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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Недостатком жидкостной 

экстракции является необходимость использования токсичных, ле
тучих, неприятно пахнущих, иногда взрывоопасных растворителей. 
Безопасность процесса существенно увеличивается при использова
нии систем без органического растворителя, в т.ч. расслаивающихся 
систем, в которых вода является единственным жидким компонен
том. 

С позиций физико-химического анализа все экстракционные 
системы с водной и органической фазами относятся к классу водных 
расслаивающихся систем. Несмотря на принадлежность к одному 
классу их можно дифференцировать ввиду различных причин обра
зования. Чаще всего встречаются системы, причина расслоения ко
торых кроется в ограниченной взаимной растворимости жидкостей, 
например, воды и гептана, воды и эфира, воды и ионной жидкости. 
Более редки системы типа вода, ацетон (диоксан, пиридин, этанол) -
высаливатель. К такому же типу относятся системы вода-
водорастворимый полимер, типа полиэтиленгликоля - высаливатель. 
В системах третьего типа расслаивание происходит в результате хи
мического взаимодействия компонентов водного раствора. 

Если в системах третьего типа взаимодействующие между со
бой компоненты являются твердыми веществами, то вода оказывает
ся единственным жидким компонентом расслаивающейся системы. 
К таковым относятся тройные системы вода - производное пиразо-
лона - трихлоруксусная кислота (ТХУК) и четверные системы вода -
производное пиразолона - ТХУК - серная кислота. Такие нетрадици
онные системы, эксплуатация которых позволяет обойтись без 
обычных органических растворителей, расширяют возможности экс
тракционного разделения веществ, что определяет актуальность те
мы диссертационной работы. Для исследований среди производных 
пиразолона выбраны антипирин, тиопирин (ТП) и дитиопирилметан 
(ДТМ), а в качестве высаливателя - ортофосфорная кислота, отли
чающаяся от серной способностью маскировать ионы металлов. 

Цель работы: изучение методами физико-химического ана
лиза фазовых равновесий расслаивающихся систем вода - производ
ное пиразолона - трихлоруксусная кислота - ортофосфорная кисло
та, как теоретической основы для последующей разработки методов 
экстракции органических и неорганических веществ из фосфатных 
растворов. 

Научная новизна. Получен массив данных о взаимной рас
творимости веществ в тройных и четверных системах и построены 
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изотермы растворимости компонентов системы при 25 С. Впервые 
исследовано распределение ионов металлов и фенола между раство
рами ортофосфорной кислоты и органической фазой в водных рас
слаивающихся системах. Нетрадиционные экстракционные системы 
без органического растворителя впервые предложены для эффектив
ного извлечения элементов из фосфатных растворов. 

Практическая значимость работы: использование водных 
расслаивающихся систем, образованных производными пиразолона, 
ТХУК и ортофосфорной кислотой, для экстракции позволяет обой
тись без органических растворителей и повысить тем самым безо
пасность работы. Способность экстракта растворяться в воде значи
тельно упрощает определение выделенных элементов. Разработан 
ряд методик экстракционно-фотометрического и экстракционно-
комплексонометрического определения различных элементов. Орга
ническая фаза четырехкомпонентной системы: вода - ТП - ТХУК -
ортофосфорная кислота использована на стадии пробоподготовки 
при определении Cd и РЬ в твердой компоненте снега. 

На защиту выносятся: 
1. Изотермы растворимости оконтуривающих тройных систем при 
25°С: а) вода - ТХУК - ортофосфорная кислота; вода - антипирин -
ТХУК; вода - антипирин - ортофосфорная кислота. 
б) вода - ТП - ТХУК; вода - ТП - ортофосфорная кислота. 
в) вода - ДТМ - ТХУК; вода - ДТМ - ортофосфорная кислота, 
2. Разрезы четверных систем с различным содержанием воды и объ
емные диаграммы состояния четырехкомпонентных систем при 
25°С: вода - антипирин - ТХУК - ортофосфорная кислота; вода - ТП 
- ТХУК - ортофосфорная кислота; вода - ДТМ - ТХУК - ортофос
форная кислота. 
3. Оптимальные составы тройных систем вода - ТХУК - высалива-
тель, обеспечивающие количественное извлечение фенола. 
4. Оптимальные условия экстракции ионов металлов из фосфатных 
растворов в водных расслаивающихся системах без органического 
растворителя. 
5. Методики экстракционно-фотометрического определения висму
та, палладия, осмия. 
6. Применение органической фазы четырехкомпонентной системы 
вода - ТП - ТХУК - ортофосфорная кислота на стадии пробоподго
товки при определении кадмия и свинца в твердой компоненте снега. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации до
ложены на: Международной конференции «ISECOS'92» (Воронеж, 
1992); XI Российской конференции по экстракции (Москва, 1998); V, 
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VI, VII региональных конференциях «Аналитика Сибири и Дальнего 
Востока» (Новосибирск, 1996,2000,2004); П Всероссийской научной 
конференции «Химия и химическая технология на рубеже тысячеле
тий» (Томск, 2002). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 
работ (б статей, тезисы S докладов, 1 патент на изобретение). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния; пяти глав, содержащих обзор литературы, результаты экспери
мента и их обсуждение; выводов; библиографии, включающей 133 
наименования. Работа изложена на 144 страницах, включая 30 таб
лиц, 52 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность темы, цель рабо

ты, приводятся сведения о новизне и практической значимости ре
зультатов исследования, изложены положения, выносимые на защи
ту. 

В первой главе обобщены имеющиеся в литературе сведения о 
нетрадиционных экстракционных системах: системах с высаливани
ем и химическим взаимодействием компонентов. Отмечается, что в 
системах с протолитическим взаимодействием в качестве органиче
ских оснований использованы, в подавляющем большинстве случа
ев, производные пиразолона. 

В главе второй описаны использованные методы физико-
химического анализа (полуаналитичекий метод и метод сечений с 
применением рефрактометрии и высокочастотного анализатора), 
приборы и реактивы. Основное содержание глав 2-5 состоит в изло
жении результатов собственных экспериментальных исследований и 
их обсуждении. Четверная система вода - антипирин - ТХУК и ор
тофосфорная кислота слагается из четырех оконтуривающихся сис
тем: вода - ТХУК - ортофосфорная кислота (1), вода - антипирин -
ортофосфорная кислота (2), вода - антипирин - ТХУК (3), антипи
рин - ТХУК - ортофосфорная кислота (4). 

Как следует из рис. 1 концентрационный треугольник системы 
(1) при 25°С делится на шесть полей: 1 - гомогенных растворов, 2 -
двухфазного жидкого равновесия, 3 - трехфазного монотектического 
равновесия, 4 - двухфазного равновесия кристаллов ТХУК и насы
щенных в отношении их растворов, 5 - трехфазного равновесия кри
сталлов трихлоруксусной кислоты, кристаллов ортофосфорной ки
слоты и воды, б - двухфазного равновесия кристаллов ортофосфор
ной кислоты и насыщенных в отношении их растворов. Область рас
слаивания занимает значительную часть площади концентрационно-
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го треугольника, а именно 26,2%. Ноды пересекаются за стороной 
вода- ТХУК (рис.1), вблизи вершины, отвечающей ТХУК. 

Направление нод на 
сторону вода - ортофос-
форная кислота свиде
тельствует о взаимодей
ствии этих компонентов. 
В системе наблюдается 
концентрирование орто-
фосфорной кислоты в 
верхней фазе, а ТХУК -
в нижней фазе. По мере 
продвижения от крити
ческой точки (К) бино-
дали к предельной ноде 

Рис.1 Фазовая диаграмма системы увеличивается различие 
вода (А) - ТХУК (В)- ортофосфорная в с о с т а в е р а в н о в е С ных 
кислота (С) при 25 С жидких фаз, которое до

стигает максиг.1у?.1а при использовании смесей, отвечающих фигура
тивным точкам предельной ноды 1 г 12 (табл.1). 

Таблица 1 
Состав равновесных жидких фаз системы: вода - трихлоруксусная 
кислота - ортофосфорная кислота при 25°С 

Способы 
представ

ления 
состава 
Масс, % 

мольн, % 
гидратн. 

число 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 

Верхний слой 

Н20 

*25,0 
64,8 

28,5 
68,9 
31,5 
71,8 
34,0 
74,1 
38,0 
77,6 
40,5 
81,0 

Н3Р04 

72,0 
34,3 
1,9 

68,5 
30,3 
65,0 
27,3 
62,0 
24,9 
56,5 
21,2 
40,0 
14,7 

ТХУК 

3,0 
0,9 

3,0 
0,8 
3,5 
0,9 
4,0 
1,0 
5,5 
1,2 
19,5 
4,3 

Нижний слой 

Н20 

11,0 
52,4 

13,5 
57,6 
15,5 
61,0 
19,0 
70,2 
23,0 
70,7 

Н3Р04 

2,5 
2,2 

5,5 
4,3 
8,0 
5,8 
11,0 
6,2 
14,0 
8,0 

ТХУК 

86,5 
45,4 
1,2 

81,0 
38,1 
76,5 
33,2 
70,0 
23,6 
63,0 
21,3 

Критическая точка К 

• предельная нода 
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Если выразить состав равновесных жидких фаз, на которые 
распадаются тройные смеси, отвечающие фигуративным точкам 
предельной ноды ljl ,̂ в мольных процентах, то различие в составе 
жидких фаз становится еще более заметным (табл.1). В верхней фазе 
рассчитанное гидратное число ортофосфорной кислоты равно 1,9, а 
гидратное число ТХУК в нижней фазе равно 1,2. Значения гидрат-
ных чисел свидетельствует о разной степени связывания воды орто
фосфорной и трихлоруксусной кислотами, что подтверждает и на
правление нод области расслаивания. При таком направлении нод в 
процессе распада исходной тройной смеси вода перераспределяется 
между образующимися жидкими фазами. Верхняя фаза представляет 
собой раствор ТХУК в дигидрате ортофосфорной кислоты, а нижняя 
фаза - раствор ортофосфорной кислоты в гидрате трихлоруксусной 
кислоты. Таким образом, расслаивание в системе (1) обусловлено 
высаливающим действием ортофосфорной кислоты на ТХУК, гидра
ты которой образуют собственную жидкую фазу. 

Аналогичным обра
зом исследована рас
творимость в системе 
(2) при 25°С. На кон
центрационном тре
угольнике (рис.2) обо
значены четыре поля: 1 
- ненасыщенных гомо
генных растворов, 2 -
кристаллизации анти
пирина, 3 - кристалли
зации ортофосфорной 
кислоты, 4 - трехфаз
ного монотектического 
равновесия (кристаллы 
ортофосфорной кисло
ты, кристаллы антипи

рина, жидкость состава Е). 
Построена изотерма растворимости системы (3) при 25°С и 

проведено ее сравнение с известной изотермой этой же системы при 
20°С. При увеличении температуры на 5°С сохраняются все поля и 
области фазовых равновесий, лишь незначительно изменяются их 
площади. Так суммарная площадь обеих областей расслаивания при 
25°С составляет 21,5% площади концентрационного треугольника, а 
при 20°С - 22,1%. Ноды областей расслаивания располагаются слег-

в ~~ й с 
Рис.2 Изотерма растворимости системы 
вода (А) - антипирин (В) - ортофосфор-
ная кислота (С) при 25°С 



ка расходящимся веером на сторону треугольника антипирин -
ТХУК. Следовательно, в отличие от системы (1) расслаивание в сис
теме (3) связано с химическим взаимодействием между антипирином 
(основание) и ТХУК. Система (4) не рассматривалась, т.к. она состо
ит из твердых компонентов и не представляет интереса для жидко
стной экстракции. 

Качественная диа
грамма системы с ан
типирином, включаю
щие в себя как оконту-
ривающие диаграммы, 
так и диаграммы внут
реннего объема тетра
эдра (разрезы 1-3, с 
постоянным содержа
нием воды 30, 50, 70 
масс.%), приведена на 
рис.3. 

В сеченичх 1-3 об
ласть расслаивания 
занимает 37.0, 38.0 и 
37.0% соответственно 
от площади концен
трационного треуголь
ника. В четверной сис
теме объем двух жид
ких фаз распространя
ется с граней с выса
ливанием и кислотно-
основным взаимодей
ствием вглубь тетраэд
ра и занимает боль
шую его часть. В ука
занной системе рас
слаивание обусловлено 
двумя причинами: вы
саливанием и протоли-
тическим взаимодей
ствием. 

Четверная система 
вода - Т П - ТХУК-

Рис.3 Диаграмма состояния четырех-
компонентной системы вода (А) - анти
пирин (В) - трихлоруксусная (С) и ор-
тофосфорная кислоты (D) при 25°С 

А 
Fn 

Рис.4 Изотерма растворимости системы 
вода (А) - тиопирин (В) - ортофосфор-
ная кислота (С) при25°С 
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ортофосфорная кислота слагается из четырех оконтурнвающих сис
тем. Система вода - ТХУК - ортофосфорная кислота уже описана 
выше (рис.1). 

Изотерма растворимости системы вода - ТП - ортофосфорная 
кислота представлена на рис.4. Концентрационный треугольник 
представленной диаграммы содержит четыре поля: 1 - гомогенных 
растворов; 2 - кристаллизация ортофосфорной кислоты; 3 - трех
фазного равновесия; 4 - кристаллизация ТП. В табл.2 приведены 
координаты фигуративных точек кривой кристаллизации ТП. Бино-
дальная кривая системы вода - ТП - ТХУК построена ранее при 
20°С. 

Таблица 2 
Координаты фигуративных точек кривой кристаллизации ТП на диа
грамме системы вода - ТП - ортофосфорная кислота при 25°С 

НгО, масс.% 
11,0 
13,0 
13,5 
16,5 
19,0 
35,0 
65,5 
74,5 
91,5 
92,0 
94,0 
94,5 
95,5 
96,0 

CUH12N2S, масс.% 
0,0 
8,5 
18,0 
25,0 
32,5 
29,0 
14,5 
10,0 
3,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,0 
4,0 

Н3Р04, масс.% 
89,0 
78,5 
68,5 
58,5 
48,5 
36,0 
20,0 
15,5 
5,0 
5,0 
2,5 
1,5 
0,5 
0,0 

В связи с изменением температурного режима возникла необ
ходимость уточнения топологии диаграммы. Изотерма растворимо
сти при 25°С не имеет принципиальных отличий от изотермы, изу
ченной при 20°С. Положение под, расходящихся веером на сторону 
ТП - ТХУК, а также состав равновесных фаз (табл.3) свидетельст
вуют о взаимодействии компонентов. Область расслаивания при 
25°С занимает 35,8% площади концентрационного треугольника по 
сравнению с 43,9% при 20°С; при 25°С область расслаивания менее 
развита, чем при 20°С. 

Качественная диаграмма четверной системы с тиопирином, 
включающая в себя как оконтуривающие диаграммы, так и диаграм-
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мы внутреннего объема тетраэдра (разрезы 1-3, с постоянным со
держанием воды 30,60, 80 масс.%), приведена на рис.5. 

Таблица 3 
Состав равновесных фаз тройной системы вода - тиопирин - ТХУК 
при25°С 
Способы 
представ. 
состава 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 
масс, % 

мольн, % 

Верхний слой 

Н20 

*92,2 
99,1 
92,4 
99,1 
89,9 
98,8 
86,5 
98,4 
83,8 
97,9 
80,6 
97,4 
72,9 
96,0 
45,2 
88,4 

ТХУК 

6,5 
0,8 
6,6 
0,8 
9,6 
1,1 
13,0 
1,5 
15,5 
2,0 
18,6 
2,5 
26,0 
3,9 
49,7 
10,7 

ТП 

1,3 
0,1 
1,0 
0,1 
0,5 
од 
0,5 
од 
0,7 
од 
0,8 
од 
1Д 
од 
5,1 
0,9 

Нижний слой 

Н20 

2,6 
21,4 
2,9 
23,2 
3,0 
23,7 
3,4 
25,8 
4,2 
29,8 
6,7 

40,6 
21,1 
71,5 

ТХУК 

42,7 
38,8 
49,2 
43,2 
53,8 
46,5 
58,7 
48,9 
64,8 
50,8 
69,7 
46,7 
65,1 
24,3 

ТП 

54,7 
39,8 
47,9 
33,6 
43,2 
29,8 
37,9 
25,3 
31,0 
19,4 
23,6 
12,7 
13,8 
4,2 

Критическая точка К 

* - предельная нода 

В сечениях 1-3 область расслаивания занимает 56.0, 72.0 и 
62.0% площади концентрационного треугольника. В четверной сис
теме объем двух жидких фаз распространяется от граней тройных 
систем с высаливанием и кислотно-основным взаимодействием в 
глубь тетраэдра, занимая его большую часть. 

При замене ТП дитиопирилметаном образуется четырехком-
понентная система вода - ДТМ - ТХУК и ортофосфорная кислота, 
изученная при 25°С. Система состоит из четырех окоитуривающих 
систем: вода - ТХУК - ортофосфорная кислота (1), вода - ДТМ -
ортофосфорная кислота (2), вода - ДТМ - ТХУК (3), ДТМ - ТХУК -
ортофосфорная кислота (4). 
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Рис.5 Фазовая диаграмма системы вода 
(А) - ТП (В) - ТХУК (С) - ортофосфор-
ная кислота (D) при 25°С 

А 

В""" м С 
Рис.6 Изотерма растворимости системы 
вода (А) - ДТМ (В) - ортофосфорная 
кислота (С) при 25°С 

Для построения 
объемной диаграммы 
четверной системы 
исследованы оконтури-
вающие ее системы (2), 
(3), система (1) уже 
описана выше, а (4) не 
представляет интереса 
для жидкостной экс
тракции, и три разреза, 
проведенные парал
лельно основанию 
ДТМ - трихлоруксус-
ная кислота - ортофос
форная кислота, в ко
торых компонентом с 
постоянной массовой 
долей является вода 
(30,40, 50%). 

На изотерме рас
творимости системы 
(2) (рис.6) расположе
ны поля четырех фазо
вых равновесий: 1 -
гомогенных растворов, 
2 -кристаллизации 
ДТМ, 3 - кристаллиза
ции ортофосфорной 
кислоты, 4 
трехфазного монотек-
тического равновесия 
(кристаллы ДТМ, кри
сталлы ортофосфорной 
кислоты, жидкость со
става Е). 

На концентрационном треугольнике системы (3) (рис.7) име
ются пять полей: 1 - гомогенных растворов, 2 - двухфазного жидко
го равновесия, 3 - трехфазного монотектического равновесия, 4 -
кристаллизации ТХУК, 5 - кристаллизации ДТМ. Область расслаи
вания составляет 15% площади концентрационного треугольника. 
Ноды области расслаивания направлены веером на сторону треуголь 
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Я/ 

Рис.7 Фазовая диаграмма системы вода 
(А) - ДТМ (В) - ТХУК (С) при 25°С 

ника основание - ки
слота, что свидетельст
вует о взаимодействии 
между основанием 
(ДТМ) и сильной ки
слотой (ТХУК). Состав 
равновесных жидких 
фаз в системе вода -
ДТМ - ТХУК при 25°С 
представлен в табл.4. 
Качественная диаграм
ма четверной системы 
приведена на рис.8. 
Изотерма включает в 
себя как оконтуриваю-
щие диаграммы, так и 

разрезы 1 - 3 с постоянным содержанием воды (30, 40, 50%), в кото
рых область расслаивания занимает 35.6, 22.3 и 14.5% площади кон
центрационного треугольника. 

Л В третьей главе рас
смотрены экстракци
онные возможности 
тройных систем вода -
ТХУК - высаливатель. 
Известные и изученные 
нами системы вода -
ТХУК - серная (орто-
фосфорная) кислота 
являются системами с 
высаливателем. Про
должая исследования в 
этом направлении, мы 
установили, что в каче-

»ч « тт стве высаливателя мо-
Рис.8 Диаграмма состояния четырех- ш 

компонентной системы вода (А) - ДТМ тут в ы с т У п а т ь к а к ДРУ" 
(В) - ТХУК (С) - ортофосфорная ки- г и е минеральные ки
слота (D) при 25°С (разрезы 1 и 3) с л 0 ™ (™°Р н а я ) ' т а к « 

неорганические соли (сульфаты, перхлораты, хлориды, нитраты ще
лочных, щелочноземельных и некоторых других металлов). 
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Таблица 4 
Состав равновесных жидких фаз системы вода - дитиопирилметан -
трихлоруксусная кислота при 25°С 
Способы 
представ. 
состава 

масс, % 
мольн., % 
масс, % 

мольн., % 
масс, % 

мольн., % 
масс, % 

мольн., % 

Верхний слой 

Н20 

*73,3 
96,4 
72,7 
96,2 
67,3 
95,0 
44,7 
88,7 

ДТМ 

4,0 
0,2 
2,6 
0,2 
2,0 
0,1 
6,0 
0,5 

ТХУК 

22,7 
3,4 
24,7 
3,6 
30,7 
4,9 
49,3 
10,8 

Нижний слой 

Н20 

4,7 
35,9 
8,0 

47,3 
20,7 
71,8 

ДТМ 

32,0 
10,5 
19,3 
4,9 
9,3 
1,4 

ТХУК 

63,3 
53,6 
72,7 
47,8 
70,0 
26,8 

Критическая точка К 

- предельная нода 

Наблюдается зависимость между величиной площади области 
расслаивания и природой катиона высаливателя. Величина области 
расслаивания для металлов увеличивается по периоду слева направо, 
а по группе сверху вниз, что согласуется с изменением эффективных 
радиусов ионов металлов. 

В системах вода - ТХУК - минеральная кислота изучено рас
пределение 1^10"4 моль наиболее распространенных ионов металлов. 
В системе с ортофосфорной кислотой Rma!! составляет для Си2+ -
31%, Fe2+ - 8,7%, Cd2+- 28%, Ni2+ - 12%. Введение в систему органи
ческих реагентов увеличивает степень извлечения иона металла в 2-3 
раза, но полнота экстракции при этом не достигается, хотя сами ор
ганические реагенты (купферон, арсеназо III, пиридилазорезорцин, 
эриохромцианин и некоторые другие) количественно (>95%) пере
ходят в органическую фазу, при этом наблюдается небольшое сме
щение максимума светопоглощения реагента по сравнению с его 
водным раствором. 

Тестирование тройной системы вода - трихлоруксусная ки
слота - высаливатель на способность к экстракции органических 
соединений проведено на примере широко распространенного ток
сиканта - фенола. Рассмотрено распределение фенола в расслаи
вающихся системах с серной (ортофосфорной) кислотой или нитра
том натрия в качестве высаливателя. Установлено, что порядок вве
дения компонентов не влияет на объем органической фазы и распре-
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деление фенола. Распределение фенола не зависит от его концентра
ции. 

Увеличение доли трихлоруксусной кислоты в системе увели
чивает степень извлечения, но уменьшает коэффициент распределе
ния фенола за счет увеличения объема органической фазы и умень
шения тем самым соотношения между объемами фаз VB:Vopr. При 
увеличении количества высаливателя при постоянном содержании 
ТХУК возрастает и степень извлечения, и коэффициент распределе
ния (табл.5). 

Таблица 5 
Зависимость распределения 1,18 мг фенола от количества высалива
теля (2.26X1Q-2 моль ТХУК, Уобм=10 мл) 

Инысал-
хЮ2, 
моль мл 

Найдено фенола, мг 

орг. 
фаза 

водн. 
фаза сумма R,% D 

H2o-ca3cooH-H2so4 
2,39 
2,79 
3,18 
3,58 
3,98. 
4,52 
5,65 

3,1 
2,9 
3,0 
2,8 
2,8 
2,7 
2,6 

0,90 
1,01 
1,04 
1,07 
1,10 
1,09 
U 1 

0,25 
0,12 
0,10 
0,08 
0,08 
0,06 
0,05 

1,15±0,03 
1,13±0,06 
1,14±0,05 
1,15±0,04 
1,18±0,03 
1,15±0,08 
1,1б±0,03 

78,0 
89,4 
92,0 
93,0 
93,0 
95,0 
95,7 

8,13 
20,8 
23,6 
34,0 
36,7 
46,0 
59,4 

Н2О-СС13СО0Н-Н3РО4 

4,83 
5,25 
5,62 
6,33 
7,03 

3,2 
3,0 
2,9 
3,0 
2,8 

0,94 
0,95 
0,96 
1,05 
1,07 

0,20 
0,19 
0,17 
0,10 
0,07 

1,14±0,04 
1,13±0,05 
1,13±0,05 
1,15±0,03 
1,14±0,05 

83,0 
84,0 
85,0 
91,3 
94,0 

9,84 
11,8 
13,8 
23,6 
37,2 

Н20- ШзСООН- NaN03 

4,06 
4,30 
4,48 
4,50 
4,60 
4,67 

3,8 
3,4 
3,4 
3,5 
3,2 
3,0 

0,95 
0,97 
1,03 
1,09 
1,11 
1,12 

0,17 
0,16 
0,12 
0,10 -
0,06 
0,06 

1,12±0,06 
1,13±0,06 
1,15±0,04 
1,19±0,03 
1,17±0,03 
1,18±0,02 

85,0 
86,0 
90,0 
92,0 
95,0 
95,0 

8,92 
11,4 
16,9 
20,3 
38,0 
46,3 
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R.%, 

n«10-, моль 
Рис.9 Зависимость степени экстракции 
элементов от содержания ортофосфор-
ной кислоты в системе с антипирином 
(1*10"4 моль Мп+; 5*10"3 моль антипи
рина; 2х10"2 моль ТХУК; Vo6w=10 мл) 

П. 10\ МОЛЬ 
Рис.10 Зависимость степени экстракции 
ионов металлов от содержания орто-
фосфорной кислоты в системе с ТП 
(1х1(Г моль Мп ; 4х1(Г моль ТП; 2x10" 
моль ТХУК; Уо6щ=10 мл) 

С целью более пол
ного извлечения фено
ла осуществлена двух
кратная экстракция 
1,18 мг фенола при ко
торой все высаливатели 
(H2S04, H3PO4, NaN03) 
обеспечивают количе
ственное извлечение 
фенола > 99%. 

Далее в третьей 
главе рассмотрено рас
пределение элементов 
при введении комплек-
сообразующего лиган-
да, т.е. антипирина 
(ТП, ДТМ). Исследова
на зависимость степени 
извлечения от количе
ства реагента и выса-
ливателя в системе с 
антипирином. 

Результаты иссле
дования распределения 
ряда ионов металлов в 
четырехкомпонентной 
системе вода - антипи
рин - ТХУК и орто-
фосфорная кислота при 
25°С в зависимости от 
содержания ортофос-
форной кислоты при
ведены на рис.9. Кар
тина влияния содержа
ния минеральной ки
слоты на экстракцию 
элементов практически 
одинакова: наблюдает
ся рост, а затем паде
ние степени извлечения 
всех элементов. 
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Т1 (Ш) и Hg (П) извлекаются количественно (9S,7 и 93,S% со
ответственно), Со (П) извлекается частично в интервале содержаний 
до 0,03 моль по ортофосфорной кислоте. Zn (П), Ni (П), In (Ш) прак
тически не экстрагируются во всем интервале содержаний ортофос
форной кислоты (RM<21%). Для подтверждения возможности ис
пользования четверной системы с ТП для экстракции изучено влия
ние содержания ортофосфорной кислоты на распределение ионов 
металлов. Как видно из рис.10 четыре элемента (Zn(II), Cd (II), Hg 
(Л), Т1 (Ш)) количественно извлекаются в интервале следующих со
держаний ортофосфорной кислоты: 0,0 - 0,005моль для Zn, 0,0 - 0,03 
моль для Cd, 0,0- 0,04 моль для Hg и Т1; Мп, Со и Ni извлекаются 
частично. 

Экстракционные свойства системы с ДТМ изучали аналогич
ным образом. Исследовано влияние количества высаливателя (орто
фосфорной кислоты) на степень извлечения семи элементов: Zn (П), 
Cd (П), Hg (П), Bi (Ш), Т1 (Ш), Мо (VI), Со (II) (рис. 11). 

Для всех элементов, 
кроме ртути и кобальта, 
максимальная степень 
извлечения составляет 
больше 95%. Для Hg -
93%, а для Со - 87%. В 
отличие от тиопирина 
дитиопирилметан явля
ется бидентатным ли-
гандом, способным к 
образованию катион-
ных хелатов со многи
ми ионами металлов, 
поэтому перечень из
влекаемых элементов 
существенно расширя
ется. Прогнозируется 
извлечение и других 
мягких катионов, т.к. 

дитиопирилметан - S- содержащий реагент и образует устойчивые 
комплексные соединения с мягкими катионами. 

В главе 4 представлены результаты определения осмия серо
содержащим органическим реагентом - ТП. Методом изомолярных 
серий выбрано оптимальное соотношение кислот. Количества 
(ммоль) ТХУК и Н3Р04 соотносятся как 8:11. В этих условиях снят 

6 'п.102, моль 

Рис.11 Зависимость степени извлечения 
ионов металлов от количества орто
фосфорной кислоты в системе с ДТМ 
(МО 4 моль Mn+; 4xl0"3 моль ДТМ; 
2хЮ'2 моль ТХУК; Уо6щ=10 мл) 
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спектр поглощения комплекса осмия с ТП, окрашенного в зеле
ный цвет (\щ.ч= 728 нм). Методами Бента - Френча и прямой линии 
Асмуса определено отношение Os:Tn, которое составляет 1:4. Для 
экстракционно-фотометрического определения оптимальными яв
ляются условиями: Опт 0-12 ммоль, ПГХУК = 16 ммоль, Пшют" 22 ммоль. 
При Хпи^ 728 нм у = 8.8х103х + 1.2хЮ'3, S = 8,9x1с)3, интервал определяе
мых содержаний составляет от 2 до 40 мкг Os. 

Разработана методика определения осмия в модельной 
смеси платиновой губки. Величина Sr не превышает 0.02. Опреде
лению не мешают: Со (II), Ni (II), Ag (I), Au (III), платиноиды, Fe 
(II), Sn (II) и Bi (III) и мешают Си (П) и Sb (Ш). 

Установлена возможность экстракционно-фотометрического 
определения палладия (II) в системе с тиопирином при оптималь
ном соотношении между количеством ТХУК и Н3РО4, равном 8:11. 
Спектр поглощения комплекса палладия с ТП имеет два максиму
ма: 1) УФ-область - размытый максимум в пределах X = 333-352 
нм; 2) видимая область - X = 541 нм. Установлено, что определе
ние Pd можно проводить в интервале содержаний ТП 0,07-0,12 
ммоль, при котором происходит полное связывание Pd в ком-

•плекс. При обработке экспериментальных данных получены ли
нейные уравнения градуировочных графиков и определены моляр
ные коэффициенты светопоглощения комплекса Pd с ТП. УФ об
ласть: К™ = 350 нм; у = 2,04х104х - 5.0Х10"4; S = 2.2х104; линей
ность графика соблюдается в интервале с содержанием Pd от 0.3 
до 18 мкг. Видимая область: Х х̂ = 541 нм; у = 9,85х102х + 3,0х10"2; 
£ = 9,0x102; линейность графика соблюдается в интервале содер
жаний Pd от 50 до 350 мкг. Сравнение данных показывает, что опре
деление Pd в УФ-области спектра более чувствительно, чем в видимой 
области. Методами Бента-Френча и Остромысленского-Жоба 
(метод изомолярных серий) определено соотношение компонентов 
в комплексе Pd (П):ТП, равное 1:4. Определению палладия не ме
шают: Si, Ni, Sn, As, Fe, Pt, щелочные и щелочно-земельные ме
таллы, мешают следующие элементы: Си, Mo, Os, Sb, Те, Au, Ag, 
Bi. 

Разработана методика определения Pd в искусственной 
модельной смеси Ni - пирротинового концентрата, содержащей 
Si -0.3%, А1 - 1%, Fe - 40%, Са - 0.6%, Mg - 0.4%, S - 16%, Ni -
2%, Co - 0.15%, Cu - 0.6%, Pt - 0.0003%, Pd - 0.0025%. Относи
тельное стандартное отклонение составляет 0.028, доверительный 
интервал определяемого содержания палладия ± 0.02x10"' %. 
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Экстракционно-фотометрическое определение висмута 
(Ш) основано на его экстракции в четверной системе Н20 - ДТМ 
- СС13СООН - Н3Т04. Висмут (Ш) с ДТМ образует комплекс 
желтого цвета (Хцт при 354 и 447 нм) с соотношением 
M:L=1:2. Образованию известного красного комплекса Bi с ДТМ 
препятствует высокая кислотность среды. При уменьшении кислотно
сти среды исчезает расслоение, поэтому в условиях существования 
двух жидких фаз присутствует только желтый комплекс. 

Получены зависимости оптической плотности экстрактов с 
висмутом от содержания ТХУК (п=16 ммоль), Н3Р04 (п=20,6 ммоль) 
и ДТМ (п=0,005 ммоль). Построен градуировочный график, рассчи
таны молярные коэффициенты светопоглощения комплекса ( s 354HM 
= 1.2хЮ4, £447нм = 1.1>Ц04). 

За критерий влияния посторонних ионов на определение Bi 
(Ш) принимали отклонение оптической плотности экстракта на 5% 
от её значения, измеренного при определении Bi без посторонних 
ионов. Не мешают Si (IV), Мп (II), Ni (II), Zn (II), Pb (П), Cd (Ц), Fe 
(Ш), А1 (Ш), V04", мешают Си (И), Сг (VI), Ti (VI), Mo (VI). 

Разработана методика экстракционно-фотометрического оп
ределения Bi с ДТМ в мази по А.В. Вишневскому «Линимент 
бальзамический» («Bi = 1.74%). Разработанная методика может 
быть использована для контроля содержания Bi в лекарственных 
препаратах. 

Проведено сравнение двух методик подготовки проб твердой 
компоненты снежного покрова с целью определения Cd и Pb: 1) из
влечение кадмия и свинца осуществляли с помощью экстракта рас
слаивающейся системы: вода - ТП - ТХУК - ортофосфорная кисло
та; 2) проводили «мокрое озоление» твердых частиц снежной массы 
в смеси неорганических кислот. 

Независимо от степени загрязнения твердых аэрозолей кадми
ем и свинцом, десорбция элементов предлагаемым и известным спо
собами показала, что ТП извлекает Cd количественно (98±2%), и Pb 
80-90% в неорганических формах. В результате исследований 2002-
2003гг. по определению органических форм свинца, сорбированного 
на твердых частицах снега, дополнительно приготовлены гексановые 
вытяжки из тех же снеговых кернов. Результаты анализа гексановой 
вытяжки с разностью между общим содержанием металла и суммой 
неорганических форм свинца совпали в пределах случайных откло
нений от средних величин. Предлагаемая технология подготовки 
проб более привлекательна и технологична (рН = 2-3, t = 25°C, время 
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30 мин, безопасность, водно-органическая система с малыми расхо
дами химических веществ). 

Глава 5 посвящена обсуждению полученных результатов. 
Проведено сравнение влияния серной и ортофосфорной кислот на 
экстракцию элементов. Влияние аниона минеральной кислоты слабо 
сказывается на степени извлечения изучаемых элементов из-за высо
кой кислотности, существенный вклад в создание которой вносит 
сильная трихлоруксусная кислота. Замена серной кислоты на фос
форную практически не влияет на степень извлечения элементов, т.к. 
минеральные кислоты концентрируются в водной фазе. В связи с 
этим создается возможность количественного извлечения элементов 
из фосфатных растворов. Обсуждено влияние природы донорного 
атома и дентатности реагента на экстракцию элементов. Показано, 
что антипирин, как О-содержащий реагент, извлекает преимущест
венно жесткие катионы, а тиопирин, как S-содержащий реагент -
мягкие катионы. Бидентатность ДТМ, следовательно, возможность 
образования хелатов, обеспечивает его большую эффективность и 
расширения перечня извлекаемых элементов по сравнению с моно-
дентатным ТП. 

ВЫВОДЫ: 
1. Построены изотермы растворимости при 25°С водных тройных 
систем: вода - ТХУК - ортофосфорная кислота (1); вода - антипирин 
- ортофосфорная кислота (2); вода - антипирин - ТХУК (3); вода -
ТП - ортофосфорная кислота (4); вода - ТП - ТХУК (5); вода ~ ДТМ 
- ортофосфорная кислота (6); вода - ДТМ - ТХУК (7). 
Установлено, что в системах 1, 3, 5,7 имеется область расслаивания, 
причем в системе 1 расслаивание вызвано высаливающим действием 
ортофосфорной кислоты на" ТХУК, а в системах 3, 5, 7 - протолити-
ческим взаимодействием основания (антипирин, ТП, ДТМ) и ТХУК. 
2. Методами физико-химического анализа (полуаналитическим и 
методом сечений) изучены разрезы четверных систем с различным 
содержанием воды и построены объемные диаграммы состояния 
четырехкомпонентых систем с расслаиванием: 

а) вода - антипирин - ТХУК - ортофосфорная кислота; 
б) вода - ТП - ТХУК - ортофосфорная кислота; 
в) вода - ДТМ - ТХУК - ортофосфорная кислота. 

3. Изучено распределение фенола в расслаивающихся системах вода 
- ТХУК - высаливатель (H2S04, Н3РО4, NaN03). Степень извлечения 
фенола достигает 94 - 95%, а после двухкратной экстракции возрас
тает до 99%. 
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4. Получен массив количественных характеристик распределения 
элементов между двумя жидкими фазами (степени извлечения и ко
эффициента распределения). Установлено, что в оптимальных усло
виях в системе с антипирином извлекаются преимущественно жест
кие катионы, а в системе с ТП и ДТМ - мягкие катионы, причем эф
фективность ДТМ, как бидентатного лиганда, превышает эффектив
ность ТП. 
5. Разработаны методики экстракционно-фотометрического опреде
ления осмия в платиновой губке, палладия в модельной смеси ни
кель - пирротинового концентрата и висмута с ДТМ в лекарствен
ных препаратах. 
6. Установлена возможность использования органической фазы чет
верной системы вода - ТП - ТХУК - ортофосфорная кислота для 
извлечения кадмия и свинца из твердой компоненты снега для их 
последующего атомно-абсорбционного определения. 
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Рис.7 Фазовая диаграмма системы вода (А) 
- ДТМ (В) - ТХУК (С) при 25°С 
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