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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Экстракционные методы являются 

широко распространенными в аналитической химии, в различных областях 
промышленности для выделения, разделения и концентрирования различных 
элементов. Однако к недостатку экстракционных процессов следует отнести 
необходимость использования органических растворителей, большинство из 
которых являются токсичными, взрывоопасными, летучими соединениями. В 
настоящее время наметилось несколько путей повьппения безопасности 
экстракционных процессов. Во-первых, это поиск менее токсичных 
растворителей и разбавителей, например, применение так называемых 
«зеленых растворителей», во-вторых, использование систем, исключающих 
из своего состава органический растворитель, в частности, применение 
экстракции легкоплавкими реагентами, экстракции сверхкритическим 
диоксидом углерода или извлечение ионов металлов в системах, 
расслаивающихся без органического растворителя. Расслаивание последних 
обусловлено химическим взаимодействием компонентов водного раствора. 
Известен ряд расслаивающихся систем, содержащих антипирин (или его 
конденсированное производное) и органическую кислоту (галогенуксусные 
кислоты, нафталин - 2 - сульфокислоту), которые успешно применяются для 
выделения и концентрирования ионов металлов. Изучение систем без 
органического растворителя с участием бензойной кислоты (БК), которая с 
одной стороны является нетоксичным соединением, а с другой стороны 
выпускается промышленностью, определяет актуальность темы данной 
диссертационной работы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Выявление закономерностей расслаивания и экстракции 
ионов металлов в системах без органического раствориггеля с участием 
производных антипирина, бензойной кислоты и неорганической кислоты. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ. Впервые обнаружен факт 
расслаивания на две жидкие фазы водных растворов бензойной кислоты 
конденсированными производными антипирина. С использованием методов 
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физико-химического анализа определены концентрационные границы 
существования области расслаивания в системах диантипирилметан 
(диантипирилбутан, диантипирилгептан) - Б К - неорганическая кислота 
(НС1, H2SO4) - вода. Наличие областей устойчивого жидкого двухфазного 
равновесия в широком интервале концентраций неорганических кислот 
позволило использовать перечисленные системы для экстракции катионов 
металлов. 

Найдены закономерности распределения ионов металлов, 
извлекающихся по разным механизмам. Определены оптимальные условия 
извлечения и коэффициенты распределения комплексов металлов. 
Установлены составы экстрагируемых комплексов, а также механизмы 
распределения. Приведены количественные характеристики экстракционных 
процессов и показаны корреляции величин половинной экстракции с 
индивидуальными характеристиками ионов металлов. 

Впервые предложено использование расслаивающихся систем без 
органического растворителя с участием диантипирилбутана в качестве 
экстракционных. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ заключается в 
разработанных методиках экстракционного выделения, концентрирования 
таллия (Ш), олова (И) с последующим титриметрическим, 
спектрофотометрическим способом определения элементов. Методики 
обладают высокой селективностью, хорощей воспроизводимостью. 
Преимуществом пред/гагаемых методик является устранение из процесса 
экстракции органических растворителей, а также значительное повышение 
коэффициентов абсолютного концентрирования микроколичеств ионов 
металлов. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ. 
1. Закономерности образования двухфазных жидких систем без 
органического растворителя с участием бензойной кислоты, 
диантипирилметана и его гомологов, воды и неорганической кислоты; а 
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также возможности применения подобных систем для выделения и 
концентрирования ионов металлов. 
2. Закономерности распределения ионов металлов в системах вода - Д А М 
(ДАБ, ДАГ) - БК - НС1 (H2SO4) в отсутствии / в присутствии других 
дополнительных лигандов. 
3. Составы извлекаемых комплексов, механизм распределения ионов 
металлов в системе ДАГ - Б К - НС1 - HjO. 
4. Количественные характеристики при распределении макроколичеств 
ионов металлов, включая рН полуэкстракции, константу распределения, а 
так же корреляционные зависимости. 

5. Экстракционно - фотометрическая методика определения 
микроколичеств олова (II) и методика экстракционно 
комплексонометрического определения таллия (Ш). 

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам диссертационной работы опубликовано 
16 работ, в том числе 1 статья. Отправлена заявка на получение патента. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты работы докладывались на областной 
конференции студентов и молодых ученых «Химия и экология» (Пермь, 
2004), Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов 
«Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в 
регионах» (Анапа, 2004), Ш Региональной научной конференции «Проблемы 
теоретической и экспериментальной аналитической химии» (Пермь, 2004), 
X I I Российской конференции по экстракции: симпозиум «Экстракция в 
гидрометаллургии, радиохимии, технологии неорганических и органических 
веществ» (Москва, 2004), Х Ы П международной научной студенческой 
конференции «Студент и научно - технический прогресс» (Новосибирск, 
2005), I I Международном симпозиуме «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2005). 

СТРУКТУРА И О Б Ъ Е М РАБОТЫ. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, включая обзор литературы, выводов, списка 
цитированной литературы из 76 наименований зарубежных и отечественных 
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авторов и приложения. Работа изложена на 125 страницах машинописного 
текста, содержит 19 таблиц и 38 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ВО ВВЕЛЕНИИ обосновывается актуальность исследования, 

сформулированы цели и задачи работы, отражены научная новизна и 
практическая значимость, перечислены положения, выносимые на защиту. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ приведен обзор литературы, отражающий имеющиеся 
данные по фазовым равновесиям в расслаивающихся системах без 
органического растворителя, включающих антипирин или его 
конденсированное производное, а также органическую кислоту. 
Проанализированы имеющиеся в литературе сведения по распределению 
ионов металлов в системах подобного типа. 

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ работы изложены методики исследования, описаны 
использованные реактивы и приборы. 

В работе использовали диантипирилметан (ди-(1,5 - диметил - 2 - фенил -
4 - пиразолин - 3 - он - 4 - ил)метан; далее - ДАМ), 1,1 - диантипирилбутан 
(ди-(1,5 - диметил - 2 - фенил - 4 - пиразолин- 3 - он - 4 - ил)бутан; далее -
ДАБ), 1,1 - диантипирилгептан (ди-(1,5 - диметил - 2 - фенил - 4 -
пиразолин - 3 - он - 4 - ил)ге1гган; далее - ДАТ), синтезированные по 
известным методикам. Остальные реактивы квалификации «хч» и «чда». 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ приводятся результаты определения оптимальных 
параметров экстракционных систем, а именно, оптимальное для экстракции 
отношение компонентов (органического основания и органической кислоты), 
наличие области стабильного жидкого дв5Т£фазного равновесия при 
отсутствии / в присутствии неорганических кислот. 

Растворимость в четырехкомпонентной системе ДАМ - БК -
хлороводородная кислота - вода исследована при 332 и 298К. Изучены 
оконтуривающие двух- и трехкомпонентные системы, а также разрезы ДАМ 



- Б К - раствор хлороводородной кислоты (2,0, 3,0, 4,9, 20,0 и 24,0 масс.% 
НС1). 

Область расслаивания в тройной системе Д А М - Б К - вода крайне 
незначительна и имеет метастабильный характер. Область устойчивого 
жидкого двухфазного равновесия обнаружена в разрезах при концентрации 
хлороводородной кислоты от 3,0 до 4,9 масс. % НС1. На рис. 1 и рис. 2 
приведены изотермы растворимости в разрезе Д А М - БК - 4,9% НС1; 
цифрами обозначены фазовые области: I - гомогенная, П - равновесия двух 
жидких фаз (расслаивание), Ш - равновесия двух жидких и одной твердой 
фазы (монотектика), I V - область кристаллизации ДАМ, V - область 
кристаллизации твердых фаз, V I - кристаллизации органической кислоты. 
Область расслаивания располагается около вершины тетраэдра состава 
соответствующей раствору хлороводородной кислоты. Повышение 
температуры, как видно из рис.1 и рис.2, приводит к некоторому увеличению 
области жидкого двухфазного равновесия. Максимальная область 
расслаивания получена в разрезе Д А М - БК - 4,9% раствор НС1 при 323К 
(рис. 2). 

ао 100 
Р|К!Ш>|>4.9КНС1 

80 100 
Ржтеор4,9%НС| 

Рис.1. Изотерма растворимости в Рис.2. Изотерма растворимости в 
разрезе ДАМ - БК - 4,9% раствор HCI разрезе ДАМ - БК - 4,9% раствор НС1 
при 298 К при 323 К 

Замена хлороводородной кислоты на серную приводит к расширению 
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области устойчивого жидкофазного равновесия, что видно из таблицы 1. 
Присутствие серной кислоты от 1 до 4 моль/л обеспечивает наличие 
расслаивания. Наиболее подходящим для аналитических целей 
соотношением компонентов является содержание Д А М и Б К по 0,003 моль в 
общем объеме водной фазы 20 мл. 

Таблица 1. Зависимость фазового состояния системы Д А М - Б К - H2SO4-
вода от концентрации серной кислоты (ПДАМ "^ ПБК ^ 0,003 моль) 

1 „ .V, , моль/л 

0,25 
0,50 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 

Фазовое состояние 

1-S 
h-h-s 

h-h 
h-h 
h-h 
h-h 

"Уоф.МЛ 

-
-

1,2 
1,4 
1,2 
0,9 

Растворимость в четверной системе ДАГ - Б К - хлороводородная кислота -
вода исследована при 323К. Изучены оконтуривающие двух- и 
трехкомпонентные системы, а также разрез ДАГ - Б К — 5% раствор HCI. В 
тройной оконтуривающей системе ДАГ - Б К - вода обнаружена область 
расслаивания, однако вследствие высокой вязкости растворов нижней фазы 
измерение показателей преломления затруднено. На рис. 3 приведены 

Распор 5% н а 
О 

С ^ , могъ/л 

Рис J . Концентрационные границы Рис.4. Распределение 2' 10 ' моль ионов 
области расслаивания в разрезе ДАГ - металлов в системе ДАГ - БК - НС1 -
БК - 5%раствор НС1 при 323К вода (пддг = ПБК= 0,002моль У„бщ=20мл) 



концентрационные фаницы области расслаивания в разрезе ДАМ - БК - 5% 
раствор НС1. 
Как видно из рисунка, в системе обнаружена достаточно широкая область 
расслаивания, которая практически примыкает к стороне треугольника 
состава ДАГ - 5% НС1. Замена хлороводородной кислоты на серную 
(таблица 2) не изменяет концентрационных границ существования области 
жидкого двухфазного равновесия. 

Таблица 2. Зависимость фазового состояния системы ДАГ - Б К - вода от 
содержания неорганической кислоты (пддг = ПБК - 0,002 моль) 

Снс1, 
моль/л 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
6,0 

Фазовое 
состояние 

h-h 
h-h 
h-h 
h-h 
h-h 
h-h 

Уоф 

1,0 
1,2 
1,6 
1,7 
1,4 
1,2 

С. 
jflSO. 

моль/л 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
8,0 

Фазовое 
состояние 

h-h 
h-h 
h-h 
h-h 
h-h 

h-h-s 

v„* 

1,4 
1,4 
1,6 
1,6 
1,2 
-

Для изучения расслаивания в системах с ДАБ использовали метод 
изомолярных серий. Как показали исследования, в отсутствии 
неорганической кислоты область жидкого двухфазного равновесия не 
образуется. Введение неорганических кислот приводит к появлению области 
расслаивания (таблица 3). 

Таблица 3. Зависимость фазового состояния системы ДАБ - БК - НС1 
(H2SO4) - вода от содержания неорганической кислоты (ПДДБ = ПБК = 0,002 

моль) 
CHOI, 

моль/л 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
4,5 

Фазовое 
состояние 

h-h 
h-h 
h-h 
h-h 
h-h 
/ - S 

У„ф 

1,0 
1,2 
1,4 
1,2 
1,0 
-

С, 
2 ^ ' 

моль/л 
0,25 
0,5 
1,0 
1,5 

■ 

-

Фазовое 
состояние 

h-h-s 
h-h-s 

l-S 
l-S 

-
-

Присутствие HCl и H2SO4 в системе дает различные результаты. 
Хлороводородная кислота обеспечргеает существование области устойчивого 
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жидкого двухфазного равновесия в широком интервале концентраций 
кислоты. Введение серной кислоты к расслаиванию не приводит. 

Таким образом, результаты исследований четырехкомпонентных систем 
с участием производных антипирина и бензойной кислоты показывают, что 
они представляют интерес в качестве экстракционных для выделения, 
разделения и концентрирования ионов металлов с последующим их 
инструментальным определением. Целесообразно использование следующих 
систем: Д А М - БК - H2SO4 - вода, ДАБ - БК - НС1 - вода, ДАГ - Б К - H2SO4 
(НС1) - вода, причем, последняя может быгь использована и в отсутствии 
неорганической кислоты. На основе полученных результатов выявлены 
следующие закономерности: 

• Увеличение силы органического основания в ряду Д А М - ДАБ -
ДАГ (с увеличением длины углеводородного радикала возрастает 
основность диантипирилалканов (ДАА)) приводит к повышению 
способности реагента образовьгаать в присутствии бензойной кислоты 
область устойчивого жидкого двухфазного равновесия. 

• При увеличении длины углеводородного радикала происходит 
расширение интервалов концентраций неорганических кислот, при которых 
наблюдается расслаивание. Более сильное основание, при прочих равных 
условиях, обеспечивает образование органической микрофазы большего 
объема. 

В ЧЕТВЕРТОЙ Г Л А В Е приводятся результаты изучения экстракционных 
равновесий в вышеперечисленных системах. Исследования по экстракции 
ряда ионов металлов из растворов хлороводородной кислоты в системах с 
участием ДАГ показали, что при отсутствии неорганической кислоты в 
нижнюю микрофазу медь (П) извлекается только на 46% (рис. 4). 
Оптимальной кислотностью для извлечения одновалентной меди можно 
считать интервал до 1 моль/л НС1. Дальнейшее повышение концентрации 
кислоты ведет к незначительному снижению экстрагируемости меди (I), что, 
по всей видимости, можно объяснить окислением аскорбиновой кислоты. 
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применяемой в качестве восстановителя. Распределение ионов цинка и 
кадмия соответствует константам нестойкости их хлоридных 
ацидокомплексов, для которых характерна невысокая прочность. Замена 
ДАГ на ДАБ (рис.5) приводит к смещению кривой распределения цинка в 
более кислую область. Кривая извлечения кадмия не претерпевает 
существенных изменений. Степень экстрагируемости меди (I) становится 
несколько ниже по сравнению с таковой в системе с ДАГ. При экстракции 
ртути (П) в независимости от природы органического основания в 
расслаивающейся системе наблюдается количественное извлечение элемента 
в широком интервале концентраций хлороводородной кислоты. 

«00 1 

.% 
80 ' 

во-

40 

20 

/zn 
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•С1|(|) Hivf 
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4 8 
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Рис. 5. Распределение 210" моль р̂ ^ g Распределение гю"* моль ионов 
ионов металлов в системе ДАБ - БК - „„a^flOB в системе ДАГ - БК - НС1 -
НС1 - вода (пдАБ - пвк = 0,002 моль в̂ да (ПДАГ = ПБК = 0,002 моль \^ = 20 
V<Aa = 20 мл) ^ ) 

Как видно из рис. 6, в отсутствии неорганической кислоты максимальная 
степень извлечения для железа (Ш) и галлия не превышает 6-8%. Повышение 
кислотности среды за счет введения НС1 приводит к увеличению 
экстрагируемости обоих элементов. Поскольку из растворов одной 
бензойной кислоты экстракция ионов железа (III) и галлия невелика (6-8%), 
то естественно предположить, что БК в состав комплекса не входит. Видно, 
что Т1(Ш) извлекается на более чем 99% в широком интервале концентраций 
хлороводородной кислоты. Замена ДАГ на ДАБ практически не влияет на 
характер распределения перечисленных катионов. Установлено, что 
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количественное извлечение ионов олова (П) и олова ( IV) наблюдается в 
широком интервале концентрации НС1 (рис. 7). Однако, для более полного 
извлечения олова (FV) характерно более высокое содержание 
хлороводородной кислоты в системе. В системе ДАГ - Б К - НС1 - вода 
возможна экстракция разнолигандных комплексов олова с пирокатехиновым 
фиолетовым. Интенсивная окраска экстракта позволяет осуществлять 
фотометрическое определение микроколичеств элемента. 

С^ыо^ип ^, , . ^ "снс1.моль/п 

Рис.7. Распределение 210"* моль Рис. 8. Распределение г-Ю'̂ моль 
ионов металлов в системе ДАГ - БК - Mo(VI) в системе ДАЛ - БК - НгО -
НС1 - вода (ПдАг = Пвк = 0,002 моль У̂ бщ НС1 в зависимости от кислотности 
= 20 мл) среды (пдАА = ПБК = 0,002 моль, Уобщ = 

20 мл) 
1-ДАГ; 2-ДАБ. 

Сравнение кривых распределения молибдена (V I ) в расслаивающихся 
системах на основе ДАБ и ДАГ показало, что система с участием ДАГ 
является более эффективной в целях извлечения элемента (рис.8), что 

подтверждается более высокими значениями коэффициентов распределения 

элемента. В обоих случаях на кривых имеется минимум извлечения, что, по 

всей видимости, объясняется зависимостью формы существования 

молибдена (VI ) от концентрации хлороводородной кислоты. Извлечение 

ионов металлов из сернокислых растворов рассмотрено на примере системы 
ДАГ - БК - H2SO4 - вода (рис.9). В качестве общей закономерности при 
экстракции из сульфатных растворов следует отметить понижение 

экстрагируемости элементов при повышении содержания серной кислоты в 
водном растворе. Наибольшей эффективностью данная система обладает в 
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отношении экстракции TI (Ш) и Mo(VI). Максимальная степень извлечения 
этих элементов сохраняется вплоть до содержания серной кислоты в системе 

0,5 - 0,75 моль/л. 
Ранее было установлено, что 
таллий извлекается количественно 
и при невысоких концентрациях 
НС1. Изучение извлечения таллия 

при кислотности 2 моль/л H2SO4 в 

присутствии дополнительного 

<:н,ао,.*<"»̂ " количества хлорид - ионов 
Рис.9. Распределение 2-10"'' моль ионов _ 
металлов в системе ДАГ - БК - H2SO4 - подтаердшто наличие области 
вода (пдАг = ПБК = 0,002 моль У„^ = 20 мл) достаточно селективного 

извлечения Т1(Ш), лежащей в интервале 0,05 - 0,2 моль/л по СГ. В этих 
условиях не извлекаются галлий, цинк, кадмий, медь (II). Извлечение железа 
(Ш) не превышает 5%. 

Известно, что реагенты группы диантипирилметана являются мощными 
экстрагентами не только галогенидных, но и тиоцианатных, перхлоратных и 
др. комплексов. В связи с этим изучена система Б К - Д А М - H2SO4 - вода 
для извлечения макроколичеств ионов кобальта (II), цинка, кадмия в виде 
тиоцианатных ацидокомплексов. Необходимое количество тиоцианат -
ионов поддерживали введением NH4SCN. 

Установлено, что введение тиоцианат - ионов увеличивает 
эффективность экстракционной системы без органического растворрггеля 
Д А М - Б К - H2SO4 - вода (рис. 10). В отсутствии анионов -
комплексообразователей при концентрации серной кислоты, равной 1 моль/л, 
степень извлечения ионов металлов не превышает 17 % . И напротив, 
введение тиоцианата аммония значительно повышает коэффициент 
распределения элементов. Результаты распределения ионов металлов в 
зависимости от концентрации серной кислоты представлены на рис. 11. 
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Рис. 10. Зависимость извлечения 2-10"̂  Рис. П . Зависимость извлечения 2-\(У* 
моль ионов металлов от концентрации моль ионов металлов от концентрации 
тиоциапат - ионов в системе ДАМ - БК серной кислоты в системе ДАМ - БК -
- NH4SCN - 1 моль/л H2SO4 - вода (пдАм NH4SCN - H2SO4 - вода (пддм = ПБК = 
= ПБК = 0,003 моль, V^ = 20 мл) 0,003 моль, C(SCN") = 0,4 моль/л, У„бш = 

20 мл) 

В целом можно сделать вывод, что повьпнение содержания серной 
кислоты в системе приводит к увеличению экстрагируемости всех 
вышеперечисленных металлов. Однако повьппение концентрации H2SO4 > 
2,0 моль/л нежелательно вследствие протекания побочной реакции 
разложения тиоцианат - иона. 

Изучение составов извлекающихся в органическую фазу комгохексов 
показало, что при экстракции из растворов хлороводородной кислоты имеет 
место извлечение хлоридных ацидокомплексов металлов; при этом 
реализуется анионообменный механизм экстракции. Состав комплексов для 
некоторых рассмотренных металлов может быть выражен формулами: 
(LH)[FeCl4], (LH)[TlCi4], (LH)[CuCl2], (LH)2[CdCl4], (LH2)[ZnCl4], 
(ЬН)2[8пС1б], (где L - диантипирилгептан). Из сернокислых сред таллий (Ш) 
извлекается по координационному механизму. 

Химический анализ экстракта показал, что бензойная кислота 
непосредственно в состав извлекающихся в микрофазу комплексов не 
входит. Следовательно, ее роль заключается в образовании с органическим 
основанием химического соединения, которое является сольватирующим 
агентом для извлекающегося в органическую фазу комплекса металл -
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реагент. Тогда экстракционные равновесия в системах с участием 
производного антипирина, бензойной кислоты и хлороводородной кислоты 
могут быть описаны уравнениями: 

1. L + CeHsCOOH -» ЬНООССбН5(о) 

2. МеСи-Лв) + иЬН-ООССЛад -> (LH)4-„[MeCl4]- { L H •СбН5СОО}„.̂ „.,;го; + 

+(4-т)СбН5СОО-(„) 

Согласно уравнению (1) образуется насыщенный раствор реагента в 

бензойной кислоте или соль бензоата реагента (химическое соединение), что 

может служить растворителем. В реакции (2) отражен химизм 

взаимодействия хлоридного ацидокомплекса металла с экстрагентом -

растворителем. Мы полагаем, что комплекс металла с реагентом 

сольватирован конгломератами химического соединения органических 

основания и кислоты. Для осуществления экстракции в жидкофазной системе 

необходимо выполнение условия: [ L H O O C C e H s ] » [(LH)4.n,[MeCl4]]. 

По полученным величинам половинной экстракции по хлорид - ионам и 

по реагенту рассчитаны количественные характеристики (константа 

распределения, частные константы равновесий), описьгеающие 

распределение ионов металлов в системе ДАГ - БК - НС1 - вода. 
Таблица 4. Приближенные значения констант распределения хлоридных 

ацидокомплексов металлов в системе ДАТ - Б К - НгО - НС1 
Форма 

извлекающегося 
металла 
ZnCU'" 
FeCU' 
CdCU^-
SnCU"-
SnCU^-
HgCU"-

Ticu" 

Величина [СГ] 1/2, 
моль/л 

0,58 
0,47 
0,16 J 
0,08 
0,44 
0,15 
0,01 

Приближенная 
величина константы 
распределения, IgP 

-0,6 
0,5 
4,6 
5,9 
9,0 
18,5 
26,3 

Приведенные в таблице 4 величины позволяют выявить следующую 

закономерность: наблюдается корреляция между величиной константы 
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распределения комплексного аниона и значением концентрации хлорид -
ионов в системе, отвечающей его половинной экстракции. В пределах 
металлов одной подгруппы периодической системы, например, триада цинк -
кадмий - ртуть сохраняется закономерность повышения устойчивости 
хлоридных ацидокомплексов с ростом заряда ядра, а, следовательно, и 
способности экстрагироваться из водных растворов хлороводородной 
кислоты, что подтверждается возрастающими значениями величины 
константы распределения. Следует отметить, что экспериментально 
полученные значения величин половинной экстракции по хлорид - ионам 
коррелируют с такими физико - химическими величинами, как константы 
устойчивости хлоридных ацидокомплексов и ионными радиусами. 
Таблица 5. Расчет частных констант Таблица 6. Расчет частных конста1гг 
равновесия при экстракции ионов равновесия при экстракции ионов 
металлов в системе вода - ДАГ - БК металлов в системе вода - ДАГ - Б К 
- НС1 при [СГ1 = const 

К о н с т а н т а Краен 

1ДЛГ1 [ Я ' ] [Си-], icrr. 
ЦДАГ-Н)С'иГ1,1 

1»41 1 [Н-] IFe'-]. [С/ 1.' 
[(ДАГ -Н) Feci,], 

[ДАГ]] [H'f ICd"], [Ct-y, 
[(/(АГ-н),саа,1 

mitiff'fismcrt 
[(ДАРН),5п01, 

1ДАГ]1 IH-]' lUn"}, [CI-]', 
ЦДАГ H),ZnCI,\, 

[ДАГ I [H-f [Sn"], [CI ]'. 
[(ДАГ ■H),SnC!,], 

К'ра,н=[ДАГГ 
при Yi 

экстракции 
6,010' 

5,4-10-' 

1,44-10"'' 

1,29-10-* 

з.бмо-̂  

7,62-10"' 

HCl при [ Д А Л = const 
Константа К"рав„ 

W*l-\crl 
[{ДАГ-н),гпС1,1 

[(ДАГ. Н) feci,I 

b-l-b-; [(ДАгн),Сс1а,1 
[СиЛ-Cr.l 

[{ДАГ-Н) CuCl^l 

\sn-i\cr: 
[(ДАГ-Н),ЗпС1,1 

ЫЛ\сг1 
[(ДАГ-Н),8пС1,1 

ki-bt 1(ДАГН)Т1Си1 

К"р..н = [СП" 
при '/а 

эксфакции 
1,13-10' 

4,79-10"̂  

1,2010"' 

2,25-10"̂  

1,91 10"* 

4,74-10"' 

МО'" 

file:///sn-i/cr
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Приведенные в таблицах 5 и 6. величины характеризуют взаимодействие в 
звене MeCln - Д4Г и в звене Me - СГ соответственно. Для однотипных 
комплексов серии с переменными концентрациями ДАТ (таблица 5) имеют 
место близкие значения частных констант равновесия (группа цинк, кадмий, 
олово и группа медь, железо). В серии с переменной концентрацией хлорид -
ионов (таблица 6) наиболее полное связывание металла в экстрагирующийся 
комплекс наблюдается для таллия (П1) и олова (II). По способности к 
извлечению тройных соединений в зависимости от концентрации хлорид -
ионов можно представить следующий убывающий ряд: ТР* > Sn^* > Sn''* > 
Cu'> Cd'* > Fe'" >Zn'^ 
В системах с ДАГ разработаны способы экстракционно 
комплексонометрического определения 20 - 80 мг таллия(111), экстракционно 
- фотометрического определения 20 - 100 мкг олова (II). Методики 
апробированы на искусственных смесях. Преимуществом предлагаемых 
способов является исключение органического растворителя и значительное 
повышение коэффициентов абсолютного концентрирования микроколичеств 
ионов металлов. 

В Ы В О Д Ы 

1. Впервые изучены жидкофазные равновесия в системах вода -
диантипирилметан (диантипирилбутан, диантипирилгептан) - бензойная 
кислота -HCI (H2SO4) при 298 и 323К. Определены концентрационные 
границы области жидкого двухфазного равновесия. Причиной расслаивания 
является кислотно-основное взаимодействие между органическим 
основанием и органической кислотой с образованием химического 
соединения, выделяющегося в отдельную фазу. Жидкое двухфазное 
равновесие существует в широком интервале концентраций неорганических 
кислот (0-6 моль/л). Показано, что наиболее перспективными для 
экстракционных целей являются системы: Д А М - БК - H2SO4 - вода, ДАБ -
Б К - HCI - вода, ДАГ - Б К - H2SO4 (НС1) - вода. Увеличение длины цепи 
углеводородного радикала в молекуле реагента приводит к увеличению 
способности образовывать с Б К органическую микрофазу, которую можно 
использовать для экстракции ионов металлов. 

2. Изучено межфазное распределение ионов металлов в четверных 
системах Д А М (ДАБ, ДАГ) - бензойная кислота - НС1, (H2SO4) - вода. 
Установлены оптимальные условия (соотношения компонентов, интервал 
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кислотности среды, наличие дополнительных комплексообразователей) для 
количественного извлечения ряда ионов металлов. 

3. Определен состав извлекаемых комплексов. Предложены 
уравнения, описывающие экстракционные равновесия. Впервые приведен 
механизм распределения ионов металлов в расслаивающихся двухфазных 
жидких системах с участием производного антипирина и бензойной кислоты. 
Показано, что в солянокислых средах ионы металлов (Fe(IIl), Cd, Zn, Cu(I), 
Т1(Ш)) экстрагируются в виде металлхлоридных комплексньгх кислот, 
сольватированных солью реагента с бензойной кислотой. В слабокислых 
растворах H2SO4 таллий (Ш) извлекается по координационному механизму, 
при этом комплекс внедрения сольватирован солью реагента с бензойной 
кислотой. Впервые показана роль бензойной кислоты при распределении 
ионов металлов в расслаивающихся системах без органического 
растворителя. 

4. Рассмотрены количественные характеристики, описывающие 
процессы экстракции ионов металлов в системе вода - диантипирилгептан -
бензойная кислота - хлороводородная кислота. Предложен хлоридный ряд 
экстрагируемости тройных комплексов в расслаивающейся системе. 

5. Рассчитаны количественные характеристики (константа 
распределения, частные константы равновесий), описывающие 
распределение ионов металлов в системе ДАТ - Б К - НС1 - вода. Показана 
корреляционная зависимость между величиной полуэкстракции по хлорид -
ионам и константами устойчивости хлоридных ацидокомплексов ионов 
металлов, а также радиусом иона - комплексообразователя. 

6. На основании изучения фазовых равновесий и распределения 
ионов металлов разработаны гибридные методики экстракционно -
комплексонометрического определения таллия(П1), экстракционно -
фотометрического определения олова (II). Преимуществом предлагаемых 
способов является исключение органического растворителя и значительное 
повышение коэффициентов абсолютного концентрирования микроколичеств 
ионов металлов. 
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