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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Экстракция - один из наиболее эффективных методов разделения 
сложных многокомпонентных смесей, но она имеет ряд недостатков. Её 
главный недостаток заключается в необходимости применения легколетучих, 
токсичных и горючих органических растворителей. Проблема снижения ток-
сичности и повышения безопасности экстракционных процессов может быть 
решена использованием экстракционных систем, расслаивающихся без вве-
дения органического растворителя. В качестве примера подобных систем 
можно привести водные растворы полиэтиленгликоля (ПЭГ), которые рас-
слаиваются при введении различных неорганических солей: фосфатов, суль-
фатов, фторидов, иодидов, перхлоратов, карбонатов, тиоцианатов. Недостат-
ком экстракционных систем на основе ПЭГ является необходимость исполь-
зования фракции полимера со строго определенной молекулярной массой, 
лежащей в интервале от 1000 до 5000 у.е. Кроме этого, соли, в состав кото-
рых входят анионы СГ, Вг", МОз" не обладают способностью расслаивать 
водные растворы полиэтиленгликоля на две жидкие фазы. В структуре мно-
гих синтетических ПАВ присутствует полиэтиленгликолевый фрагмент, что 
позволяет предположить наличие у них свойства образовывать расслаиваю-
щиеся системы. Это предположение нашло свое подтверждение в случае 
синтанолов (моноалкиловые эфиры полиэтиленгликоля СпН2„^0(С2Н40)п1Н, 
где п=12-14, т=8-10 (синтанол АЛМ-10) и п=10-18, т=8-10 (синтанол ДС-
10)) и оксифоса-Б (калий бис-(алкилполиоксиэтилен)фосфат -
(С„Н2„+,0(С2Н40)^2Р00К (п=8-10, т=6)). 

Синтамид-5 и синтамид-5к - полиэтиленгликолевые эфиры моноэтано-
ламидов синтетических жирных кислот общей формулы 
CпH2n+lC0NH(CH2CH20)n,H (п=10-16, т=5-6 - синтамид-5; п=7-17, т=5-6 -
синтамид-5к) является неионогенным ПАВ, в молекуле которого также со-
держатся фрагменты полиэтиленгликоля. Исходя из этого, представляло ин-
терес выяснить, как поведут себя водные растворы этих ПАВ при введении в 
них различных неорганических солей и кислот, а также оценить экстракци-
онные свойства полученных расслаивающихся систем. 

Цель работы. Установить закономерности расслаивания и экстракции 
ионов металлов в системах на основе синтамида-5 и синтамида-5к, в том 
числе в присутствии дополнительных органических реагентов - комплексо-
образователей. 

Задачи исследования: 
• изучить фазовые равновесия в тройных системах синтамид-5 (или синта-

мид-5к) - неорганический высаливатель - вода. Определить концентраци-
онные границы существования области расслаивания и ее устойчивость к 
кислотности среды; 

• найти оптимальные условия извлечения ионов металлов, исследовать про-
цессы комплексообразования, предложить механизм извлечения экстраги-
руемых комплексов; 



• провести сравнительную оценку эффективности экстракции ионов скан-
дия и железа(111) в системах различного типа в присутствии диантипири-
лалканов. 

Научная новизна. 
• Впервые предложено использование расслаивающихся систем синтамид-5 

(или синтамид-5к) - неорганический высаливатель - вода для целей экс-
тракции. Определены концентрационные границы существования области 
двухфазного жидкого равновесия. 

• Методом сечений при 25°С построены изотермы растворимости тройных 
систем синтамид-5 (или синтамид-5к) - ЫН4С1 - вода и синтамид-5 (или 
синтамид-5к) - (N114)2804 - вода, синтамид-5 - К2СО3 - вода. Определен 
интервал кислотности существования области расслаивания. 

• Исследовано межфазное распределение МО"̂  моль некоторых ионов ме-
таллов в изученных системах. 

• Изучено межфазное распределение некоторых водорастворимых органи-
ческих комплексообразующих реагентов и их комплексов с ионами метал-
лов в системах синтамид-5 - К2СО3 - Н2О и синтамид-5к - (N114)2804 -
Н2О. 

Практическая значимость. 
• Результаты по растворимости в системах синтамид-5 (или синтамид-5к) -

неорганический высаливатель - вода могут служить справочными данными. 
• Показана возможность экстракционного выделения и концентрирования 

ионов таллия(111) из кислых хлоридных растворов, а также кобальта(11), 
кадмия, цинка и меди(11) с последующим фотометрическим определением. 
Из процесса определения исключены токсичные органические раствори-
тели и стадия реэкстракции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Концентрационные значения интервалов существования областей двух-

фазного жидкого равновесия в системах вода - синтамид-5 (или синта-
мид-5к) - неорганический высаливатель. 

2. Изотермы растворимости тройных систем синтамид-5 (или синтамид-5к) 
- N11401 - Н2О, синтамид-5 (или синтамид-5к) - (N114)2804 - Н2О, син-
тамид-5 - К2СО3 - Н2О. Концентрационные пределы устойчивости об-
ласти расслоения в присутствии неорганических кислот, гидроксида на-
трия и аммиака. Оптимальные для экстракции ионов металлов соотно-
щения компонентов в изученных системах. 

3. Результаты изучения распределения ионов металлов в выше перечис-
ленных системах в присутствии хлороводородной и серной кислот, а 
также аммиака; предполагаемый механизм экстракции. 

4. Распределение органических комплексообразующих реагентов и их 
комплексов с металлами в системах вода - синтамид-5 (или синтамид-
5к) - неорганический высаливатель. 



5. Результаты сравнительного изучения межфазного распределения МО"" 
моль скандия и железа(111) в экстракционных системах различного типа 
в присутствии диантипирилалканов. 
Апробация работы. 
Материалы диссертации докладывались на XV Российской молодежной 

научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной хи-
мии» (Екатеринбург, 2005), Всероссийской конференции «Техническая хи-
мия. Достижения и перспективы» (Пермь, ИТХ, 2006), XVII Российской мо-
лодежной научной конференции «Проблемы теоретической и эксперимен-
тальной химии» (Екатеринбург, 2007), международной конференции «Техни-
ческая химия. От теории к практике». (Пермь, ИТХ, 2008, 2010), междуна-
родном форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж: ВГТА, 2008). На II Ре-
гиональной конференции молодых ученых «Теоретическая и эксперимен-
тальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2007) и II международной 
конференции «Техническая химия. От теории к практике» (Пермь, 2010) по-
лучены дипломы за лучшие секционные доклады. 

Публикации. 
По материалам диссертации автором опубликовано 13 научных трудов, 

включая 2 статьи в центральной печати, 10 тезисов докладов и патент. 

Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, эксперименталь-

ной части, выводов и списка литературы. Общий объем диссертации 154 
страниц машинописного текста. Работа включает 78 рисунков и 14 таблиц. 
Библиография содержит 115 наименований работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 
Во введении к диссертации изложена актуальность проблемы и сфор-

мулированы основные цели научного исследования. 
Первая глава 

В первой главе представлен обзор литературы, посвященный законо-
мерностям фазовых равновесий и распределению ионов металлов в расслаи-
вающихся системах с единственным жидким компонентом - водой, расслаи-
вание которых на две жидкие фазы происходит в результате химического 
взаимодействия между компонентами водного раствора. В виде таблицы 
представлены методики аналитического применения рассмотренных систем. 

Во второй главе описаны методики исследования и использованные в 
работе реактивы и приборы. 



ГЛАВА 3 ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ ВОДА - СИН-
ТАМИД-5 (ИЛИ СИНТАМИД-5К) - ВЫСАЛИВАТЕЛЬ посвящена изучению 
фазовых равновесий в системах вода - синтамид-5 (синтамид-5к) - неоргани-
ческий высаливатель. 

С целью расширения ассортимента перспективных экстракционных 
систем проведен поиск компонентов для расслаивающихся систем вода -
ПАВ - высаливатель. Расслаивание синтамида-5 (или синтамида-5к) на две 
жидкие фазы происходит при введении в систему различных неорганических 
солей и кислот. Перечень изученных высаливателей представлен на рис. 1. 
Во всех случаях жидкая фаза ПАВ находится над водной фазой и имеет ха-
рактерную светло-желтую окраску синтамида-5. 
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Рис. 1. Концентрационные границы области двухфазного жидкого равнове-
сия систем синтамид-5 - высаливатель - вода (высаливатели: а - хлориды; 

б - сульфаты; в - карбонаты и ацетаты; г - кислоты) 
Из рассмотренных хлоридов наиболее эффективными для получения ге-

терогенных расслаивающихся систем являются хлориды аммония и алюминия 
(рис. 1, а). Они образуют максимально широкую область двухфазного жидкого 
равновесия с двумя прозрачными жидкими фазами при минимальных концен-
трациях реагентов, т.е. в очень разбавленных растворах. Для НЩС! область 
двухфазного жидкого равновесия сохраняется при содержании воды до 93% 
включительно, для АЮЬ до 90%. 



Из рассмотренных сульфатов наиболее эффективными высаливателями 
являются сульфаты аммония и натрия (рис. 1, б). Для (NH4)2S04 область 
двухфазного жидкого равновесия сохраняется при содержании воды до 94% 
включительно, для Na2S04 до 92%. Сравнение области расслаивания синта-
мида-5 и синтамида-5к с N32804 показало, что в первом случае расслаивание 
существует при более низких концентрациях реагентов. 

Достаточно широкую область двухфазного жидкого равновесия дают 
карбонаты, ацетаты, натрия и аммония (рис. 1, в). Введение в раствор ПАВ 
неорганических кислот также приводит к образованию двухфазного жидкого 
равновесия. Концентрационные границы области расслаивания уже, чем для 
большинства солей (рис. 1, г). Расслаивающиеся системы образуют фториды 
и нитраты натрия и аммония, бромиды щелочных металлов, однако область 
расслаивания мала, сопровождается помутнением фаз и выпадением осадков. 

По результатам определения границ области расслаивания для даль-
нейших исследований выбраны системы синтамид-5 (или синтамид-5к) -
хлорид (или сульфат) аммония - вода и синтамид-5 - карбонат калия - вода, 
а также синтамид-5 - хлороводородная кислота - вода. 

СИСТЕМЫ ВОДА - СИНТАМИД-5 (ИЛИ СИНТАМИД-5К) - ХЛОРИД 
АММОНИЯ 

Изучена растворимость в трехкомпонентных системах синтамид-5 -
хлорид аммония - вода (рис. 2, а) и синтамид-5к - хлорид аммония - вода 
(рис. 2, б). Фактически данные системы являются условно трехкомпонент-
ными, так как используемые ПАВ не индивидуальные вещества, а смеси го-
мологов, и имеют в своем составе технологические примеси. Минимальная 
концентрация хлорида аммония, необходимая для образования органической 
фазы примерно 0,5 %. 
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Рис. 2. Изотерма растворимости систем синтамид-5 (а) (или синтамид-5к (б)) 
- NH4C1 - вода при 25°С. Фазовые области: Ь - гомогенных растворов; Ь1+Ь2 
- существования двух жидких фаз; Ь1+Ь2+8 - монотектического равновесия; 

- кристаллизации соли. 



в рассмотренных системах расслаивание сохраняется в интервале со-
отношения ПАВ : соль (масс.%) от 99,5:0,5 до 77:23 для системы синтамид-5 
- Ш4С1 - Н2О и от 99,5:0,5 до 72,5:27,5 для синтамид-5к - МН4С1 - Н2О. 
Площадь области расслаивания системы с синтамидом-5 составляет 15,65 %. 
Для системы с синтамидом-5к она больше и составляет 18,76 % от общей 
площади диаграммы растворимости, что является преимуществом этой сис-
темы, поскольку позволяет работать в более широком диапазоне концентра-
ций реагентов. Этот факт можно объяснить различным гомологическим со-
ставом синтамида-5 и синтамида-5к. Для молекул синтамида-5к число атомов 
углерода жирной кислоты варьируется от 7 до 17, для синтамида-5 - от 10 до 
16. Гомологи с числом атомов углерода от 7 до 12 (в остатке жирной кисло-
ты) в составе синтамида-5к обуславливают его хорошую растворимость в во-
де, являясь более гидрофильными. Гомологи с числом атомов углерода от 13 
до 17 (в остатке жирной кислоты) в молекуле ПАВ определяют большую ус-
тойчивость фазы синтамида-5к в расслаивающейся системе. 

СИСТЕМЫ ВОДА - СИНТАМИД-5 (ИЛИ СИНТАМИД-5К) - СУЛЬФАТ 
АММОНИЯ 

На рис. 3 представлены изотермы растворимости систем синтамид-5 (а) 
или синтамид-5к (б) - сульфат аммония - вода. 

(NHJгSO, 
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Рис. 3. Изотермы растворимости систем вода - синтамид-5 (а) или синтамид-
5к (б) - (ЫН4)2804. Фазовые области: Ь - гомогенных растворов; Е1+Ь2 - су-
ществования двух жидких фаз; Ь1+Ь2+Ез - существования трех жидких фаз; 
Ь1+Е2+8 - монотектического равновесия; Ь1+Ь2+Ьз+8 - четырехфазного мо-

нотектического равновесия; Ь+8 - кристаллизации соли. 

В системах установлено образование третьей жидкой фазы - прозрач-
ной с характерной для синтамида-5 желтой окраской. Площадь области 
трехфазного жидкого равновесия составляет 5% (синтамид-5) и 2,6% (синта-
мид-5к) от общей площади треугольника состава системы. Выделение дан-
ной фазы происходит при достаточно высоких концентрациях соли. С ростом 
концентрации соли объем фазы уменьшается. Значения показателя прелом-
ления третьей фазы принимают промежуточные значения между значениями 



показателя преломления водной и органической фаз. Они возрастают с рос-
том концентрации соли в сечении и выходят на состояние монотектического 
равновесия. 

В системах существуют области четырехфазного монотектического 
равновесия. Согласно правилу фаз Гиббса при двух постоянных параметрах 
(Р, Т=соп51) в трехкомпонентной системе четырехфазного равновесия быть 
не может. Таким образом, при концентрации воды менее 60%, системы син-
тамид-5 (или синтамид-5к) - сульфат аммония - вода нельзя приравнивать к 
трехкомпонентной. Корректное изображение системы требует изучения раз-
резов с каждым гомологом в отдельности, или хотя бы с отдельными более 
узкими фракциями гомологов в составе ПАВ. На треугольник состава нане-
сены концентрационные границы существования области трех жидких фаз и 
четырехфазной монотектики. 

Из лиотропных рядов Гоффмейстера известно, что сульфат-ионы яв-
ляются более эффективными высаливателями по сравнению с хлорид-
ионами. Этим можно объяснить наличие трех жидких фаз в присутствии 
сульфат-иона. 

В рассмотренных системах расслаивание сохраняется в интервале со-
отношения ПАВ : соль (масс.%) от 99:1 до 61:39 для системы синтамид-5 -
(КН4)2804 - НгО и от 99:1 до 58:42 для синтамид-5к - (КН4С1) 2804 - Н2О. 
Таким образом, минимальная концентрация соли, необходимая для образова-
ния расслаивающихся систем примерно 1%. Площадь области расслаивания 
системы с синтамидом-5 составляет 30,71% от общей площади диаграммы 
растворимости, для синтамида-5к- 28,25%. 

СИСТЕМА СИНТАМИД-5 - КАРБОНАТ КАЛИЯ - ВОДА 
На рис. 4 представлена 

изотерма растворимости систе-
мы вода - синтамид-5 - карбо-
нат калия. Растворимость кар-
боната калия при 25° С состав-
ляет 43,0 мас.%. Установлено, 
что соль в ПАВ не растворяет-
ся. В области расслаивания по-
строены ноды с равномерной 
разностью между Пц соседних 
нод по органическим фазам в 
0,01. Определенно положение 
критической точки. Последова-
тельность расположения пяти 
нод отвечает возрастающим 
значениям органических фаз от 
п=1,3900 доп=1,4300. 

Расслаивание сохраняется 
в интервале соотношения ПАВ 

синтам1И-5 

Рис. 4. Изотерма растворимости системы 
синтамид-5 - К2СО3 - вода при 25''С. 
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: соль (масс.%) от 98:2 до 62:38. Площадь области расслаивания системы со-
ставляет 25,7%. Вблизи вершины ПАВ исследования не проводились, из-за 
большой вязкости растворов и, как следствие, медленное установление рав-
новесия при 25 С, что затрудняет измерение показателей преломления. 

Для всех изученных систем установлено наличие развитой области 
двухфазного жидкого равновесия (L1+L2), прилегающей к вершине тройных 
систем, отвечающей воде. Это является преимуществом выбранных систем, 
так как позволяет работать с разбавленными растворами. На диаграммах рас-
творимости систем выбрали область оптимальных по составу смесей для 
изучения экстракционных процессов. Данная область должна отвечать сле-
дующим требованиям: 

• минимальное содержание ПАВ и соли; 
• объем фазы ПАВ, достаточный для практических целей и обеспечи-

вающий концентрирование; 
• прозрачность слоев (необязательное требование); 
• сохранение расслаивания в достаточно разбавленных растворах; 
• быстрое установление равновесия; 
• невысокая вязкость фазы ПАВ. 

С учетом перечисленных требований для дальнейшего изучения экс-
тракционных равновесий в системах синтамид-5 (или синтамид-5к) с хлорид 
или сульфатом аммония выбрана точка с содержанием воды 85% и соотно-
шением ПАВ:соль=1:1. В системе синтамид-5 - карбонат калия - вода вы-
брана точка с содержанием воды 90% и аналогичным соотношением синта-
мид-5 : К2СО3. 

При сравнении области расслаивания систем по параметрам, представ-
ленным в табл. 1, установили, что лучшей устойчивостью к разбавлению 
(>250 мл), воздействию кислот и щелочей, а также максимальной площадью 
области расслаивания - 30,7% обладает система синтамид-5 - сульфат аммо-
ния - вода. Площадь области расслаивания системы синтамид-5к - сульфат 
аммония - вода чуть меньше - 28,3%, интервал кислотности уже, введение 
до 1 моль/л NaOH и NH3 гомогенизирует систему. Область расслаивания 
карбоната калия находится в интервале рН отЮ до 3,5 моль/л КОН, ее пло-
щадь составляет 25,7%. Для систем синтамид-5 и синтамид-5к с хлоридом 
аммония площадь области расслаивания 15,7% и 18,8% соответственно, ин-
тервал кислотности несколько уже чем в системе синтамид-5 - сульфат ам-
мония - вода и составляет от 1,5 моль/л H2SO4, HCl до >5 моль/л NaOH, NH3. 
Обларть расслаивания системы синтамид-5 - HCl - Н2О лежит в интервале 
концентрации HCl от 0,05 до 2,0 моль/л при общем содержании воды более 
60%, примыкает к вершине треугольника состава, отвечающей воде и являет-
ся самой узкой из исследованных систем. Таким образом, по высаливающей 
способности соли можно расположить в ряд (NH4)2S04 > К2СО3 >NH4C1. 
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Характеристика области 
Таблица 1 

Система тпАв, 
г 

ГПсоли, 
Г 

Н2О 
% 

Vo.ф^ 
мл 

рНрав. V •• 
V max , 

МЛ 
Spac.? % 

Интервал кислот-
ности существова-
ния области рас-

слаивания 

Синтамид-5 -
(NH4)2S04-H20 

1,5 1,5 85 1,6 6,80 >280 30,71 

от 3,0 моль/л 
H2SO4, HCl до >6 

(>5) моль/л NaOH, 
NH3 

Синтамид-5к -
(NH4)2S04-H20 

1,5 1,5 85 1,6 7,17 >220 28,25 

от рН 7 до 2 моль/л 
HCl и H2SO4 

от 1 моль/л до 5 (4) 
моль/л NaOH (NH3) 

Синтамид-5 -
К2СО3-Н2О 

1,0 1,0 90 1,4 10,05 >270 25,66 
от pH 10 до 3,5 

моль/л КОН и >5 
моль/л NH3. 

Синтамид-5 -
NH4CI - Н2О 1,5 1,5 80 2,8 6,75 >270 15,65 

от 1,5 моль/л 
H2SO4, HCl до >5 

моль/л NaOH, NH3 

Синтамид-5к -
NH4CI - Н2О 1,5 1,5 85 4,6 7,02 >250 18,76 

от 1,5 моль/л 
H2SO4, HCl до >5 

моль/л NaOH, NH3 
Синтамид-5 -

IICI-H2O 
0,75 

0,75 
мл*" 92,5 2,2 >0,05 

по HCl 
>100 -

от 0,05 до 2,0 
моль/л HCl 

расслаивания систем 

"" - 00ЩИИ ооъем системы Zö мл; 
** - максимальный объем системы, при котором сохраняется расслаивание; 
*** - использовали 35%-раствор HCl. 

ГЛАВА 4 - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМАХ 
ВОДА - СИНТАМИД-5 (ИЛИ СИНТАМИД-5К) - ВЫСАЛИВАТЕЛЬ по-
священа исследованию экстракционных свойств расслаивающихся систем на 
основе синтамида-5 или синтамида-5к. 

В системе синтамид-5 - сульфат аммония - вода в отсутствии кисло-
ты экстракция ионов металлов неколичественная, как правило, сопровожда-
ется выпадением осадка гидроксидов. Введение таллия(111), железа(Ш), кад-
мия, скандия при низких концентрациях хлороводородной кислоты делает 
систему гомогенной. Поэтому распределение ионов металлов изучали, начи-
ная с 0,5 моль/л концентрации неорганических кислот. Хорошее расслоение 
на две жидкие фазы и количественное извлечение таллия(111) происходи'^ 
интервале концентраций хлороводородной кислоты от 1,5 до 2,5 м о л ^ л . ^ 
увеличением кислотности экстракция ионов металлов незначительно увели-
чивается, но количественного извлечения не наблюдаем. При концентрации 
хлороводородной кислоты 3,0 моль/л система становится гомогенной. 

Изучено распределение Fe(lII), Sc, Со, Zn, Mn(II), Hg(ll), Ga(IIl), 
Mo04^", Ni из растворов серной кислоты. Извлечение металлов в системе 
синтамид-5 - (NH4)2S04 - Н2О - H2SO4 неколичественное и не превышает 
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20%. Экстракция никеля из аммиачных растворов также неколичественная и 
не превышает 12%. 

В системе синтамид-5к - сульфат аммония - вода исследования по-
казали, что при низкой кислотности (рН 6,0-2,9) процесс экстракции желе-
за(111), таллия(111), меди(1) и галлия сопровождался образованием осадков, 
по-видимому, гидроксидов, которые флотировались в фазу ПАВ (рис. 5, б). 
Увеличение концентрации HCl приводит к падению степени извлечения Fe^^ 
и Ga , что объясняется растворением осадков гидроксидов, находяшихся в 
экстракте. Незначительное увеличение степени извлечения железа(111) при 
увеличении концентрации HCl более 1 моль/л можно объяснить началом из-
влечения ионов [FeCU]". При более высоких концентрациях кислоты рас-
слаивание исчезает. 

Наибольший интерес в этой системе представляет извлечение таллия 
(III) и меди (I). Их экстракцию можно описать следующими уравнениями 

ПАВ + H V [ПСЦ]- i:; (ПАВ-Н)[Т1С14](Ф.ПАВ) 
ПАВ + h V [CuCy- (ПАВ-Н)[СиС12](ф.пАВ), 

где ПАВ - молекула синтамида-5К. 
Км"'."-- RM-,% " 

а"' 

Сигь моль/л 6 С|,С1, моль/л 
Рис. 5. Распределение М0""моль ионов металлов в системе 

синтамид-5 (а) (или синтамид-5к (б)) - (NH4)2S04 - Н2О - HCl. 
В отсутствии неорганической кислоты в системе синтамид-5 - хлорид 

аммония - вода экстракция ионов металлов неколичественная. В этом слу-
чае степень извлечения составляет, %: Ga - 23, Zn - 13, Ni - 13, Fe - 12, Си -
10, Cd - 4 (рис. 6). При концентрации кислоты меньше, чем 0,2 моль/л введе-
ние в систему Sn(II) вызывает помутнение микрофазы, а в присутствии Tl(III) 
система становится гомогенной. Поэтому исследование распределения ионов 
этих металлов в системе проводили при более высоких концентрациях неор-
ганических кислот, начиная с 0,2 моль/л по H2SO4 и с 1,2 моль/л по HCl. 

Наибольший интерес в системе с серной кислотой представляет извле-
чение Tl(III) и Ga. Введение серной кислоты приводит к увеличению экс-
тракции большинства элементов, кроме галлия. Максимальная степень из-
влечения ионов металлов наблюдается при 2 моль/л концентрации серной 
кислоты, %: Tl(IlI) - 98, Sn(II) - 87, Ni - 45, Zn - 30, Fe(III) - 27 (рис.6, а). 
Дальнейшее увеличение концентрации кислоты невозможно, так как проис-
ходит гомогенизация системы. Галлий количественно извлекается (на ЮОУо) 
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в интервале концентраций серной кислоты 0,2-0,8 моль/л. При дальнейшем 
увеличении концентрации кислоты степень извлечения галлия уменьшается 
и при концентрации 2 моль/л составляет 50%. 

R̂ f-,%»» 

Сна, 

Рис. 6. Распределение МО моль ионов металлов в системе синтамид-5 -
NH4CI - Н2О - H2SO4 (а) (или HCl (б)). 'Fe'^ - кривая извлечения Fe^^ в при-

сутствии 2-10'^моль Ант 
Область расслаивания системы синтамид-5 - карбонат калия - вода 

существует в щелочной среде. Поэтому распределение макроколичеств ио-
нов металлов изучено в зависимости от концентрации аммиака. В отсутствие 
аммиака в системе степень извлечения составляет (%): Gâ ^ - 23, Cu^^ - 9, 
Cd^^ - О, Nî ^ - 6. Введение аммиака не приводит к увеличению экстракции 
большинства элементов. Наибольший интерес в этой системе представляет 
извлечение Ga(III), максимальная степень извлечения которого составляет 
70% при 2 моль/л концентрации аммиака. 

С целью оценки экстракционных возможностей системы синтамид-5 -
хлороводородная кислота - вода изучено распределение МО" моль ионов 
металлов в зависимости от концентраций хлороводородной кислоты. При 
0,52 моль/л концентрации HCl экстракция ионов металлов неколичественная, 
степень извлечения составляет %: Tl(III) - 52,2; Fe(III) - 9,6; Cu(I) - 21,5; 
Cu(II) - 9,9; Ga - 6,3; Zr(IV) - 17,2; Sn(IV) - 25,6; Hg(II) - 4,5. При введение в 
систему Mo(VI), Sn(II), Zn, Cd расслаивания не наблюдается. Максимальная 
степень извлечения ионов металлов наблюдается при 2,0-3,0 моль/л концен-
трации кислоты (в %): Т1(Ш) > 99,0; Fe'lII) - 32,3; Cu(I) - 23,8; Ga(III) - 5,4; 
Zr(IV)- 37,2; Sn(IV)- 90,9; Sn(II)- 47,0; Zn- 21,1; Cd - 40,9%. Дальнейшее уве-
личение концентрации кислоты невозможно, так как происходит гомогени-
зация системы. Таллий(111) количественно извлекается в интервале концен-
траций хлороводородной кислоты 2,0-3,0 моль/л. 

По аналогии с расслаивающимися системами на основе ПЭГ, можно 
было предположить, что дополнительное введение в систему органических 
реагентов-комплексообразователей позволит существенно расширить ассор-
тимент извлекающихся ионов. 

Наиболее высокие коэффициенты распределения в фазу ПАВ в системе 
синтамид-5 - К2СО3 - Н2О имеют 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол и эриохром 
черный Т (табл. 2). Следует отметить, что при экстракции таких красителей, 
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как фенилфлуорон, бриллиантовый зеленый, пирокатехиновый фиолетовый, 
кислотный хром темно-синий, бромпирогаллоловый красный, эриохромциа-
нин и морин происходит обесцвечивание растворов. 

Таблица 2. 
Распределение некоторых фотометрических реагентов в системе 

синтамид-5 - К2СО3 - Н2О 
Реагент Исходная концен-

трация (моль/л, %) 
А а̂хСнм) К(%) В 

Арсеназо I 8,5-10"' 520 6,30 0,52 
ПАН МО"' 470 90,20 74,47 
ПАР 0,1% 490 45,00 7,36 
Эриохром черный Т 1,2-10"' 686 86,00 70,35 
Сульфарсазен 0,9-10"' 420 58,80 19,00 

В присутствии аммиачной буферной смеси количественно извлекаются 
в фазу ПАВ ЭХЧ Т и его комплексы с цинком и никелем, а также фенил-
флуорон и его комплекс с галлием. Однако, по истечение суток наблюдали 
обесцвечивание экстрактов фенилфлуорона и его комплексов. 

Максимальное значение оптической плотности раствора экстракта эри-
охромчерного Т наблюдается при 686 им, а у его комплекса с цинком - при 
594 нм. Анализ кривых светопоглощения растворов экстрактов и водных рас-
творов ЭХЧ Т и его комплекса с цинком показал, что в присутствии синта-
мида-5 произошли батохромные сдвиги как в спектре светопоглощения само-
го красителя, так и в спектре его комплекса с цинком. Контрастность реакции 
увеличилась до 94 нм. 

Соотношение гп : К в комплексе, полученное методом изомолярных 
серий - 1:2. Метод насыщения показал, что при недостатке реагента образу-
ется комплекс с соотношением 1:1, однако при больших концентрациях реа-
гента более устойчивым является комплекс с соотношением 1:2. Такое же со-
отношение показал и метод Асмуса. 

Аналогично изучены спектрофотометрические характеристики экс-
трактов комплексов кадмия с сульфарсазеном. Соотношение С(1: сульфарса-
зен в комплексе изученное методами изомолярных серий, насыщения и Ас-
муса показали значение равно 1:2. Однако в водных растворах ионы двух-
влентных металлов образуют комплекс с сульфарсазеном в соотношении 1:1. 
Разницу в составе комплекса можно объяснить изменением состояния иона 
металла в мицелле в связи с изменением характера окружающих его частиц. 
Присутствие ПАВ приводит к изменению состояния иона металла. В резуль-
тате чего образуются хелаты с большим числом координированных молекул 
реагента, что и наблюдается в системе синтамид-5 - карбонат калия - вода. 

Исследовали распределение ионов металлов в присутствии водорас-
творимых комплексообразуюших реагентов (пиридилазорезорцин, пиридила-
зонафтол, нитрозо-К-соль, сульфосалициловая кислота, арсеназо I, арсеназо 
III, пирокатехиновый фиолетовый, метилтимоловый синий) в системе синта-
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мид-5к - (NH4)2S04 - HjO. Введение в систему красителей, без добавления 
кислот или буферных растворов, не меняет соотношения фаз, рНравн.в.ф. лежит 
в интервале рН от 6,7 до 7,2. 

Среди изученных красителей количественно извлекается в фазу ПАВ 
лишь ПАН и его комплекс с кобальтом и медью. Поэтому более подробно 
была изучена возможность экстракционно-фотометрического определения 
этих металлов с ПАН. 

Максимум светопоглощения реагента в видимой области находится 
при 480 нм. Спектр светопоглошения комплекса с кобальтом на фоне воды 
имеет три максимума, при 460 нм, 580 нм и 620 нм. Оптимальной длиной 
волны для определения кобальта является 580 нм. Оптические характеристи-
ки комплекса остаются стабильными в широком интервале рН 4,2-7,4. Мето-
дом насыщения определен состав извлекаемого комплекса Со : ПАН - 1:2. 

Максимум светопоглощения комплексного соединения меди с ПАН 
соответствует 550 нм. Контрастность реакции составляет 70 нм. При рН 5-7 
наблюдается количественное извлечение меди(11). Методом изомолярных се-
рий, насыщения и сдвига равновесия определен состав извлекаемого ком-
плекса меди с ПАН с соотношением 1:1. 

Приведены примеры практического использования полученных ре-
зультатов для экстракционно-фотометрического определения кадмия с суль-
фарсазеном, кобальта или меди с пиридилазонафтолом. 

Преимуществами изученных экстракционных систем на основе синта-
мида являются: отсутствие токсичных компонентов, низкая стоимость и дос-
тупность реагентов, высокая степень концентрирования. Их использование в 
практике аналитической химии позволит улучшить условия труда, поскольку 
отсутствуют летучие, пожароопасные и неприятно пахнущие вещества. Кро-
ме этого, биоразлагаемость синтамидов позволяет, с учетом вышесказанного, 
утверждать о соответствии этих методик принципам "green chemistry". 

ГЛАВА 5 - ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ СКАНДИЯ 
И ЖЕЛЕЗА(Ш) ИЗ НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОНАТНЫХ РАСТВОРОВ В 
ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. 

Представляло интерес изучить закономерности экстракции ионов скан-
дия и железа(111) производными диантипирилметана из нафталин-2-
сульфонатных растворов в традиционных системах и сравнить их с экстрак-
цией в системах без органического растворителя, в том числе и в системах на 
основе синтамида-5, расслаивающихся за счет высаливания. 

Изучены закономерности экстракции диантипирилалкановых комплек-
сов скандия из нафталинсульфонатных растворов по координационному ме-
ханизму в смесь хлороформа с изоамиловым спиртом в соотношении 9:1. В 
зависимости от количества диантипирилметана (ДАМ) образуются комплек-
сы с соотношением скандий : реагент 1:1 и 1:3. В случае алкильных гомоло-
гов образуется только комплекс с соотношением 1:1. Максимальную экс-
тракционную способность проявляет ДАМ. Введение алкильных заместите-
лей в молекулу реагента ухудшает экстракцию. Это объясняется стерически-
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ми затруднениями, возникающими при комплексообразовании скандия с ди-
антипирилалканами, у которых один из атомов водорода метанового углеро-
да замещен на углеводородный радикал. В табл. 3 приведены значения кон-
стант экстракции скандия, рассчитанных по уравнению: 

О 

Таблица 3. 
Концентрационные константы экстракции 8с диантипирилалканами в смесь 

хлорофо зма с изоамиловым спиртом 9:1 (Снск=ОД моль/л, п=4, Р=0,95) 
ь К.Х 

ДАМ 
ДАБ 
ДАГ 

(1,3 ±0,3)- 10' 
(1,6±0,4)- Ю' 
(1,8±0,5)- Ю"* 

Использование расслаивающейся без органического растворителя сис-
темы вода - ДАМ - нафталин-2-сульфокислота (ИСК) обеспечивает количе-
ственное извлечение 8с в широком интервале кислотности - до 1,5 моль/л 
концентрации серной кислоты. В то время как в системах с диантипирилбу-
таном (ДАБ) и диантипирилгептаном (ДАГ) введение серной кислоты резко 
уменьшает экстракцию скандия. Таким образом, в расслаивающихся систе-

мах с диантипирилалканами 

Рис. 7. Зависимость степени извлечения МО"* 
моль 8с от концентрации Н2504 в системах: 

1 - НгО - ДАМ - ИСК (СНСЬ + 10% изо-
СзНцОН, СдАм=0,1 моль/л, Снск=0,2 моль/л); 

2 - Н2О - ДАМ - ИСК (Снск=0,15 моль/л, 
СдАм=0,1 моль/л, Уобщ=20 мл). 

соблюдается ранее установ-
ленная закономерность -
более эффективным реаген-
том в экстракции по коор-
динационному механизму 
является ДАМ. Сравнение 
двух зависимостей показало 
большую эффективность 
расслаивающейся системы 
для извлечения скандия 
(рис. 7). 

Системы на основе 
синтамида-5 являются менее 
эффективными. Экстракция 
скандия в присутствии ан-
типирина не превышает 
70%. Производные антипи-
рина показали плохую со-
вместимость с этими систе-
мами, резко сужая интервал 
кислотности существования 
области расслаивания. 
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В зависимости от кислотности среды ДАМ образует с железом(Ш) 
комплексы различного состава. В слабокислых средах (рН 1-2) образуются 
катионные комплексы внедрения [РеЬ2]Хз. При увеличении кислотности сре-
ды в присутствии хлорид-ионов экстрагируются ионные ассоциаты. 

Кривые экстракции железа(111) диантипирилалканами в традиционных 
и расслаивающихся в результате химического взаимодействия системах при-
ведены на рис. 8. 

В отсутствии неорганической кислоты извлекаются преимущественно 
катионные комплексы внедрения: 

Fe^^ + 2L + ЗСшН780З~ ^^ [ГеЬ2](С1оН780з)з, 
экстракция которых падает при увеличении концентрации HCl за счет прото-
нирования реагентов и разрушения комплексов. Появление вторых максиму-
мов на кривых извлечения обусловлено образованием ацидокомплексов с 
хлорид-ионами, которые извлекаются в виде ионных ассоциатов: 

L(o) + H"(3) + [FeCl4]' (в) Ш[¥сСи\оу 
При высоких кон-

центрациях соляной ки-
слоты нафталинсульфо-
нат-ион не участвует в 
комплексообразовании. В 
данных условиях сущест-
венных различий между 
сопоставляемыми систе-
мами не наблюдается. 
Максимальную экстрак-
ционную способность 
проявляет гексилдианти-
пирилметан, имеющий 
больший углеводородный 
радикал у центрального 
углеродного атома. 

Экстракция железа в 
отсутствии неорганиче-
ской кислоты в расслаи-
вающихся системах про-

исходит полнее, чем в аналогичных системах с хлороформом, несмотря на 
одинаковые значения рНравн водной фазы. Кривые извлечения с увеличением 
кислотности падают менее резко, чем в системах с органическим растворите-
лем. Большая эффективность расслаивающихся систем при экстракции желе-
за по координационному механизму объясняется более высокой концентра-
цией реагента в небольшой по объему нижней фазе и большей полярностью 
экстрагента благодаря наличию в нем воды. При сравнении распределения 
железа в изученных традиционных системах с системами на основе синтами-
да-5 пришли к выводу, что последние являются менее эффективными. Экс-
тракция железа(111) не количественная. 

Н,0 - ДАБ - НСК - растворитель 

HjO-ДУ-нас-растворитель 

- Н,0-ДАМ-НСК-растюр11гель 

Н,0-ДАМ-НСК 

- НгО-ДАЕ-НСК 

. н г о - Д А Г - н с к 

6 7 

С „ а . % 
,-4 Рис. 8. Зависимость степени извлечения МО 

моль Fe(lII) от концентрации HCl (Cl=0,1 
мольУл, Снск=0,15 моль/л, растворитель - хло-

роформ : изоамиловый спирт = 9 : 1). 
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Выводы 
1. Впервые предложено использование для целей экстракции систем вода -

синтамид-5 (или синтамид-5к) - неорганический высаливатель, которые 
расслаиваются при добавлении различных неорганических солей и ки-
слот. Определены концентрационные границы области расслаивания. 

2. Подробно изучены фазовые равновесия в системах вода - синтамид-5 
(или синтамид-5к) - хлорид аммония, вода - синтамид-5 (или синтамид-
5к) - сульфат аммония и вода - синтамид-5 - карбонат калия. Установи-
ли, что лучшей устойчивостью к разбавлению, воздействию кислот и 
щелочей, а также максимальной площадью области расслаивания -
30,7% обладает система вода - синтамид-5 - сульфат аммония. 

3. Изучена экстракция ряда ионов металлов в предложенных системах. 
Найдены условия оптимального извлечения таллия(111), галлия и меди(1) 
в виде хлоридных ацидокомплексов по анионообменному механизму. В 
присутствии антипирина в системе вода - синтамид-5 - HCl наблюдает-
ся количественное извлечение кадмия. 

4. Для расширения ассортимента извлекаемых в системах вода - синтамид-
5 (или синтамид-5к) - высаливатель ионов металлов предложено ис-
пользование ряда водорастворимых органических комплексообразую-
щих реагентов. Найдены условия количественного извлечения цинка и 
никеля с эриохромчерным Т, кадмия с сульфарсазеном, галлия с фенил-
флуороном в системе вода - синтамид-5 - К2СО3; кобальта(11) и меди(11) 
с пиридилазонафтолом в системе вода - синтамид-5к - (NH4)2S04. Раз-
работан ряд методик экстракционно-фотометрического определения ио-
нов металлов. 

5. Сравнение экстракции ионов скандия и железа(111) из нафталин-2-
сульфонатных растворов в системах различного типа в присутствии ди-
антипирилалканов показало, что расслаивающиеся системы с химиче-
ским взаимодействием являются более эффективными в экстракции 
скандия и железа(111) по координационному механизму и железа(111) по 
анионообменному механизму из хлоридных растворов. 
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