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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Интенсивное развитие горнодобывающей про

мышленности, машиностроения, цветной металлургии, электроники сопро
вождается загрязнением окружающей среды сточными водами (СВ), содер
жащими токсичные металлы - Си(Н), Ni(Il), Со(П), Zn(ll), Cr(III) и другие. 
Среди различных методов очистки СВ наибольшее распространение получи
ли реагентные методы, основанные на удалении ионов металлов в виде мало
растворимых неорганических соединений, обычно гидроксидов, не обеспе
чивающих необходимую степень очистки СВ. Поиск органических, особенно 
хелатообразующих, реагентов, способных образовывать труднорастворимые 
металлокомплексы и обеспечивающих глубокую очистку СВ, является акту
альным. В основе практического использования этих соединений лежит по
нимание процессов, протекающих в растворах при взаимодействии ионов 
металлов с органическими лигандами. Симметричные 1,2-диацилгидразины 
RC(0)NHNHC(0)R (ДАГ) обладают ярко выраженными комплексообразую-
щими свойствами. Симметричные ДАГ алифатических кислот оказались эф
фективными реагентами при очистке СВ от ионов цветных металлов флота
цией и осаждением. Представляло интерес исследовать несимметричные 1,2-
диацилгидразины как потенциальные флотореагенты с хелатообразующими 
свойствами, которые могут быть перспективны как собиратели в процессах 
флотации. 

Цель работы. Изучение физико-химических свойств 1,2-
дибензоилгидразина и несимметричных ДАГ, равновесий комплексообразо-
вания в растворах с ионами цветных металлов, а также возможностей прак
тического использования данных соединений в качестве реагентов для осаж
дения и ионной флотации (ИФ). 

Научная новизна. В работе впервые изучены физико-химические и 
поверхностно-активные свойства 1,2-дибензоилгидразина, 1-бензоил-2-
алканоил- и 1-ацетил-2-алканоилгидразинов, исследованы равновесия в рас
творах при комплексообразовании с ионами Cu(ll), Ni(ll), Со(И) и Zn(Il) в 
процессах осаждения и ИФ. Предложены механизмы комплексообразования, 
найдены количественные характеристики равновесий - значения произведе
ний растворимости и констант равновесия образования осадков комплексов. 
Показано, что помимо известных хелатных комплексов состава (1:1), ДАГ в 
растворах образуют соединения и с другими соотношениями [М(ІІ)]:[ДАГ]. 
Выделены и идентифицированы комплексы состава (1:1), предложены и 
обоснованы их структуры. 

Практическая значимость и реализация результатов работы. На ос
нове проведенных исследований разработан метод глубокой очистки сточных 
вод от ионов Cu(II), Ni(II), Со(ІІ) и Zn(II) флотацией. Достигнуто остаточное 
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содержание ионов металлов, удовлетворяющее требованиям ПДК для воды 
хозяйственно-бытового назначения. Выведены зависимости ПР - длина ра
дикала в ряду ДАГ, позволяющие выбрать оптимальный реагент для ИФ или 
осаждения ионов цветных металлов. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на ХШ 
Российской конференции по экстракции (Москва, 2004), III и IV региональ
ной научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной 
аналитической химии» (Пермь, 2004, 2008), VI Всероссийской конференции 
«Экологические проблемы промышленных регионов» (Екатеринбург, 2004), 
Всероссийской конференции «Техническая химия. Достижения и перспекти
вы» (Пермь, 2006), Международной научной конференции «Инновационный 
потенциал естественных наук» (Пермь, 2006), X Краевой научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «Химия и эколо
гия» (Пермь, 2008), Международной конференции «Техническая химия. От 
теории к практике» (Пермь, 2008). 

Представленная работа является обобщением результатов исследо
ваний, выполненных автором в Институте технической химии УрО РАН по 
теме Координационного Совета РАН на 2002-2006 г.г.: «Синтез и исследова
ние азотсодержащих мономеров, комплексообразующих реагентов для про
цессов концентрирования и разделения цветных и редких металлов» (№ гос. 
регистрации 01.20.03.01.238). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов и перечня цитируемой литературы; содержит 113 страниц, 51 
рисунок, 33 таблицы и 54 библиографических ссылки. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность работы, показана практическая 
значимость, сформулирована цель работы. 

Первая глава посвящена обзору литературы по способам получения, 
методам анализа, физико-химическим и комплексообразующим свойствам 
симметричных 1,2-диацилгидразинов алифатических и ароматических кар-
боновых кислот. 

Во второй главе даны сведения о реактивах, приборах и методиках 
исследования, используемых в работе, приведены методы получения и ана
литического контроля 1,2-дибензоилгидразина (ДБзГ) и несимметричных 
ДАГ. 

Третья глава содержит исследования физико-химических и поверх
ностно-активных свойств ДАГ. 
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Объектом исследования служили 8 реагентов - 1,2-дибензоил-, 1-
бензоил-2-алканоил- и 1-ацетил-2-алканоилгидразины, которые можно пред
ставить следующими формулами: C6H5C(0)NHNHC(0)R (ряд I), где R = С6Н5 
(ДБзГ); СН3 (БАГ); С2Н5 (БПГ); С3Н7 (ББГ); і-С3Н7 (БиБГ) и 
CH3C(0)NHNHC(0)R' (ряд II), где R1 = С7Н15 (АОГ); С9Н19 (АДГ); С10Н2І 
(АУГ). 

Растворимость ДАГ изучали гравиметрическим методом в обычно 
используемых на практике растворителях. ДАГ плохо растворимы в воде, 
толуоле, ксилоле и умеренно - в низших спиртах и растворах щелочей. В 
хлороформе плохо растворимы соединения ряда I, ряда II - умеренно. С рос
том длины радикала растворимость реагентов уменьшается. Из полученных 
данных следует, что при использовании ДАГ в качестве осадителей или со
бирателей при ИФ можно применять их растворы в низших спиртах или в 
растворах щелочей. 

ДАГ проявляют себя как слабые двухосновные кислоты: 

R-C-NH C=N-NU-C-
Ч -R2*=^R-C = N-N=C-R2 (I) 

О 

рі~іра8ІІ 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности (А) 
раствора 1-бензоил-2-ацетилгидразина в воде от 
рНравн. С ЕАГ=2-І(Г3 моль/л, Л =300 им, I = / см. 

(L2-) 

Для опреде
ления рКа и рК„ ис
пользовали спектро-
фотометрический ме
тод. Для всех изучен
ных реагентов на кри
вой зависимости опти
ческой плотности (А) 
от рНрав„ при длинах 
волн, где имеется мак
симальное различие в 
поглощении молеку
лярной (H2L) и иони
зированных (HL") и 
(L2') форм ДАГ на
блюдали 2 перегиба, 
соответствующие дис
социации ДАГ по I и II 
ступеням. На рис.1 в 
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качестве примера представлена зависимость А от рНрав„ растворов БАГ. Дан
ные расчетов рК, и рКа приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Кислотно-основные свойства реагентов QH5C(0)NHNHC(0)R И 

C H J C ( 0 ) N H N H C ( 0 ) R ' 
СДБЗГ^-Ю"5 моль/л, Х=325 нм; СБАГ, БПГ,ББГ=2-Ю"5 моль/л, Х.=300 нм; 
САОГ,АУГ=2-Ю'4 МОЛЬ/Л, САДГ = М 0 " 4 моль/л, л.=260 нм; 

/=1 см; п=4, Р=0,95 

№ 
пп 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

R, R1 

R=CjH5 

R=CH3 

R=C2H5 

R=C3H7 

R'=C7H,5 

R ~С9П]9 

R ^C|0H2i 

рка, 

9,22±0,04 

9,37±0,03 

9,40±0,03 

9,50±0,03 

10,9±0,1 

11,7±0,1 

Il,77±0,09 

PKa2 

10,8±0,3 

10,9±0,2 

11,2±0,3 

11,5±0,5 

11,18±0,04 

12,31±0,0l 

12,60±0,05 

Видно, что введение электроноакцепторного фенильного радикала 
усиливает кислотные свойства соединений; с увеличением длины углеводо
родного радикала значения рКа и рК, незначительно увеличиваются. Мож
но было предположить, что комплексообразование исследуемых реагентов с 
ионами цветных металлов будет происходить в щелочной области значений 
рН. 

Устойчивость реагентов к гидролизу определяли в 1 моль/л растворе 
КОН при 60 °С спектрофотометрпческим методом по убыли концентрации 
ДАГ. Для выбора оптимальной длины волны были проанализированы спек
тры поглощения растворов исходных реагентов и продуктов гидролиза. Со
единения ряда C6H5C(0)NHNHC(0)R (ряд І) оказались более устойчивы к 
гидролизу, в сравнении с несимметричными ДАГ алифатического ряда: через 
180 мин их концентрация уменьшилась на 1 5 - 2 0 %, в то время как в ряду II 
- на 50 %. С увеличением длины углеводородного радикала устойчивость 
ДАГ к гидролизу несколько возрастает (табл. 2). 
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Таблица 2 

Степень гидролиза (а, %) в рядах C6H5C(0)NHNHC(0)R и 
CH3C(0)NHNHC(0)R' В I моль/л КОН от времени нагревания 

СДАГ=4-10'5 моль/л; г-=60,0±2,5°С; Х=325 нм (ДБзГ, №1); 
>.=300 нм (2-5); А.-260 нм (6-8) 

№ 
пп 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

R.R1 

R=C6H5 

R=CH3 

R=C2H5 

R=C3H7 

R=i-C3H7 

R =С7Н)5 

R =C9H|9 

Ri=C,oH2i 

Степень гидролиза (а, %) от времени нагревания, мин 
30 
0 

9,5 

2,7 

2,9 

4,8 

4,8 

5,9 

6,0 

60 
4,8 

11,9 

8,3 

5,7 

11,1 

16,7 

13,9 

14,3 

120 
25,0 

16,7 

15,3 

14,3 

12,7 

40,0 

35,4 

34,1 

180 
31,3 

21,4 

15,3 

17,1 

14,3 

54,8 

50,8 

48,6 

Для определения устойчивости ДАГ к окислению сняты вольтампе-
рограммы соединений CH3C(0)NHNHC(0)R' при различных значениях рН 
раствора. С переходом от щелочных сред к кислым происходит рост величи
ны потенциалов полуволн (Е|/2) от +(0,08 - 0,14) до +(0,92 - 1,28) В, что сви
детельствует о возрастании устойчивости ДАГ к окислению. Зависимости 
величин Е|/2 реагентов от длины радикала не выявлено. 

Изучены поверхностно-активные свойства, имеющие важное значе
ние для процессов флотации, в ряду CH3C(0)NHNHC(0)R'. Введение в рас
твор незначительных количеств ДАГ (410"5 моль/л) приводит к значительно
му увеличению краевого угла смачивания; наибольшая гидрофобизация по
верхности имеет место с 1-ацетил-2-деканоилгидразином (АДГ). Из получен
ных данных зависимости краевых углов смачивания от концентрации реаген
тов следует, что наилучшие показатели при ионной флотации будут иметь 
место при концентрациях, моль/л: АОГ~ 4-Ю*5 - 2-Ю"4; АДГ~ 2-Ю"5 - 8-Ю"4; 
АУГ~2-10"5-4-10 . 

Одной из важных характеристик флотореагентов является способ
ность снижать поверхностное натяжение (а) на границе жидкость - газ. В 
нейтральных средах соединения не проявляли поверхностной активности. 
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Увеличение рН раствора до 11,4 за счет введения КОН привело к снижению 
а в растворах всех соединений и росту поверхностной активности водно-
этанольных растворов. Причиной этого является существование при данном 
значении рН анионов (HL), которые адсорбируются на межфазной границе и 
обеспечивают снижение поверхностного натяжения. Изучена кинетика изме
нения объема пены при рН 11,4 на примере АДГ; пены, полученные из рас
творов с концентрациями 0,4 - 0,02 г/л, являются малоустойчивыми, что бла
гоприятно для ИФ. Таким образом, ДАГ проявляют поверхностную актив
ность в щелочных растворах. 

Результаты исследования физико-химических свойств ДАГ позво
ляют рекомендовать их в качестве реагентов для ИФ. 

Четвертая глава посвящена изучению равновесий комплексообразо-
вания 1,2-дибензоил-, 1-бензоил-2-алканоил- и 1-ацетил-2-
алканоилгидразинов с ионами Си(И), Со(ІІ), Ni(II) и Zn(II) в аммиачных и 
щелочных растворах. 

Комплексообразование реагентов ряда C6H5C(0)NHNHC(0)R (H2L) с 
ионами цветных металлов в аммиачных растворах изучали на примере 1-
бензоил-2-ацетилгидразина (БАГ). Реагент осаждает ионы металлов в сле
дующих интервалах рН: Cu(II) - 6 - 10; Zn(Il) - 7,5 - 11,5; Ni(II) и Со(ІІ) при 
рН 8,5 •*• 10,5 и 8,8 -*• 11,0 соответственно (рис. 2). Методом сдвига равновесия 
в координатах lgs - рНравн (где s - сорбционное отношение; e=S/(l-S,); S, -
степень осаждения) показано, что в процессе осаждения комплекса 
[Cu(II)]:[H2L]=l:l выделяются 2 моль Н+, то есть комплексообразование про
исходит с ионизацией БАГ по 2 ступеням. Исследование влияния солей ам
мония на осаждение Со(Н), Cu(II) и Zn(II) показало, что оно наиболее силь
ное в случае ионов Zn(II) и Со(ІІ). В растворах с концентрацией солей аммо
ния 0,125 моль/л осаждение комплексов Zn(II) и Со(ІІ) полностью подавляет
ся. Это можно, по-видимому, объяснить различной устойчивостью аммиач
ных комплексов металлов и комплексов, образуемых с БАГ. Методом сдвига 
равновесия найдены соотношения [M(H)]:[H2L] в комплексах, равные 1:1 и 
1:2, которые подтверждены кондуктометрическим титрованием. Однако 
осадки комплексов М(ІІ) с БАГ, выделенные при соотношениях 1:1 и 1:2 из 
аммиачных растворов, оказались идентичными, что подтверждается данными 
ИК-спектроскопии, термического и элементного анализа. Таким образом, в 
осадок выделяется наиболее устойчивый комплекс состава (1:1). Методами 
насыщения и кондуктометрического титрования установлены соотношения 
компонентов [Си(ІІ)]:[ДБзГ], равные 2:1, 1:1 и 1:2. ИК-спектры, деривато-
граммы и результаты элементного анализа осадков, выделенных при разных 
соотношениях [Си(ІІ)]:[ДБзГ], совпадают и соответствуют комплексу состава 
(1:1). 
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^ І л 9 рНравн. 

12 
рНравн. 

Рис. 2. Зависимость степени извлечения ионов металлов (S, %) из аммиач
ных растворов с БАГ от рНравн. 
1 - Си(І1), 2 - Zn(Il), 3 - Со(ІІ). 4 - Ni(Il);Cu, мг/л: Со - 40; Си - 57; М - 67, 
Zn — 68;[M(II)]:[EAlr]=l:l; la - обработка кривой(І) методом сдвига рав
новесия 

Следовательно, взаимодействие ионов цветных металлов с ДАГ ряда (I) в 
аммиачных растворах можно представить уравнением (2): 

[M(NH3)4]2+ + H2L «=> Uhi + 2NH3 + 2NH4
+ (2) 

Комплексообразование в ряду CH5C(0)NHNHC(0)R' с ионами цвет
ных металлов в аммиачных растворах изучали на примере 1-ацетил-2-
октаноилгидразина (АОГ). Ионы Си(П) осаждаются в широком интервале рН: 
5 -Ml,5; ионы Со(Н), Ni(II) и Zn(H)- при рН 8,0 -Ч 1,0, 8,5 - 10,5 и 7,0 - 10,0 
соответственно. Степень осаждения составила, %: Си(И) - 99,8; Со(Н) - 99,5; 
Ni(II) - 98,7 и Zn(II) - 95,5. 
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Методами сдвига равновесий, изомолярных серий и кондуктометри-
ческого титрования в аммиачных растворах были выявлены следующие со
отношения [М(ІІ)]:[АОГ]: для Си(ІІ) - 1:1 и 1:2; Со(Н)-2:1, 1:1 и l:2;Ni(II)-
2:1 и 1:1 и Zn(II) - 1 : 1 . Наименьшее влияние солей аммония наблюдается для 
ионов меди(ІІ) (при концентрации сульфата аммония 0,5 моль/л степень оса
ждения Cu(II) ~ 50 %). Изучение влияния длины радикала на примере ионов 
Со(ІІ) показало, что комплексообразование с АОГ (R1 = С7Ні5) происходит 
S,%100 

т 
0.0 4.0 ' 8.0 12.0 р н 

Рис. 3. Зависимость степени извлечения Со(ІІ) 
(S, %) из аммиачных растворов от длины ради
кала в ряду реагентов CH4C(0)NHNHC(0)R'. 
R'= CyH15 (1); С9Н,9 (2); С,иН2І (3); 
Ссот-68,09мг/л; [Со(Щ]:[ДАГ]=1:1 

при рН 8 -г- 11, тогда 
какАДГ(К' = С9Н|9)и 
АУГ (R1 = СШН2|) об
разуют комплексы при 
более высоких значе
ниях рН 9 - 11 и 9,5 -
12, что согласуется с 
ослаблением кислот
ных свойств реагентов 
в этом ряду (рис. 3). 

Независимо 
от соотношения 
[М(И)]:[ДАГ] из ам
миачных растворов 
препаративно выделе
ны комплексы состава 
ML аналогично урав
нению (2). 
Осадки комплексов 
диссоциируют по 
уравнению (3): 
МЬф ^ М2+ + L2- (3) 
Значения ПР осадков 
рассчитывали по фор

муле (4), выведенной с учетом всех форм нахождения ионов М(1І) и реагента 
в растворе в условиях осаждения: 
ПР= 

К1ХЗГІС-[М2Х 
-2+іос 

іавн 

lClNHtf +Г/Г 4 [Щ] 3 +К*КЗА[Ш$ +К*К2М[МН3]+ІСКІЛЛ4 +К1ХІА[ОН-] 

S, Ki-K2-(CHlL-Cu-—) 

(4) 
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где [М +]"рав„ - равновесная концентрация ионов [М2+], найденная из экспе
риментальных данных с учетом концентраций всех возможных форм М(ІІ) 
над осадком (5): 
[^]paBH.=fM21+[(M(NH3)2+)]+[(M(NH3)22+)]+[(M(NH3)32+)]+[(M(NH3)42+)]+ 
+[(МОНЛ (5) 
К|, К2, К3, К4 - значения констант ступенчатой диссоциации аммиачных ком
плексов М(ІІ); К* - значение константы диссоциации гидроксокомплекса 
[(МОН)+]; К ] , К I' - константы диссоциации лиганда H2L по I и II ступеням; 
См - исходная концентрация иона металла, моль/л; Сц L - исходная концен
трация добавленного лиганда, моль/л; S, - степень осаждения иона металла в 
точке наблюдения на кривой осаждения, %; [Н+] - равновесная концентрация 
ионов водорода в точке наблюдения, моль/л. 
Значение Кравн реакции осаждения (2) рассчитывали по формуле (6) 

К 
к =- [M(NH3) і2+ 

ПРК 
(6) 

Результаты расчетов для комплексов Со(ІІ) с 1-ацетил-2-
алканоилгидразинами представлены в табл. 3. Видно, что с ростом длины 
радикала растворимость осадков комплексов уменьшается. 

Таблица 3 
Значения -Ig ПР и констант равновесий осаждения комплексов Со(ІІ) с 

реагентами - CH3C(0)NHNHC(0)R' в аммиачной среде 

-Со(П) 
= СДАГ= I -10" моль/л 

R' 

С7Ні5 

С9Н19 

СюН2і 

s,% 

99,00 

98,60 

98,65 

моль/л 
•ю5 

1,15 

1,66 

1,56 

Р^іравн 

10,1 

9,8 

9,6 

моль/л 

1,2110"7 

5,6910"ш 

9,09-10"" 

[М2+], 

моль/л 
•106 

1,51 

4,06 

4,59 

-IgTIP 

12,73 

14,65 

15,38 

^-равн 

4,65-10' 

3,68І0У 

2,04-10ш 
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Была построена зависимость -lg ПР от числа атомов углерода (N) в 
радикалах несимметричных ДАГ алифатического ряда при осаждении ионов 
Со(ІІ) из аммиачных растворов: 

-lg ПР = 6,55 + 0,92N (7) 
Уравнение (7) позволяет прогнозировать длину радикала собирателя в ряду 
однотипных соединений при заданной степени осаждения. 

Механизм комплексообразования реагентов ряда 
C6H5C(0)NHNHC(0)R в щелочных растворах изучали на примере ионов 
Cu(ll) и Со(ІІ) с 1-бензоил-2-ацетилгидразином. При соотношении 
[M(II)]:[H2L]=1:1 ионы Со(ІІ) осаждаются на 99,5 % при рН 8,5 - 10,5; Си(И) 
- на 99,8 % при рН 5,5 - 11. Изучение влияния длины радикала в этом ряду 
показало, что комплексообразование БАГ с ионами Со(ІІ) происходит в сла
бощелочных растворах (рН 7 + 8), а БПГ и ББГ образуют комплексы при бо
лее высоких рН 9 -̂ 11, что соответствует усилению кислотных свойств в ря
ду ББГ-БПГ-БАГ. 

Методами сдвига равновесия и кондуктометрического "титрования 
найдены соотношения [Си(11)]:[БАГ] = 2:1, 1:1 и 1:2 и [Со(П)]:[БАГ] = 1:1 и 
1:2. 

Препаративно выделены осадки комплексов Со(ІІ) и Си(П) при этих 
соотношениях из щелочных растворов. ИК-спектры, дериватограммы и дан
ные элементного анализа комплексов, выделенных при разных соотношениях 
[Си(ІІ)]:[БАГ] и [Со(ІІ)]:[БАГ], соответствовали составу 1:1. Предполагаемая 
структура комплекса [Си(ІІ)]:[БАГ]=1:1 представлена на рис. 4. Комплексо

образование изучаемых ионов ме
таллов с 1-бензоил-2-
алканоилгидразинами в щелочных 
растворах можно представить урав
нением (8): 

М2+ + H2L+ 2 0 Н > ^ М 4 + 2Н20 (8) О 

сн, 

/Ч- -Си 

V ,о 

РИС. 4. Структура комплекса 
[Си(ІІ)]:[БАГ]=1:1 

В пятой главе приведены 
примеры практического применения 
ДАГ. 

Показана возможность очи
стки кобальтсодержащих растворов, 
моделирующих промывные воды 
ЗАО "Сибур-Химпром", методом 
напорной флотации в две стадии 
(рис. 5). На первой стадии после до
бавления КОН при рН 9,5 в течение 
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5 мин флотировали Со(ОН)2; степень извлечения Со(П) составила 90%. На 
второй ступени для извлечения остаточного содержания Со(ІІ) (133 мг/л) в 
качестве собирателя применяли 1-бензоил-2-бутаноилгидразин (ББГ); рН~9 -
10, флотация 1 - 2 мин, соотношение [Со(1І)]:[ББГ]= 1:1. 

Модельный раствор (1330 мг/л Со(ІП) 
+ КОНдорНравн~9,5 
напорная флотация 
5 мин 

рафинат (I) (133 мг/л Со(ІІ)) 
+ 467 мг/л ББГ 
[Со(ІІ)]:[ББГ]=1:1 
напорная флотация (II) 
2-3 мин 

Со(ОНЪ (пенный продукт) 
(извлечение до 90 % Со(ІІ)) 

рафинат (II) 
(0,3 мг/л Со(ІІ)) 

пенный продукт 
на фильтрование, 
сушку и озоление 

Рис. 5. Принципиальная схема очистки модельных растворов от ионов Со(ІІ). 

Извлечение Со(ІІ) составило 99,8 %. Применение ББГ позволяет сни
зить остаточную концентрацию Со(ІІ) в растворе до 0,3 мг/л, что соответст
вует нормам ПДК для воды хозяйственно-бытового назначения. 

Другим объектом служили модельные промывные воды после трав
ления плат (57,0 мг/л Си(ІІ), 0,25 моль/л NH3, pH 10), которые очищали пнев
матической флотацией с І-бензоил-2-ацетилгидразином в одну ступень. Ус
ловия извлечения ионов Си(П): соотношение [Си(ІI)]:[БАГ]=1:1, расход воз
духа - 190 смѴмин, флотация 5 мин. Остаточное содержание ионов Си(ІІ) в 
рафинате составило 0,06 мг/л; извлечение 99,9 %. 

Показана возможность доизвлечения ионов Си(ІІ) с БАГ из модель
ных растворов, содержащих низкие концентрации Си(ІІ), получаемые после 
реагентного осаждения (на I ступени) щелочью; время пневматической фло
тации составляло 2 -НО мин, расход воздуха - 190 смѴмин. Степень очистки 
раствора, содержащего 3 мг/л ионов Си(П) при рН~9 и соотношении 
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[Си(ІІ)]:[БАГ]=1:1 и 1:2, составила 83,8 и 95 % (при остаточной концентра
ции ионов Си(ІІ) 0,5 и 0,15 мг/л соответственно), что удовлетворяет требова
ниям ПДК для воды хозяйственно-бытового назначения. 

1-Ацетил-2-октаноилгидразин оказался эффективным собирателем 
суммы ионов Си(ІІ), Со(ІІ), Ni(II) и Zn(II) из аммиачных растворов методом 
пневматической флотации. Достигнуты остаточные концентрации, мг/л: 
Cu(II) - 0,61, Со(ІІ) - 0,10, Ni(II) - 0,03 и Zn(ll) - 0,27. Таким образом, иссле
дуемые ДАГ оказались эффективны при очистке и глубокой доочистке сточ
ных вод от ионов цветных металлов методами ионной флотации. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые изучены физико-химические (растворимость, кислотно-
основные, устойчивость к гидролизу и окислению) и поверхностно-активные 
(краевой угол смачивания, поверхностное натяжение, кинетика ценообразо
вания) свойства 1,2-дибензоил-, 1 -бензоил-2-алканоил- и 1-ацетил-2-
алканоилгидразинов. 

2. Показано, что исследуемые ДАГ - слабые кислоты, диссоции
рующие по двум ступеням в зависимости от рН раствора. Устойчивость ДАГ 
к гидролизу повышается с увеличением длины углеводородного радикала и 
замене алкильного радикала на фенильный. С переходом от щелочных рас
творов к кислым возрастает устойчивость ДАГ к окислению. Реагенты про
являют поверхностную активность в щелочных растворах. 

3. Исследованы равновесия при комплексообразовании ДАГ с иона
ми Cu(II), Со(ІІ), Ni(ll) и Zn(ll) в аммиачных и щелочных растворах методом 
осаждения. Комплексообразование с ионами металлов происходит с депро-
тонизацией реагентов по двум ступеням и образованием наиболее устойчи
вых комплексов типа ML. Рассчитаны величины ПР и Кравн реакций, характе
ризующие равновесия образования осадков комплексов, выведены зависимо
сти ПР - длина радикала в ряду ДАГ. 

4. Выделены и идентифицированы комплексы состава ML с ионами 
Cu(II), Со(ІІ), Ni(II) и Zn(II) из аммиачных и щелочных растворов. 

5. Показана эффективность ДАГ как собирателей при очистке и глу
бокой доочистке сточных вод от ионов цветных металлов методами ионной 
флотацией. 
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