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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы Изучение процессов комплексообразования ионов 

металлов с органическими лигандами представляет большой интерес для выяс
нения механизмов флотации ионов металлов и минералов из руд, действия ле
карственных препаратов, ингибирования коррозии и др На реакциях комплек
сообразования основаны методы жидкостной экстракции Изучению комплек
сообразования ионов металлов с незамещенными гидразидами посвящено 
большое количество работ Известные N',N'-3aMeuieniibie гидразиды малочис
ленны и как лиганды практически не изучены Между тем, введение алкильных 
радикалов в функционально-активную группу может существенно изменить 
физико - химические и комплексообразующие свойства полученных соедине
ний по сравнению с исходными гидразидами Так, введение алкильных радика
лов в гидразидную группу увеличивает гидрофобность молекулы, что улучша
ет ее растворимость в органических растворителях Эго создает принципиаль
ную возможность использования М'^'-диалкилзамещенных гидразидов в про
цессах экстракции М',М'-Диалкилзамещенные гидразиды ароматических кар-
боновых кислот как экстрагенты не изучены Поэтому данная тема исследова
ний является актуальной и представляет практический и теоретический инте
рес 

Цель работы. Изучить закономерности изменения физико-химических 
свойств в ряду М',М'-диалкилгидразидов бензойной и фенилуксусной кислот, 
исследовать равновесия экстракции и комплексообразования с ионами меди(И), 
выявить наиболее перспективные экстрагенты для извлечения ионов меди(ІІ). 

Научная новизна. Изучены физико-химические свойства семи новых со
единений - Ы'^'-диалкилгидразидов бензойной и фенилуксусной кислот, необ
ходимые для оценки их как потенциальных экстрагентов Исследованы равно
весия процессов комплексообразования с ионами меди(П), установлен состав и 
строение комплексов, рассчитаны константы устойчивости Изучены условия 
экстракции в системах медь(ІІ) - реагент, определены константы экстракции 
меди(ІІ) Установлено влияние длины алкильного радикала, а также природы 
исходного гидразида на экстракционную способность реагентов по отношению 
к ионам меди(П) 

Практическая значимость. Выявлен наиболее перспективный экстра-
гент для извлечения меди(П) из аммиачных сред - N'.N'-дигексилгидразид бен
зойной кислоты Предложен метод экстракционного концентрирования ме-
ди(ІІ) Разработан экстракционно - фотометрический метод определения N',N'-
диалкилгидразидов бензойной и фенилуксусной кислот 

Представленная работа является обобщением результатов исследований, 
выполненных автором в Институте технической химии УрО РАН по теме 2002-
2006 гт «Синтез и исследование азотсодержащих мономеров, комплексообра-
зующих реагентов для процессов концентрирования и разделения цветных и 
редких металлов» (№ гос. регистрации 01 20 01 238). 
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Апробация работы. Результаты докладывались на XIII Российской кон
ференции по экстракции г Москва, 2004 г , на Всероссийской школе-
конференции «Молодые ученые - новой России» г. Иваново, 26-29 сентября 
2005 г; на Всероссийских конференциях «Техническая химия. Достижения и 
перспективы » г Пермь, 5-9 июня 2006 г и 8-12 сентября 2008 г, на XVII Рос
сийской молодежной научной конференции «Проблемы теоретической и экс
периментальной химии» г. Екатеринбург, 17-20 апреля 2007 г. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 
выводов и перечня цитируемой литературы Она содержит 110 страниц, 26 ри
сунков, 39 таблиц, 115 библиографических ссылок 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение: дается обоснование актуальности темы, цели работы, приве

дены сведения о новизне и практической значимости результатов исследова
ния. 

Первая глава посвящена обзору литературы по получению, комплексо-
образующим свойствам незамещенных гидразидов и их N',N'-
диалкилпроизводных, а также обзору экстрагентов для извлечения меди(П) и 
методам определения гидразидов Сделан вывод о том, что комплексообра-
зующие и экстракционные свойства М',К'-диалкилгидразидов практически не 
изучены 

Во второй главе приведены описания методов исследования, приборов и 
реактивов, используемых в работе 

Третья глава посвящена изучению физико - химических свойств семи 
М',1М'-диалкилгидразидов четырех М'̂ Ы'-диалкилгидразидов бензойной кисло
ты (ДАГБК) общей формулы PhCONHNR2 (где R - С4Н9, С6Н13, C8HI7, CWH21) и 
трех №,М'-диалкилгидразидов фенилуксусной кислоты (ДАГФУК) общей фор
мулы PhCH2CONHNR2 (где R - С4Н9, С6Н13, С8Н17) 

Растворимость в воде, 0,1 М НС1, гексане, изоамиловом спирте, п-
ксилоле и толуоле определяли гравиметрическим методом. Наилучшими рас
творителями оказались изоамиловый спирт и ароматические углеводороды 
Для применения реагентов в экстракционных процессах необходима достаточ
но хорошая растворимость (не менее 0,05 - 0,1 моль/л) С этой точки зрения 
наиболее пригодными являются все изученные реагенты, за исключением 
М'ЛЧ'-дидецилгидразида бензойной кислоты Введение двух алкилыіых ради
калов в молекулу исходных гидразидов бензойной (БК) и фенилуксусной 
(ФУК) кислот увеличило их гидрофобность, улучшило совместимость с орга
ническими растворителями. 

Спектрофотометрическим методом изучены кислотно-основные свойст
ва, М',К'-диалкилгидразиды амфотерны, что можно выразить схемой 

H2L+ ^F=> HL « = > IT (1) 
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где HL - нейтральная молекула И'^'-диалкилгидразидов, H2L+ и L" - ее 
протонированная и депротонированная формы, соответственно 

Расчет значений рКаі и pK„2 осуществляли по уравнениям 

РКа =pH+lg-AHk^L 
A - A t 

(2) рКа =PH + lg 
А - А , 

(3) 
1H:L* ^ ^ H L 

где рКа и рКа - отрицательные логарифмы констант диссоциации протониро-
вашюй и нейтральной форм М',М'-диалкилгидразидов; Ац,,іЛ АНЬ AL- - оптиче
ские плотности растворов, содержащих их протонированную, нейтральную и 
депршонированную формы, соответственно, А - оптическая плотность раство
ра, содержащего две формы вещества, при определенном значении рН В силь
нощелочных растворах вместо рН использовалась функция Гаммета (Н_) 

Отщепление протона от протонированной молекулы в ряду ДАГБК на
чинается при рН~2 и заканчивается при рН~5, от нейтральной молекулы - при 
рН~13 и заканчивается в 3-3,5 моль/л КОН (функция Гаммета Н_ = 15,5), зна
чения рКа и рКа даны в табл. 1 

Значения pKaj и рК„2 в ряду ДАГБК (п = 3-7, Р - 0,95) 
Таблица 1 

R 
РКе, 

рКа2 

С4Н9 
3,16±0,02 

14,б±0,2 

СбНи 
2,83±0,04 

14,6±0,2 

С»Н)7 
2,66±0,05 

— 

СюНгі 
2,63±0,04 

— 

Значения рК, и рКа для №,М'-дигексилгидразида фенилуксусной кисло
ты (ДГГФУК) составили (2,07±0,07) и (14,7±0,2), соответственно Поэтому 
можно заключить, что основные свойства у ДАГФУК несколько слабее, чем у 
ДАГБК, а кислотные практически не отличаются 

Можно полагать, что гидролиз К',1М'-диалкилгидразидов, определяющий 
их химическую устойчивость в кислотах и щелочах, будет протекать следую
щим образом по аналогии с незамещенными гидразидами. 

н3о* 

RCONHNR, 
КСООН+Шз'гЖг 

он 
-> RCOO~ + NH2NR2 

(4) 

При этом образуется соответствующая карбоновая кислота (или ее соль) 
и степень гидролиза можно определить по ее количеству Недостатком этого 
способа является возможность соэкстракции наряду с RCOOH и минеральной 
кислоты, что может привести к завышению показателей гидролиза, а также 
плохая воспроизводимость Нами был разработан прямой экстракционно-

5 



фотометрический метод определения содержания >Г,1Ч'-диалкилгидразидов, 
основанный на цветной реакции с ионами меди(П) По этим данным, степень 
гидролиза уменьшается в ряду ДАГБК с ростом радикала от С4Н9 до CgHn в 0,5 
М H2S04 с 6 % до 1,1 %, в 1 М NaOH - с 6,6 % до 2,6 % Степень гидролиза 
ДГГФУК в 0,5 М H2S04 составила 43,6 %, в 1 М NaOH - 23 % Таким образом, 
ДАГБК оказались более устойчивыми к гидролизу, чем ДАГФУК 

Распределение реагентов между водной и органической фазами оценива
ли по значениям логарифмов коэффициентов распределения (lg D), получае
мых при многократной промывке экстрагента водными растворами с опреде
ленным значением рН (табл 2) 

Таблица 2 
Значения логарифмов коэффициентов распределения (lg Dcp) ДАГБК в 

зависимости от их молекулярной массы и характера среды. Ѵ0 :Ѵв = 1:1; 
встряхивание 3-5мин, расслаивание 10мин, 1 = 0,2 (КСІ) 

№ 
п/п 

1 
2 
3 

R 

С4Н9 
СбНіз 

М м 

248 
304 
360 

р Н ~ 4 

2,34 
2,58 
2,58 

IgDcp 

NH3 

0,1М 
2,34 
2,58 
2,60 

H2S04 
0,5 М 
0,47 
1,93 
2,60 

* Среднее из 3-5 промывок 

При рН > 4, lg D имеет постоянные значения, что объясняется наличием 
только нейтральной формы реагентов в этой области рН С ростом длины ал-
кильного радикала в ряду ДАГБК значения lg D увеличиваются, что свидетель
ствует об уменьшении уноса реагентов с водной фазой В 0,5 М H2SO4 раство
римость в водной фазе возрастает в связи с протонироваиием реагентов Для 
ДГГФУК lg D в тех же средах составляет 2,8, 2,81, 2,25, соответственно, что 
несколько выше, чем у ДГТБК и объясняется наличием дополнительной мети-
леновой группы в гидразидном радикале. 

Четвертая глава посвящена изучению равновесий комплексообразова-
ния и экстракции ионов меди(Н) с ДАГБК и ДАГФУК Известно (Мачхошвшш 
Р И и др ), что для незамещенных гидразидов ароматических кислот характер
ным является образование катионных комплексов [M(HL)n]2+ в кислой среде и 
нейтральных ML2 в щелочной Представляло интерес выяснить, возможно ли 
образование таких комплексов с медью(П) для стерически более затрудненных 
№,№-диалкилгидр азидов 

На примере ДГТБК спектрофотометрическим методом изучено комплек-
сообразование с медью(П) в водно - спиртовой среде Спектры смесей реагента 
с солью меди(ІІ) не являются суперпозицией спектров исходных компонентов 
Это свидетельствует о протекании процессов комплексообразования как в сла
бокислом (рН ~ 4), так и щелочном (рН > 6) растворах Максимумы светопо-
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глощения растворов в кислой и щелочной среде наблюдаются при 825 и 460 
нм, соответственно, что свидетельствует об образовании двух различных ком
плексов. Для определения областей существования этих комплексов была изу
чена зависимость светопоглощения водно-спиртовых растворов смесей ме-
ди(ІІ) с ДГГБК от рН среды (рис 1) 

Видно, что комплексообра-
зование в системе Си(ІІ) -
ДГГБК начинается в кислой сре
де (рН ~ 1) На кривых 1-3 име
ются по два горизонтальных уча
стка, соответствующих областям 
существования двух различных 
комплексов первого в области 
значений рН 3 - 4 и второго - при 
рН 6 - 8. Сине-зеленый комплекс, 
образующийся в кислой среде (к 
= 470 нм), положительно заря
жен (при пропускании через ка-
тионит КУ-2 в Ш+-форме окра
ска исчезает), а темно-красный, 
образующийся в области рН > 6 
(X = 825 нм), электронейтрален 
Молярное соотношение [Си(ІІ)] 
[лиганд] в комплексах устанав
ливали обработкой кривых на
сыщения методом сдвига равно
весия При всех значениях рН, 
где протекают процессы ком-

плексообразования, найдены соотношения [Си(ІІ)] [ДГГБК], равные 1 1 и 1 2 
Комплексообразование меди(ІІ) с ДГГБК в слабокислой среде можно 

представить следующим уравнением 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности 
растворов комплексов меди(ІІ) с ДГГБК от 
рН. Среда і-РгОН вода = 3 1, 1=5 см, 1,2- при X 
= 825 нм, 3 - при X = 470 нм Концентрации 
(моль/я 103) 1 -2,8 Си(11) и 8,4 ДГГБК, 2-2,8 
Си(1І) и 2,8ДГГБК, 3 - 1,бСи(1І) и 4,8ДГГБК. 

Cu2+ + nH2L+ [Cu(HL)n]2+ + nH+ (5) 

где п = 1,2, H2L+ - протонированная форма ДГГБК. 
Константа равновесия (5) будет иметь вид 

_[Cu(HL)2+]-[H+]n 

р [Cu2+]-[H2L+]n * ; 

Обозначим отношение концентраций катионной формы комплекса к 
произведению концентраций ионов меди(П) [Си2+] и протонированной формы 
лиганда [H2L+] через Q 
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Q = 
[Cu(HL)2/] 

tCu2+]-[H2L+f (V) 

Прологарифмировав уравнение (6) и подставив выражение для Q, полу
чим 

l g Q = n p H + lgKp (8) 
Количество выделившихся при взаимодействии меди(П) с ДГГБК ионов 

водорода (п) определялось как тангенс угла наклона прямой, полученной в ко
ординатах lg Q - рН Тангенс угла наклона для кривой 2 (рис 1) равен 1 (рис 2, 
прямая 1) 

lgQ 4 0- lgQ 6 0 

tg a - 1,15 

20 30 
РН 

lgQ 10 

tga^ l ,99 

—1 1 | 
20 30 

pH 

10 -

00 -

~~1 

3 

/ 

/ 
/ 
' t g a = 2,07 

1 i ' 1 
44 48 S2 

pH 
Рис. 2. Количество протонов Н+, выделяющихся при взаимодействии ионов 

Cu(II) с ДГГБК. У- [Cu(HL)n] (из кривой 2, рис 1), [Си'*]иас=2,8-1(Г3 моль/л, 
[HL]UCX.=2,8-10-3 молъ'л, 2 - [Cu(HL)2

2*] (из кривой 1, рис 1), [Си2+]ѵо,=2,8 • Iff3 моль'л, 
[HLJua =8,4 • JO'3 моль/ч; 3- СиЬ2 (из кривой 3, рис 1), [Си2*]„а =1,6 10~3 моль/л, [HL]UCX.= 
4,8 • Iff3моль/л 

Подставив п = 1вур 5 и б и умножив числитель и знаменатель на [HL], 
получим ур (9). 

[Cu(HL)2+]-rHL]-[H+] К =-р [Cu2+]-[HL]-[H2L+] 
Изур (9) можно выделить. 

[Cu(HL)2+] :К усті (10) [HL]-[H+] 
•К, 

(9) 

( " ) [Cu"]-[HL] ' [H2L+] 
где КуСТ i - константа устойчивости комплекса [Cu(HL)] ; Ка - константа 

кислотной диссоциации протонированной формы (H2L+) ДГГБК Тогда 
К„ 

К усті К. 
(12) 

Концентрацию [H2L+] можно представить в виде ас,,,- Снь где Сщ.- кон
центрация несвязанного лиганда (равна разности между начальной концентра
цией ДГГБК и концентрацией ДГГБК, связанного в комплекс), a - доля прото
нированной формы реагента Расчет а вели по формуле 
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[HL]-[H+] 

a = - № L _ =
 K- + ^ - V - (13) 

[HL] + [H2L+] [HL]-[H+] K., 
K., [H+] 

Для расчета значений Kp (ур 9) концентрации [Cu(HL)2+] и [Си2+], моль/л, 
находили из кривой зависимости оптической плотности раствора, содержащего 
Си(П) и ДГГБК в соотношении 1 1, от рН (рис 1, кривая 2) по следующим 
формулам 

[CU(HL)2+] = - A Z ^ Ccuj > (14) 

[Cu(HL)2*] ОТ* 

[ C u l >jWi. c (15) 
A ,. - A , Cu 

[CuCHLj1*] Cu!* 

где Acu
2+ - оптическая плотность раствора, содержащего только ионы Cu(II), 

A[CU(HL)2+] - оптическая плотность раствора, содержащего только [Cu(HL)2+] 
(соответствует максимуму на кривой светопоглощения), А^ - оптическая плот
ность раствора, содержащего как ионы Си(ІІ), так и ионы [Cu(HL)2+], Ccu

2+ - ис
ходная концентрация меди(ІІ), моль/л. 

Такой же подход сделан в случае кривой 1, рис. 1 Как видно из рис. 2 
(прямая 2), тангенс угла наклона прямой зависимости lg Q от рН равен 2 В 
этом случае образование катионного комплекса можно представить ур 5, в ко
тором п = 2 

Cu2+ + 2H2L+ ^ ^ [Cu(HL)2]2+ + 2Н+ (16) 

К У Я П = ^ (18) F ^ i ^ i = Ky„n (19) 

[Си(НЬ)П-[Н']г
 = [Си(НЬ)Г]-[Н^Г-[НЬ]2 

[Cu2+]-[H2L+]2 [Cu2*]-[H2L+]2.[HL]2 

К^ [Си(НЬ)Г] 
K2 [Cu2*]-[HL]2 

где Ка - константа кислотной диссоциации протонированной формы 
(H2L+) ДГГБК (ур 11), KJCTII — константа устойчивости [Cu(HL)2]2+ . 

При увеличении рН с 2-3 до б и выше сине-зеленая окраска комплекса 
[Cu(HL)2]2+ переходит в темно-красную комплекса CuL2 Это сопровождается 
выделением двух протонов (тангенс угла наклона зависимости lg Q от рН равен 
2, прямая 3 рис 2), что можно представить уравнением (20) 

[Cu(HL)2]2+ ^ = ^ CuL2 + 2H+ (20) 
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Написав выражение для константы равновесй» этой реакции и умножив 
числитель и знаменатель полученного уравнения на [L~]2, [HL]2, [Cu2+], после 
преобразований получим' 

[CuL2].[H+]2 .[L-]2 -[HL]2 .[Cu2+]2 К ^ ш 'К 
К = • 

[Cu(HL)2+ ]-[L"]2 -[HL]2 -[Cu2*]2 К 

" • у с т Ш к 
(22) [CuL2] 

[Cu2+]-[L-]2 :К устШ 

(21) 

(23) 

где КустШ - константа устойчивости комплекса CuL2 

Рассчитанные константы устойчивости трех рассмотренных комплексов 
ДГГБК с Си(П) приведены в табл 3 

Таблица 3 
Значения логарифмов констант устойчивости комплексов ДГГБК с 

)(Р = 0,95) 

Значение 
п 

l g Куст I 
2,89±0,05 

5 

lgKVCTn 
5,29±0,05 

7 

l g Кѵст III 
25Д±0,1 

7 

С ДГГФУК синтезированы нейтральный комплекс C11L2 и катионные 
комплексы [Cu(HL)2]Cl2 и [Cu(HL)]Cl2, составы которых подтверждены эле
ментным анализом В ИК-спектрах катионных комплексов частоты валентных 
колебаний групп N-H и С=0 понижены по сравнению с исходным N',N'-
диалкилгидразидом, что свидетельствует о координации лиганда с медью через 
атомы кислорода и соседнего с группой NH атома азота (табл 4) В ИК-
спектрах CuL2 полосы валентных колебаний С=0 и N-H отсутствуют, но появ
ляются полосы валентных колебаний групп C=N и С-О, что свидетельствует о 
вхождении гидразида в состав нейтрального комплекса в депротонированной 
форме 

Таблица 4 
Некоторые частоты поглощения валентных связей в ИК-спектрах 

ДГГФУК и его комплексов с медыо(П), см 

HL 
[Cu(HL)]S04 

CuL2 

VN-H 

3217 
3141 

Vc=o 
1660 
1618 

V O N 

1577 

Vc-o 

1350 
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Изучены условия экстракции ряда металлоионов с исследуемыми реаген
тами (пример с ДГТБК на рис 3) Экстракция Си(Н) начинается при рН > 2, дос
тигает ~ 99% при рН 6,3 и остается высокой до концентрации 2,8 моль/л аммиа
ка в растворе При экстракции Со(ІІ), Ni(II) и Zn(II) наблюдается образование 
третьей фазы на границе раздела фаз. Их извлечение в узких интервалах рН дос
тигается, видимо, за счет гидрофобизации образующихся осадков гидроксидов 

этих металлов и их после
дующей флотации на границу 
раздела фаз Со(ІІ) извлекается 
на 99% при рН 9,5 - 10, Ni(II) 
- на 87% при рН 9,9-10, Zn(II) 
- на 92% при рН 8,1-9,1 Сле
довательно, реагенты селек
тивны по отношению к ионам 
меди(ІІ), что создает возмож
ность ее отделения от сопут
ствующих цветных металлов 
при рН > 9-10 и в области рН 
4-6 

При экстракции меди(П) 
в ряду ДАГБК с ростом длины 
алкильного радикала интервал 
рН, где наблюдается макси
мальная степень извлечения, 
сужается, а время установле
ния равновесия - увеличивает
ся: для ДБГБК и ДГГБК оно 
составляет 3, для N',N'-
диоктилгидразида бензойной 
кислоты - 5 мин. 

В ряду ДАГФУК изучена экстракция ионов Cu(II), Со(ІІ), Ni(II), Zn(II) на 
примере 0,05 моль/л раствора ДГГФУК в п-ксилоле Полученные зависимости 
степени извлечения от рН среды аналогичны полученным для ряда ДАГБК 
(рис. 3) Отличия состоят в смещении оптимальных интервалов рН в более ще
лочную область. 

Исследуемые 1М',М'-диалкилгидразиды содержат одну и ту же функцио
нально-активную фупігу атомов C(0)NHN В качестве модели для исследова
ния процессов экстракции из аммиачной среде был выбран ДГТБК (HL) Для 
установления состава экстрагируемых комплексов меди(И) были использованы 
метод изомолярных серий, насыщения и кондуктометрическое титрование В 
изомолярной серии получено соотношение [Cu(II)] [ДГГБК] = 1.2 Кривая на
сыщения, полученная в среде аммиака, имеется перегиб при соотношении 
[Cu(II)]'[ДГГБК] = 1 2 (рис 4, кривая 3) Из кривой 1, полученной в аммиачном 

рн 
2 4 

CNH МОТЬ/Л 

Рис 3. Зависимость степени извлечения ионов 
металлов от рН и концентрации аммиака. 
Экстрагент - 0,05 моль/л ДГГБК в п-ксилоче 
Ѵ0'Ѵ, = Г5, встряхивание 3 мин Концентрации 
(С 103, моль/л) 1-1,15 Си(Н) , 2 - 2,12 Znfll) ; 3 -
1,1 Со(11) ; 4- 2,0Nifll) 

И 



буферном растворе, методом сдвига равновесий выявлено образование двух 
экстрагируемых комплексов [Cu(II)] [ДГГБК] =1 1 и 1 2 (кривая 2), подтвер-

Е(си),% _ __ п п __•—• жденные кондуктометриче-
ским титрованием аммиачного 
водного раствора соли меди(П) 
раствором ДГГБК в этаноле 
Следовательно, комплексооб-
разование с медью(П) в амми
ачной среде протекает ступен
чато, но наиболее характер
ным и прочным является ком
плекс 1 2 В ИК-спектрах экс
трактов электронейтральных 
комплексов CuL2, нет полос 
при 3314, 3420 и 3425 см"1, ха
рактерных для валентных ко
лебаний свободной и связан
ной группы N-H, имеющихся 
в спектре растворов исходных 
реагентов Нет полос при 1675 
и 1695 см"1, характерных для 
связи С=0, что свидетельству
ет об отсутствии в структуре 
комплексов этих групп Вме-

[ДГБГИСі*ІІ)1 

Рис. 4. Кривые насыщения при экстракции 
Си(ІІ) ДГГБК. Ѵ„ V, = 1 1, I = 0,2 (КС!) М> 1-е 
аммиачном буферном растворе, № 2 - ее обработ
ка методом сдвига равновесия, СсиЩ) = 4,5-10' 
моль/л, рН = 10,0, № 3 - в среде 0,14 моль'л NHj 
Cam = 4103моль/л, рП = 10,4 

сто них появляются полосы поглощения при 1550 см", характерные для ва
лентных колебаний связи C=N, и при 1350 см" - валентных колебаний связи 
С-О, на основании чего можно сделать вывод, что молекулы реагентов входят 
в его состав в депротонировашюй форме В ИК - спектрах экстрактов нет полос 
поглощения молекул аммиака Строение комплексов №,1Ч'-диалкилгидразидов 
с медью(ІІ), образующихся в процессе экстракции при рН > 6, может быть 
представлено формулой 

(R)2N — N Ч 
УХ/ 

N — N ( R ) 2 

(24) 

В общем виде экстракцию Си(П) К',1М'-диалкилгидразидами (HL) из ам
миачной среды можно представить уравнением 

[Cu(NH3)42+](B) + 2HL( '(о) CuL2(o) + + 2NH3(B) + 2NH. 4(в) (25) 
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Выражение для константы экстракции меди(ІІ) будет иметь вид 
+ і2 

К„ = [CuL2]-[NH3r-[NH;] (26) 
[Cu(NH3)fHHLf 

Для ее расчета равновесные концентрации меди(П) в водной и органиче
ской фазах бьши взяты из изотермы экстракции Так как при ее построении был 
использован большой избыток аммиака, изменением его концентрации в про
цессе экстракции можно пренебречь и считать эту величину постоянной и рав
ной ее начальному значению Концентрацию [NH4

+], моль/л рассчитывали по 
формуле 

[NH4
+] = [Ш4

+]і + [NH4
+]n, (моль/л) (27) 

где [NH4
+]i - количество ионов аммония, выделившихся в процессе экстракции 

(ур 25), причем [NbLi+]i = 2[CuL2], моль/л, [NH4
+]n - количество инов аммония, 

образовавшихся в результате диссоциации водного раствора аммиака, моль/л, 
[NH4+]n находим из выражения для константы ионизации аммиака (Ккн он = 

1,76-10"), в котором примем [NH4OH] s CNH3, моль/л 
KKHOH-[NH4OH] 

[NHtL = ш,он L 1 i , (28) 

[Cu(NH3)4
 +] - равновесная концентрация тетраамминмеди(ІІ) в водной 

фазе, моль/л Ее принимаем равной остаточному содержанию меди в водной 
фазе Сси(ост), которое в принципе представляет собой сумму ионов [Си +], гид-
роксо- и аммиачных комплексов Однако для упрощения расчета допускаем, 
что вся медь(П) находится в виде наиболее устойчивого тетраамминного ком
плекса [СиЬг(о)] - равновесная концентрация комплекса меди(П) в органиче
ской фазе, моль/л, [HL(0)] - равновесная концентрация реагента в органической 
фазе, моль/л, которая равна 

[HL(0)] - Снцисх) - 2[CuL2(0)], (29) 

Значения логарифмов констант экстракции, рассчитанные таким обра
зом, представлены в табл. 5 

Таблица 5 
Значения IgKex для комплексов ДАГБК и ДГГФУК с медью(ІІ). Дм 

ДАГБК: Ѵ0:Ѵе = Г5, CHL = 5 103 моль/л в п-ксішоле, Скн, = 0,5 моіь/л, I ^ 0,2 
(КО), г = 3-5 мин; для ДГГФУК. Ѵ0. Ѵе = 1:5, C„L = 5 10~3 моль/л в п-ксилоле, 
Скн3 = 0,1 моль/л, 1 = 0,1 (NaN03) т = 3 мин; (Р=0,95). 

Реагент 
lgKex 

П 

ДБГБК 
1,4±0,2 

6 

ДГГБК 
1,6±0,1 

5 

ДОГБК 
0,95±0,08 

7 

ДГГФУК 
-0,47±0,04 

5 
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Из значений lg К^ видно, что соединения ряда ДАГБК обладают лучшей 
экстракционной способностью по отношению к ионам меди(П), чем ДАГФУК 

Реэкстракцию меди(ІІ) из органической фазы можно представить урав
нением-

[CuL2](0) + H2S04(B) ^ CuS04(B) + 2HL( '(О) (30) 

Переход в водную фазу 0,57 г/л Cu(II) из органической протекает легко в 
одну ступень при концентрации 39,2 г/л (0,4 моль/л H2SO4) при соотношении 
фаз Ѵ0 Ѵв = 1 1 

Медьсодержащие амми
ачные растворы, как правило, 
содержат соли NH4+, поэтому 
необходимо знать их влияние 
на экстракцию меди(П) На 
рис. 5 представлена зависи
мость степени извлечения ме-
ди(ІІ) от концентрации солей 
аммония в водной фазе на 
примере ДБГБК, присутствие 
солей аммония подавляет экс
тракцию меди(ІІ) Более силь
ное влияние сульфата аммо
ния можно объяснить тем, что 
в молекуле (NH4)2S04 содер
жится в два раза больше ионов 
аммония, чем в молекуле 
NH4C1. Степень извлечения 
Cu(II) остается неизменной до 
содержания NH4C1 0,8 моль/л 
(43 г/л), затем снижается, при 
концентрации 1,6 моль/л (86 
г/л) составляет ~ 80 % В при-

сутсвии сульфата аммония извлечение меди(ІІ) снижается более резко при 
концентрации 0,8 моль/л (13,2 г/л) до 80 %. ДАГФУК при экстракции ионов 
меди(ІІ) оказались более чувствительными к присутствию солей NFL|+, чем 
ДАГБК 

В табл 6 приведены данные по влиянию солей аммония на экстракцию 
меди(П) известными реагентами, используемыми в промышленности для экс
тракции меди(П) - Lix 63 и Р-дикетоном C6H5COCH2COR, а также с ранее 
изученным в лаборатории № 4 ИТХ ІѵГ.ІѴГ-дибутилгидразидом 2-
этилгексановой кислоты (ДБГ-2ЭГК) 

Ссоян, моль/л 
Рис. 5. Влияние солей аммония на экстракцию 
Си(ІІ) раствором ДБГБК в п-ксилоле. Концен
трации, моль/л. Си(ІІ) - 0,02, ДГТБК - 0,05, NH3 -
0,1, Ѵ0 . V. = 1.5, х = 3 мин 1 - Ж4С1, 2 -
(NHJTSO* 
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Таблица 6 
Сравнение влияния солей аммония па коэффициенты распредечения 

меди(ІІ) (D) при экстракции различными реагептами(рН ~9). 
Содержание 

(NH4)2S04), г/л 
50 
200 

ІлхбЗ 
3.0 
1.0 

lgD 
Р-дикетон 

-1.58 

ДБГ-2ЭГК 
0.26 
-0.95 

ДБГБК 
0.6 
0.05 

Исследуемый реагент ДБГБК уступает Lix 63 в отношении влияния со
лей аммония, но превосходит р-дикетон и М',1М'-дибутилгидразид 2-
этилгексановой кислоты 

Известные методы количественного определения гидразидов малоэффек
тивны или непригодны для анализа ДАГБК и ДАГФУК Между тем, необхо
дим простой и надежный метод анализа этих соединений Разработана методи
ка определения 1^',К'-диалкилгидразидов, основанная на образовании окра
шенных комплексов с медью(ІІ) типа СиЬг, хорошо экстрагируемых из амми
ачных сред ксилолами Для количественного извлечения ДАГБК достаточно 
однократной экстракции комплекса с медью(И) в течении 3-5 мин Максимумы 
светопоглощения комплексов CuL2 находятся при 340 нм (е = 1100) и 460 нм (s 
= 73), сами реагенты в этих областях спектра практически не поглощают Ок
раска экстрактов устойчива не менее 2 ч Для полной экстракции достаточно 
двухкратного количества меди(ІІ) по отношению к ДАГБК, присутствие из
бытка меди(ІІ) вплоть до пятидесятикратного не влияет на результаты Калиб
ровочный график, построенный для ДГГБК, оказался пригодным для опреде
ления и других представителей гомологического ряда с радикалами R от С4Н9 
до СяНп Закон Бера выполняется в интервале концентраций 2-10 - 1-10" 
моль/л реагентов (340 нм) и 4-10"3 - 1,6-10'2 моль/л (460 нм). Относительная по
грешность измерений не превышает 5 % Определению не мешают, по крайней 
мере, равные количества бензойной кислоты В присутствии бензгидразида (от 
10 до 50% от содержания ДГГБК) результаты завышаются на 1,31 - 7,89 % (X = 
330 нм) и на 6,9 - 12,5 % (А = 460 нм) 

ВЫВОДЫ 
1 Изучены физико-химические свойства семи новых N',N'-

диалкилгидразидов бензойной и фенилуксусной кислот, необходимые для 
исследования комплексообразования и оценки их как экстрагентов. раство
римость, кислотно-основные свойства, устойчивость к гидролизу, распре
деление реагентов между водной и органической фазами 

2. Исследованы условия комплексообразования, состав и строение комплек
сов меди(ІІ) с М',№-диалкилгидразидами Установлено, что в зависимости 
от рН среды образуются катионные комплексы состава [Cu(HL)] и 
[Cu(HL)2]z+ и нейтральный CuL2 Для комплексов меди(П) с N',N'-
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дигексилгидразидом бензойной кислоты рассчитаны константы устойчиво
сти 

3. Исследованы условия экстракции ионов меди(П). Показано, что реагенты 
избирательно извлекают медь(П) из аммиачных сред, рассчитаны констан
ты экстракции меди(ІІ) с изученными реагентами Тремя методами уста
новлено, что в процессе экстракции образуются комплексы с соотношением 
[Си(П)].[НХ]1.1и1.2. 

4 Изучено влияние солей аммония на экстракцию меди(П) и условия реэкс-
тракции Показано, что наилучшим экстрагентом для меди(ІІ) по совокуп
ности свойств является 1Ч',М'-дигексилгидразид бензойной кислоты 

5. Разработан метод экстракционно-фотометрического определения N',N'-
диалкилгидразидов бензойной и фенилуксусной кислот в виде окрашенных 
комплексов с медью(П) 
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