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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Обычно при изучении кинетики экстракции основное вни
мание исатедователей сосредоточено на скорости переноса вещества из одной фазы 
в другую и влиянии на нее внешних факторов. Для достижения высокой скорости 
извлечения процесс проводят в перемешиваемых системах, что позволяет снизить 
фазовые сопротивления При достаточно интенсивном перемешивании происходит 
диспергирование одной из фаз, в результате чего образуется развитая межфазная 
поверхность Однако, такой подход не всегда приводит к высокой скорости процес
са, так как нередко возникающие в межфазном слое структуры, сокращают актив
ную поверхность, создавая дополнительное сопротивление процессу переноса 
Образующиеся эмульсии, в ряде случаев, являются весьма стойкими, вызывая тех
нологические затруднения и требуя для своего разрушения временных и материаль
ных затрат Вместе с тем известно, что иногда на межфазной поверхности возникает 
упорядоченная конвекция или межфазная турбулентность, существенно повьппаю-
щая скорость процесса. Поэтому внимание исследователей постепенно смещается 
на изучение межфазных явлений, играющих определяющую роль в переносе веще
ства через межфазщто поверхность Исследование межфазных явлений удобнее 
щюводитъ в статичных системах, для которых возможно достаточно корректное 
описание транспортных стадий. Однако опыт показывает, что в таких системах на
блюдаются разного рода неоднородности, существенно искажающие чисто диффу
зионный перенос массы Особенно велика их роль в химически активных 
гетерогенных средах, используемых при экстракции неорганических веществ, при
мером которых, в частности, является рассматриваемая в данной работе система 
толуол - кислота - вода. В таких системах, в целом закрытых, но с опфытыми по 
отношению друг к другу фазами возникают диссипативные структуры, представ
ляющие интерес для развития теории самоорганизации материи Тефетический 
аспект работы и возможные практические при.10жения обуславливают акт^'альность 
темы диссертационной работы 

Работа выполнена по плану НИР РХТУ им Д И. Менделеева в соответствии с 
перечнем приоритетных направлений фундаментальных исследований, утвержден
ных президиумом РАН. 

Цель работы - установление механизма реэкстракции кислот в простейших систе
мах толуол-кислота-вода. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
• выяснение природы неоднородностей в межфазной области и порождае

мых ими явлений; 
• исследование кинетики реэкстракции в условиях контролируемого измене

ния межфазной поверхности, 
• выявление природы элементарных стадий, имеющих место при движении 

двухслойной системы в трубах переменного и постоянного сечения; 
• разработка экспериментальных методов и методологии исследования ме

ханизма реэкстракции. 
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Научтш н««мна работы. Экспериментально установлено и теоретически обосно
вано, что нарушение линейности фронта реэкстрагаруемого вещества в приповерх
ностных слоях 1фивимающей водной фазы обусловлено возникновением градиента 
межфазвого натяжения и развитием гидродинамической неустойчивости. 

Экспериментально показано, что существует взаимосвязь между потоком ре-
экстрагируемого вещества и потоком поверхности'. 

Впервые установлено, что 1фи движении двухслойной жидкой системы в 
трубах переменного и постоянного сечения линия трехфазного контакта перемеща
ется скачкообразно. 
Практическая пеиность. При проектировании нового экстракционного оборудова
ния следует использовать явления гидродинамической неустойчивости, развитие 
конвективных течений в приповерхностных слоях, способствующие повышению 
скорости трансграничного переноса массы; или, напротив, снижать их ^«дное 
влияние путем устранения 1фичин порождающих неоднородности в динамическом 
межфаяюм слое. 

При подборе экстракционных систз»! для решения конкретных технологиче
ских задач следует учитывать, что неизбежная доля взаимоуноса фаз обусловлена 
пщждинамической нестабильностью межфазной поверхности, приводящей к час
тичному диспергированию одной или обеих жидкостей. 

Закономерности взаимного влияния потоков в динамическом межфазном 
слое гетерогенной жидкой системы важны при Хфоектировании устройств, рабо
тающих в условиях отсутствия массовых сип. 
Адробапия работы. Основные результаты и выводы работы обсуждались на Меж
дународной конф^зенции по экстракции (Москва, 2001 г.); Научно-технических 
конференциях молодых ученых, асиирантов и студентов (Новомосковск, НИ РХТУ 
2000 - 2005 г г.); Международной конффенции «Математические методы в технике 
и технологиях» (Смоленск - 2001, Тамбов - 2002г, Санхт-Петербург-2003, Кострома 
- 2004, Казань - 2СЮ5 гг..); Российской конф^енции по экстракции (Москва -
2004 г.). 
Публикашш. Основное содержание работы опубликовано в 2 статьях, трудах 
конференций и тезисах докладов. 
Объем и структура диссертапия. Диссертация содержит введение, 5 глав, заклю
чение, выводы, биб;шографический список из 140 наименований. Работа изложена 
на 200 страницах машинописного текста, включает 45 рисунков и 27 таблиц. 

Поток поверхности - скорость изменения поверхвоств, отнесеявая к единице поверхвостн. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Ведение. Обоснована актуальность, научная новизна и практическая значимост!. 
работы. 
Глава 1̂  Лнтераггурный обюр. Щ)иведены сведения по термодинамике и кинетике 
экстракции некоторых кислот, теориям межфазного массообмена Рассмотрены 
межфазные явления и их влияние на кинетику экстракции. Представлены сведения 
из неравновесной термодинамики о взаимовлиянии потоков. Рассмотрена взаимо
связь динамики смачивания твердой стенки и межфазной гидродинамики в гетеро
генной жидкостной системе Сформулированы цель и задачи исследования. 
Глава 2. Эксперяментальяая часть. Исследования вьшолнены на модельных сис
темах толуол - кислота - вода при индивидуальной и сонместной реэкстракции ки
слот (HNOj, IKIIO4, НС1, СН3СООН), в отсутствии и наличии экстракционного 
реагента (ТиБФ). Экстракты готовили в делительных воронках. После разделения 
фаз экстракт фильтровали. 

Определение концентраций кислот в индивидуальных реэкстракгах, экстрак
тах и рафиватах выполняли методом потенциометрического ттрования. В случае 
низкого содержания кислоты щэименяли кондуктометрию. При одновременном 
присутствии в системе двух кислот использовали фотоколориметрические методики 
анализа ашюноа 

Текущий контроль процесса реэкстракции осуществляли путем измерения 
величины электропроводности, ежесекундно регистрируемой с по.мощью компью
тера. Определение поверхностного натяжения вьпюлняли методом взвешивания 
капель. 

В качестве оценочных параметров реэкстракции рассматривали степень пол
ноты реэкстракции (Х- отношение концентрации изатекаемого вещества на момеш 
завершения опыта к равновесной); среднюю скорость реэкстракции (р) и коэффи
циент массоотдачи (К), определяемые обычным образом. 

Результаты экспериментов обрабатывали статистически. 
Методика нзученпяя влияния изменения величины межфазвой псюерхности на 
книетш^ реэкстракции 

Исследования по влиянию изменения геометрических размеров межфазной 
поверхности на реэкстракцию кислот проводили на установке, включающей стек
лянную воронку, соединенную резиновым шлангом с полиэтиленовым шприцом. В 
начале опыта шприц заполняли принимающей водной фазой и грисоединяли к во
ронке. Выдавливая поршнем водную фазу из шприца, устанавливали необходимый 
уровень ее в воронке Аккуратно (по стенке) приливали экстракт на поверхность 
водной фазы. П^емещая гюршень шприца в исходное состояние, возвращали вод
ную фазу в шприц, отделяли его и определяли концентрацию кислоты в реэкстрак-
те. Для сравнения реэкстракцию проводили в цилиндрической стеклянной трубке, 
площадь поперечного сечения которой равна средней геометрической площади 
межфазвой аоверхвости в воронке. 



Изучение кинетики и межавизмя реясстракции. Метод измерении 
ковцеятращви в контрольном сечении 

Д^я изучения кинетики реэкстракцин был разработан метод измерения KOTI-
цетрации в контрольном сечении (МИККС) 

Основные элементы экспериментальной установки МИККС - ячейка и кон-
дукгометрический датчик, выполненные из фтс^пласта (рис. 1) 
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Рис.1. Установка МИККС. 
1 - датчик; 2 - ячейка; 3 - шприц; 4 - гибкая полиэтиленовая трубка; 5 
ключения к кондуктометру; 6 - держатель; 7 - подвижный столик; 8 -
винты; 9 - винт, вертикального пвремещгатя держателя; 10 - станина 

- выводы для под-
микрометрические 

Ячейка представляет собой цилиндр с соосной выборкой 0 5 мм, глубиной 
16 мм. Датчик - опфытая с двух сторон трубка с основанием, предназначенным для 
закрепления в держателе. При выполнении экспериментов одну из фаз (обычно ор
ганическую) заливали в ячейку, другую (водную) с помощью шприца набирали в 
датчик и приводили их в контакт. РЬмерения электропроводности раствора в датчи
ке осуществляли с помощью двух платиновых электродов, расположенных диамет
рально и вровень с поверхностью на расстоянии ОД см от среза. 

Так как измеряемая электрюпроводность относится к некоторому объему рас
твора, концентрация переносимой кислопы в котором не постоянна, то сначала оп
ределяли положение «контрольного» сечения. Для этого ячейку заполняли 
разбавленным рлсггвором сильнсго электролита (обычно водный раствсф КС1) с из
вестным коэффициентом диффузии, датчик - бидистиллатом. Далее жидкости 



приводили в контакт и с п<жощью компьютера регистрировали 5-7 кинетических 
кривых, которые затем усредняли и обрабатывали, используя гфедназначенные для 
этого программные средства. Перенос HNO3 из водного раствора в ячейке в воду, 
находящуюся в датчике, осуществляется в диффузионном режиме. 

Поскольку процесс диффузии кислоты протекает в статичной системе, а кон-
цешрация электролита мала (что позволяет пренебречь неидеальностью раствора), 
он описываеггся уравнением 

с{1)/со =- еф 
1 + г UV^J 

где r = {D^lD^'^, Di ъ D2 - коэффициенты диффузии электролига в бесконечно 
разбавленном и в исходном растворе, соответственно; / - время; erfcfz) - дополни
тельный интеграл вероетности; х - эффективное контрольное сечение Варьируя 
значение х, достигаем наилучшего совпадения расчетной iqpHBofi с усредненной 
экспериментальной. 

Калибровочная зависимость, отражающая связь электропроводности с кон-
ценграцией, находится обычным образом: датчик заполняется растворами с извест
ными концентрациями (5-7 значение и измеряется электропроводность Далее 
методом линейной регрессии определяется уравнение прямой, с помощью которой 
осуществляется пересчет измеряемого значения электропроводности в когщентра-
цию. 

В методологическом аспекте гфедставляют интерес четыре случая, которые 
отражают наиболее вероятные механизмы реэкстракции в системах толуол, кислота/ 
вода' 

• «физическое» распределение; 
• химическая реакция в органической фазе, 
• 1Юверхностная химическая реакция; 
• одновременная реэкстракция в две водных фазы, премыкаюгцие к 

экстракту. 
В первом случае предполагается, что пересольватадия электролита настолько 

быстра, что на межфазной границе мгновенно устанавливается локальное равнове
сие, которое характфизуется некоторой константой равновесия а. 

Считая, что диффузия изотермическая и одномерная, получим зависимость 
относительной концентрации от времени в виде 

с(0/со= -erfc 
а+г, '1 

дс 

'U-V ĵ 
где г - (£>j /D^) , где D] - коэффшцгенг диффузии сольвата, Г>2 - коэффшдаенг 
диффузии кислоты. 

Во втором случае реакция распада сольвата протекает в исчергтываемой фазе 
и является реакцкюй первого порядка с константой скорости к. Образующийся про
дукт (молекула кислотъг) быстро распределяется меж;^ фазами (локальный коэф-
фициевг распределения а) и диффувдкфует в водной фазе. 



t I 

Тогда: с. (ty/c. = fexpf-k-(t- х)]-еф 
a + r i U-VD, 

dx 

В третьем случае счигаегся, »гго распад сольвата является поверхностной ре
акцией первого оорядан с константой скорости к„ а образующийся продукт (моле
кула кислоты) диффундирует в принимающей водной фазе. Тогда 

Ci(t)/co=arj 1 -ае!кр(,а ■z)-e, rfc\(i ■ V T ) ■erfc 
[2-p,-{t-x)} 

dx. 

где a^ksl^D^■ 
Наконец, если реэкстракция одновременно протекает в две водные фазы, раз

деленные экстрактом, то 

c^{x,t)lc, ^YJ'IYJ^" ■erfc{Fj{n,x,t)), 

где A=( r i -a ) . P/2 ; Ь^=РП\ b^=qli; Ь^=-\1а^\ P = (^-o.r^)l а^; 
ч1/2. ? = а + а-Гз)/б,; a,=(a+r,).( l + a./'j)/2; r,={D,IDj'^; r,=iD,/D,) 

и,=(1/Ц)"'-х; u^=(l/D,f^; F,(n,x,0 = ((2-«+2)-Hj+«,)/(2.^; 
F^(n,x,t) = (2rfu^+u^)/i2--Ji); F,(n,x,t) = ((2-n +!)■ щ+щ)/(2-^;P>0. 

Для примера на рис.2, щждставлеяы результаты некоторых расчетов. 

Рис.2 Зависимость относительной концентра
ции п )̂еяосим(нч> электролита в водной фазе 
от времени п(»( протекании повфхносгаой 
реакции (1), объемной реакции (2), физическом 
распределении (3) и одновременной реэкстрак
ции в два водных слоя, разделенных жстрак-
том (4). 
Расчеты вьшолнены при Dj = МО'см^/с; 
D2 = 1.65-10-W/c; а =1;х = 0.2; к =0.02 с К 
ks= 0.0004 с' . 

300 1000 1500 

Таким образом, сопоставление экспериментальной кинетической кривой 
реэкстракции с рассчитанными позволяет гфедопре делить роль химической реакции 
при реэкстракции кислоты, если перенос вещества в фазах осуществляется молеку
лярной диффузией. 



Глава 3. Юадстика ц межанизм реэмсграюши кислот из толуольньга 
ЩГТР»кгщ, 

Для выяснения механизма реэкстракции кислот изучали кинетику реэкстрак-
ции как в системах без экстрагента, так и при его наличии. 
Кинетика реэкстракции кислот в системах без экстрагента 

Кинетические кривые реэкстракции кислоты из толуольньге экстрактов 
(рис 3) отличаются некоторой стохастичностью (разброс достигает 20%), немоно
тонностью (имеются участки резкого изменения концентрации), наличием экстре
мальных точек (кривая 1), отсутствием времени запаздывания (которое должно 
составлять 100-120 с), связанного с перемещением диффузионного фронта от меж
фазной границы, фиксируемой на срезе трубки датчика, до эффекгавного (кон
трольного) сечения, электрохфоводность раствора в котором измеряется. Такой 
характер кинетических кривых указывает на формирование фазовых и гидродина
мических неодн^юдностей, обусловленных интенсивным процессом реэкстракции, 
вызванным высокой движущей силой. Это свидетельствует об установлении иного 
механизма реэкстракции, чем молекулярная нестагцюнарная диффузия, которая 
могла бы иметь место в данной системе. Об этом также свидетельсп^ет нелиней
ность зависимости c/Cc-f(t) от исходной концешрации кислоты в экстракте, легко 
наблюдаемая по данным рис 3. Отсутствие времени запаздывания на кинетических 
1джвых можно объяснить возникновением и развитием спонтанной поверхностной 
конвекции (СПК), существенно повышающей скорость переноса кислоты в динами
ческом межфазном слое. Движение частиц жидкости является результатом потери 
гидродишшичесхой устойчивости межфазной поверхности. 

С/Со 
Рис.3. Типичные кинетические кривые 
реэкстракции HNOj для систем толуол-
кислотаг-Бода. 
Исходная кошщнтрация кислоты в 
экстракте, М: 
4.510-'(1); UM0-^(2); З.ЗТЮ'^З); 
1,83-10-'(4),2,4б10"'(5). 

200 400 600 800 1000 

При реэкстракции кислоты в данной системе тепловые эффекты невелики и 
вероятность возникновения термоконвективного движения гфенебрежимо мала. 
Положение более тяжелой жидкости (воды в датчике) над более лепсой (экстракт в 
ячейке) при наличии возмущений на межфазной поверхности предопределяет раз
витие неустойчивости Реяея-Тейлсфа, 1фиводящей к конвективному движению в 
фазах. 

Движение частиц жидкости в моменг приведения экстракта в контакт с вод
ной фазой обусловлено эффекте»! Марангони, ввиду наличия градиента поверхно
стного натяжения. Различие скоростей движения частиц жидкости вызывает 
неустойчивость Кельвина - Гелылгольпа. Одновретиенно протекающая реэкстракция. 
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кроме того, щтводит к возникновению градиента плотности, «ятособствуя развигию 
конвективного двикения в фазах. 
Кинетика реэ1сстракцяи аэотвой юклоты в системах с зкстрш^енпмм 

Введение в cncTratiy экстрвкционного реагента (ТиБФ) не влияет существен
ным обрезом на вид кинетических кривых. Ш и имеют те же особенности, как и в 
случае систем без экстрагенга. 

Поскольку одной из причин возникновения СПК может бьпъ появление ipa-
диенгов межфезного татяжения в связи с форм^фовавием концентрационного поля, 
целесообразно оценить возможное ижевевия межфазного ватяжашя 
11з1иев1яяе мекфяэнтв натшкевяя при реэнстрюсцни киелот 

Для оценки возможных традиевгов сг ощзеделяли аялененвя поверхностного 
натяжения в начале реэхстракции и по ее зав̂ >шению. 

В исследугашх системах без экстрагенга в результате реэкстракции наблюда
ется слабое повышение межфазного натяжения (табл.1). Это связано с массситерено-
оом поверхностяонгшакгивных молекул кислоты и одновременным 
взаимовасыщением фаз. 

Таблица 1. Изменение межфазного натяжения при реэкстра|щии кислот 
Распределяемая 

кислота 

HNQ, 
HNOj 
HCIO4 

Концентрация ки
слоты в экстракте, 

СЮ', М 
12,10 
4,50 
3,37 

Межфазное натяжение в системе 
органическая фаза - вода, о, Н/м 

до реэкстракции 

0,04197 
0,03911 
0,04379 

после реэкстракции 

0,04330 
0,04054 
0,04418 

Изменения а при реэкстракции невелики, во малая характерная длина, на 
которой они могут возникать, способна породить значительные градвевпл межфаз-
вого натяжения. 
Влияние днсп^ргироваввя водной фазы на кинетику реэтсстракцин 

Гидродинамическая нестабильность может вызвать на1ушение сплошности 
межфазной поверхности и обусловить диоп̂ >гирование одной или обеих фаз. Визу
альные наблюдения показывают появление слабого помутнения в органической 
фазе, которое со vpeueesu исчезает. Явление сповганного эмульг^вания может 
обусловить появление параллельного потока реэкстрагируемой кислоты, усложняя 
самым кинетику процесса. Появление мелких капель водной фазы хфиводиг к пдэе-
носу части кислоты в них. Хотя относительная концентрация капель невелика, но их 
дальнейшая эволюция может повлиять на течение 1фоцеоса. Межкапельная коалес-
ценция, седиментация капель и их слияние с водной фазой могут привести к появ
лению на кинетических кривых особенностей, связанных с увеличением доли 
конвективной составляющей в переносе кислоты. Такое развитие процесса можно 
смодЕящ)овать, если использовать в ошлтах экстракты, не подвергавшиеся фильт
рованию для удаления механически захваченной воды в процессе их получения. В 
этом случае коыцетрация кислоты в экстракте оказалась ~ в 4 раза выше (5-10"* М), 



и можно было ожидать, что сксфость реэкстракции увеличиться во столько же раз. 
Однако это нв соответствует эксперименту. 

Pec.4. Усредневшое кинетичеосие кривые 
реэкстракции кислоты из нефилырован-
ното экстракта HNO3 в толуоле. 

C(HNOj)-10 ,̂ 
8.0 1 
7.0 

в,0 
5,0 
4,0 
3,0 

2,0 
1.0 

0 ^ 

М 

Ф 

,'-̂ Х̂  

' 1 

// 
'-у 

// / 3 
// / 

4 t,c 

Время отстаивания экстракта с момопв 
щшгопялевия до начала опыта, мин: 60 
(IX 28 (2); 2 (3> 

200 400 вОО 800 1000 1200 

Реэкстракция кислоты из экстракта, в котс̂ хял концентрация кислоты в 7 раз вьппе 
(3,37-10"* М), протекает медленнее (рио.4,1фивая 4), чем реэкстракция из нефильт
рованного экстракта, даже при длигел1Лой выдфжке (ряс.4). 

Это указывает на взаимное влияние транстравичнсхх) переноса кислоты и 
изменшшя межфазвой HOB^JXHOCTH. Кроме того, ск^жсть реэкстракции может за
висеть от взаимного расположения фаз. 
Изу^вие влшшия взанмяиго раоюлояеняя фяз на кинетику реэкстракции ки
слоты показало, что при выжнем положении органической фазы процесс 1фотекает 
более интенсивно. По-видимому, это связано с наложением эффектов, пртводящих 
к гидродинамической нестабиш>ности в систоле. Действш'ельно, |фоме градиентов 
а, вызывающих даиженве частиц жидкости по механизму Маравгони, перерасщ>е-
деление кислоты в приповерхноспшх слоях конгактируемых фаз приводит к появ
лению инвфсного положения слоев жидкостей (и в экстракте, я в принимающей 
фазе более концентрированный раствор оказывается над менее концетр^ован-
ным), что усяюшехгт неоднородность, повьппая градиенты интенсивных свойств 
системы. 

Таким образом, механизм реэкстраииш кислоты в первоначально статичной 
системе толуол - кислота - вода достаточно сложный Он связан с возникновением 
и развитием ряда явлений, сопровождающих трансграничный перенос массы. Рас
текание жидкости, вызванное эффектом Марангони, возникновение поля концен
траций и усиление неоднородностей обуславливают потфю гидродинамической 
устойчивости системы, повышая роль конвекции. При высокой концентрации ки
слоты в экстракте, т:рам.е того, происходит частичное диспергирование водной фа
зы, повышающее реальную межфазв^К) повч)Хность; а коалесценция, седиментация 
капель и, в какой-то мере, редиспергироваяие, ввиду еще существующей СПК, по
вышают скорость реэкстракции. 

Так как изменение межфазной повврхвости может быть некошрояируемым 
(частичное эмульпфование при высокой веравновесности системы) и хонгролируе-
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мым, то возникает необходимость опрнить влияние последнего на скорость реэкс
тракции. 
Глава 4. Влияние изменения величины меяиЬазной иовепхиости на 
скоростьреэкстиаюши. 

Реэкстракция кислоты 1фи контролируемом изменении поверхности в техни
ческом аспекте оказалась более корректной, когда поверхность не расппфяется, а 
сужается, в связи с чем основное внимание было сфокусировано на выяснении сте
пени влияния скорости сужения поверхности на скорость реэкстракции кислоты. 
Влияние скорости шменевия величины межфаэвой nfmepxHoern на 
режстракцию кислоты 

Экспериментально установлено, что скорость реэкстракции кислоты при су
жении межфазной поверхности несколько выше (табл.2), причем существует связь 
между скоростью изменения поверхности и скоростыю реэкстракции. 
Таблица 2 Реэкстракция кислоты при различной скорости сужения межфазной поверхности 

С{НКОз) в 3KCTi»KTe, 
моль/л 
0,08 

Продолжительность 
основного периода t, с 

10 
20 
30 

X 

0,113 
0,121 
0,139 

Хс^/Х 

1,49 
1,51 
1,49 

К-10', м/с 

7,02 
3,79 
2,96 

Примечание. Хсуж/Х - ошошение значений степени полноты реэкстракции за врем опыта в 
экспериментах с сужением межфазной поверхности и в контрольной серии. 
Таблица 3 Реэкстракция кислоты в условиях неизменной плоптди мвткфазной 
шперхности при различной продолжительности основного периода (контрольная серия) 

С(1ШОз) в экстракте, 
моль/л 

0.08 

Продолжительность 
оснсжного периода t, с 

10 
20 
30 

X 

0,076 
0,080 
0,093 

К-10*, м/с 

4,53 
2,39 
1,89 

Сопоставление данных табл. 2 и 3 показывает, что с увеличением скорости 
сужения поверхности (то есть, с уменьшением времени основного периода) ско
рость реэкстракции кислоты выше, подтверждая тем самь»! связь потока кислоты 
через межфа-зную поверхность с потоком повфхносги, 1Ц)едсказываемую в нерав
новесной термодинамике. Однако соответствующий коэф(^щиент связи мал 

В системах с экстрагентом также заметно положительное воздействие суже
ния межфазной поверхности на реэкстракцию всех изученных веществ. Соотноше
ние степеней полноты реэкстракции в рассматриваемых экспериментальных сериях 
в зависимости от природы переносимого вещества составляет от 1,20 до 1,33, хотя в 
ряде случаев (НС1, CHjCOOH) доверительные интервалы частично пд)екрываются 
фис.5). 
С позиций физической химии повышение скорости реэкстракции кислоты можно 
объяснить усилением влияния конвекции при переносе вещества чдзез сужающую
ся поверхность, причину котсфой удалось выяснить ври сравнительной оценке 
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скоростей реэкстракцив щ)и движении двухслойной системы в трубах переменного 
и постоянного сечения. 

X 

0,14 

0,12 

0,10 

0,0в 

0,06 

0,04 

0,02 

О 

0.086 1 0,112 
0.06в 

0,07в JL, т 0,068 JH 
0.057 r h -г i I I 

0.083 

1 
0,101 

Рис.5. Степень полноты реэкстрак-
ции кислот при сужении поверхио-
ста (светлые прямоугольники) и в 
хошрольных (шытах без сужения 
(заштрихованные прямоугольники). 

СНэСООН HN03 HCI04 HCI 

Щш движении двухслойной двухфазной системы в вертикальной трубе с 
гяадкивли стенками жидкости можно считать неподвижными относительно друг 
друга и использовать для ошюания щюцесса переш)са вещества из одной фазы в 
другую уравнение нестацио^рной молекулярной диффузии. В этом случае количе
ство реэкстрапцтовавшегося вещества может быть найдено по уравнению 

Mit) = 2c S'-^^-^^D.-tlny^, ' а + г 
где Со - исходная концентрация кислоты в экстракте, S - поверхность контакта фаз, 
а - локальный коэффициент распределения, г = (0^/02)"^, Di - коэффициент 
диффузии вещества в /-й фазе, / - время. 

Следовательно, степень полноты реэкстраидаи (X) должна быть пропорцио
нальна t"^. Однако экспериментальные данные лучше ашфоксимируются прямой в 
координатах Х - f''*, указывая на заметную роль конвекции. 

При движении двухслойной системы вниз в трубе перааенного сечения (во
ронке с углом образующей с/) ххроисходиг сжатие поверхности, которое вызывает 
движение жидкости в нащжвлешш от стенки к оси усеченного конуса, и далее -
вдоль осевой линии. 

Если нижняя фаза выводится с постоянной объемной скоростью (ш), то ско
рость сжатия поверхности может быть выражена через сксфость уменьшения ее 
рада^са, а решение уравнения нестационарной молекулярной диффузии с учетом 
конвективного члена позволяет получить выражение для потока через единичную 
поверхность 

Л0 = (7/3)^'^■c,-^^•(A/«•0■'^ а + г 
и количество реэхстрапфовавшегося вещества через всю поверхность 

а-г Af(0 = (7/3)"4-
а + г 

■4?cV-(A/)t)"^/' иг ,1/6 
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гma = 3-^'^^(m/in^t^'))-^'\ 

что согласуется с экспериментом. Заметим, что значения степени полноты реэкс-
тракции в условиях сужения межфазной поверхности и в отсутствии такового во 
всех случаях соотносятся тфимерно как 1,5:1. 

С физической точки зрения, наблюдаемое на опыте можно объяснить, при
влекая сведения по динамике смачивания. Из литературы известно, что линия трех
фазного контакта (л.г.к.), цепляясь за дефекты твердой поверхности, остается 
неподвижной не только 1фи равновесном значении краевого угла смачивания, но и 
для динамического краевого угла. При этом возрастает сила, стремящаяся вернуть 
поверхность к прежней величине, чему препятствует сила адгезии. Достижение 
критической величины возвращающей силы, несколько превышающей действие 
противоположно направленных сил, приводит к тому, что л т.к. отрывается и скач
кообразно перемещается в новое положение, характеризуемое временным балансом 
сил. При скачкообразном движении л.т к. и сужении поверхности возникает танген
циальная составляющая скорости движения жидкости, величина которой постепен
но угасает ввиду вязкостных сил ковггактирующих жидкостей. Этот процесс 
многократно повторяется Амплитуда этих колебаний невелика, но эффект может 

' быть усилен ввиду появления неоднородностей в динамическом межфазном слое и, 
как следствие, развития конвекции по механизму Марангони. 

Таким образом, движение л.т.к. является скачкообразным. При движении 
двухфазной системы, в которой протекает реэкстракция кислоты, в цилин/фической 
трубе постоянного сечения и в конусооб£»зном сосуде определенную роль играет 
конвекция, возбуждаемая, в частности, скачкообразным движением линии трехфаз-
'ного контакта В условиях сужения поверхности скорость реэкстракции выше ввиду 
, наличия потока пов^эхности. 

Глава 5. Вмнишое влияние компонент(ж в экстракпиоиных системах 
При совместной реэкстракции кислот в условиях изменяющейся межфаз

ной поверхности возможно не только влияние рассмотренных факторов, но и сме
щение равновесий (термодинамический фактор) и взаимное влияние диффузионных 
потоков одновременно реэкстрагирующихся кислот. Поэтому прежде чем перейти к 
кинетическим исследованиям, необходимо было оценить роль термодинамического 
фактора. 

Взаимное влияние некоторых пар кислот при совместной эжстракцив 
Уксусная, азотная, и хлорная кислоты обладают сопоставимой способно

стью к экстракции толуольными растворами ТиБФ (табл 4-6), Взаимовлияние азот-
вой и уксусной кислот при экстракции проявляется только в системе с 
греобладающим содержанием HNO3 (экстракт №7) - в этих условиях извлечение 
СНзСООН подавляется. Коэффициент распределения HCIO4 заметным образом не 
:ЙВИСИТ от содержания азотной кислоты в насыщающей водной фазе и во всех слу
чаях (кроме системы №13) близок к значению при индивидуальной экстракции. 
Присутствие HCIO4, наоборот, оказывает существенное влияние на экстракцию 
HNQa (табл.5). 
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Таблица 4. Результаты индивидуальной и совместной экстракции азотной и уксусной кислот 

rt 

1 
% 

г 
4 
8 
9 
10 
7 

Состав насыщающей 
водж^фазы 

С (ШО, ) , 
моль/л 

0 
2.0 
2,0 
2,0 
2.0 
5,0 

С(СНзСООН), 
моль/л 

2.0 
0 

0.5 
2,0 
3.5 
0,5 

Состав 

CXHNOj), 
моль/л 

0 
0,0775 
0,0750 
0,0642 
0,0670 
0,2405 

экстракта 

C(CHjCOOH), 
моль/л 

ОД! 13 
0 

0,0428 
0,1819 
0,3708 
0,0221 

Коэффициент 
распределения 

a(HN03) 

-
0.0403 
0,0390 
0,0331 
0,0347 
0,0505 

а(СНзСООН) 

0,1181 

-
0,0936 
0,1000 
0,1185 
0,0462 

Таблица 5. Результаты индивидуальной и совместной экстракции азотной и хло1Яюй кислот 

d 

3 
4 
И 
21 
12 
13 

Состав насыщающей 
воднс4}фа%1 

С(НЫОз), 
моль/л 

0 
2,0 

0,0020 
0,0075 
0,025 
2.0 

С(НС104), 
моль/л 

3,75 
0 

3,75 
3,75 
3,75 
3,50 

Состав экстракта 

аныоз), 
моль/л 

0 
0,0775 
0,0019 
0,0071 
0,0100 
0,217 

С(НС104), 
моль/л 

0,031 
0 

0,030 
0,037 
0,028 
0,003 

Коэффициент 
распределения 

а(НЫОэ) 

-
0.0403 

19.0 
17,8 

0,6667 
0,1217 

а(НСЮ4) 

0,00834 

-
0,00806 
0,00990 
0,00752 
0,00086 

Таблица 6. Результаты индивидуальной и совместной экстракции 

м 
5 
19 
4 
20 
14 
15 
16 

Состав насыщающей 
водной фазы 

С(НЫОз), 
моль/л 

0 
0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

С{НС1), 
моль/л 

1,0 
6,7 
0 
1,0 
3,3 
5,6 
8,4 

Состав экстракта 

С(ННОэ), 
моль/л 

0 
0 

0,077 
0,129 
0,228 
0,241 
0,315 

С(НС1), 
моль/л 
0,0015 
0,0100 

0 
0,0010 

»0 
«0 
«0 

азотной и соляной кислот 
Коэффициент 
распределения 

а(НЫОэ) 

-
-

0,0403 
0,0689 
0,1287 
0,1370 
0,1869 

а(НС1) 

0,0015 
0,0015 

-
0,0010 

-
-
-

в системах с малым содержанием HNO3 (по отношению к хлорной кислоте) наблю
дается хфактически полное извлечение азотной кислоты в органическую фазу. Таким 
образом, при одновременной экстракции с HNO3 влияние хлорной кислоты подобно 

' Исоользуется в поясневиях к ряс. 6-8. 
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влиянию высаливателя Однако с увеличением концентрации HNOj в насьпцающей 
водной фазе это влияние ослабевает («(HNOs) снижается). 

Влияние одновременного присутствия соляной кислоты на экстракцию азот
ной аналогично случаю с HCIO4. НС1 практически не экстрагируется, но способст
вует повьппению коэффициента распределения HNO3 (табл.6) 

Эффект высаливающего действия одной кислоты на экстракцию другой мож
но объяснить наличием одноименного иона (Н*̂ ). При этом с уменьшением концен
трации распределяемого вещества а целевого компонента не стремится к нулю, а 
достигает определенного зшчения, тем большего, чем выше концешрация высали
вателя. Другой причиной эффекта высаливания является повышение ионной силы 
насыщающей водной фазы с введением второй сильнее кислоты. В этих условиях 
юзрастает коэффициент активности распределяемого компонента, что приводит к 
увеличению а 

В рамках этих представлений можно объяснить отсутствие заметного влия
ния наличия уксусной кислоты в исходной водной фазе на извлечение азотной. 
СНзСООН - слабый элеиролиг, повышав концентрации котс^го существенным 
образом не изменяет ионную силу раствора. В случае системы №7 значительно по
вышена концентрация сильного электролига - HNO3 - что увеличивает коэффици
енты активности обеих кислот. Но вследствие их близкой экстракционной 
способности преимущественно экстрапфуется HNO3, присутствующая в среобла-
дающем количестве. 

Таким образом, влияние термодинамического фактора в ряде атучаев важно и 
его следует учитывать гфи интерпретации кинетических экспериментов. 
Взаюнюлвянве потоюю 1фи совмеспюй режстршащв квслот 

Эффекты взаимного влияния потоков наблюдаются лишь в системах, для ко
торых концентрации кислот в экстракте различакугся на порядок и более (экстракты 
№№7, 13, 14-16), причем в этих случаях увеличиваются значения X для обеих ки
слот (рис.6-8). 

Рис.6. Реэкстраищя азотной кислоты в 
щжсугетвии садяной. 
^ - контрольные эксперименты с 

цилин;щ»рзеской т{^кой; 
П - эксперименты с сужением 

Акжфаяюй поверхности. 
Гчзизонгальные линии соответствуют 
значениям Jf, полученным для индивиду
альных экстрактов: 
—— - контрольная серия; 

сужение межфазной поверхности. 
Мэклржга 

В некоторых системах влияние на скорость реэкстракции изменения ватичи-
ны межфазвой тюверхности нивелируется (соотношение Хсуж/Х приближается 
к1). 
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Рис.7. Сотместная реэксгракция азотной и уксусной кислот. 
а - реэксгракция азотной кислоты с уксусной; 
б - реэксгракция уксусной кислоты с азотной 
(Пмснения см. рис.6). 
X 

QSS 
X 

одо 1 
о» -| 
ода J 

I 
0,15 \ 

0,235 

0,198ГХ 

0,108 

0,161 i 
0,10 -1 0.061 -^ р; 

0,05 

0,00 

1-
12 11 13 

№ экстракта 

(б) 
Рис.8. Совместная реэксгракция азотной и хлорной кислот 
а - режстракция азотной кислоты (с хлорной); 
б - реяпракция хлорной кислоты (с азотной). 
(Пояснения см. рис.6). 

В случае экстрактов, содержащих HNO3 и СНзСООН (в микроколичестве), 
интенсификацию массопереноса макрокомпонента можно объяснить поверхностно-
активными свойствами уксусной кислоты (хотя и слабыми). В экстракте кислоты 
мохут присутствовать в виде индивидуальных и смешанных ги;фатосольватных 
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комплексов с ТиБФ. В межфазной области (в присутствии воды) комплекс разруша
ется. Локальная адсорбция уксусной кислоты на межфазной поверхности будет 
способствовать зарождению и развитию СПК. Наличие конвективных токов в при
поверхностных слоях жидкости приводит к интенсификаюп! реэкстракции обеих 
кислот (рис 7). 

Взаимовлияние азотной и хлорной, а также азотной и соляной кислот (рис. 8) 
при совместной реэкстракции обусловлено, по-видимому, самопроизвольным 
эмульгироватшем, наблюдаемым визуально в виде слабого помутнения органиче
ской фазы (рис.6, 8). 

Таким образом, при совместной реэкстракции дщтс кислот наблюдается вза
имное ускорение реэкстракции, что подтверждает взаимное влияние потоков При 
интенсивной реэкстракции возникает СПК, интенсифицирующая перенос обеих 
кислот Влияние изменения межфазной поверхности на скорость реэкстракции при 
совместной реэкстракции кислот менее выражено, что связано с наложением не
скольких факторов 

Выводы 
1. Разработан метод исследования мисанизма реэкстракции электролига, осно

ванный на измерении электропроводности принимающей водной фазы в кон
трольном сечении, и рассмотрен методологический аспект. 

2 Установлена природа неоднородностей, возникаюпщх в первоначально статич
ной системе при контакте неравновесных фаз, содержащих распределяемую 
кислот '̂ Показано, что растекание жидкости, вызванное эффектом Марангони. 
различие их скоростей движения, возникновения поля концентраций, измене
ние или появление градиента плотности обуславливают потерю гидродинами
ческой устойчивости системы, усиливая роль конвекхщи в межфазном 
массообмене Частичное диспергирование водной фазы, наблюдаемое 1фи зна
чительной неравновесности системы, коалесценция и седиментация капель, с 
последующим редиспергированием усиливают ее неоднородность. 

3 Обнаружена связь между скоростью изменения межфазной поверхности и ско
ростью реэкстракции кислоты. 

4. Установлено, что при движении двухфазной гетерогенной системы в трубах 
переменного и постоянного сечения л.т.к. движется скачкообразно, что оказы
вает интенсифицирующее влияние на скорость реэкстракции. 

5 Показано проявление эффекта высаливающего действия, обусловленного на
личием одноименного иона ( r f ) , увеличением ионной силы раствора, измене
нием термодинамической активности. 

6 Установлено, что при одновременной реэкстракции двух кислот в условиях 
преимущественного содержания в экстракте одной из них наблюдается взаим
ное ускорение массопереноса обоих веществ. Эго связано с возникновением и 
развитием СПК, повышающей скорость реэкстракции обеих кислот. 
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