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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Экстракция является одним из наиболее эффективных 
гидрометаллургических процессов разделения и извлечения элементов За 
небольшим исключением в ее основе лежат химические межфазные реакции При 
этом эффективность разделения элементов полностью определяется различиями 
их свойств Для катионообменнои экстракции к одному из таких наиболее 
значимых физико-химических отличий, можно отнести величины зарядов 
разделяемых катионов 

Различия в зарядах катионов отражаются на составах и структурах 
образующихся соединений, энергиях их гидратации и сольватации и тд 
Соответственно, они не могут не влиять на процессы разделения катионов 
металлов Вместе с тем, до настоящего времени физико-химический анализ такого 
влияния на катионообменную экстракцию не проводился Возможно, это связано с 
тем, что те же процессы зависят от электронного строения экстрагируемых 
катионов и органических лигандов, размеров ионов и других свойств компонентов 
систем, что затрудняет выделение и оценку вкладов каждого из этих факторов на 
процессы разделения Тем не менее, различие в зарядах является одним из 
наиболее фундаментальных отличий разделяемых элементов и оценка его влияния 
на процесс катионного обмена является необходимой и важной задачей химии 
экстракционных процессов 

Разделение разнозарядных катионов металлов является распространенной 
практической задачей В частности, одной из важных задач такого характера 
является выделение лития из природных хлоридно-кальциевых растворов 
Подземные хлоридные литийсодержащие рассолы распространены на 
значительной территории Восточной Сибири Нередко они сопутствуют добыче 
нефти В то же время эти минеральные воды до настоящего времени не 
перерабатываются, что, главным образом, связано с технологическими 
проблемами извлечения небольших количеств лития (0,2-0,3 г/л) из растворов с 
огромным солевым фоном хлоридов кальция и магния 

Цель работы. Изучение физико-химических закономерностей разделения 
разнозарядных катионов металлов в процессах катионообменнои экстракции и 

3 



практические рекомендации для разработки технологии извлечения лития из 

хлоридно-кальциевых растворов 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи 

• анализ влияния разбавления (концентрирования) водной и органической фаз на 

глубину экстракции разнозарядных катионов металлов, 

• анализ влияния сольватации компонентов органической фазы на разделение 

разнозарядных катионов металлов, 

• оценка влияния стерических факторов при образовании экстрагируемых солей 

на разделение разнозарядных катионов металлов, в частности, разделения 

катионов лития и кальция, 

• разработка эффективных экстрагентов для извлечения лития из 

многокомпонентных природных рассолов хлоридно-кальциевого типа 

Научная новизна работы. Показано, что влияние разбавления 

(концентрирования) органической фазы на глубину катионообменной экстракции 

определяется разностью стехиометрических коэффициентов для продуктов и 

исходных веществ, находящихся в органической фазе, а влияние разбавления 

(концентрирования) водной фазы, соответственно, - разностью стехиометрических 

коэффициентов для компонентов водной фазы. На примере известных 

экстракционных систем показано совпадение расчетных и экспериментальных 

данных. 

Впервые в общем виде проанализировано влияние сольватационных 

факторов на разделение разнозарядных катионов металлов Показано, что при 

исчерпывающей неселективной сольватации катионов в органической фазе 

повышение концентрации сольватирующего реагента должно способствовать 

извлечению низкозарядных катионов металлов, а понижение - высокозарядных 

Данный вывод подтвержден экспериментально на различных системах со смесями 

катионообменных и нейтральных экстрагентов 

На примере систем с объемными анионами и сольватирующими реагентами 

показано, что рост стерических препятствий при образовании сложных 

сольватированных солей в органической фазе в большей степени затрудняет 

извлечение многозарядных катионов, что способствует экстракции низкозарядных 

4 



катионов металлов Неустойчивость сольватированных солей многозарядных 
катионов металлов с крупными анионами, слабо связанными с катионом, 
способствует также образованию смешанных солей, например, за счет экстракции 
из водной фазы галогенидов металлов 

Впервые получены данные по стехиометрии реакций катионного обмена 
литий/кальций и константам реакций в системах «тетрафенилборат -
трибутилфосфат», а также «йод - трибутилфосфат» 

Практическая значимость результатов исследований. 
Установлены физико-химические закономерности экстракционного 

разделения разнозарядных катионов металлов, использование которых позволит 
повысить эффективность процессов экстракционного извлечения элементов из 
сложных смесей. 

Предложены селективные экстрагенты для извлечения лития из природных 
хлоридно-кальциевых рассолов на основе объемных триалкилфосфатов, 
молекулярного йода или FeCl3 

На защиту выносятся: 

1. Оценка влияния разбавления (концентрирования) водной и органической фаз 
на разделение катионов металлов с различными зарядами при катионообменной 
экстракции 

2 Экспериментальные данные исследования процессов сольватации в 
органической фазе и их влияние на разделение разнозарядных катионов 
металлов 

3 Результаты исследований влияния стерических факторов при образовании 
сольватированных солей в органической фазе на разделение катионов металлов 
с различными зарядами, процессов образования смешанных соединений 

4 Разработки по извлечению лития из хлоридно-кальциевых рассолов 
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на научной 

конференции молодых ученых «Физико-химия и технология неорганических 
материалов» Красноярск - 2000, 12 Российской конференции по экстракции 
«Химия и технология экстракции» Москва- 2001, Российско-индийском 
симпозиуме «Металлургия цветных и редких металлов» Москва - 2002, 
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Российской конференции «50 лет экстракции» С - Петербург - 2002, Конференции 
молодых ученых ИХХТ СО РАН Красноярск - 2006 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 1 
статья в журнале «Химическая технология», 3 статьи в сборниках докладов 
Российских и международных конференций, 2 тезиса докладов 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, в которых изложены литературные данные и основные результаты 
исследований, выводов и списка литературы Диссертация изложена на 126 
страницах, содержит 18 таблиц, 44 рисунков, библиография насчитывает 125 
наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 выполнен анализ литературных данных по проблемам разделения 

разнозарядных катионов металлов 
Отмечено, что при анализе извлечения катионов металлов катионообменной 

экстракцией авторы работ, как правило, избегают использования экстракционных 
рядов, включающих разнозарядные катионы металлов Это обусловлено 
непостоянством коэффициентов разделения катионов от концентрационных 
факторов и разногласиями в выборе критериев оценки их влияния на извлечение 
Наиболее информативным критерием представляется степень химического 
превращения в реакциях экстракции. 

Рассмотрены процессы экстракции смесями кашонообменных и 
нейтральных экстрагентов Показано, что по мере роста заряда катиона и 
увеличения в нейтральной молекуле количества противоионов (анионов) -
количество «свободных» координационных мест катиона, которые могут быть 
заняты сольватирующим реагентом, снижаются, особенно значительно в пересчете 
на единицу заряда катиона Это может быть использовано в процессах разделения 
разнозарядных катионов 

Показано, что извлечение металлов стерически затрудненными 
катионообменными экстрагентами является малоизученной областью экстракции 
Имеются ограниченные сведения об экстракции солями тетрафенилборной 
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кислоты, которая уникальна по своему строению и является идеальной моделью 
стерически затрудненного катионообменного экстрагента. 

Одной из важных задач разделения разнозарядных катионов металлов 
является извлечение лития из хлоридно-кальциевых рассолов Приведены сведения 
по составам природных вод различных месторождений, рассмотрены известные 
перспективные сорбционные и экстракционные методы извлечения лития из 
хлоридных растворов 

В главе 2 дана характеристика исходных веществ, используемых в работе 
Описаны методики очистки технической ди-(2этилгексил)фосфорной кислоты 
(Д2ЭГФК), солей тетрафенилборной кислоты Приведены методы анализа 
растворов Описаны методики эксперимента и использованной аппаратуры 

В главе 3 приведены результаты экспериментальных работ и их обсуждение 
Отмечено, что затруднения сопоставления экстрагируемое™ разнозарядных 

катионов (также как и анионов) обусловлены зависимостью параметров экстракции 
от концентрационных факторов На практике для количественной оценки 
экстракционных химических превращений широко используют такие понятия как 
коэффициенты распределения, разделения и степень извлечения вещества Однако 
их применение является недостаточным для полной характеристики 
экстракционных процессов Представляется более правильным для описания 
гетерогенных экстракционных процессов использовать понятие - "глубина 
экстракции", которое широко применяется для описания однофазных химических 
реакций (аех - Дп/°п) 

При таком подходе, для обобщенного уравнения катионообменной 
экстракции (1) и соответствующего ей выражения константы равновесия (2), путем 
замены концентраций компонентов реакции на молярные количества (3), получено 
уравнение, связывающее глубину процесса разделения катионов металлов (аех) и 
степень разбавления (концентрирования) водной и органической фаз (V(B) и V(0)) 
Для эквимолярных количеств реагирующих веществ оно имеет простой вид (4) 

ё М ^ + ЪМАад^аМАвд + Ь М ^ (1) 

Кр= [СмАк,,) Сьм%,)]/[СьМАад cV*«l ny,v± (2) 
Cf=n,/V (3) 
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~ \(М) Cv -l<d-b)K-

1-a-J (v(.,)(")nyj.)n^e)
 () 

где, vB(0) = v,VB(0/n° - степень разбавления (концентрирования) водной или 

органической фазы (удельный объем- объем раствора приходящийся на 1 моль-экв 

исходного компонента), V! стехиометрические коэффициенты (Ь и d), равные 

зарядам разделяемых катионов, VB(0)- объем водной или органической фазы, п°-

исходное количество компонента, взятого на экстракцию. 

Из уравнения (4) следует, что для постоянных исходных количеств 

реагирующих веществ, влияние разбавления (концентрирования) органической 

фазы на глубину катионообменной экстракции определяется разностью 

стехиометрических коэффициентов для продуктов и исходных веществ, 

находящихся в органической фазе, а влияние разбавления (концентрирования) 

водной фазы, соответственно, - разностью стехиометрических коэффициентов для 

компонентов водной фазы, 

В частном случае, при обмене n-зарядного катиона на однозарядный, 

глубина экстракции определяется соотношением (5) 

Г «, Г (Ум)™*. ,,, 
ll-«J (v ( . , ) ( W >n^.,n^, ( } 

Откуда сделан вывод, что разбавление органической фазы инертным 

разбавителем (v^f) и концентрирование водной (V(B)J,), будет способствовать 

извлечению в органическую фазу низкозарядных (однозарядных) катионов из 

водных растворов, и наоборот, концентрирование органической и разбавление 

водной фаз - извлечению высокозарядных катионов 

На рис 1 и 2 продемонстрированы экспериментальные и расчетные (по 

уравнению 5) зависимости глубины экстракции лития кальциевыми солями 

Д2ЭГФК и ди-(2-этилгексил)дитиофосфорной кислоты (ДТФК) от разбавления 

органической фазы 
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Рисунок 1 - Зависимость глубины Рисунок 2 - Зависимость глубины 
экстракции лития кальциевой солью экстракции лития кальциевой солью 
Д2ЭГФК от удельного объема ДТФК от удельного объема 
органической фазы (Ксх=3.2*10 ) 
v(0)= var; v(B)= const (p-p 0,2M LiCl) 

органической фазы (Кех=1.4*10 ) 
v(0)= var; v(B)= const (p-p 0,2M LiCl) 

Как отмечено в заключение рассмотрения данного вопроса, несмотря на то, 

что процесс разделения разнозарядных катионов металлов легко управляется 

разбавлением или концентрированием водной и органической фаз, на практике, 

нередко, составы водной фазы жестко регламентированы, а возможности 

разбавления или концентрирования органической 01раничены величинами 

потоков, вязкостью растворов и др. факторами. В частности, для извлечения лития 

из хлоридно-кальциевых растворов, известными катионообменными 

экстрагентами, потребовалось бы использовать 100-1000 кратные потоки 

органической фазы по отношению к водной. Это обусловливает необходимость 

разработки более эффективных экстрагентов. 

Одним из важных факторов, который может быть использован для 

повышения коэффициентов разделения катионов металлов, является сольватация 

компонентов органический фазы добавками нейтральных экстрагентов (спирты, 

эфиры и др. соединения). 

Анализ такого рода систем для разнозарядных катионов металлов показал, 

что в условиях исчерпывающей сольватации катионов в органической фазе 

нейтральным экстрагентом, в большинстве случаев, общее количество молекул, 

сольватирущих однозарядный катион, будет больше количества молекул, 
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сольватирующих многозарядный катион металла Это, соответственно, определит 

влияние концентрации сольватирующей добавки на коэффициенты разделения 

элементов 

Рассмотрены системы, в которых оба катиона, участвующих в 

катионообменной экстракции, взаимодействуют с нейтральным экстрагентом по 

реакциям (6) и (7) 
(1)МА(0) + qL(0) "V (i)ML4A<0) (6) 
<2)MAn(0) + pL(0) " \ - (2)MLPA(0) (7) 

Для случая - С(1)МЬ<,А(о)>>СС1)МА(о) и C(2)MLpAn(0)»C(2>MAn(o), достигаемого 

при избытке нейтрального экстрагента и достаточной энергии сольватации, 

процесс катионного обмена записан в виде реакции (8) 

п^М+ад + (2)MLpAn(0) + ApL "V e ^ p - w + n(1)MLqA(0) (8) 

где Ap = n q - p (9) 

Для этого процесса влияние концентрации добавляемого нейтрального 

экстрагента на разделение катионов определится величиной и знаком разности 

стехиометрического коэффициента Ар При Ар>0 рост концентрации добавки 

приведет к увеличению извлечения в органическую фазу низкозарядных, а при 

Др<0 - высокозарядных катионов металлов 

При катионообменной экстракции величины стехиометрических 

коэффициентов сольватации (р и q) тесно связаны с зарядами ионов и их 

координационными числами, что позволяет практически однозначно оценить знак 

Ар при разделении разнозарядных катионов металлов 

Оценена величина Ар для разделения одно- и n-зарядных катионов металлов с 

учетом того, что для простых одноатомных катионов металлов максимальное 

координационное число, как правило, не превышает 4-6 Соответственно, при 

замещении катиона (2)МП+ в органической фазе на п катионов (1)М+ общее 

координационное число, включая анионы органической кислоты, для 

однозарядных катионов (1)М*' равно n (4-S-6). В первом приближении принято, что 

для обоих катионов (1)М+ и (2)МП+ анион органической кислоты (А") занимает 

одинаковое количество координационных мест ( т ) Оставшиеся свободные 
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координационные места займет нейтральный экстрагент и общее сольватное число 
для однозарядных катионов составит 

n q = п (4-6) - т , 
а для многозарядного катиона (2)МП+, соответственно 

р = (4-6) - m 
С учетом уравнения материального баланса (9),получено 

(4-6) - m +Др = п (4-6) - m, откуда 
Др = п (4-6) - (4-6) > 0 при п > 1 (10) 
Таким образом, при исчерпывающей неспецифической сольватации солей 

органических кислот суммарное сольватное число низкозаряженных катионов 
будет почти всегда больше, чем сольватное число для высокозаряженных катионов 
и, соответственно, увеличение концентрации сольватирующих добавок будет 
способствовать экстракции низкозарядных катионов металлов 

Полученный вывод подтвержден результатами исследований 
катионообменного разделения двух (трех) зарядных - и однозарядных катионов 
металлов в системах с разными по своей природе солями Д2ЭГФК и 
тетрафенилборной кислот с кислородсодержащими нейтральными экстрагентами 
(трибутилфосфат (ТБФ), спирты) 

В качестве примеров на рис 3 и 4 приведены данные по влиянию 
трибутилфосфата и октанола на межфазный обмен катионов щелочных металлов, 
кальция и меди (2+) в системах с Д2ЭГФК 

Следующий фактор, который позволяет повысить коэффициенты разделения 
разнозарядных катионов металлов - стерические эффекты при образовании 
экстрагируемых комплексов в органической фазе Предположено, что образование 
сольватированных солей многозарядных катионов металлов с крупными анионами 
(MLpAn) будет существенно затруднено по сравнению с образованием солей с 
однозарядными катионами металлов (МЦА) из-за стерических препятствий 
Соответственно, в таких системах усилится экстракция однозарядных 
(низкозарядных) катионов металлов 
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0,004 
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Рисунок 3 - Влияние концентрации 
ТБФ на разделение щелочных 
металлов и кальция при экстракции 
Д2ЭГФК: 
Водная фаза: 1М LiCl, KC1, RbCl, 
NaCl; 
Орг. фаза: 0.1М СаА2 + ТБФ %-var 
Разбавитель- толуол 

Рисунок 4 - Влияние концентрации 
октанола на разделение катионов 
натрия и меди(2+) при экстракции 
Д2ЭГФК: 
Водная фаза: 4М NaCl; 
Орг. фаза: 0.1М СиАг + октанол-var 
Разбавитель- толуол 

Для исследования влияния этого фактора в качестве модели стерически 

затрудненного катионообменного экстрагента использовали соли 

тетрафенилборной кислоты - Н[В(СбН5)4] и для сравнения Д2ЭГФК и каприловую 

кислоту. 

В таблице 1 приведены коэффициенты разделения разнозарядных катионов 

металлов для солей тетрафенилборной кислоты, полученные в одинаковых 

условиях. Результаты подтвердили предположение о характере влияния 

стерических факторов на разделение катионов: величины коэффициентов 

разделения Р,\я+/мп+ значительно превышают 1 и возрастают при переходе от 

одно-/двух- к одно-/трехзарядным катионам металлов, достигая величины в 

несколько десятков единиц. Для сравнения аналогичные величины для других 

катионообменных экстрагентов (Д2ЭГФК, карбоновые кислоты) на несколько 

порядков ниже и составляют сотые доли и уменьшаются при переходе от М+ к М"г. 

Для Li+ коэффициенты разделения еще более возрастают. Особый интерес 

представляет система литий/кальций. Найденные коэффициенты разделения этой 

пары в выбранной модельной системе достигают очень больших величин - 20-60 в 
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зависимости от условий экстракции и состава органической фазы, при величине 
коэффициента распределения лития 0,5-1,1 

Таблица 1 - Влияние природы катиона на коэффициенты разделения Na+/Mn+ 

при экстракции 0,05М раствором тетрафенилбората натрия в 50% ТБФ из 0,5М 

растворов МС1„ 

Катион 
D M " T 

D N a 
о + п+ 
PNa Ш 

Me* 
0,038 
0,17 
4,5 

Са2 + 

0,04 
0,2 
5 

уЗ+ 

0,03 
0,5 
16,7 

А13+ 

0,01 
0,28 
27,3 

La3 + 

0,014 
0,5 

35,7 
Данная система изучена более детально Без учета дополнительных 

взаимодействий процесс катионообменной экстракции лития тетрафенилборатом 
кальция записан в виде реакции (11) 

21л+
(в) + СаА2.Ь(2Ч.дрХо) + ДрЬ(0) ""*_ Са2+

(в) + 2LiA«Lq (o) (11) 
Показано, что стерические затруднения, возникающие при образовании 

сольватированных молекул тетрафенилборатов, приводят к электролитической 
диссоциации солей кальция и лития, по реакциям (12) и (13), а также соэкстракции 
хлорида кальция в области высоких концентраций СаСЬ в водном растворе с 
образованием менее стерически затрудненных смешанных солей Ca(Cl)Asoiv(0), 
которые также диссоциированы по первой ступени (14) 

CaA2soiv(o)"*<- (CaA) soiv (0> + А"(0) (12) 
LiA ^„(о) ~\_ Li soiv (0) + А'(0) (15) 
Ca(Cl)As0iV(0) «_ (CaCl) 5o!v (0) + A (0) (14) 
Данный вывод получен на основании анализа результатов 

кондуктометрических исследований растворов тетрафенилборатов лития, кальция, 
хлоридов кальция, а также смесей хлоридов и тетрафенилборатов кальция в ТБФ 
(концентрация солей 0,01-0,2М) Электролитическая диссоциация солей 
проявилась в высокой электропроводности экстрактов, соизмеримых с 
электропроводностью водных растворов, и обусловила линейность зависимостей 
удельной электропроводности растворов тетрафенилборатов лития и кальция от их 
концентрации в растворах трибутилфосфата (рис 5) Приведенные линейные 
зависимости практически совпадают для рассмотренных солей, что связано с 
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близкими размерами ионов, подвижность которых определяет общую 

электропроводность. 

Рисунок 5 - Зависимость удельной 
электропроводности тетрафенилборатов 
лития и кальция от их концентрации в 
50% ТБФ в толуоле (R=0.997): 
l-LiB(C6H5)4;2-Ca[B(C6H5)4]2; 
З-СаСрССвВД 

0,05 0,1 0,15 

CM An ,М/Л 

С учетом диссоциации процесс записан в виде реакции (15). 

2Li+
(E) + CaA soiv(o) + ApL(0) "V Са (в) + 2Li+

S0|v(0) + A"(o) (15) 

Проанализировано влияние концентрационных факторов на разделение 

катионов в этой системе. Стехиометрия межфазного катионного обмена 

подтверждена данными экстракции небольших количеств кальция 

тетрафенилборатом лития в зависимости от концентрации хлорида лития в водной 

фазе. Для этого случая зависимость lgDca2* от логарифма активности катионов 

лития в водной фазе должна быть близка к линейному соотношению (16), 

полученному из выражения для константы равновесия процесса (15). 

lgDca" * const - 21g(CLi+(B)yLi+) (16) 

где const «IgCC^ *Сц(0)) 

В приведенном уравнении (16) тангенс угла наклона прямой близок к 2 и 

отвечает межфазному обмену одного катиона Са2+ на два катиона L i \ что и 

найдено экспериментально (рис.6). По данным разделения лития и кальция в 

зависимости от концентрации ТБФ (рис.7), а также распределения 

тетрафенилбората лития между водой и растворами ТБФ различной концентрации, 

найдены разность сольватных чисел (Др=2) и сольватные числа для 

тетрафенилборатов кальция и лития. Соответственно, уточненный процесс 

экстракционного разделения лития и кальция записан в виде реакции (17). 

2Li+
(B)+ (CaAL4)+

(o)+ 2L""V Ca2+
(B) + 2LiL3

+
(„) + А Чо) (17) 
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Рисунок 6 - Логарифмическая Рисунок 7 - Оценка влияния 
зависимость коэффициента распределения концентрации ТБФ на катионный 
кальция от активности катионов лития в обмен литий/кальций в системе с 
водной фазе: тетрафенилборатами: 
орг. фаза - 0.2М тетрафенилборат лития в F = D и(Сц(о)+ Сса(0)УОса 
100% ТБФ; 
водн. фаза - 0.02М СаС12, C L i a - var. 

Величины константы равновесия (рК(п)) для реакции (17) в широком 

диапазоне концентраций компонентов системы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Оценка константы равновесия катионообменного разделения 

лития и кальция в системах с солями тетрафенилбората 

СсСаСВДиявМ/л 
pKfl71 

СТБФ, М 

рКат> 

0.1 
1.10 
0.4 

0.95 

0.14 
0.82 
1.1 

0.43 

0.5 
1.05 
1.8 

0.33 

0.7 
0.59 
2.6 

0.51 

1.0 
0.96 
3.1 

0,60 

1.4 
0.59 

2.0 
1.10 

рК „7>= 0.75 ±0 ,17 

Получены некоторые данные по экстракционному обмену в аналогичных 

системах для пар литий/натрий и литий/иттрий. Установлено, что экстракция 

однозарядных катионов натрия существенно не отличается от извлечения катионов 

лития. Системы с иттрием более сложны и их описание требует проведения 

дополнительных исследований. 

Показано, что тетрафенилбораты многозарядных катионов металлов 

соэкстрагируют соответствующие хлориды в области их высоких концентраций 
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(рис. 8). Этот факт, нехарактерный для катионообменных экстрагентов, объяснен 

энергетическим выигрышем при замене в молекулах соли крупного 

тетрафенилборат-аниона на стерически не затрудненный хлорид-ион. На основе 

анализа этих экстракционных систем, предположено, что такие системы должны 

характеризоваться также высокими константами образования смешанных солей в 

органической фазе (18). 

(п-1 )МАП (0) + MC1„(0)"V n M V i )С1(о) (18) 

Образование смешанных солей в результате реакции галогенидов металлов с 

солями катионов металлов с крупными анионами исследовано 

кондуктометрическим методом. Кроме тетрафенилборат-аниона рассмотрены 

комплексные йод-галогенидные анионы- [Х(12)Г и [Х(12)2]"(где X"-анионы СГ и Вг"). 

Рисунок 8 - Изотермы экстракции СаС12 
(1), YC13 (2) 0,1 М растворами 
соответствующих тетрафенилборатов в 
50% ТБФ, СаС12 (Г) и YC13(2') - 50% 
раствором ТБФ 

При смешивании хлорида и тетрафенилбората кальция в ТБФ обнаружен 

значительный рост электропроводности (собственная проводимость раствора 

хлорида кальция в данном случае мала -><;aci2(O)=0,08 ом"1-см2 против 3,5 ом"1-см2 

для тетрафенилбората кальция). Значение % полученное в точке перегиба зависимости 

(рис. 9) соответствует составу комплекса 1:1, т.е. образованию смешанного соединения 

CaClAsoiv по реакции (19). Резкий перелом зависимости свидетельствует' о достаточно 

большой константе реакции (19). 

СаА2 soivM+CaCbsoivw'V CaClAsolv(o) (19) 

С учетом обнаруженной диссоциации солей по первой ступени, реакция 

записана в виде (20): 

СаА4 

solv(o) 
+CaCl2 s o l v ( 0 )^_ 2(СаС1У 

solv(o) *• A solv(o) 

(20) 

0 2 4 6 

СМХп(вод),г-ЭКв/Л 
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Диссоциацией хлоридного комплекса (СаС1 80к) по второй ступени в 

рассматриваемых условиях пренебрегли. Это обосновано общей слабой 

диссоциацией СаС12 в растворах ТБФ в исследованной области концентрации солей 

(0,002-0,1М) и того факта, что К.ш<хСя.а+< Кт<хСзСа-

В системах с комплексными йодгалогенидными солями кальция получены 

практически идентичные результаты. Смесь галогенидов и комплексных йод-

галогенидных солей готовили по схеме (21), добавлением молекулярного йода к 

раствору галогенидной соли в ТБФ. 

CaX2solv(o) +12 -> 2(CaX)+[XI2]-solv(0) (21) 

Замена небольшого аниона X" на более крупный комплексный ион с йодом 

[Xl2]"soiv(o) также привела к резкому росту электропроводности растворов, что связано 

с ослаблением связи катион - анион в солях и облегчением диссоциации (рис. 10). 

Степень диссоциации этих солей значительна, о чем свидетельствует линейность 

зависимостей удельной электропроводности от концентрации солей. Перелом на 

зависимостях для многозарядных катионов металлов Са2т и Y3+, соогветствует 

образованию устойчивых смешанных солей типа Ca(X)[Xl2]soiv(o) и Y(X)2[Xl2]soiv(0). 

II 
100 

%Са Cl2solv концентрация 12, моль/г-экв 

Рисунок 9 - Зависимость удельной Рисунок 10 - Зависимость удельной 
элекгропроводности кальциевой соли в электропроводности растворов солей в 
трибутилфосфате от мольной доли ТБФ от концентрации молекулярного 
Са[(С6Н5)4В]2 и СаС12 йода 
Исходные растворы: 0,02 М Са[(С6Н5)4В]2 0.02 N растворы: 1-LiBr, 2-СаВь, 3-
и 0,02 М СаС12 в 100% ТБФ СаС 1 ъ 4 - LaBr3 
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Рассмотрен процесс последовательного присоединения молекул 

трибутилфосфата к различным солям с образованием сольваторазделенных 

ионных пар по реакции (22) В качестве растворителя использовали 

дибутилфталат, что обеспечивало постоянство значений диэлектрической 

проницаемости растворов 

MX +L"%-MXL 

MXL + L"VMXL2 

MXL„., + L "V [ML„]+ X" (22) 

Критерием перехода солей к одной форме - сольваторазделенной ионной 

паре, по мере роста концентрации ТБФ, служило установление постоянства 

произведения эквивалентной электропроводности раствора на его вязкость (Хг\) в 

соответствии с уравнением Вальдена - Писаржевского (Vn= const) 

Для солей лития и кальция с тетрафенилборатами такое условие достигалось 

при концентрации ТБФ более 50%. Комплексные Йодид-галогенидные соли более 

устойчивы и их значительная диссоциация наступает в области концентрации ТБФ 

70-100% 

Выявленные закономерности разделения разнозарядных катионов металлов 

использованы для разработки процесса извлечения лития из хлоридно-кальциевых 

растворов С этой целью рассмотрены системы «триалкилфосфат - соли кислот с 

объемным гидрофобным анионом» 

В связи с высокой ценой на тетрафенилбораты и их низкой химической 

стойкостью выполнены исследования по замене экстрагента на более 

технологичные смеси молекулярного йода, а также хлорида железа(3+) с 

алкилфосфатами В этом случае вместо аниона тетрафенилбората - [B(C6H5)4J", 

использованы достаточно крупные анионы [СЩгЬГ, [Вг(12)2]" или FeCl4" 

При экстракции смесями ТБФ и молекулярного йода, в условиях насыщения 

органической фазы хлоридами (область высоких концентраций солей в водной 

фазе), процесс экстракции лития описан как катионообменная экстракция 

Найдены стехиометрические коэффициенты реакции С учетом установленных 

составов экстрагируемых соединений и электролитической диссоциации 
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продуктов в органической фазе, в первом приближении процесс представлен 

реакцией (23) 

21л+
(в) + Са[С1(12)2] 

solv (о) 
+ 2L(0)"V Ca +(„) + 2Li+ 

solv(o)-1" 

[Cl(I2)2]-(0) (23) 

Его преимуществом, по сравнению с аналогичным процессом для 

тетрафенилборатов, является возможность реэкстракция лития водой в виде 

хлоридной соли Вместе с тем, коэффициенты распределения лития в 

органическую фазу из природных хлоридно-кальциевых рассолов составили 0,1-

0,15 при коэффициентах разделения литий/кальций 3 - 8 , что существенно ниже, 

чем для тетрафенилборатных систем Это обусловлено меньшим значением 

константы равновесия для реакции экстракции (23) (таблица 3) Таблица 3 - Характеристики катионообменной экстракции в системах с йодом 

С(СаС12), м/л 

кР РК 
DL, 
Ры/Са 
С(ТБФ), м/л 
кР РК 

0,25 
0,018 
1.74 
0,12 
3,9 
1,8 
0,020 
1.70 

0,50 
0,025 
1.60 
0,12 
4,7 
2,2 
0,040 
1.40 

ОДО 
0,056 
1.25 
0,16 
6,8 
2,6 
0,044 
1.36 

1,50 
0,044 
1.36 
0,15 
4,8 
2,9 
0,072 
1.14 

2,00 
0,038 
1.42 
0,14 
5,8 
3,7 
0,076 
1.12 

2,50 
0,048 
1.32 
0,13 
7,5 

3,50 
0,018 
1.74 
0,09 
6,8 

рЯ>1.43±014 

Физико-химическое сравнение реакций катионного обмена литий/кальций 

для тетрафенилбората (17) и комплексных йодидов (23) показало, что различия в 

экстракции определяются разницей энергий образования (AG°o6p) в первом случае 

CaA+
so|V(o) и А"(0), а во втором Ca[X(I2)2]+soiv(o) и [С1(12)2]"(0) Это позволило заключить, 

что величины констант катионного обмена литий/кальций в рассмотренных 

системах с трибутилфосфатом определяются энергией связи катион кальция -

органический анион Соответственно, чем слабее будет эта связь (чем крупнее 

анион), тем выше будет коэффициент разделения литий/кальций 

Для более эффективного разделения литий/кальций повышены стерические 

затруднения образования солей в органической фазе за счет замены 

трибутилфосфата на более объемный реагент - три(2-этилгексил)фосфат (ТОФ) -

(С8НпО)3РО Использование ТОФ привело к значительному улучшению всех 
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показателей экстракции в системах с молекулярным йодом величина 
коэффициента распределения лития из природных рассолов увеличилась до 0,5, а 
коэффициент разделения литий/кальций до 15 В системах с хлоридом железа эти 
показатели достигли, соответственно, - 0,7 и 24 

Найденные системы с молекулярным йодом и хлоридом железа вполне 
технологичны и могут быть использованы для извлечения лития из природных 
хлоридно - кальциевых рассолов Одним из значительных преимуществ ТОФ по 
сравнению с ТБФ является также очень низкая растворимость этого экстрагента в 
воде 

ВЫВОДЫ 
1 Проведен анализ и выполнены экспериментальные исследования по влиянию 

разбавления (концентрирования) водной и органической фаз на глубину 
реакции катионообменного разделения разнозарядных катионов металлов 
Показано, что глубина извлечения однозарядных (низкозарядных) катионов в 
органическую фазу увеличивается при концентрировании водных растворов и 
разбавлении экстрагентов и, наоборот, для преимущественного извлечения 
многозарядных катионов необходимо применять концентрированные 
экстрагенты и разбавленные водные растворы 

2 Исследовано влияние сольватации на катионообменный процесс разделения 
разнозарядных катионов металлов Установлено, что повышение концентрации 
сольватирующего реагента при исчерпывающей сольватации катионов 
приводит к росту извлечения в органическую фазу низкозаряженных катионов 
металлов Это обусловлено большей суммарной величиной координационных 
мест у низкозарядных катионов металлов по сравнению с высокозарядными в 
катионообменной реакции 

3 На примере экстракционного разделения щелочных металлов, кальция и иттрия 
в системах с тетрафенилборатными солями и триалкилфосфатами показано, что 
увеличение молекулярных объемов аниона катионообменного и 
сольватирующего реагента органической фазы приводит к подавлению 
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извлечения высокозарядных и увеличению извлечения низкозарядных катионов 
за счет стерических эффектов 

Неустойчивость сольватированных солей высокозарядных катионов 
металлов проявляется также в их способности экстрагировать одноименные 
галогенидные соли с образованием менее стерически затрудненных смешанных 
солей Процесс изучен для систем с тетрафенилборатами и йодидными 
системами методами межфазного распределения веществ и кондуктометрии 

4 Изучены процессы экстракционного разделения лития и кальция в системах с 
тетрафенилборатными солями в трибутилфосфатных растворах Показано, что 
тетрафенилбораты лития диссоциированы в органической фазе на ионы при 
концентрации соли до 0,2 М, а кальция - по первой ступени с образованием 
ионов СаАт и А" Найдены стехиометрические коэффициенты реакции 
экстракции и величина константы равновесия 

5 Исследована экстракция хлоридов лития и кальция смесями молекулярного 
йода в растворах ТБФ Установлено, что при насыщении органической фазы 
хлоридными солями (в избытке хлоридов в водном растворе) процесс может 
быть описан как катионообменная экстракция лития и кальция с диссоциацией 
комплексных галогенид-йодидных солей на ионы в органической фазе 
Найдены стехиометрические коэффициенты реакции экстракции и константа 
равновесия. 

6 Выявленные в работе физико-химические особенности экстракционного 
разделения разнозарядных катионов металлов использованы для решения 
практической проблемы извлечения лития из хлоридно-кальциевых растворов 

С этой целью предложены и исследованы системы на основе 
триоктилфосфата (три-2-этилгексилфосфата) и молекулярного йода, а также 
триоктилфосфата и хлорида железа(3+) Установлено, что замена ТЬФ на его 
более объемный аналог - ТОФ, обеспечивают приемлемые технологические 
показатели извлечения лития из природных хлоридно-кальциевых рассолов 
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