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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Комплексная переработка отходов металлургиче
ского производства и других видов техногенного сырья - конверторных ванадий-
содержащих шлаков, отходов глиноземной и титановой промышленности, отра
ботанных ванадиевых катализаторов производства серной кислоты - позволит 
утилизировать ванадийсодержащие отходы, исключить загрязнение окружающей 
среды и обеспечить производственные мощности ванадием. В настоящее время 
существует много технологических схем получения чистого пентаоксида ванадия. 
Анализ существующих технологий извлечения ванадия свидетельствует о том, 
что ни одна из них в полной мере не отвечает одновременно таким требованиям, 
как полнота извлечения ванадия из ванадийсодержащего сырья, высокое качество 
продукта и экологическая чистота производства. Экономически и экологически 
целесообразная переработка ванадийсодержащего сырья становится возможной, 
если на стадии гидрометаллургической переработки ванадийсодержащего сырья в 
качестве основного метода выделения ванадия из технологических растворов 
применять экстракцию. 

Экстракция является одним из самых современных и прогрессивных мето
дов выделения, разделения и очистки. Экстракционные процессы имеют ряд пре
имуществ перед процессами осаждения, сорбции, флотации и другими процесса
ми очистки и разделения. Они легко автоматизируются, отличаются высокой про
изводительностью, открывают возможности создания непрерывных схем и замк
нутых циклов, а, значит, и экологически чистых процессов. Экстракция применя
ется в производстве трансурановых, редких, редкоземельных элементов, но пока 
не нашла широкого применения в технологии ванадия, что связано с недостаточ
ной изученностью ионного состояния ванадия и экстракционных процессов его 
выделения. 

Различные виды ванадийсодержащего сырья предполагают и разнообразие 
сред, из которых проводится экстракция. При этом ванадий(Ѵ) может быть как в 
виде катионных, так и анионных, мономерных или полимерных комплексов. Оче
видно, что процессы комплексообразования ванадия(Ѵ) в концентрированных 
растворах неорганических кислот и водно-солевых средах должны определять тип 
экстракционного процесса и состав соединений, выделяемых из технологических 
растворов. Поэтому информация о составе образующихся комплексов ванадия(Ѵ) 
и их константах устойчивости в таких средах имеет не только научное, но и прак
тическое значение. Не менее важным является исследование механизма экстрак
ции, определение состава экстрагируемых комплексов ванадия(Ѵ) и их констант 
устойчивости, поскольку это позволяет управлять экстракционным процессом -
создавая условия для максимального образования экстрагируемого комплекса, 
получить наиболее полное извлечение ванадия, выбирая режимы экстракции и ре-
экстракции, осуществить процесс с максимальной эффективностью. 



Таким образом, исследование комплексообразования ванадия(Ѵ) в концентри
рованных растворах неорганических кислот и солевых средах, а также изучение 
механизма экстракции ванадия(Ѵ) из этих растворов различными классами экст
рагентов является актуальной задачей, решение которой позволит внести сущест
венный вклад в химию ванадия, увеличить эффективность технологических про
цессов переработки ванадийсодержащего сырья, разрабатывать новые и совер
шенствовать существующие методы извлечения ванадия из отходов металлурги
ческого производства и других видов техногенного сырья. 

Цель работы. Целью настоящей работы является изучение закономерно
стей комплексообразования ванадия(Ѵ) и особенностей его экстракции различ
ными классами экстрагентов из растворов неорганических кислот и солевых сред 
с привлечением комплекса современных физико-химических и физических мето
дов исследования. Теоретическое обоснование процессов наиболее полного из
влечения ванадия из ванадийсодержащего сырья. 

Для достижения этой цели ставились следующие задачи: 
1. Исследование особенностей комплексообразования ванадия(Ѵ) в различ

ных средах в широком диапазоне концентраций ванадия(Ѵ) (Су=2-10'4-
1-10"' моль/л), кислотности среды (-lg [Н+]=11,0-7,0 и Сн+=0,1-12,0 моль/л) 
и ионной силы растворов (1=0,2-12,0 моль/л) 

2. Определение состава комплексов, констант устойчивости и других кон
стант, позволяющих количественно описывать реакции комплексообразо
вания ванадия(Ѵ) в растворах. 

3. Изучение экстракции ванадия(Ѵ) различными классами экстрагентов -
нейтральными (трибутилфосфат, спирты) и катионообменными (ди-2-
этилгексилфосфорная кислота). 

4. Использование полученных результатов для разработки новых и совер
шенствования существующих методов выделения, концентрирования и 
определения ванадия. 

Научная новизна работы. Получено количественное описание гомогенных 
равновесий в системах, содержащих ванадий(Ѵ) в широком диапазоне концентра
ций (Су=2'10"М-10"' моль/л), в различных средах: щелочных, нейтральных, сла
бокислых, концентрированных растворах неорганических кислот, солей и органи
ческих средах. 

- Изучены реакции взаимного перехода ионных форм ванадия(Ѵ) в интервале 
концентраций МО'4 - 1-Ю*1 моль/л в щелочных и нейтральных растворах. 
При 1=2,0 (NaCl) определены константы равновесия соответствующих реак
ций, на основании которых уточнена и дополнена диаграмма ионного со
стояния ванадия(Ѵ) в растворах. В ней не только уточнены области сущест
вования известных ионных форм ванадия(Ѵ), но и впервые установлены об
ласти существования четырех новых ионных форм - линейных три- и тетра-
меров, циклических тетра- и пентамеров ванадия(Ѵ). 
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- Установлено, что в концентрированных растворах неорганических кислот 
при малых концентрациях ванадия(Ѵ) состав его комплексов определяется 
ионной силой раствора. При І<9,0 моль/л ванадий(Ѵ) образует моноядерные 
комплексы, центральной группой которых является диоксокатион ванадия 
(V). Определены константы образования комплексов ванадия(Ѵ) при 1=4,0; 
5,0; 6,0 и 7,0 моль/л. При ионной силе І>9,0 моль/л образуются комплексы, в 
которых центральной группой является катион оксованадия(Ѵ). При 1=9,5 и 
11,3 моль/л определены концентрационные и термодинамические константы 
образования оксохлоридных комплексов ванадия(Ѵ). Рассчитано распреде
ление комплексных форм. 

- Установлено, что при высоких концентрациях ванадия(Ѵ) 0,01-0,50 моль/л и 
І>9,0 моль/л образуются димерные комплексы катиона оксованадия(Ѵ): 

- определены константы образования димерных комплексов вана-
дия(Ѵ) в концентрированных растворах хлорной (1=8,5; 9,5 и 10,66 
моль/л) и серной кислот. Рассчитано распределение ионных форм 
ванадия(Ѵ). 

- впервые методом ЯМР 51Ѵ и электронной спектроскопии обнаруже
но образование хлоридных димерных комплексов катиона оксована-
дия(Ѵ)Ѵ203(Н20)8.„С1п

(4-п)+. 
- При 1=1,0 (NaC104) определен состав и константы устойчивости комплексов 

ванадия(Ѵ) и ванадия(ІѴ) с ортофосфорной кислотой с учетом явления ди-
меризации в растворах последней. Рассчитано распределение комплексов 
ванадия(Ѵ) и ванадия(ІѴ) с ортофосфорной кислотой 

- Впервые изучен и обоснован механизм взаимодействия ванадия(Ѵ) с трипо-
лифосфорной кислотой. При малых концентрациях ванадий(Ѵ) образует 
комплексы, в которых центральной группой является диоксокатион ванадия 
(V), а лигандами - анионы триполифосфорной кислоты. При высоких кон
центрациях ванадия(Ѵ) триполифосфорная кислота разрушается и образует 
фосфорванадиевое гетерополисоединение. При 1=1,0 (NaClOt) определены 
константы устойчивости триполифосфатных комплексов ванадия(Ѵ). 

- Показана неравноценность протонов и предложен механизм кислотной дис
социации фосфорванадиймолибденовых и фосфорванадийвольфрамовых ге-
терополикислот. При ионной силе 1=0-0,2 моль/л определены константы ки
слотной диссоциации. Рассчитано распределение комплексных форм. Уста
новлено, что протоны, входящие в состав кислых солей серебра, рубидия и 
цезия фосфорванадиймолибденовых гетерополикислот, гидратированы в за
висимости от радиуса солеобразующего катиона. 

- Изучен механизм экстракции ванадия(Ѵ) нейтральными экстрагентами 
(трибутилфосфат и спирты). Установлен состав комплексов ванадия(Ѵ) в 
водной и органической фазе. Определены константы экстракционного про
цесса. 

- Впервые установлено, что Д2ЭГФК является более эффективным экстра-
гентом ванадия(Ѵ) и обоснованы преимущества ее использования по срав-
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нению с экстракцией ванадия(ІѴ). Изучен механизм экстракции ванадия(Ѵ) 
Д2ЭГФК, определен состав экстрагируемого комплекса и константы экс
тракционного процесса. Показано, что в экстрагируемом комплексе сохра
няется октаэдрическое окружение ванадия(Ѵ), а оптический переход лока
лизован в пределах кластера из нескольких атомов и связи V—»0=Р не обра
зуется. 

- Впервые предложена совместная экстракция ванадия(Ѵ) и ванадия(ІѴ) 
Д2ЭГФК и изучен ее механизм. 

- Обнаружено взаимодействие Д2ЭГФК с серной кислотой. Показано, что при 
CHJSO4>7,0 моль/л в органической фазе наряду с гидратированными и дегид
ратированными димерными молекулами Д2ЭГФК появляются малоустой
чивые ассоциаты Д2ЭГФК с серной кислотой. 

- Впервые установлено, что Д2ЭГФК экстрагирует ванадий(Ѵ) из концентри
рованных растворов серной кислоты, Изучен механизм экстракции вана-
дия(Ѵ) Д2ЭГФК, определен состав экстрагируемого комплекса и константа 
равновесия реакции экстракции. 

Практическая значимость работы. Изучено ионное состояние ванадия 
(V) в широком диапазоне его концентраций в наиболее используемых в техноло
гии средах - водно-солевых (хлоридньгх, сульфатных, фосфатных, перхлоратных) 
и растворах неорганических кислот (хлороводородной, хлорной, серной, фосфор
ной, триполифосфорной). На основании полученных данных изучены механизмы 
экстракции ванадия(Ѵ) доступными и наиболее широко применяемыми в техно
логии экстрагентами - трибутилфосфатом, спиртами, ди-2-этилгексилфосфорной 
кислотой. Результаты проведенных исследований вносят существенный вклад в 
химию ванадия, позволяют разрабатывать новые и совершенствовать сущест
вующие методы извлечения ванадия из различных видов ванадийсодержащего 
сырья. Кроме того, могут быть использованы при решении целого ряда других за
дач, в частности - выделении, концентрировании и определении ванадия в анали
тической химии. 

- Результаты исследования ионного состояния ванадия(Ѵ) в концентрирован
ных растворах хлороводородной кислоты явились физико-химической ос
новой экстракционной технологии извлечения ванадия из отходов титано
вого производства, которая совместно с Институтом металлургии и обога
щения Академии наук Республики Казахстан внедрена на Усть-
Каменогорском титаномапшевом комбинате с экономическим эффектом. 

- Определено более ста констант равновесия реакций комплексообразования 
ванадия с различными неорганическими и органическими лигандами. Ряд 
определенных констант образования комплексов ванадия в различных сте
пенях окисления с неорганическими лигандами вошел в широко известные 
справочники: 

Smith R.M., Martell A.E. "Critical Stability Constants", Plenum, New York. 
Vol. 6: II st Suppl. 1989. 643 p.; 
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Martell A., Smith P.M. "Critical Stability Constants", Plenum, New York. 
Vol. 5:1 st Suppl. 1982. 604 p.; 
Hogfeldt E. "Stability Constants of Metal-Ion Complexes" Part A: Inorganic 
ligands. Stockholm. Sweden. Pergamon Press. 1982. XIV 310 p. 

- Разработан новый экспресс-метод контроля содержания ванадия(ІѴ) в при
сутствии ванадия(Ѵ) в концентрированных растворах хлороводородной ки
слоты. 

- Установлена возможность применения ди-2-этилгексилфосфорной кислоты 
в качестве высокочувствительного реагента в экстракционно-
фотометрическом определении ванадия(Ѵ) (Б=3,3-104; Атах=420 нм). 

- Показано, что фосфорванадиймолибденовые гетерополикислоты могут быть 
использованы в реакциях тонкого органического синтеза в качестве катали
заторов парофазного окисления этиленгликоля кислородом воздуха до обра
зования низших карбонилпроизводных алифатического ряда. 

- Обоснована перспективность применения триполифосфата натрия для уве
личения полноты извлечения ванадия в раствор из ванадийсодержащего сы
рья. 

- Выявленные преимущества позволяют рекомендовать Д2ЭГФК в качестве 
более эффективного экстрагента ванадия(Ѵ) в сравнении с ванадием(ІѴ). 

- Установлена возможность и показана перспективность использования 
Д2ЭГФК для совместной экстракции ванадия(Ѵ) и ванадия(ІѴ), а также для 
экстракции ванадия(Ѵ) из концентрированных растворов серной кислоты 

На защиту выносится: 
1. Результаты количественного описания гомогенных равновесий реакций вза

имного перехода различных ионных форм ванадия(Ѵ) в интервале его кон
центраций 1-Ю"4 - 1-Ю"1 моль/л в щелочных и нейтральных растворах. Диа
грамма ионного состояния ванадия(Ѵ) в растворах. 

2. Результаты определения состава и констант устойчивости: 
- оксохлоридных комплексов ванадия(Ѵ) в системах Ѵ(Ѵ)-НС1-ЬіС1-НгО и 

Ѵ(Ѵ)-НС1-НС104-Н20 при 1=9,5-11,0 моль/л; 
- димерных комплексов ванадия(Ѵ) в концентрированных растворах хлор

ной (1=8,5; 9,5; 10,66 моль/л) и серной кислот; 
- оксохлоридных димерных комплексов ванадия(Ѵ) в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-

LiCl-H20; 
- димерных комплексов в растворах ортофосфорной кислоты; 
- комплексов ванадия(Ѵ) и ванадия(ГѴ) с ортофосфорной кислотой с уче

том димеризации в растворах последней. 
3. Механизм кислотной диссоциации фосфорванадиймолибденовых и фосфор-

ванадийвольфрамовых гетерополикислот, константы их диссоциации. 
4. Особенности взаимодействия триполифосфорной кислоты с ванадием(Ѵ). 
5. Механизм экстракции ванадия(Ѵ) нейтральными экстрагентами. 
6. Механизм экстракции ди-2-этилгексилфосфорной кислотой: 
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- ванадия(Ѵ) из слабокислых растворов; 
- ванадия в разных степенях окисления; 
- ванадия(Ѵ) из концентрированных растворов серной кислоты. 

7. Практическая реализация полученных результатов исследований. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждены на XII, XIII, 
XVI Всесоюзном Чугаевском совещании по химии комплексных соединений (Но
восибирск, 1975; Москва, 1978; Красноярск, 1987); II научно-технической конфе
ренции молодых ученых Урала (Свердловск, 1977); III и VI Всесоюзном совеща
нии по химии и технологии молибдена и вольфрама (Орджоникидзе, 1977; Наль
чик, 1988); III, IV, V, VI, VII Всесоюзном совещании по химии, технологии и 
применению ванадиевых соединений (Свердловск, 1979; Нижний Тагил, 1982; 
Чусовой, 1987; Нижний Тапіл, 1990; Чусовой, 1996); VII, VIII, IX, XI Всесоюзной 
конференции по химии экстракции (Москва, 1984; 1989; Адлер, 1991; Москва, 
1998); III Всесоюзном совещании "Проблемы сольватации и комплексообразова-
ния" (Иваново, 1984); V Всесоюзном совещании по химии неводных растворов 
неорганических и комплексных соединений (Ростов-на-Дону, 1985); VII Всесоюз
ном совещании по физико-химическому анализу (Фрунзе, 1988); V Всесоюзном 
совещании "Спектроскопия координационных соединений" (Краснодар, 1988); II 
Всесоюзной конференции "Химия и применение неводньгх растворов" (Иваново, 
1989); Всесоюзной научно-практической конференции "Ускорение социально-
экономического развития Урала" (Свердловск, 1989); Всесоюзной конференции 
"Современные методы анализа металлов, сплавов, объектов окружающей среды. 
Анализ-90" (Ижевск, 1990); Всесоюзном семинаре "Химия, строение и примене
ние изо- и гетерополисоединений" (Днепропетровск, 1990); Международной кон
ференции "Химия твердого тела" (Одесса, 1990); VIII Всесоюзном совещании по 
физико-химическому анализу (Саратов, 1991); Всероссийской конференции по 
анализу объектов окружающей среды "Экоаналитика-94, 98" (Краснодар, 1994, 
1998); Всероссийской конференции "Химия твердого тела и новые материалы" 
(Екатеринбург, 1996, 2000); XIII, ХГѴ, XV, XVI, ХѴП Уральской конференции по 
спектроскопии (Заречный-Екатеринбург, 1997; 1999; 2001; Новоуральск, 2003; 
2005); VII Всероссийской конференции "Органические реагенты в аналитической 
химии" (Саратов, 1999); IX школе по современным проблемам химии и техноло
гии экстракции (Москва, 1999); International Symposium "Extraction processes in 
XXI century" (Moskow, 1999); Всероссийской конференции "Химический анализ 
веществ и материалов" (Москва, 2000); Всероссийской конференции "Актуальные 
проблемы аналитической химии" (Москва, 2002); VIII, IX Всероссийской конфе
ренции "Химия, технология и применение ванадия" (Чусовой, 2000; Тула, 2004); 
XII, XIII Российской конференции по экстракции (Москва, 2001; 2004); Междуна
родном форуме "Аналитика и Аналитики" (Воронеж, 2003); XX, XXI Междуна
родной Чугаевской конференции по координационной химии (Ростов-на-Дону, 
2001; Киев, 2003); I, П Международном симпозиуме "Разделение и концентриро
вание в аналитической химии" (Краснодар, 2002; 2005); научно-практической 
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конференции "Научно-промышленная политика и перспективы развития Урала и 
Сибири" (Екатеринбург, 2007); Международной конференции "Техническая хи
мия: от теории к практике" (Пермь, 2008); Международном симпозиуме по сорб
ции и экстракции (Владивосток, 2008). 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундамен
тальных Исследований, грант РФФИ № 07-03-97635. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 133 науч
ных работах, в том числе в 61 статье и одном патенте РФ. Из них 41 работа опуб
ликована в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Личный вклад автора. Выбор научного направления, постановка задач ис
следования, планирование и проведение теоретических и экспериментальных ис
следований, интерпретация литературных данных и результатов эксперимента,' 
формулировка научных выводов и научное обобщение проведены лично автором 
диссертационной работы. Автор выражает благодарность коллегам и соавторам, 
принимавшим участие в проведении теоретических и экспериментальных иссле
дований и обсуждении результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка цитируемой литературы и приложения на 9 страницах. 
Содержит 336 страниц машинописного текста, 73 рисунка и 34 таблицы. Список 
использованной литературы включает 459 наименований. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

а - концентрация свободного лиганда А 
b - концентрация свободной центральной группы В 
п - среднее число лигандов А, связанных с одной центральной группой 
h - концентрация свободных ионов водорода 
ас - степень образования или парциальная мольная доля комплекса 
Кп=[ВАп]/[ВА„.і][А] - стехиометрическая ступенчатая константа устойчивости 
комплекса ВА„ 
тК„={ВАп}/{ВАп_і}{А} - термодинамическая ступенчатая константа устойчивости 
комплекса В А„ 
Рп=[В А„]/Ьап - полная стехиометрическая константа устойчивости комплекса В Ап 
Р„={ВА„}/{В}{А}П - полная термодинамическая константа устойчивости ком

плекса В А„ 
Кех - константа равновесия реакции экстракции 
KR - константа распределения 
I - ионная сила 
5 - химический сдвиг 
еп - молярный коэффициент поглощения 
у± - средний ионный коэффициент активности 
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С - концентрация 
Ѵв - объем водной фазы 
Ѵо - объем органической фазы 
ТБФ - трибутилфосфат 
ИДС - изододециловый спирт 
ИПС - изопропиловый спирт 
Д2ЭГФК - ди-2-этилгексилфосфориая кислота 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи ра
боты, приведены научная новизна и практическая значимость работы, сформули
рованы положения, выносимые на защиту, представлены конференции, на кото
рых обсуждались результаты исследований, отмечен вклад автора. 

В первой главе приведен обзор опубликованных работ по ионному состоя
нию ванадия(Ѵ) в концентрированных растворах минеральных кислот, нейтраль
ных и щелочных растворах. Представлены работы по экстракции ванадия(Ѵ) раз
личными классами экстрагентов - нейтральными (трибутилфосфат, спирты) и ка-
тионообменными (ди-2-этилгсксилфосфорная кислота). Проведено обобщение 
литературных данных, сделаны выводы. Показано, что ионное состояние ванадия 
(V) в концентрированных растворах минеральных кислот, водно-солевых и орга
нических средах отличается сложностью и многообразием ионных форм. Помимо 
этого, ванадий склонен к гидролизу, легко восстанавливается, а с увеличением 
концентрации и полимеризуется. Все это приводит к тому, что получить досто
верную картину ионного состояния ванадия(Ѵ), наиболее сложного в химическом 
отношении элемента, достаточно трудно. Поэтому многое в комплексообраэова-
нии ванадия(Ѵ) в различных средах остается не изученным и противоречивым. 
Исходя из этого, поставлены задачи исследования. 

Исследование равновесий комплексообразования состоит в идентификации 
различных частиц в растворах и определении соответствующих констант устой
чивости, достоверность которых определяется возможностью количественного 
описания с их помощью всех свойств системы. 

Во второй главе описаны методы определения состава комплексов, числа 
частиц в растворе, концентрационных переменных а, Ь, п или ас, а также методы 
расчета констант устойчивости и других характеристик комплексных соединений 
ванадия(Ѵ) с неорганическими и органическими лигандами. Приведено обоснова
ние выбора методов исследования комплексов ванадия(Ѵ) в растворах. В качестве 
последних, наряду с классическими - потенциометрией и спектрофотометрией -
для исследования сложных систем использованы колебательная (ИК, КР), ЯМР 
5ІѴ и 31Р и ЭПР спектроскопия. 

Третья глава посвящена исследованию равновесий ванадия(Ѵ) в нейтраль
ных и щелочных растворах. 
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В первом и во втором разделах главы 3 были изучены реакции гидролиза 
моноядерных форм - орто- и метаванадат-ионов. 
Константы равновесия реакций гидролиза орто- и метаванадат-ионов 

Ѵ04
3 ' + Н* S НѴ04

2' (3.1) 
НѴ04

2' + <Ж J5 Ѵ04
3 ' + H20 (3.2) 

Н2Ѵ04' + ОН-25НѴ042' + Н20, (3.3) 
НѴ04

2' + Н* 25 H2V04- (3.4) 
определяли спектрофотометрическим методом при температуре 2510,5°С и 
ионной силе раствора 0,5; 1,0; 2,0 и 3,0 в среде NaCl и КС1. Спектр поглощения 
метаванадат-иона не имеет четкого максимума. В спектре поглощения ортована-
дат-иона имеет место четкий максимум при ѵ=36900 см". В спектре протониро-
ванного ортованадат-иона полоса поглощения расширяется и ее максимум смеща
ется в область 37500 см'1. Постепенно изменяя концентрацию NaOH или Na2C03 в 
растворе, получаем серии растворов, содержащих в различных соотношениях ио
ны ѵо4

3- и н ѵ о Л н2ѵо4 ' и н ѵ о Д 

Таблица 1 
Константы равновесия реакций гидролиза ортованадат - иона 

Реакция 

V04
J- + H+25HVO/-

HVO/-+OH" 25 
ѵо4

3- + н2о 

Концентра
ция ванадия, 

моль/л 
МО"4 

МО-4 

МО"" 
МО"4 

МО"" 
МО"4 

МО"4 

МО'4 

МО"4 

МО"4 

МО"4 

МО"4 

МО'" 
М О 4 

МО 4 

М О 4 

t,°C 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

I 

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

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

Среда 

NaCl 
ft Ч 

tt tt 

tf If 

КС1 
ff ff 

tf ft 

tt tt 

NaCl 

ft ff 

tt ft 

it tt 

KC1 
ft ft 

tt tt 

tt tt ' 

lgK 

13,3410,01 
13,2810,02 
13,1510,02 
13,1010,03 
13,4010,02 
13,3710,03 
13,3510,02 
13,3310,03 
0,3710,01 

0,4510,02 
0,7510,01 
0,9010,03 
0,3410,01 
0,3810,03 
0,5410,02 
0,69Ю,02 

Константы равновесия реакций (3.2) и (3.3) определяли из уравнений 

п 



1 f~ = svo'" 'K r еКз (3-5) 
OH" 

и 

- ^ . v o . ' + e H V O , - " ^ ^ " ! 
E = ^ J ( 3 . 6 ) 

1 + K30H 
соответственно. 

В результате обработки экспериментальных данных всех серий растворов 
при несколькігх значениях волнового числа были получены константы равновесия 
реакций гидролиза орто- и метаванадат-ионов (3.1-3.4), значения которых приве
дены в табл. 1 и 2. 

Таблица 2 
Константы рашювссия реакций гидролиза метаванадат - иона 

Реакция 

Н2Ѵ04"+ОН" U 
НѴ04

2"+Н20 

HVO/'+H* 5 HjVCV 

Коннснтрация 
ванадия, моль/л 

5-Ю-5 

tl 11 

II It 

It II 

ft It 

510'5 

It II 

II it 

tt fi 

it tt 

t,°C 

25 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

I 

1,0 

2,0 
3,0 
1,0 
2,0 
1,0 
2,0 
3,0 
1,0 
2,0 

Среда 

NaCl 

NaCl 
NaCl 
KCl 
KCl 

NaCl 
NaCl 
NaCl 
KCl 
KCl 

IgK 

5,88±0,07 

6,05±0,05 
6,20+0,05 
6,08+0,07 
6,20±0,07 
7,85±0,07 
7,79±0,05 
7,78±0,05 
7,69±0,07 
7,69±0,07 

В третьем разделе главы 3 описано определение констант равновесия ре
акций взаимного перехода ионных форм ванадия(Ѵ) методом потенциометриче-
ского титрования в области -lgfH4] = 7,0-11,0 при Сѵ=9,7-10"3 - 1-Ю"1 моль/л и 
ионной силе 1=2,0 (NaCl). Концентрацию ОН", т о н - , определяли с помощью по
тенциометра рН - 262 со стеклянным электродом, прокалиброванным по раство
рам с известной концентрацией NaOH и 1=2,0 (NaCl). Концентрацию ионов водо
рода определяли по уравнению: 

І6Ш,,. •mO H-=l gKw-IgaH :o /y,r-y 0H- • (3-7) 
Среднее число гидроксил - ионов, связанных с метаванадат - ионами, рас

считывали из соотношения 
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2Эксп_С0Н' ~ m O H " / 3 о\ 

Образование ванадат - ионов можно описать следующими общими уравне
ниями реакций: 

mH + +nHV0 4
2 - -oV n O x

m - 2 n +^i^H 2 0 (3.9) 

Н+ + VnOx
m_2n о НѴпОх

т+1-2п (3.10) 

с константами равновесия Кт,„ и К т + ! п . 
Выразив концентрацию ванадия(Ѵ) через все возможные формы ванадия (V), су
ществующие в области -lgfH*"] = 7,0-11,0: 

Cv=[HV042"]+[H2V04"]+2[V207
4-]+2[HV2073-]+3 [V3O,05']+ 

3[НѴзО104-]+4[Ѵ4О13
6-]+4[НѴ4О1з5-]+4[Ѵ4О,24-]+5[Ѵ5О)5

5-] (3.11) 

и записав их через [НѴ04
2']=х, [ H ^ h и константы равновесия соответствующих 

реакций, получим уравнение для Су: 

Сѵ=х+К,,пх+2Ко2Х2+2Ко2К,2пх2+ЗКізЬх3+ЗКізКгзЬУ+ 
4K24h2x4+4K24K34h3x4+4K44hV+5K5sh5x5 (3.12) 

Откуда уравнение для 7Г°Ѵ будет иметь вид: 

") Н 9 Ч Н 2 3 1 Л Н Ч 4 
укаѴ_х + 2Кр2х +К02К12ПХ +2КізЬх +Кі3К2зЬ х + 2K24h x + К24К34Ьх /-> іэ\ 

Сѵ 

Константы равновесия К^ „ и Km+i, n определяли путем минимизации суммы 
квадратов разностей экспериментальных и вычисленных значений Z. 

Суммирование проводили по всем экспериментальным точкам. На каждом 
шаге минимизации с предлагаемым набором констант для каждого значения h 
решалось уравнение (3.12) методом Ньютона (метод касательных). Полученные 
таким образом значения х использовались для определения ZTecp по уравнению 
(3.13). Минимизация проводилась симплексным методом с точностью по функции 
0,005 и по параметрам 0,03. Константа Кц определена независимо спектрофото-
метрическим методом, Кн рассчитана из данных по растворимости Са(ѴОз)2 в 
растворах хлорида натрия. Попытка исключить из химической модели линейные 
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8 9 10 11 -IgUf] 

Рис.1. Зависимость доли ионных форм ванадия(Ѵ) от -lg[H^]. Концентрация 
ванадия, моль/л: а — 0,01; б, в — 0,1. Сплошные линии - данные рассчитаны по 
результатам нашей работы, пунктирные —литературные данные. 
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Таблица 3 
Константы равновесия реакций образования ванадат - ионов 

Реакция 
Ы+НѴСѴ' 5 Н2Ѵ04" 

2НѴ04
2" 5 Ѵ207

4-+Н20 
H++V207

4-t;HV207
3 ' 

HV+3HV04
2" 5 Ѵ30,о5'+2Н20 

І Г + Ѵ З О Ю ^ І І Н Ѵ З О Ш 4 - -
2НЧ4НѴ04

2" 5 Ѵ4013
6"+ЗН20 

Н Ч Ѵ4013
6" S НѴ40,з5' 

ЬГ+4 НѴ04
2" 5 Ѵ40І24"+4Н20 

5Н^+5НѴ04
2' 25 Ѵ50,55'+5Н20 

Ѵ40,з6"+2Н+ 5 Ѵ40і24'+Н20 
5V 40 1 2

4 'S4V50 1 5
5-

I 
2.0 

» 
" 
1 

f 

1 

1 

1 

' 
і 

Среда 
NaCl 

II tt 

It tl 

If II 

tl It 

It tt 

tl It 

n it: 

tl II 

ft tl 

tt ft 

lgKm,,, 
lgK„=7,79±0,05 
IgKc2=l,24±0,01 
lgK,2=9,34±0,06 
lgK,3=12,61±0,l 
lgK23=9,33±0,10 

lgK24=22,97 
lgK34=9,34±0,06 

lgKLM=42,09±0,07 
lgK55=52,64±0)15 

lgK4=19,12 
lgK5=0,10±0,66 

IgCv y40» s-

0 2 4 6 8 10 12 -lgfH+j 

Рис. 2. Диаграмма ионного состояния ванадш(Ѵ) в растворах. 
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полианионы Ѵ30ю5" и "Ѵ О̂п6" не приводит к сколько-нибудь приемлемым резуль
татам, для адекватного описания данных потенциометрического титрования необ
ходим, как минимум, набор из десяти ионных форм, представленных в уравнении 
(3.11). Полученные константы равновесия реакций представлены в табл. 3. 

Из распределения ионных форм ванадия(Ѵ) в зависимости от -lgfKT], при
веденного на рис.1, видно, что л области -lg[H*] = 7,0-11,0 наряду с циклическими 
полимерами типа Ѵ40і24" и Ѵ50|55' и линейными полимерами ѴгОу4" и НѴ207

3" 
возможно существование полимеров линейного строения состава "Ѵ̂ Оп6* и Ѵ30ю5" 
и их протонированных форм HN^On3" и HV3OIO4", возможность существования ко
торых ранее отвергалась. 

На основании результатов потенциометрического исследования рассчитана 
диаграмма ионного состояния ванадия(Ѵ) в водных растворах (рис.2). 

В четвертой главе приведены результаты исследования ионного состояния 
ванадия(Ѵ) в широком диапазоне его концентраций в концентрированных раство
рах неорганических кислот: хлороводородной, хлорной, фосфорной и триполи-
фосфорной. 

Таблица 4 
Константы устойчивости и молярные коэффициенты поглощения 

хлоридііого комплекса ванадия(Ѵ) Ѵ02С1 

Система 

ѴОС1з-НС1О4(0,1мол)-ЫаС1-ЫаСЮ4-

Н20 

ѴОСІ3-НСІ-НСЮ4-Н2О 

I 

4 

5 

6 

7 

4 

5 

6 

7 

Р. 
0,33±0,03 

0,34±0,03 

0,4410,03 

0,54±0,03 

0,49+0,05 

0,53±0,05 

0,5810,05 

0,6810,05 

IgP. 

-0,483 

-0,470 

-0,357 

-0,268 

-0,310 

-0,276 

-0,237 

-0,168 

_з 
БѴ02С1'Ю 

3,80 

3,80 

3,88 

4,08 

4,08 

4,28 

4,73 

5,23 

В первом разделе главы 4 на основании спектрофотометрического изучения 
систем ѴОСЬ-НС1-НСЮ4-Н20 и VOCl3-HCl-LiCl-H20 сделан вывод о том, что при 
малых концентрациях ванадия (V) Сѵ - 2-10"4 моль/л состав комплексов ванадия 
(V) зависит от ионной силы раствора. При I < 9,0 моль/л ванадий(Ѵ) образует мо
ноядерные комплексы типа Ѵ02А„, где А - анион соответствующей кислоты. Ис-
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следовако комплексообразование диоксокатиона ванадия(Ѵ) с хлорид-ионами в 
системах ѴОС13-НСЮ4(0,1 мол)-№С1-КаС104-Н20 и V0C13-HC1-HC104-H20 с об
щим содержанием ионов СГ от 0 до 7,0 моль/л и концентрацией ионов водорода 
от 0,1 до 7,0 моль/л при постоянной ионной силе раствора 4,0; 5,0; 6,0 и 7,0 
моль/л. Обработка экспериментальных данных по уравнению Яцимирского при 
нескольких значениях волнового числа показывает, что зависимость AD/[A] от AD 
имеет линейный характер и свидетельствует об образовании только одного ком
плекса ванадия(Ѵ) Ѵ02С1. Полученные величины констант устойчивости и 
молярных коэффициентов поглощения приведены в табл.4. 

Рис.3. Зависимость оптической плотно
сти растворов системы Ѵ(Ѵ)-НСІ-ПСІ-
НгО (а) и доли ионных форм ванадия(Ѵ) (б) 
от lgCHa. а - ѵ, см'1: 1-30000; 2-29000; 3-
27000; 4-24200; 5-22400; 6-19000; 6-1-
Ѵ02СІ; 2 - VOCh; 3- HVOCl4; 4- H2VOCl5. 
Точки - экспериментальные данные, 
кривые рассчитаны по уравнению (4.1). 

При высоких ионных 
силах раствора І>10,0, когда сохраняется 
достаточно высоким коэффициент 
активности хлороводородной кислоты, 
как это следует из результатов, 
полученных при изучении систем ѴОС13-
НС1-НСЮ4-Н20 и ѴОС1з-НС1-ІЛС1-Н20, 
становится возможным образование 
моно- и полиядерных форм, содержащих 
оксо- и диоксокатионы ванадия(Ѵ) 
НхѴОС1„3+х-п и НхѴ203СІ„4+х'", на что ука
зывает появление в электронных спектрах 
новой полосы при 22000 см"'. 

Исходя из этого, необходимо было 
изучить условия образования, определить 

1 состав и константы образования 
полимерных форм, содержащих оксо- и 
диоксокатионы ванадия(Ѵ). С этой целью 

системы V(V)-HCl-LiCl-H20 и Ѵ(Ѵ)-НС1-НСЮ4-Н20 были исследованы при ма
лых концентрациях ванадия(Ѵ) Сѵ = 2-10"4 моль/л и высоких ионных силах рас
твора, соответственно равных 11,3 и 9,5 моль/л. Выбор систем обусловлен тем, 
что в первой из них при ионной силе раствора 1=11,0 моль/л коэффициенты ак
тивности НО и LiCl одинаковы и достаточно высоки. Поэтому, поддерживая по-
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стоянной концентрацию хлорид-ионов и изменяя концентрацию протонов, можно 
осуществить переход диоксокатиона в оксокатион. Во второй системе, поддержи
вая постоянной и достаточно высокой концентрацию протонов Сн, и 9,5 моль/л и 
варьируя в небольших пределах концентрацию хлорид - ионов, создавали усло
вия не только для перехода диоксокатиона в оксокатион, но и обеспечивали воз
можность образования всего набора комплексов оксокатиона ванадия (V) с хло
рид-ионами. 

Анализ электронных спектров в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-ІЛС1-Н20 показывает, 
что с ростом концентрации НС1 в системе образуется несколько комплексных 
форм ванадия(Ѵ). Обработку экспериментальных данных проводили по уравне
нию 

N п 

Е0 + £ епКп а 

О 

Постоянные с и К в уравнении определяли методом экстраполяции, предпо
лагая, что в растворах с очень низкой концентрацией ионов водорода существуют 
только комплексы Ѵ02С1, ѴОСЬ и ѴОСЦ'. Расчеты проведены при одиннадцати 
длинах волн. Установлено образование следующих комплексных форм ванадия 
(V): 

Ѵ02СІ + 2ЬГ + 2СГ 5 ѴОСЬ + Н20 (4.2) 
Ѵ02С1 + ЗІГ + ЗСГЬ; НѴ0С14 + Н2О (4.3) 
Ѵ02С1 + 4Н* + 4СГ 5 Н2ѴОС15+Н20 (4.4) 

При Сцсі+Сисі=П»3 моль/л и t=25°C определены концентрационные (Кп) и 
термодинамические константы (ТК„) их образования, величины которых соответ
ственно равны: Ki=7,62±0,60; K2=(l»72±0,12)-10-t; К.3=(1>64±0,34)-10"3

 и
 ТК,=1,32-

10"8; ТК2=1,44-10!3; ТК3=7,59-10-19. 
На рис.3 б показано распределение комплексных форм ванадия(Ѵ) в зависи

мости от концентрации хлороводородной кислоты. На основании термодинамиче
ских констант равновесия были рассчитаны концентрации комплексов ванадия 
(V) в растворах хлороводородной кислоты. 

Как видно из рис.4 комплексные формы, включающие группу Ѵ03+, появ
ляются при концентрации хлороводородной кислоты 6,0 моль/л, когда величина 
У±нсі достигает шести; при Снсі =10,0 моль/л и у±нсі =25 весь ванадий(Ѵ) связан в 
оксохлоридные комплексы. Однако протонированные формы НѴОСЦ и Н2ѴОСІ5 
в заметных количествах появляются только при Сна ^8,0 моль/л 

Результаты по ионному состоянию ванадия(Ѵ) в концентрированных рас
творах хлороводородной кислоты были использованы при создании физико-
химических основ экстракционной технологии извлечения ванадия(Ѵ) из отходов 
титанового производства. Совместно с Институтом металлургии и обогащения 

is 



±HCI 

Академии наук Республики 
Казахстан она внедрена на 
Усть-Каменогорском титано-
магниевом комбинате со зна
чительным экономическим 
эффектом. 

Исследование системы 
V(V)-HCl-LiCl-HaO показало, 
что образование хлоридных 
комплексов оксованадия(Ѵ), 
включающих группу Ѵ03+, 
возможно только в условиях 
постоянной высокой ионной 
силы, когда сохраняется по
стоянным и достаточно высо
ким коэффициент активности 
хлороводородной кислоты. 
Такие же условия реализуют
ся и в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-
НСЮ4(9,5 моль/л)-Н20. По
этому, поддерживая постоян

ным коэффициент активности хлорной кислоты, можно сохранить постоянными 
коэффициенты активности реагирующих частиц. Очевидно, что постоянство кон
центрации хлорной кислоты при относительно небольшом абсолютном измене
нии концентрации хлороводородной кислоты отвечает этому условию, что и име
ет место в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-НСЮ4(9,5 моль/л)-Н20. Концентрация HC1 изменя
лась от 0,001 до 0,6 моль/л, концентрация ванадия(Ѵ) была постоянной 2-10"4 

моль/л. Поскольку спектры поглощения при максимальных концентрациях НС1 
11,3 моль/л в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-ІлС1-Н20 и 0,6 моль/л в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-НСЮ4-
Н20 содержат одну и ту же полосу «22500 см"1, то можно предположить, что в ис
следуемой системе происходят следующие реакции 

Ѵ02
+ + 2НГ S Ѵ03+ + Н20 (4.5) 

Ѵ(Ѵ" + СГ±;Ѵ02С1 (4.6) 
V03+ + Cl"t;VOCl2+ (4.7) 
V03+ + 2С1" t; VOCl2+ (4.8) 

(4.9) 

СІ1с1,модь/л 

Рис.4. Зависимость доли ионных форм вана-
дия(Ѵ) и величины у±на (пунктирная кривая) 
от концентрации НСІ. Ионные формы: 
1 - VOCh-HVOCk-HiVOCh; 2 - ѴОС13; 
3-HVOCl4;4-H2VOCl5. 

VO" + ЗСГ S VOClj 
Ѵ03 + + Н" + 4СГ 5 НѴОСЦ 
Ѵ03+ + 2Н* + 5С1" 5 Н2ѴОС15 

(4.10) 
(4.11) 
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Расчет числа частиц, находящихся в равновесном растворе для 22 растворов при 

ё,Ю5 

Рис.5. Зависимость молярного коэффи
циента поглощения растворов систе
мы Ѵ(Ѵ)-НСІ-НСЮгН20 (а) и распре
деление ионных форм (б) от -lg Сцсі'- о -
ѵ, см'1: 1-38000; 2-36000; 3-33000; 4-
31000; 5-28000; 6-24200; 7-20000; 8-
19000 при Сна + Сцао ~ 9>5 моль/л; б 
- комплексы: 1- ѴОг + ѴО?*; 2-
VOCl2*; 3- VOCh"; 4- VOCl3; 5-
HVOCl4;6-H2VOCls. 

18 длинах волн показал, что для 
величин ошибок 0,0076, 0,0152, 
0,0228 и 0,03 единиц 
светопоглощения получено 8, 7, 7 и 6 
частиц соответственно. Последняя 
величина хорошо согласуется с выше 
приведенными реакциями. При 
расчетах необходимо учитывать 
также реакцию 

bf + Cl'SHCI , (4.12) 
так как в растворах хлороводородной 
кислоты, начиная с концентрации 7 
моль/л, наблюдается частичная 
ассоциация. 

Поскольку, выше было пока
зано, что в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-НСЮ.г 
НгО вплоть до суммарной концентра
ции Снсі + Снсю4 = 7 моль/л образу
ется только один комплекс состава 
ѴОгСІ с константой устойчивости не 

превышающей единицы, то концентрацией комплекса ѴОгСІ можно пренебречь. 
Поэтому уравнение для молярного коэффициента поглощения будет иметь вид: 

-IgG, 

Ч + " и £ + ЧѴг ^j + «зРз ̂ j + Е4К4 ^з + е5К5 -^-
*) h h h h 

h h2 - + P3^j 
h h 

+ K 
5 

a 

4 

(4.13) 
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Постоянные se, е;, Р;, Кj определяли методом экстраполяции, предполагая, 
что в растворах с очень низкой концентрацией хлороводородной кислоты 0,0001 -
0,003 моль/л существуют только формы Ѵ02

+, ѴО + и ѴОС12+. Затем, методом по
следовательных приближений при трех значениях волнового числа 30000, 29000, 
28000 см"1 были получены следующие значения констант образования оксохло-
ридных комплексов ванадия (V): р', = (1,18±0,09)-105; р2= (2,46±0,27>107; Рз= 
(4,91±0,68)-109; К4=(1,б8±0,16)-1010; к'5=(1,97±0,30>109. 

Из рис. 5а следует, что уравнение (4.13) хорошо описывает всю совокуп
ность экспериментальных данных, что служит подтверждением правильности вы
бранной модели реакций комплексообразования. 

На рис. 56 приведено распределение комплексных форм ванадия(Ѵ) в зави
симости от концентрации хлороводородной кислоты. 

Таким образом исследование систем V(V)-HCl-LiCl-H20 и Ѵ(Ѵ)-НС1-НС104-
Н20 показало, что при Су = 2-10"4 моль/л в этих системах образуются только мо
ноядерные оксохлоридные комплексы ванадия(Ѵ). Димерных комплексов ванадия 
(V) нами не обнаружено. 

Во втором разделе главы описано исследование системы Ѵ(Ѵ)-НС1О,гН20 
в широком диапазоне концентраций ванадия(Ѵ) Сѵ = 1-Ю"4 - 0,02 моль/л и хлор
ной кислоты 8,5-10,66 моль/л с целью выявления возможного образования поли
мерных катионных форм оксованадия(Ѵ). В этом случае высокая концентрация 
хлорной кислоты позволяет уменьшить активность воды и сместить равновесие 
реакции в сторону образования катиона оксованадия(Ѵ). Поскольку перхлорат-
ион обладает минимальной склонностью к образованию комплексов, то для фик
сации неустойчивой конфигурации иона ѴО(Н20)53+ использовали диоксокатион 
ванадия(Ѵ) Ѵ02

+(Н20)4
+. Исследования показали, что при концентрации хлорной 

кислоты 7,5 моль/л коэффициенты молярного поглощения возрастают как с уве
личением концентрации хлорной кислоты, так и с увеличением концентрации ва-
надия(Ѵ) в растворе. Это можно объяснить образованием полимерных форм вана-
дия(Ѵ) в растворах хлорной кислоты. 

Определение степени полимеризации проводили, решая систему уравнений, 
выведенных для случая, когда в растворе образуется только одна полиядерная 
форма: 

1 ^ 

lgy = lg вк'-4 ^ l g q + J - l g a q + ^ - l g ^ - a J (4.14) 
1-q 1-q H 1-q ч ' 

ev=ei(v)(l-aq)+6q-9- (4.15) 

Из рис.6 видно, что при q=2 наблюдается хорошее совпадение расчетных и 
экспериментальных данных, что указывает на образование димерных форм вана-
дия(Ѵ). Обработка экспериментальных данных с помощью программы для расче-
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та числа комплексов, находящихся в равновесном растворе, показала, что в сис
теме существует только два комплекса. Это хорошо согласуется с выбранной на
ми моделью о существовании моно- и димерной форм ванадня(Ѵ): 

Ѵ02(Н20)4
+ + 2Н30+1; VO(H20)3

3+ + 2Н20 (4.16) 
ѴО(Н20)5

3+ + Ѵ02(Н20)4
+ И Ѵ203(Н20)8

4+ + Н20 (4.17) 

е,10 

-lgCv 

Рис.6. Зависимость молярных коэффици
ентов поглощения растворов ванадия(Ѵ) в 
хлорной кислоте от -IgCy. Концентрация 
НСЮ4. моль/л: (1-4)-10,66; (5-8)-9,50; (9-
11)-8,50. Волновые числа, ѵ, см'1: 1-30000; 
2,5,9,-29500; 3,6,10-29000; 4,7,11-28500; 8-
28000. Точки -экспериментальные данные, 
кривые рассчитаны по уравнению (4.18). 
Пунктирная и штрихпунктирная линии -
зависимость e29soo~f(Jgу) для q -3,0. 

де моно- и диядерных комплексов ѴС^НгОѴ 

Выразив концентрации ион
ных форм ванадия(Ѵ) через кон
станты равновесия реакций (4.16) 
и (4.17), получим 

g(l + 2KDb) = j L + e2b 

(4.18) 
Методом наименьших квад

ратов при концентрациях хлорной 
кислоты, равных 8,5; 9,5 и 10,66 
моль/л, были получены следую
щие значения констант: 1,0+0,5; 
2,0±0,5 и 3,0±1,0. Из рис.6 видно, 
что экспериментальные и рассчи
танные значения ъ при разных 
значениях волнового числа хоро
шо согласуются между собой, что 
служит подтверждением правиль
ности выбранной химической мо
дели. 

На рис.7 приведено распре
деление ионных форм ванадия(Ѵ) 
в растворах хлорной кислоты. 

Таким образом исследова
ние систем V(V)-HCI-LiCl-H20, 
Ѵ(Ѵ)-НС1-НСЮ<-Н20 при Сѵ 
=2-10"4 моль/л, а также системы 
Ѵ(Ѵ)-НСІ04-Н20 при Сѵ = МО"4 -
2-10'2 моль/л показало, что кон
станта равновесия реакции обра
зования катиона оксованадия(Ѵ) 
ѴО(Н20)53+ мала и в концентри
рованной хлорной кислоте, по
скольку перхлорат-ион обладает 
минимальной склонностью к ком-
плексообразованию, ванадий(Ѵ) 
находится преимущественно в ви-
и Ѵ20з(Н20)84+, соотношение меж-
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-lgCv 

3--

0,01*^ѴОг(іЬО)+4 
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ду которыми определяется 
концентрацией ванадия 
(V) и кислоты. Величина 
константы димеризации 
не велика. Сопоставление 
константы димеризации 
при Снсю, = 9,5 моль/л KD 

= 2,0 ± 0,5 с константами 
образования оксохлорид-
ных моноядерных ком
плексов при I = 9,5 моль/л 
в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-
НСЮ4-НгО Рѵос,:. = (1,18 

± 0,09)-105, Р ѵ о а : = (2,46 

± 0,27>107, рѴ0С1) = (4,91 
± 0,68)-109 наглядно пока
зывает, почему в концен
трированных растворах 
хлороводородной кислоты 
ванадий(Ѵ) существует в 
виде моноядерных хло-
ридных комплексов ка
тиона оксованадия(Ѵ) 
ѴОС1п

(3"п)", а димерных ок-
сохлоридных комплексов 
Ѵ2О3(Н20)8.„С1л

(4-п)+ не об
разуется. 

Однако при определенных условиях, как нами было установлено, в хлорид-
содержащих системах становится возможным образование оксохлоридных ди
мерных комплексов Ѵ20з(Н20)8-пС1п

(4"п)+. Такие условия реализуются в системе 
Ѵ(Ѵ)-НС1-ЫС1-Н20 при ионной силе 1=11,0 моль/л, повышенной концентрации 
ванадия(Ѵ) Сѵ 20,015 моль/л и температуре 0°С. Это подтверждено появлением в 
электронном спектре полосы поглощения при 20000 см"1 и излома на кривой зави
симости оптической плотности от концентрации при Сна =0,1 моль/л и Сѵ >0,015 
моль/л. Следует отметить, что при высоких концентрациях ванадия(Ѵ) образует
ся, по-видимому, полимерный комплекс, что подтверждается резким увеличением 
значений средних молярных коэффициентов поглощения, а также наличием в 
спектре ЯМР 51Ѵ широкого сигнала малой интенсивности с химическим сдвигом 
-596 м.д. Сравнение с литературными данными показывает, что широкий сигнал с 
химическим сдвигом -596 м.д. смещен в слабое поле по сравнению с сигналом 
ЯМР 5 ІѴ димерных комплексов оксованадия (V) в серной (5 = -640 м.д.) и азот-

12 ц Ю 9 8 7 6 5 
Снсю<, моль/л 

Рис.7. Распределение ионных форм ванадия(Ѵ) в 
растворах хлорной кислоты. Цифры на кривых — 
доля еанадия(Ѵ) в форме ѴгОзіНіО)^'. 
Заштрихованная область - доля ванадия(Ѵ) в 
форме Ѵ20з(Н20)8* превышает 50%. 
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ной (5 = -724 м.д.) кислоте. Это, по-видимому, обусловлено внедрением атомов 
хлора во внутреннюю координационную сферу ванадия(Ѵ) и подтверждает при
надлежность сигнала с химическим сдвигом -596 м.д. димерному оксохлоридному 
комплексу [Ѵ203(Н20)8.„С1„](4-П>+. 

В табл. 5 приведены основные полосы поглощения в электронных спектрах 
димерных комплексов катиона оксованадия(Ѵ). 

Таблица 5 
Электронные спектры поглощения димерных комплексов ванадия(Ѵ). 

Комплекс 
V203(H20)8.2n(S04)„l4-7n>+ 

Ѵ20з(Н20)8.пС1„№п,+ 

V 2 0 3 (H 2 0) 8
4 + BHC10 4 

V, см*1 ( е ) 
(27 - 29) -103 (13000); (12,5 - 14,0) -103 (0,35) 

20-Ю3 (22); (12,5 - 14,0) -103 (1,1) 
36-Ю3 (16000); (12,5 - 13,0) -103 (5,3) 

Во втором разделе главы 4 также проведена идентификация комплексов 
ванадия(Ѵ), образующихся в системах Ѵ(Ѵ)-НС1-Н20 при Снсі =0,1-11,3 моль/л и 
V(V)-HCl-LiCl-H20 при ионной силе 1=11,0 моль/л и высоких концентрациях ва-
надия(Ѵ) Сѵ =0,03-0,1 моль/л. Спектры КР растворов ванадия(Ѵ) в этих системах 
можно разделить на две группы. В первой группе высокочастотная полоса Ѵі на
ходится в области 930-940 см"1, во второй - 1040-1050 см"1. Показано, что в рас
творах первой группы при Сцсі < 8,6 моль/л в первой системе и Сна =0,1-1,0 
моль/л во второй образуются комплексы состава V02CU3", что подтверждается 
спектрами ИК, КР и ЯМР 5| V. В спектрах ЯМР 51Ѵ второй группы растворов об
наружен синглетный сигнал с химическим сдвигом -326 м.д. (Д1/2=600 Гц). В ре
зультате сопоставления имеющихся в литературе и полученных нами КР и элек
тронных спектров хлорндных комплексов катиона оксованадия(Ѵ) установлено, 
что в растворах второй группы при СНсі > 8,6 моль/л в системе Ѵ(Ѵ)-НС1-Н20 и 
Сно > 1.0 моль/л в системе V(V)-HCl-LiCl-H20 образуются комплексы состава 
[ѴОСѴ]. 

В третьем разделе главы 4 исследовано комплексообразование ванадия 
(V) в фосфорсодержащих растворах. 

Предварительно были изучены ионные равновесия в растворах ортофос-
форной кислоты. По результатам потенциометрических измерений рассчитаны 
кривые образования, которые представляют собой совокупность кривых, пересе
кающихся в одной точке. Это свидетельствует об образовании в системе поли
ядерных комплексов типа BQAP, причем Q принимает не более двух значений. Так 
как величины констант диссоциации ортофосфорной кислоты значительно отли
чаются, то экспериментальные данные по первой и второй ступеням диссоциации 
обрабатывали отдельно. Предполагали, что в растворах существуют моноядерные 
формы Н3Р04, Н2Р04", НР04

2' и димеры состава Н5(Р04)2\ Н4(Р04)2
2" и Нз(Р04)2

3". 
Для первой ступени диссоциации точка пересечения кривых (Н ) соответст

вует величине 0,275; для второй - 0,560. Величины констант ассоциации моно-
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ядерных форм определяли непосредственно при малой общей концентрации ор-
тофосфорной кислоты, когда вероятность образования димеров мала. 

При [Н2РО4"]Общ.=0,01 мол/л они равны для первой ступени 65,7 и для второй 
- 1,86'106. Расчет констант равновесия реакций димеризации проводили, решая 
системы уравнений: 

В = Ь + К„ЬЬ. + 2К2,Ь2Ь.+2К20Ь2 (4.19) 
Bn=K,,bh + K21b2h (4.20) 

КцЬ 
П [ 

n 2 -

1 + K,,h 
K2ih 

(4.21) 

(4.22) 
2K21h + 2K20 

где b - равновесная концентрация Н2Р04"; 
h - концентрация свободных ионов водорода в системе для первой и второй 

ступени диссоциации ортофосфорной кислоты: 
В = Ь* + K'„'b*h + 2K'22b'2h2 +2K'2,b*2h 
В5 = K'„b h + 2K'22b V +K'21b i i 

n r 

n j -

K'„h 
1 + K'nh 

2K'22h + K'2| 
2K'22+2K'2i 

где b* - равновесная концентрация НР04
2'. 

Полученные результаты приведены в табл.6. 

Константы равновесия реакций ассоциации в растворах 
ортофосфорной кислоты при 1=1,0 (NaC104) 

(4.23) 
(4.24) 

(4.25) 

(4.26) 

Таблица 6 

Уравнение реакции 
НгРСѴ+Н^НзРО,, 
Н2Р04"+Н2РО+'+Н+ Л Н5(Р04)2' 
Н2Р04"+Н2Р04" U Н4(Р04)2

2" 
НР04

2-+Н+ 5 Н2Р04' 
НР04

2"+НР04
2-+2Н+ U Н4(Р04)22' 

НРО/'+НРО/'+БГ ±г Нз(Р04)2
3-

Н3Р04+Н2Р04- 5 Н5(Р04)2' 
Н2Р04-+НР04

2" л Н3(Р04)2
3-

Нз(Р04)2
3"+Н+йН4(Р04)2

2-
Н4(Р04)2

2-+Н+кН5(Р04)2-
^ (PCW+H^H^PO,) , 
Н,Р04+НзР04 S Нб(Р04)2 

к 
K„=6,57-10' 
К2і=2,88-102 

K20=l,22 
К'„=1,83-106 

K'22=2,37-1012 

К'2,=7,85-106 

Ко,=4,38 
К12=4,29 

К'=3,02-105 

К"=2,36-102 

К'"=0,16 
Ков=0,01 
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Рис.8. Распределение ионных форм в 
растворах ортофосфорной кислоты 
при СнгРОЛ моль/л: 
а) 0,10; б) 0,33. 
1-Н3Р04; 2-Н2Р04; 3-НРО/,-
4-Н5(Р04)2-; 5-Н<(Р04)г

2-; 6-H3(P04)f. 

Из распределения ионных 
форм, приведенного на рис.8, сле
дует, что с увеличением концентра
ции ортофосфорной кислоты доля 
димерных частиц возрастает. Явле
ние димеризации необходимо учи
тывать при исследовании водных 
систем, включающих ортофосфор-
ную кислоту. 

Далее рассмотрено взаимо
действие ванадия(Ѵ, IV) с орто
фосфорной кислотой при концен
трации ванадия (4-6)4 О"4 моль/л и 
постоянной суммарной концентра

ции ортофосфорной кислоты и однозамещенного фосфата натрия, равной одному 
молю. Состав образующихся комплексных соединений и константы устойчивости 
определяли по уравнению Яцимирского. Равновесные концентрации фосфат-
ионов Н2Р04' (b) и НР04

2" (b') рассчитывали с учетом явления димеризации в рас
творах ортофосфорной кислоты, решая систему уравнений: 

В = b + К, ,bh + 2K2lb2h +2K20b2 (4.27) 
H = h + K„bh + K21b2h (4.28) 

и используя выражение: 
b* = b/Kn*h, (4.29) 

Было установлено, что при концентрации иона Н2РО4" менее 0,25 моль/л ва~ 
надий(Ѵ, IV) образует малоустойчивые комплексы состава 1:1 Ѵ02Н2Р04 и 
ѴОНгРОЛ Дальнейшее увеличение концентрации ионов Н2РСѴ от 0,25 до 0,50 
моль/л, а ионов НР04

2" от 2-Ю"5 до 1,3• 10"2 моль/л приводит к появлению комплек
сов, в которых лигандами являются ионы НР04

2'. При этом возможны две схемы 
комплексообразования. К моменту появления в растворе заметных количеств ио
нов НРО4" практически весь ванадий связан в комплексы состава 1:1, поэтому с 
возрастанием концентрации ионов НР04

2" можно допустить образование смешан
ных комплексов Ѵ02Н2Р04НР04

2" или ѴОН2Р04НР04', а затем - Ѵ02(НР04)2
3' и 
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VO(HPC>4)2Z- Вторая схема исключает образование смешанных комплексов и 
предполагает, помимо комплексов состава 1:1с монодентатным лигандом, суще
ствование простых комплексов 1:1 и 1:2 с бидентатным лигандом НРОД Расче
ты, проведенные для ванадия(Ѵ) при четырех значениях волнового числа (40000, 
40500, 41000 и 41500 см"1), показали, что экспериментальные данные одинаково 
хорошо описываются обеими схемами и однозначного вывода о составе комплек
сов, включающих в качестве лигандов ионы НРОД сделать нельзя. Проведение 
дополнительного эксперимента при достаточно высокой концентрации ионов 
НР04

2" и минимально возможной ионов H2PO4" показало, что в системе Ѵ(Ѵ)-
Н3РО4-Н2О наиболее вероятный состав комплексов, включающих в качестве цен
тральной группы ванадий(Ѵ), отвечает следующему: ѴО2Н2РО4, VO2HPO4" и 
ѴОг(НР04)23', константы устойчивости которых при доверительной вероятности 
0,95 и 1=1,0 (NaC104) соответственно равны: Р,=24,26+0,90; pV=(l,60±0,25)-10s и 
р2*= (1,60+0,27)-108. Обработка результатов с учетом образования смешанного 
комплекса ѴОНгРСѴНРСѴ в системе Ѵ(ІѴ)-НзР04-Н20 не дала удовлетворитель
ных результатов. Четырехвалентный ванадий образует с ортофосфорной кислотой 
три комплексных соединения состава ѴОНгРСѴ, ѴОНРО4 и ѴО(НР04)г2\ кон
станты устойчивости которых при 1=1,0 (NaC104) соответственно равны: 
32,85+1,20; (2,16±0,22>105 и 1,76±0,2О>108. 

На основании полученных величин констант устойчивости рассчитано рас
пределение ионных форм ванадия(Ѵ, IV) с ортофосфорной кислотой (рис. 9, 10). 

Рис.9. Распределение ионных форм Рис.10. Распределение ионных форм 
ванадия(Ѵ) в системе Ѵ(Ѵ)~ Н3РО4- банадия(ІѴ) в системе Ѵ(ІѴ)- Н3РО4-
Н20 при Су=4-10~4 моль/л и СР=1,0 Н20 при Сѵ=6-10~4 моль/л и Ся=/,0 
моль/л: 1-Ѵ02; 2-Ѵ02Н2Р04; моль/л: 1-Ѵ02; 2-ѴОН2Р04 ; 

3-Ѵ02НР04-; 4-Ѵ02(НР04)2
3- 3-ѴОНР04; 4-УО(НР04)2

2\ 



В третьем разделе главы 4 также приведены результаты изучения кислот
но-основных свойств фосфорванадиймолибденовых и фосфорванадийвольфрамо-
вых гетерополикислот, идентификация которых была проведена методами ИК-
спектроскопии, термографии, кристаллооптического и химического анализа. 
Предварительно методом потенциометрического титрования было установлено, 
что многозарядные анионы этих гетерополикислот не образуют комплексов типа 
MyHn.yPVnMo(W)i2-n04o2" с такими элементами, как литий и натрий, что позволило 
в качестве титранта применять раствор едкого натра, а при расчетах не учитывать 
возможность образования комплексов с катионами натрия. Из кривых образова
ния следует, что многозарядные анионы гетерополикислот, содержащих два атома 
ванадия в интервале рН 1-3 для фосфорванадиймолибденовых и при рН 1-4 для 
фосфорванадийвольфрамовых присоединяют только два протона, а анионы гете
рополикислот с тремя атомами ванадия присоединяют три протона. Поскольку ге-
терополикислоты с двумя атомами ванадия - пятиоенбвны, а гетерополикислоты 
с тремя атомами ванадия - шестносновны, то оказалось, что фосфорванадиймо-
либденовые и фосфорванадийвольфрамовые гетерополикислоты имеют в своем 
составе две группы протонов. Три первых протона отщепляются в сильнокислой 
области при рН<1,4. Оставшиеся протоны трехзарядных анионов 
H2PV2Mo(W)io04o3" и H3PV3Mo(W)904o3' диссоциируют ступенчато. Константы 
кислотной диссоциации гетерополикислот определяли по методу Ф. Россотти, X. 
Россотти, используя метод последовательных приближений и метод наименьших 
квадратов. Их величины при ионной силе 1= 0-0,2 моль/л и t = 25±0,5 С соответ
ственно равны: рК, = 1,1610,03, рК5 -< 2,14+0,02 для НгРѴгМокАо3", а также рК4 = 
1,40±0,05, рК5 = 2,00±0,03 для HJPVJWKAO3 ' и рК, = 1,25±0,04, рК5 = 1,62+0,08 и 
рКв = 2,00±0,07 для H3PV3M09O403', а также рК4 = 0,55±0,03, рК5 = 1,45+0,08 и pIQ 
= 2,0010,07 для Н3РѴз\Ѵ9О40

3'. 

Рис.]]. Распределение ионных 
форм в растворах фосфорвана
диймолибденовых гетерополикис
лот. 
а - HsPV2Mo,o040: 
1-Н2РѴ2МоІ004о3'; 2-HPV2Mol0O40

4'; 
3-PV2Mol0Oj-; 
б - Н^ѴзМо904В: 
І-НзРѴ3Мо9О40

3'; 2-Н2РѴ3Мо904о~; 
3-НРѴ3Мо9О40

5'; 4- РѴіМо9О40
6'. 
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Из распределения ионных форм в растворах фосфорванадиймолибденовьк 
гетерополикислот (рис.11) следует, что в исследованном интервале рН содержа
ние отдельных протонированных форм не превышает 50%. 

Методом ПМР изучена гидратация кристаллогидратов солей серебра и ру
бидия фосфорванадиймолибденовьк гетерополикислот с общей формулой 

12 16 
ЯхЮ4,Т 

Рис. 12. Экспериментальные (сплошная 
линия) и рассчитанные (пунктир) 
спектры ПМР ( t3an= -140 С) солей 
М2Н2РѴМои04отН20: а-М= Rb; б-М=> 
Ag. Составляющие спектров от изо
лированных протонов (1), молекул во
ды (2), ионов оксония (3). 

Mn+,H2PVnMo12.n04o-mH20, 
где M=Ag, Rb; 

n=l-3; 
m=7-9. 

Установлено, что из водных 
растворов в условиях стехиометрии 
образования средних солей получе
ны только кислые соли фосфорвана
диймолибденовьк гетерополикис
лот, что подтверждает сделанные 
нами выше выводы при изучении 
кислотно-основных свойств фос
форванадиймолибденовьк гетеро
поликислот о существовании в со
ставе этих гетерополикислот двух 
групп протонов. Проведенные ис
следования показывают, что «кис
лые» протоны, входящие в состав 
этих солей гидратированы в зависи
мости от радиуса солеобразующего 
катиона. При малых радиусах в слу
чае солей серебра имеет место пол
ная гидратация протонов с образо
ванием групп Н30+ (рис. 126). При 
больших радиусах, в случае солей 
рубидия (рис. 12а) происходит час
тичная дегидратация протонов, воз
растающая по мере роста числа вне
дренных катионов, что вероятно 
обусловлено стерическими факто
рами конкурирующего размещения 
больших катионов типа Rb+ и НзО+ в 
полостях определенного размера. 
Подобная тенденция имеет место и в 
изученных нами солях цезия фос
форванадиймолибденовьк гетеро
поликислот. 
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В третьем разделе главы 4 также приведены данные о взаимодействие в 
системе (Мп, Са)(Ѵ03)2- триполифосфат натрия -H2SO4-H2O, поскольку ванадию 
в техногенном сырье сопутствуют такие элементы, как кальций(ІІ) и марганец(ІІ). 
Изучение взаимодействия ванадия(Ѵ) с триполифосфориой кислотой было прове
дено при малых концентрациях, когда ванадий(Ѵ) существует в виде диоксока-
тионов, и при высоких концентрациях, когда ванадий(Ѵ) образует декаванадат -
анионы. 

Спектрофотометрическое исследование комплексообразования диоксока-
тионов ванадия(Ѵ) с триполифосфориой кислотой при концентрации ванадия(Ѵ) 
4-10 моль/л и концентрации триполифосфориой кислоты 1-Ю'2 моль/л показало, 
что разрушения триполифосфориой кислоты не происходит. Ванадий(Ѵ) образует 
комплексы, в которых центральной группой является диоксокатнон ванадия(Ѵ), а 
лигандами - анионы триполифосфориой кислоты. 

Равновесную концентрацию триполифосфат - ионов определяли, решая 
уравнение баланса по триполифосфат - ионам: 

С=р5Ѵс+ р А 4 с + р 3 Ѵс+ p2"h2c+ P,Hhc+c+pII,[Naf]hc+p,o,tNa+]c(4.30) 
Состав и константы ус

тойчивости комплексов ванадия 
(V) с триполифосфориой кисло
той определяли по уравнению 
Яцимирского. Обработка экспе
риментальных данных при че
тырех значениях волнового 
числа (43000, 42000, 41000, 
39000 см' ) позволила устано
вить, что в системе образуются 
три комплексных соединения 
состава VO2H2P3O102", 
ѴО2НРзО)0

3- и ѴО2(НРзО10)2
7", 

константы устойчивости кото
рых при ионной силе раствора I 
= 1,0 (NaC104) моль/л и t = 
25±0,5 С соответственно равны 
(3,95±1,09)10\ (1,34±0,49)108 и 
(8,05±1,13>1012. 
При высоких концентрациях 
Су ^ 0,15 моль/л, когда 
ванадий(Ѵ) существует в рас
творе в виде декаванадат-
анионов, взаимодействие с 
триполифосфориой кислотой 
(СТПФ = 0,03 моль/л) в интервале 
рН 0-4,0 сопровождается обра-

Рис.13. Распределение ионных форм вана-
дия(Ѵ) и зависимость оптической плотно
сти растворов, содержащих ванадий(Ѵ) 
Сѵ-0,15 моль/л и триполифосфат натрия 
СТПФ=0,03 моль/л, от рН в равновесных ус
ловиях при ѵ= 18000 см'1. 
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зованием комплекса темновишневого цвета. Как показали спектрофотометриче-
ские исследования (рис.13), оптимальная область существования комплекса 
рН= 1,0-2,5 хорошо согласуется с полученной нами расчетной кривой существова
ния ванадия(Ѵ) в фосфорсодержащих растворах в виде фосфорванадиевого гете-
рополисоединения. 

Такое различие во взаимодействии ванадия(Ѵ) с триполифосфатом натрия в 
зависимости от концентрации ванадия(Ѵ) в растворе можно объяснить, если со
поставить константы равновесия реакций образования фосфорванадиевого гете-
рополисоединения, определенные нами при ионной силе I = 1,0 (NaClCXf), с кон
стантами равновесия реакций образования триполифосфатньгх комплексов диок-
сокатиона ванадия(Ѵ). При низких концентрациях Сѵ=4-10"4 моль/л, когда ванадий 
(V) существует в растворе в виде диоксокатионов, константа равновесия реакции 
образования фосфорванадиевого гетерополисоединения мала (lgK]=l,82±0,05), 
поэтому более предпочтительным будет образование триполифосфатных ком
плексов диоксокатиона ванадия(Ѵ). С увеличением концентрации, когда ванадий 
(V) существует в растворе в виде декаванадат-ионов, образуется фосфорванадие-
вое гетерополисоединение (lgK2=35,9). 

Образованием устойчивого фосфорванадиевого гетерополисоединения объ
ясняется и более интенсивное извлечение ванадия(Ѵ) в раствор из ванадийсодер-
жащего сырья при добавлении триполифосфата натрия. Эффективность извлече
ния ванадия(Ѵ) настолько велика, что в дальнейшем, по-видимому, можно будет 
отказаться от второй стадии выщелачивания. 

Далее приведены результаты исследования комплексообразования катионов 
марганца(ІІ) с триполифосфатом натрия методом потенциометрического титрова
ния при ионной силе раствора I = 1,0 (NaCl) моль/л и t = 25±0,5°С. Исследуемые 
растворы содержали марганец(П) в соотношении Мп:ТПФ, равном 1:1, 3:1 и 5:1. 
Концентрация триполифосфата натрия соответствовала 0,0298 моль/л. Предпола
гали, что взаимодействие марганца(ІІ) с триполифосфорной кислотой происходит 
по следующим реакциям: 

Мп2+ + 2Н*" + РзОш5" Ь MnH2P3O10- (4.31) 
М п 2 + + н+ + р з 0 ] о 5- і _ М п Н Р з 0 | ( ) 2 . ( 4 3 2 ) 

Мп2+ + РзОю5" 5 МпР30,о3" (4.33) 

Поскольку в растворе имеются также ионы натрия, то необходимо учиты
вать их взаимодействие с триполифосфат - ионами 

N a ^ l T + PsCV'SNaHPjO,,,3' (4.34) 
Na' + PjCVsNaPaO.o4" (4.35) 

Решение системы уравнений: 
В = b + Pi2(bh2a + pmbha + p101ba (4.36) 
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J 

(a) (6) 

L 2 J\ 

H = h + 5h5ap5 + 4h4ap4 + 3h3ap3 + 2h2aP2 + 
hap,+2pi2)bh3a+ Pmbha+Kmnha (4.37) 
A = h'aPj + h âp^ + h3ap3 + h2ap2 + hap, + a + 
p,2,bh2a+ pmbha+ p,0,ba +Kmnha + K,0ina (4.38) 

позволяет определить равновесную концентрацию ионов марганца Ь, а затем ме
тодом последовательных приближений - константы равновесия реакций образо
вания комплексов марганца(И) с триполифосфорной кислотой. Окончательные 
значения констант были получены в результате обработки полученных данных по 
программе SCOGS: 
р |2, =(2,5 ±0,23)10'5; рП1 =(7,76±0,21>10,г; р)0| =(6,31 ±0,17)-107. 

Пятая глава посвящена исследованию механизма реакций экстракции ва-
надия(Ѵ) наиболее широко применяемыми в технологии получения чистых ве
ществ классами экстрагентов с использованием результатов, полученных при ис
следовании комплексообразования ванадия(Ѵ) в концентрированных растворах 

неорганических кислот и водно-
солевых средах. 

В первом разделе пятой гла
вы приведены результаты исследо
вания механизма реакций экстрак
ции ванадия(Ѵ) нейтральными экст-
рагентами - трибутилфосфатом и 
спиртами - изододециловым и изо-
пропиловым. 

ИК спектроскопическое ис
следование экстрактов ванадия(Ѵ) 
ТБФ, хлороводородной кислоты 
ТБФ, воды ТБФ и чистого ТБФ по
зволили установить, что ТБФ экст
рагирует ванадий(Ѵ) из растворов 
восьмимолярной хлороводородной 
кислоты по гидратно-сольватному 
механизму с образованием ионных 
ассоциатов, в которых катионом яв
ляется гидратированный и сольва-
тированный ион гидроксония. Это 
подтверждено спектрами КР и ЯМР 
31Р (рис.146). На основании спек
тров ЯМР 51Ѵ растворов ванадия(Ѵ) 
в восьмимолярной хлороводородной 
кислоте и экстрактов ванадия(Ѵ) 
ТБФ (рис. 14а), а также результатов 
изучения системы Ѵ(Ѵ)-НС1-Н20, 
приведенных в главе 4, можно пола-

Хі 
-300 -400 -500 -600 

6, м. д. 
5 0 - 5 

Рис.14. Спектры ЯМР 5ІѴ(а) и ЗІР (б): 
а) 1-раствор ванадия(Ѵ) в 8 Мхлороводо

родной кислоте, Су =0,144 моль/л; 
2- экстракт ванадия(Ѵ) ТБФ из 8 М 
хлороводородной кислоты, Су=0,144 
моль/л 

б) 1- экстракт ТБФ из 8 М хлороводород
ной кислоты; 
2- экстракт ванадия(Ѵ) ТБФ из 8 М 
хлороводородной кислоты, Су =0,227 
моль/л. 
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гать, что ванадий(Ѵ) входит в состав экстрагируемого комплекса в виде тетрахло-
ридного комплекса катиона оксованадия(Ѵ) [VOCLf]. Следовательно, при экс
тракции ванадия(Ѵ) ТБФ происходит изменение ионной формы ванадия(Ѵ). Ди-
оксокатион ванадия(Ѵ) переходит в катион оксованадия(Ѵ), а экстракцию ванадия 
(V) ТБФ можно описать уравнением 

Ѵ02(В)
+ + ЗНѴ) + 4СГ(В) + ЗТБФ(о) S [Н30+-ЗТБФ]р/ОС14-](0) (5.1) 

При расчете концентрационной константы равновесия реакции экстракции 
были использованы полосы поглощения Р=0-связи (1210 см' ) и С-Н-связи (1460 
см"1). Расчет константы экстракции показал, что ее величина постоянна и соответ
ствует (1,48±0,06), что подтверждает адекватность приведенной модели экстрак
ции ванадия(Ѵ) ТБФ. 

Однако в технологии получения чистых соединений ванадия ТБФ не является 
эффективным экстрагентом. Более перспективны в этом отношении спирты, осо
бенно высшие спирты С^-Сго, имеющие длинную углеводородную цепь и мини
мальную растворимость в водной фазе, а, следовательно, и незначительные поте
ри экстрагента. 

Исходя из этого, далее нами приведены результаты исследования механизма 
экстракции ванадия(Ѵ) одним из представителей этого ряда — изододециловым 
спиртом (ИДС). Также описана экстракция ванадия(Ѵ) изопропиловым спиртом 
(ИПС). Последний был выбран в качестве экстрагента, так как позволяет прово
дить экстракцию ванадия(Ѵ) из менее кислых водно-солевых растворов. Это осо
бенно важно, поскольку уменьшение соэкстракции минеральной кислоты приво
дит к увеличению степени извлечения ванадия(Ѵ). 

Предварительные исследования показали, что ИДС экстрагирует ванадия(Ѵ) 
при Снсі̂ 8,0 моль/л, а ИПС - из водно-солевых хлоридсодержащих растворов. 
Наличие в ИК спектрах экстрактов ванадия(Ѵ) спиртами полос, характерных для 
иона гидроксония в случае ИДС и диоксония - в случае ИПС, и смещение полос 
С-0 и ОН- связей в сторону низких частот указывает на то, что спирты экстраги
руют вападий(Ѵ) по гидратно-сольватному механизму с образованием ассоциа-
тов, катионом в которых является ион гидроксония или диоксония. Сделать вывод 
о ионной форме, в которой ванадий(Ѵ) входит в состав экстрагируемого комплек
са ванадия(Ѵ) ИДС, на основании ИК спектроскопических исследований не по
зволяет дублет полос 1010, 1030 см"', отнесенный нами к связанным и свободным 
валентным колебаниям связи СО в СОН соответственно. Поэтому идентификация 
ионной формы ванадия(Ѵ) была проведена на основании спектров ИК систем 
Ѵ(Ѵ)-НС1-Н20 и Ѵ(Ѵ)-НСЫлСІ-Н20, приведенных в главе 4. Реакцию экстракции 
ванадия(Ѵ) спиртами (ИДС и ИПС) можно описать уравнениями: 
[Ѵ02СЦ31в + ЗН*в + пС,2Н25ОНо + (3-п)Н2Ов ^ [Н30+ • пС,2Н25ОН- (3-п)Н2О][ѴОС14-]0 (5.2) 

[Ѵ02СІ43Ъ + ЗН+в + пИПСо + (5-п)Н2Ов S [Hs02
+ • пИПС- (4-п)Н20][УОС14"]о, (5.3) 

гдеп<3. 
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Определены константы экстракционного процесса - константа равновесия ре
акции экстракции ванадия(Ѵ) ИПС К„=(2,19±0,04>103; константа распределения 
ванадия(Ѵ) ИПС KR=(7^24±0,06)10' И константа устойчивости ассоциата ванадия 
(Ѵ)сИЛСР=30,20±0,08. 

Таким образом проведенные исследования позволили установить, что экс
тракция ванадия(Ѵ) нейтральными экстрагентами из растворов хлороводородной 
кислоты и водно-солевых хлоридсодержащих растворов проходит по гидратно-
сольватному механизму. При этом образуются ассоциаты, в которых анионом яв
ляется тетрахлоридный комплекс катиона оксованадия(Ѵ) [VOCLT], а катионом -
гидратированный и сольватированный ион оксония или диоксония. 

ВТОРОЙ раздел главы 5 посвящен исследованию механизма реакций экстрак
ции ванадия(Ѵ) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой (Д2ЭГФК) из слабокислых и 
концентрированных растворов серной кислоты. 

Из обзора литературы следует, что Д2ЭГФК обычно применяется как реагент 
для экстракции ванадия(ІѴ). Экстракция ванадия(Ѵ) в виде диоксокатиона прохо
дит с минимальными коэффициентами распределения. Нами впервые разработа
ны условия, при которых происходит изменение механизма экстракции Д2ЭГФК 
с катионообмениого на гидратно-сольватный, что и приводит к экстракции вана-
дия(Ѵ) с более высокими коэффициентами распределения. Результаты ИК спек
троскопического исследования экстрактов ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК и метода насы
щения органической фазы позволили установить, что экстракция ванадия(Ѵ) 
Д2ЭГФК проходит по гндратно-сольватному механизму с образованием ассоциа-
тов, в которых катионом является гидратированный и сольватированный ион ди
оксония, а анионом - декаванадат-анион: [Н302+-пД2ЭГФК-(4-п)Н20] [НгѴюОгЛ, 
гдеп<1. 

В электронном спектре экстракта ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК, обнаружена полоса 
при 24000 см", которая отнесена нами к полосам с переносом заряда, обусловлен
ным электронными переходами между заполненными 2р уровнями кислорода и 
3d уровнями ванадия. Следует отметить, что в экстракте ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК со
храняется октаэдрическое окружение ванадия(Ѵ), а оптический переход, как и в 
случае пентаоксида ванадия, по - видимому, локализован в пределах кластера из 
нескольких атомов и связи V —Ю = Р не образуется. Это подтверждается спек
трами ЯМР 31Р экстрактов ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК. 

Установлено, что ванадий сохраняет степень окисления, равную пяти, в 
экстракте в течение четырех - пяти часов. После чего начинается восстановление 
ванадия(Ѵ), которое сопровождается разрушением ассоциатов ванадия(Ѵ) с 
Д2ЭГФК и потерей молекул воды, гидратировавших ион диоксония в экстраги
руемом комплексе. 

При температуре 25 ± 0,5°С определены константы экстракционного про
цесса: константа равновесия реакции экстракции ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК Ксх = 
(2,09±0,05)-10; константа распределения ионного ассоциата ванадия(Ѵ) с 
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Д2ЭГФК KR = (1,82±0,08)102, а также константа устойчивости ассоциата ванадия 
(V) с Д2ЭГФК Р= 10,0010,12. 

Полученные результаты дают основание для рекомендации Д2ЭГФК в ка
честве экстрагента ванадия(Ѵ): 

- коэффициент распределения ванадия(Ѵ) значительно превышает коэф
фициент распределения ванадия(ІѴ); 

- сокращается расход экстрагента при сохранении полноты извлечения ва
надия. Ванадий(Ѵ) экстрагируется в виде ассоциата, в котором одна мо
лекула экстрагента извлекает десять атомов ванадия(Ѵ), в случае экс
тракции ванадия(ІѴ) Д2ЭГФК две молекулы экстрагента извлекают толь
ко один атом ванадия(ІѴ); 

- не требуется дополнительных затрат на восстановление ванадия; 
- нет необходимости в создании инертной или восстановительной атмо

сферы для сохранения ванадия в степени окисления четыре. 
Все это позволит, значительно уменьшив расход экстрагента, получить наи

более полное извлечение ванадия(Ѵ), а, следовательно, осуществить экстракци
онный процесс извлечения ванадия(Ѵ) с максимальной эффективностью. 

Во втором разделе главы 5 описана совместная экстракция ванадия(Ѵ) и 
ванадия(ІѴ) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой из слабокислых растворов. 
Предварительные исследования показали, что при совместной экстракции вана
дия в двух степенях окисления Д2ЭГФК возрастает степень извлечения как вана
дия^), так и ванадия(ГѴ). Анализ ИК спектров экстрактов ванадия(Ѵ, IV) 
Д2ЭГФК, ванадия(ІѴ) Д2ЭГФК и чистой Д2ЭГФК показывает, что при совмест
ной экстракции ванадия в двух степенях окисления Д2ЭГФК экстрагирует вана
дий^) по гидратно-сольватному механизму, а ванадий(ІѴ) - по катионообменно-
му. Меньшее смещение частоты Vp^ (vp=oas=1210 см"1) в область низких частот, 
наблюдаемое в ИК спектре экстракта ванадия(Ѵ, IV) по сравнению с частотой 
ѵр=0

ш (vp=oas=1200 см'1) в ИК спектре экстракта ванадия(ІѴ) Д2ЭГФК, указывает на 
понижение прочности связи фосфорильного кислорода с атомом ванадия(ІѴ) и, по 
- видимому, на замещение одного из лигандов во внутренней координационной 
сфере ди-2-этилгексилфосфата ванадия(ІѴ) на декаванадат - анион. 

Образование смешаннолигандных комплексов при совместной экстракции 
ванадия(Ѵ) и ванадия(ІѴ) Д2ЭГФК подтверждается и электронными спектрами 
экстрактов ванадия(Ѵ), ванадия(ІѴ) и ванадия(Ѵ, IV) Д2ЭГФК (рис.15). Сложный 
характер электронного спектра отражает и сложность механизма экстракции ва
надия в двух степенях окисления Д2ЭГФК. Полосы 24000, 14500 и 13500 см'1, об
наруженные в электронных спектрах экстрактов ванадия(Ѵ) и ванадия(ГѴ) 
Д2ЭГФК, имеются и в электронном спектре экстракта ванадия в двух степенях 
окисления. Это подтверждает сделанный нами ранее вывод о том, что при совме-
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Рис.15. Электронные спектры экстрактов 
ванадия(ІѴ) (1), ванадия(Ѵ) (2), ванадш(Ѵ, 
IV), 1=0,2 см (3); ванадия(Ѵ, IV), 1=1 см (4) 
Д2ЭГФК. 

стнои экстракции ванадия в двух 
степенях окисления Д2ЭГФК 
экстрагирует ванадий(Ѵ) по гид-
ратно-сольватному, а ванадий 
(IV) по катионообменному меха
низму экстракции. 

Полоса 17000 см"1 в элек
тронных спектрах экстрактов по
является только при совместной 
экстракции ванадия(Ѵ) и ванадия 
(IV) Д2ЭГФК. Полагаем, что эта 
полоса обусловлена переходами, 
возникающими между заполнен
ными и пустыми уровнями d-
зоны, уширенной в результате 
взаимодействия ванадия(Ѵ) и ва-
надия(ІѴ), что подтверждено ли
тературными данными. 

Проведенное исследова
ние экстракции ванадия в разных 
степенях окисления ди-2-
этилгексилфосфорной кислотой 
показало, что она проходит по 
катионообменному и гидратно-
сольватному механизму с обра
зованием в органической фазе 
смешаннолигандных комплексов 
ванадия(ІѴ) с анионами ди-2-
этилгексилфосфорной и декава-

надиевой кислот. 
Изложенное позволяет рекомендовать Д2ЭГФК в качестве экстрагента ва

надия из промышленных растворов, в которых ванадий может находиться одно
временно в двух степенях окисления - четыре и пять. Это приведет к уменьше
нию расхода экстрагента, увеличению степени извлечения ванадия, уменьшению 
его потерь в окружающую среду, а также к упрощению технологической схемы 
извлечения ванадия, поскольку нет необходимости в дополнительной операции 
перевода ванадия в одну степень окисления. 

Далее описаны результаты исследования реакции экстракции ванадия(Ѵ) 
Д2ЭГФК из концентрированных растворов серной кислоты. 

Предварительно было проведено изучение комплексообразования 
ванадия(Ѵ) в растворах серной кислоты. Исследование проводили в широком диа
пазоне концентраций серной кислоты C-msoA ~ 1,0-16,8 моль/л методом электрон
ной спектроскопии. В электронных спектрах растворов ванадия(Ѵ), полученных в 
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интервале концентраций серной кислоты 1,0-7,0 моль/л, обнаружены полосы по
глощения при 48000, 44000 и 36000 см"1, что указывает на существование в этих 
условиях комплексов, центральной группой в которых является диоксокатион ва
надия^). Дальнейшее увеличение концентрации серной кислоты приводит к рез
кому возрастанию оптической плотности и изменению формы спектра. Начиная с 
концентрации серной кислоты 9,0 моль/л, появляются две новые полосы погло
щения с максимумом при 46000 и 29000 см"1 . Такое изменение электронного 
спектра в зависимости от концентрации серной кислоты, связано с появлением 
другой ионной формы ванадия(Ѵ). Действительно, начиная с концентрации сер
кой кислоты 7,0 моль/л, наблюдается резкое возрастание величины молярных ко
эффициентов поглощения, как с увеличением концентрации серной кислоты, так 
и с возрастанием концентрации ванадия(Ѵ). Предварительно для выбора модели 
комплексообразования ванадия(Ѵ) в растворах серной кислоты было определено 
количество комплексов ванадия(Ѵ), существующих в растворах 12-молярной сер
ной кислоты. Обработка экспериментальных данных с помощью программы для 
расчета числа комплексов, находящихся в равновесном растворе, позволила реак
цию комплексообразования ванадия(Ѵ) представить следующим образом: 

2Ѵ02(Н20)4
+ + 2Н30+ а Ѵ203(Н20)8

4 + + ЗН20 (5.4) 
Решение системы уравнений 

СѴ = Ь + 2КЬ2 (5.5) 
s = Ei+e2Kb/l+2Kb, (5.6) 

позволяет определить равновесную концентрацию ванадия(Ѵ) "b" и рассчитать 
методом наименьших квадратов константу равновесия реакции (5.4), величина 
которой соответственно равна К=(1,57 ± 0,01)-10 . Удовлетворительная сходи
мость расчетных и экспериментальных значений оптической плотности растворов 
ванадия(Ѵ) в серной кислоте подтверждает правильность выбранной нами хими
ческой модели комплексообразования ванадия(Ѵ) и надежность определенной 
константы равновесия реакции (5.4). 

Далее описана экстракция ванадия(Ѵ) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой 
из растворов серной кислоты (CH2SO4 = 1,0-12,0 моль/л). Исследование проведено 
методами ИК и электронной спектроскопии. В инфракрасном спектре экстрактов 
ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК не обнаружены компоненты полосы ѵ(ОН) при 1700, 2260 и 
2660 см'1, что указывает на катионообменный механизм экстракции ванадия(Ѵ) 
Д2ЭГФК. Кроме того, в координации ванадия(Ѵ), по-видимому, принимают уча
стие и РОО-группы Д2ЭГФК, что подтверждается смещением полосы поглоще
ния ѵмр=о в ИК спектре экстракта ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК до 1170 см"1. Д2ЭГФК экс
трагирует ванадий(Ѵ) из растворов серной кислоты в виде димерного комплекса 
катиона оксованадия(Ѵ). В состав экстрагируемого комплекса входят анионы сер
ной кислоты и молекулы воды. Об этом свидетельствуют полосы 3450 и 570, 
бООпл см"1 в ИК спектре экстракта ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК. 

Образование смешаннолигандного комплекса ванадия(Ѵ) подтверждается и 
электронными спектрами экстрактов ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК. В электронном спектре 
ванадия(Ѵ) в концентрированном растворе серной кислоты имеется интенсивная 
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полоса 29000 см'. В электронном спектре экстракта ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК наблю
дается смещение полосы поглощения в низкоэнергетическую область спектра. 
Смещение максимума полосы поглощения с 29000 см'1 до 25000 см"1 при перехо
де от сульфатного димерного комплекса катиона оксованадия(Ѵ) к экстрагируе
мому комплексу ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК связано с появлением верхних заполненных 
МО 2е, которые являются орбиталями л-связи кислорода и фосфора, и указыва
ет на образование смешаннолигандного комплекса димерного катиона оксована-
дия(Ѵ). Методом молярных отношений установлено, что экстрагируется ком
плекс, в котором отношение Ѵ(Ѵ):Д2ЭГФК соответствует Г.2. Состав экстраги
руемого комплекса отвечает формуле V203(H20)6.n(HS04)I1(HR2)2(2"")+ и сохраняет
ся в интервале концентраций серной кислоты от 5,0 до 12,0 моль/л, что подтвер
ждается идентичностью электронных спектров экстрактов ванадня(Ѵ) Д2ЭГФК в 
исследованном диапазоне концентраций серной кислоты. Реакцию экстракции ва
надия^) Д2ЭГФК из растворов серной кислоты можно описать уравнением: 

[ѴгОзйгОЫНЗО^]. + 2[H2R2]<, S [V2Oj(H20)6.n(HSO4)„(HRz)2o-',)% + [HjO+J, (5.7) 
В оптимальных условиях с учетом димеризации ванадия(Ѵ) в растворах сер

ной кислоты определена константа равновесия реакции экстракции ванадия(Ѵ) 
Д2ЭГФК, величина которой соответственно равна: (2,54± 0,03)-10''. 

Таким образом, экстракция ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК из концентрированных 
растворов серной кислоты проходит по катионообменному механизму с образо
ванием в органической фазе смешаннолигандных комплексов димерного катиона 
оксованадия(Ѵ) с анионами серной и ди-2-этилгексилфосфорной кислот. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

На основании комплекса современных взаимодополняющих физико-
химических и физических методов исследования (потенциометрия, электронная, 
колебательная (ИК, КР), ЯМР 5ІѴ и 3,Р спектроскопия) разработаны научные ос
новы и подход к изучению комплексообразования сложных в химическом отно
шении поливалентных элементов. На примере ванадия(Ѵ), отличающегося много
образием ионных форм, склонностью к гидролизу, полимеризации и восстановле
нию, получено количественное описание реакций комплексообразования в широ
ком диапазоне его концентраций 2-10""-1 -10"' моль/л в различных средах: щелоч
ных, нейтральных, слабокислых, концентрированных растворах неорганических 
кислот, водно-солевых и органических средах. 

Изучение реакций гидролиза моноядерных форм и реакций полимеризации 
ванадия(Ѵ) в щелочных и нейтральных растворах позволило установить, что на-
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ряду с циклическими полимерами типа V4O124" возможно существование линей
ных полимеров Ѵ30іо5" и V4O136", а также их монопротонированных форм НѴзОю4" 
и НѴ4О136"- Определены константы равновесия реакций взаимного перехода раз
личных ионных форм ванадия(Ѵ), на основании которых уточнена и дополнена 
диаграмма ионного состояния ванадия(Ѵ) в широком диапазоне рН. В ней не 
только уточнены области существования известных ионных форм ванадия(Ѵ), но 
и впервые установлены области существования четырех новых ионных форм -
линейных три- и тетрамеров, циклических тетра- и пентамеров ванадия(Ѵ). 

Изучение электронных спектров поглощения ванадия(Ѵ) в концентрирован
ных растворах хлорной, хлороводородной, серной кислот и их смесях при кон
центрации ванадия(Ѵ) Су=4-10"4-2-10"2 моль/л и ионной силе раствора 1=1,0-12,0 
моль/л позволило установить общую закономерность образования оксо- и диок-
сокомплексов ванадия(Ѵ) в концентрированных растворах неорганических ки
слот. При ионной силе І<9,0 моль/л ванадий(Ѵ) образует моноядерные комплек
сы, центральной группой в которых является диоксокатион ванадия(Ѵ), а лиган-
дами - анионы соответствующих кислот. При ионной силе І>9,0 моль/л в зависи
мости от концентрации ванадия(Ѵ) образуются моно- и димерные комплексы ка
тиона оксованадия(Ѵ). Определены константы их образования. Рассчитано рас
пределение оксокомплексов ванадия(Ѵ). 
В ряду исследованных кислот хлороводородная кислота занимает особое положе
ние. Показано, что при ионной силе І>9,0 моль/л в концентрированных растворах 
хлороводородной кислоты независимо от концентрации ванадия(Ѵ) образования 
димерных комплексов катиона оксованадия(Ѵ) не происходит, что подтверждает
ся константами равновесия соответствующих реакций. Лишь при особых услови
ях в очень узкой области концентраций хлороводородной кислоты в системе 
Ѵ(Ѵ)-НС1-ЬіС1-НгО при 1=11,0 моль/л впервые обнаружен димерный комплекс ка
тиона оксованадия(Ѵ) Ѵ20з(Н20)8.„С1„(4"п)+, существование которого ранее счита
лось невозможным. Идентификация полученного комплекса проведена методом 
ЯМР 51Ѵ и электронной спектроскопии. 

Изучены реакции комплексообразования ванадия(Ѵ) в фосфорсодержащих 
растворах: 

при 1=1,0 (NaC104) определен состав и константы устойчивости комплексов 
ванадия(Ѵ) с триполифосфорной и ортофосфорной кислотами с учетом образова
ния в растворах последней димерных комплексов типа BQAP: HS(?0^){, Щ?Одг 
и Нз(Р04);23". Установлено, что при малых концентрациях Су=4-10"4 моль/л в ин
тервале рН 0 - 4,0 ванадий(Ѵ) образует три комплексных соединения, в которых 
центральной группой является диоксокатион ванадия(Ѵ), а лигандами - монопро-
тонированные и дипротонированные анионы ортофосфорной и триполифосфор
ной кислот. При высоких концентрациях ванадия(Ѵ) образуется фосфорванадие-
вое гетерополисоединение. 

Показана неравноценность протонов и предложен механизм кислотной диссо
циации фосфорванадиймолибденовых и фосфорванадийвольфрамовых гетеропо-
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ликислот. При ионной силе раствора 1=0-0,2 моль/л и температуре 25±0,5°С опре
делены константы их кислотной диссоциации. 

Полученные приоритетные данные по комплексообразованию ванадия(Ѵ) в 
концентрированных растворах неорганических кислот и водно-солевых средах 
позволили изучить механизм экстракции ванадия(Ѵ) наиболее широко применяе
мыми в технологии получения чистых веществ классами экстрагентов - нейтраль
ными и катионообменными. 

- экстракция ванадия(Ѵ) нейтральными экстрагентами (трибутилфосфат, 
спирты) проходит по гидратно-сольватному механизму с образованием ас-
социатов, координационным центром которых является ион гидроксония 
или диоксония. Установлен состав комплексов ванадия(Ѵ) в водной и орга
нической фазах. Определены константы равновесия реакций экстракции. 

- впервые установлено, что Д2ЭГФК является эффективным экстрагентом в 
реакциях: 

а) экстракции ванадия(Ѵ) из слабокислых растворов; 
б) совместной экстракции ванадия(Ѵ) и ванадия(ІѴ); 
в) экстракции ванадия(Ѵ) из концентрированных растворов серной 
кислоты. 

Обнаружено взаимодействие Д2ЭГФК с серной кислотой; при CH2S04 >7,0 
моль/л в органической фазе наряду с падратированными и дегадратированными 
димерными молекулами ди-2-этилгексилфосфорной кислоты появляются малоус
тойчивые ассоциаты с серной кислотой. 

Впервые предложена и изучена экстракция ванадия(Ѵ) из слабокислых и 
концентрированных растворов серной кислоты, совместная экстракция вана
дий^) и ванадия(ІѴ) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой. Изучен механизм экс
тракции. Установлен состав экстрагируемых комплексов ванадия. В экстрагируе
мом комплексе ванадия(Ѵ) Д2ЭГФК сохраняется октаэдрическое окружение, а 
оптический переход локализован в пределах кластера из нескольких атомов и свя
зи V—>0=Р не образуется. 

Фундаментальное исследование ионного состояния ванадия(Ѵ) в различных 
средах позволило разработать новые и совершенствовать существующие методы 
выделения, концентрирования и определения ванадия: 

- разработан новый экспресс-метод контроля содержания ванадия(ІѴ) в при
сутствии ванадия(Ѵ) в концентрированных растворах хлороводородной ки
слоты; 

- установлена возможность применения Д2ЭГФК в качестве высокочувстви
тельного реагента в экстракционно-фотометрическом определении вана-
дия(Ѵ) (е=3,3-104; W=420 нм); 

- показано, что фосфорванадиймолибденовые гетерополикислоты могут 
быть использованы в реакциях тонкого органического синтеза в качестве 
катализаторов парофазного окисления этиленгликоля кислородом воздуха 
до образования низших карбонилпроизводных алифатического ряда; 
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обоснована перспективность применения триполифосфата натрия для уве
личения полноты извлечения ванадия в раствор из ванадиисодержащего 
сырья; 
показано более эффективное использование уже известных, имеющих про
мышленное производство экстрагентов для экстракционного извлечения 
ванадия: 

а) применение солевых сред с высокой ионной силой повышает коэффи
циент распределения ванадия(Ѵ) спиртами; 

б) при экстракционном извлечении ванадия(Ѵ) из слабокислых сред 
Д2ЭГФК коэффициент распределения ванадия(Ѵ) увеличивается на поря
док по сравнению с известным методом экстракции ванадия(ІѴ) 
Д2ЭГФК; 
в) разработан новый, не имеющий аналогов, метод совместной экстрак
ции ванадия(Ѵ) и ванадия(ІѴ) Д2ЭГФК, который позволяет, увеличив 
полноту выделения ванадия, повысить коэффициент распределения вана
дия более чем на порядок, при одновременном сокращении расхода экст-
рагента и числа операций технологического процесса (получен патент 
РФ). 

результаты исследования ионного состояния ванадия(Ѵ) в концентриро
ванных растворах хлороводородной кислоты были использованы при соз
дании физико-химических основ экстракционной технологии извлечения 
ванадия(Ѵ) из отходов титанового производства, которая совместно с Ин
ститутом металлургии и обогащения Академии наук Республики Казахстан 
внедрена на Усть-Каменогорском титаномагниевом комбинате с экономи
ческим эффектом; 
определено более ста констант равновесия реакций комплексообразования 
ванадия с различными неорганическими и органическими лигандами. Ряд 
определенных констайт равновесия реакций образования комплексов вана
дия в разных степенях окисления с неорганическими лигандами вошел в 
широко известные справочники, изданные за рубежом: 

Smith R.M., Martell A.E. "Critical Stability Constants", Plenum, New York. 
VoI.6:IIst Suppl. 1989.643p.; 

Martell A.E., Smith R.M. "Critical Stability Constants", Plenum, New York. 
Vol.5:Ist Suppl. 1982. 604p.; 

Hogfeldt E. "Stability Constants of Metal-Ion Complexes" Part A: Inorganic 
ligands. Stockholm. Sweden. Pergamon Press. 1982. XIV 3 Юр. 
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