствитель-
ность потенциометрического титрования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная работа затронула ряд наиболее важных и малоизу-
ченных вопросов, связанных со структурой жидких мембран и обрат-
ных мицелл. Определена структура жидких мембран и установлено
ее влияние на стабильность эмульсий и трансмембранный массопере-
нос. Решена проблема перехода от экспериментально определяемого
гидродинамического радиуса к размеру и форме обратных мицелл,
а через них и к тонкой мицеллярной структуре. Как показали проведен-
ные исследования, знание структуры жидких организованных сред по-
зволяет развивать и совершенствовать классические методы концентри-
рования и определения веществ.
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выводы
1. Впервые эксперименюльно установлена зависимость энергии

ван-дер-ваальсовского взаимодействия от поверхностного заряда мем-
браны и определены константы Гамакера для мембран из предельных
углеводородов в условиях компенсации поверхностного заряда. Показа-
но, что время жизни бислопных модельных мембран уменьшается
с ростом полярности органического растворителя, а процесс разрыва
определяется ростом зародышевых дефектов и зависит от толщины
и натяжения мембраны.

2. Найдено, что минимальная толщина жидких экстракционных
мембран определяется удвоенной длиной молекулы ПАВ — стабилиза-
тора мембраны. Скорость переноса FeCLT через мембрану не зависит от
ее толщины и прямо пропорциональна площади. Показано, что исполь-
зование жидких сферических мембран везикулярного типа вместо
эмульсий позволяет на порядок уменьшить объем органической фазы
в экстракционных процессах.

3. Развит «геометрический» подход, связывающий гидродинами-
ческий радиус мицелл с солюбилизационной емкостью органической
фазы, и позволяющий определять форму и геометрические параметры
мицелл, рассчитывать их концентрацию, числа агрегации, содержание
поверхностной и объемной воды; исследовать структурные мицелляр-
ные переходы в экстракционных системах при изменении составов вод-
ной и органической фаз.

4. Установлено, что для оксиэтилированных ПАВ в предельных
углеводородах наиболее предпочтительной является сфероцилиндриче-
ская конфигурация с трансформацией типа сфера —» сфероцилиндр при
переходе от «сухих» мицелл к экстракционным системам. Увеличение
кислотности исчерпываемой фазы приводит к росту чисел агрегации
мицелл, их «вытянутости» и солюбилизационной емкости; увеличение
концентрации солей вызывас! противоположный результат. Хлороформ
разрушает мпцеллярную сгр\кгуру и десолюбилизирует водную псев-
дофазу.

5. Численным, моделированием впервые установлено, что элек-
тростатическое взаимодействие ионов в «сухих» мицеллах анионного
АОТ способствует мицеллооОразованию (эффект самосборки) при на-
хождении катионов в слое поюнциалопределягащих ионов; увеличение
радиуса катиона в ряду от приводит к увеличению чисел агре-
гации мицелл.
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6. Установлено, что находится в положительно заряжен-
ных мицеллах оксиэтилированных ПАВ в поверхностном слое мицелл
рядом с гидратированным протоном; уменьшение содержания воды вы-
зывает более глубокое проникновение в поверхностный слой, а компен-
сация поверхностного заряда приводит к смещению комплексного
аниона в ядро мицеллы. Определена связь между мицеллярной структу-
рой и эффективностью концентрирования: резкое увеличение извлече-
ния и концентрирования начинается с момента исчезновения в сферо-
цилиндрических мицеллах объемной воды и уменьшения содержания
поверхностной.

7. На основе исследованных структурных переходов предложен
новый метод концентрирования анионных комплексов металлов. Соче-
тание процессов солюбилизации и десолюбилизации водной псевдофа-
зы позволило значительно увеличить концентрирование по сравнению
с традиционным экстракционным. Найдены оптимальные условия кон-
центрирования галогенидных комплексов платины(1У) из кислых хло-
ридных и сульфатно-хлоридных сред.

8.Показана возможность потенциометрического титрования ряда
ионов непосредственно в органической фазе, что
дает возможность развития гибридных методов определения, сочетаю-
щих на первой стадии мицеллярное концентрирование с последующим
определением ионов без разрушения мицеллярной структуры.
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