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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Гетерофазные способы разделения веществ на-

ходят широкое применение в аналитической химии, гидрометаллургии, 
при выделении минералов из руд и в других областях. Повышение эффек-
тивности этих методов в значительной степени связано с получением но-
вых, более совершенных реагентов. Развитие теоретической химии создаёт 
фундамент для предсказания свойств реагентов и их целенаправленного 
синтеза. Однако, несмотря на успехи в прогнозировании свойств органиче-
ских соединений, на сегодняшний день не сушествует универсальной тео-
рии, которая позволила бы предсказать их априори. Решение проблемы це-
ленаправленного синтеза реагентов для гетерофазных методов разделения 
веществ наиболее эффективно полуэмпирическим методом, который за-
ключается в выборе подходящей функциональной группы, изучении 
свойств реагентов при изменении органической матрицы и выводе зависи-
мостей "состав - свойство". Такие исследования являются актуальными, 
т.к. дают возможность количественного прогнозирования важнейших 
свойств соединений и расширяют знания о влиянии их строения на харак-
тер взаимодействия в гомогенных и гетерогенных системах. 

К функциональным группам, реагирующим с ионами цветных ме-
таллов (ЦМ) с образованием прочных комплексов, относится гидразидная 
(CONHNH2), известная уже более 100 лет. Интерес к гидразидам как ли-
гандам возрос только в 60-х годах прошлого века, когда среди данного 
класса соединений были обнаружены вещества с различными видами био-
логической активности. Тогда же появились многочисленные публикации 
по их взаимодействию с ионами ЦМ. Однако использование гидразидов в 
процессах гетерофазного разделения было практически не освещено. Ком-
плексы ЦМ с гидразидами, имеющими достаточно длинные углеводород-
ные радикалы, могут распределяться между двумя фазами, что создаёт 
предпосылки применения этих реагентов в экстракционных процессах. 
Исходя из химического строения - наличия полярной функциональной 
группы и углеводородного радикала, можно было предполагать, что при 
определённых длине и строении радикала у этих соединений должны поя-
виться поверхностно-активные свойства, которые позволят использовать 
их во флотационных процессах. Поэтому соединения класса гидразидов 
представляют собой перспективные объекты для исследований. 

Модификация свойств этих соединений может осуществляться как 
путём варьирования ацильного радикала гидразидной группы, так и алки-
лированием самой группы. Изменение ацильного радикала позволяет регу-
лировать физико-химические свойства реагентов (совместимость с органи-
ческими растворителями, растворимость в воде и другие). Алкилирование 
концевого атома азота функциональной группы, являющегося одним из 
координационных центров, может существенным образом повлиять не 
только на их физико-химические свойства, но и на взаимодействие с иона-



ми ЦМ, что создаст новые возможности использования этих реагентов в 
гетерофазных методах разделения веществ. Поэтому изучение соединений 
ряда гидразидов, вывод зависимостей "состав - свойство" и установление 
оптимальных по своим характеристикам экстракционных и флотационных 
реагентов представляет теоретический и практический интерес. 

Целью исследования было установить взаимосвязь между химиче-
ским составом, структурой гидразидов и их свойствами. 

Задачи исследования. Для достижения указанной цели были постав-
лены следующие задачи: 

1. Изучить физико-химические и поверхностно-активные свойства 
гидразидов различного состава и структуры. Установить количе-
ственные зависимости между ними и строением соединений. 

2. Исследовать взаимодействие гидразидов с ионами меди(11) в рас-
творах. Определить влияние строения К',М'-диалкилгидразидов 
на равновесия комплексообразования с медью(11). 

3. Исследовать взаимодействие гидразидов с катионами Си(П), 
N¡(11), Со(11), гп(11), Ре(111) в двухфазных системах. Определить 
зависимость экстракционных равновесий от строения реагентов. 

4. На основе полученных закономерностей выявить среди гидрази-
дов оптимальные экстракционные и флотационные реагенты для 
гетерофазных методов разделения веществ. 

Научная новизна. Изучены физико-химические свойства незамещён-
ных гидразидов алифатических (ГКК) и нафтеновых кислот (ГНК), а также 
29 новых N^N'-дишlкилгидpaзидoв алифатических, фенилуксусной, бен-
зойной и иора-третбутилбензойной кислот. Найдены корреляционные за-
висимости основных свойств, распределения реагентов между органиче-
ской и водной фазами от их строения. На основании квантово-химических 
расчётов сделаны выводы об устойчивости структур их нейтральных и 
протонированных форм. 

Исследовано взаимодействие М',Ы'-диалкилгидразидов с ионами ме-
ди(11) в растворах. Установлены состав и строение образующихся ком-
плексов, выявлено влияние строения лиганда на их устойчивость. Показа-
но, что повышение полярности раствора вызывает переход заряженных 
комплексных соединений в нейтральные. Методом РСА определена струк-
тура комплексов N',N'-диaлкилгидpaзидoв с медью(11). 

Изучено взаимодействие гидразидов с ионами Си(П), Со(11), N1(11), 
2п(11), Ре(111) в двухфазных системах. Найдено, что наиболее эффективно 
незамещённые гидразиды извлекают ионы Си(11) и N¡(11) из сернокислых и 
Со(П) из аммиачных сред по координационному механизму, а N',N'-диaл-
килгидразиды - ионы Си(11) из аммиачных растворов по катионообменно-
му. Установлено, что состав и строение экстрагируемых комплексов 
меди(11) определяются не только кислотно-основными свойствами лиган-
дов, но и стерическим фактором. 



Практическая значимость. Показано, что гидразиды могут быть ис-
пользованы в гетерофазных методах разделения веществ. На основе вы-
полненных исследований найдены новые эффективные экстракционные 
реагенты для извлечения ионов меди(11): из кислых сред (рН 0,5-2) в при-
сутствии катионов железа(111) - ГНК м.м. 360-390 у.е., из аммиачных сред 
- N',N'-диaлкилгидpaзиды иора-третбутилбензойной кислоты с К = СвНв-
С10Н21. ГКК успешно испытаны в качестве собирателя, альтернативного 
высшим аминам, при флотации КС1 на предприятии "Уралкалий", а также 
при флотации сульфидных минералов ЦМ из руд различного типа. ГНК и 
ГКК предложены как ингибиторы кислотной коррозии стали в нефтепро-
мысловых водах. 

Связь с научными программами. Представленная работа является 
обобщением результатов исследований, выполненных автором в Институ-
те технической химии УрО РАН по направлению "Координационная хи-
мия" Координационного Совета РАН: 
- в 2003-2007 г.г. по теме "Синтез и исследование азотсодержащих моно-
меров, комплексообразующих реагентов для процессов концентрирования 
и разделения цветных и редких металлов" (№ госрегистрации 
01.20.03.01238); 
- в 2007-2009 г.г. по теме "Исследование равновесий в водных гетероген-
ных системах, содержащих ионы металлов и органические лиганды" (№ 
госрегистрации 01.2.007.01752). 

Проведённые исследования поддержаны грантом РФФИ (№ 09-03-
00281-а). 
Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты изучения физико-химических и поверхностно-активных 
свойств гидразидов. 

2. Закономерности взаимодействия ионов меди(11) и других ЦМ с гид-
разидами в растворах. 

3. Закономерности взаимодействия катионов ЦМ с этими реагентами в 
двухфазных системах. 

4. Результаты испытаний гидразидов для экстракции ионов меди(11) и 
флотации КС1 и сульфидных руд ЦМ. 
Апробация работы. Результаты работы были представлены на Всесо-

юзной и Всероссийской конференциях по экстракции (IX, Адлер, 1991; XI, 
Москва, 1998); Международном семинаре "Научно-технический потенциал 
Западного Урала в области конверсии военно-промышленного комплекса", 
Пермь, 2001; 1-ой Всероссийской школе-конференции "Молодые учёные -
новой России. Фундаментальные исследования в области химии и иннова-
ционная деятельность", Иваново, 2005; Всероссийской конференции "Тех-
ническая химия. Достижения и перспективы", Пермь, 2006; Международ-
ных конференциях "Техническая химия. От теории к практике" (I, Пермь, 
2008; II, Пермь, 2010); П-м международном форуме "Аналитика и аналити-



ки", Воронеж, 2008; 17-th Israeli-Russian bi-national workshop, Perm, 2008; 
IV-й международной конференции "Экстракция органических соединений 
2010", Воронеж, 2010. Х1Х-м Менделеевском съезде по общей и неоргани-
ческой химии. Волгоград. 2011. 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 49 публика-
циях, из них 1 монография, 1 литературный обзор, 30 статей, из которых 
27 в изданиях, входящих в Перечень ВАК, 2 патента, 15 тезисов докладов 
и публикаций в материалах конференций. 

Личный вклад автора состоит в организации и подготовке экспери-
ментальных и теоретических исследований, непосредственном участии в 
их проведении и анализе результатов исследований, в обобщении и обос-
новании всех защищаемых положений. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 
глав, выводов, списка цитируемой литературы (195 наименований) и при-
ложений. Объём работы составляет 237 страниц, включая 64 таблицы и 47 
рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 посвящена обзору литературы по синтезу, свойствам гидра-
зидов и их взаимодействию с ионами ЦМ. Из обзора следует, что взаимо-
действие ионов ЦМ с незамещёнными гидразидами в растворах изучено 
мало, равновесия в гетерогенных системах и поверхностно-активные свой-
ства этих соединений практически не исследованы. Свойства М',К'-диал-
килгидразидов, их взаимодействие с ионами ЦМ в растворах и двухфазных 
системах вообще не освещены. 

В главе 2 даны сведения о реактивах, приборах и методиках, исполь-
зованных в работе. Были изучены ГКК общей формулы RCONHNH2 с ра-
дикалами СзНц-СшНгь С12Н25, техническая смесь ГКК с радикалами 
СбНи-СвНп ("Гидразекс 79"), ГНК различной молекулярной массы (м.м.) 
и К',М'-диалкилгидразиды общей формулы RC0NHN(R')2: 

R = СбНз, R' = С2Н5, С4Н9, i-C4H9, СбНп, CgHn, СюНгь 
R = С6Н5СН2, R' = С4Н9, СбН13, CgHn; 
R = C6H,3,R' = C2H5; 
R = С7Н15, R' = С4Н9, С7Н15; 
R = C10H21, R — С2Н5; 
R = C4H9-CH(Et), R' = C2H5, C4H9, CsHib СбН^, C7H,5, CgHn, 

CH2C6H5, C4H9-CH(C2H5)CH2; 
R = C7H15, R' - C2H5; 
R = CH3, C3H7, CsHii, R ' = CgHn; 
R = n-t- C4H9C6H4, R' = C4H9, CeHis, CgHi7, C10H21. 
ГКК представляют собой белые кристаллические вещества. Содер-

жание основного продукта составляло не менее 97 %. ГНК являются вяз-



кими жидкостями светло-коричневого или желтого цвета. Содержание ос-
новного вещества в зависимости от м.м. находилось в интервале 57-73 %. 
Полученные новые Ы',Ы'-диалкилгидразиды представляют собой большей 
частью белые кристаллические соединения. N',N'-Диaлкилгидpaзиды 2-
этилгексановой кислоты (ДАГ2ЭГК) являются, в основном, мылообразны-
ми или смолообразными продуктами. Содержание основного вещества на-
ходилось в пределах 96-99 %. Приведены данные ИК и ЯМР 'Н спектров, 
элементного анализа, значения U. и Rf полученных N',N'-диaлкилгидpaзи-
дов. Методом ЯМР 'Н показано, что в растворах Ы',Н'-диалкилгидразиды 
алифатических (ДАГКК) и фенилуксусной (ДАГФУК) кислот из-за затруд-
нённости вращения вокруг связи C-N существуют в виде двух изомеров: Е 
и Z (R, = Alk, PhCHj; R2 = Alk). Как следует из ЯМР 'Н спектров, К',Ы'-ди-
алкилгидразиды бензойной (ДАГБК) и wqpa-третбутилбензойной кислот 
(ДАГББК) существуют только в форме одного изомера. Стерические пре-
пятствия для вращения, создаваемые атомом И в о-положении бензольного 
кольца, делают возможным существование у этих соединений только Z-
изомера. 

R . ^ 0 

N ^ Н 
.R2 

R2 

N 

R2 

Е-изомер 2-изомер 2-изомер ДАГБК 
В главе 3 рассмотрены физико-химические свойства исследуемых реаген-
тов, необходимые для изучения их взаимодействий с ионами с1-металлов и 
минералами в гомогенных и гетерогенных системах (растворимость, ки-
слотно-основные свойства, химическая устойчивость, распределение меж-
ду фазами, активность на границах раздела фаз), установлены их наиболее 
устойчивые формы. Показано, что ГКК обладают ограниченной раствори-
мостью в органических растворителях. Они практически нерастворимы в 
предельных углеводородах. ГНК, напротив, заметно в них растворимы. В 
табл. 1 указаны данные по растворимости некоторых М',К'-диалкилгидра-
зидов. Из неё следует, что введение алкильных заместителей в гидразид-
ную группу увеличивает гидрофобность молекулы, что ведёт к росту рас-
творимости в органических средах. Как правило, она возрастает с ростом 
диэлектрической проницаемости растворителя. С точки зрения совмести-
мости с органическими растворителями наиболее перспективными для ис-
пользования в экстракционных процессах являются ГНК, ДАГББК и 
ДАГКК. 



Таблица 1. Растворимость соединений КС0КНЫ(К')2 (е - диэлектри-
ческая проницаемость растворителя) 

К К' 

Растворимость, моль/л (е) 

К К' вода 
(1,01) 

гексан 
(1,90) 

керосин 
( - 1,95) 

толуол 
(2,378) 

2-этил-
гексанол 
(-9,85) 

¡-АтОН 
(14,7) 

С7Н,5 С4Н9 1,5-10-^ - 1,12 1,24 >3,7 -

С7Н15 С7Н15 1,7-10^ - 1,05 1,75 >2,8 -

ВиСН(ЕО С4Н9 1,110-" - 1,30 1,01 2,90 -

ВиСН(ЕО С7Н15 н/р - >2,8 >2,8 >2,8 -

РЬ СбНв 6,5-10-^ 6'10'^ - 0,17 - 0,58 

РЬ СаНп н/р 5-10"^ - 0,11 - 0,27 

РЬСНг СбН|з 0,9-10-' 0,08 - 0,93 - 0,99 

п-1-ВиСбН4 СбНп - - 2 , 6 2,83 - - -

В растворах исследуемых реагентов существуют протолитические 
равновесия, которые могут быть изображены схемой (1): 

НгЬ^ НЬ и . (1) 

Здесь НЬ - молекула гидразида, НгЬ'̂  и Ь" - его протонированная и депро-
тонированная формы соответственно. Кислотно-основные свойства иссле-
довались спектрофотометрическим методом. Значения рКа, (характеризую-
щие основные свойства) ГКК находятся в интервале 3,26-3,36, значения 
рКа2 (характеризующие кислотные свойства) - в интервале 13,86-13,91. 
Кислотно-основные свойства ГКК в исследованном ряду соединений мало 
зависят от длины углеводородного радикала, что коррелирует с постоян-
ными Гаммета-Тафта, характеризующими индукционный эффект углево-
дородных радикалов, который при К > СзНц практически не меняется. 

В табл. 2 приведены значения величин рКа̂  и рКа̂  для ДАГБК и 
дигексилгидразида фенилуксусной кислоты (ДГГФУК). 

Таблица 2. Значения рКа^ и рКа2 соединений РЬС0МНН(Е)2 и 
ДГГФУК (Р = 0,95; п = 5-9) 

К С2Н5 С4Н9 СбНв СвНп С10Н21 ДГГФУК 
рКа, 3,24 ±0,02 3,16 ±0,02 2,83 + 0,04 2,66 + 0,05 2,63 ± 0,04 2,07 ±0,07 
РКа, 14,94 ± 0,03 14,6 ±0,2 14,6 ± 0,2 - - 14,7 ±0,2 



в ряду ДАГБК с увеличением длины М',М'-алкильных радикалов ос-
новные свойства ослабевают, в то время как кислотные почти не меняются. 
Для этих соединений наблюдается удовлетворительная корреляция между 
значениями рКа; и стерическими константами заместителей Е̂  (2): 

pKa, = l,869-Es +3,2815 (г = 0,9815). (2) 
Для бензгидразида значения рКа̂  = 3,27 и рКа^ = 12,2. Очевидно, что 

N',N'-aлкилиpoвaниe его молекулы незначительно ослабляет основные 
свойства полученных соединений и заметно понижает кислотные. Сниже-
ние основных свойств соединений с увеличением длины N ' , N ' - y r a e B 0 f l 0 -
родных радикалов вызвано ростом стерических препятствий, затрудняю-
щих присоединение протона к молекуле реагента, уменьшение кислотных 
свойств по сравнению с незамещённым гидразидом обусловлено +1-эф-
фектом этих радикалов. У ДАГББК наблюдаются такие же закономерности 
изменения величин pKaj и рКа ,̂ как и для ДАГБК. Наличие в пара-положе-
нии бензольного кольца третбутильного радикала несколько увеличивает 
основные свойства по сравнению с аналогичными соединениями ряда 
ДАГБК, видимо, из-за +1-эффекта этого заместителя. Кислотные свойства 
ДАГББК не претерпевают заметных изменений. Наблюдается линейная 
корреляция между значениями pKaj и Es (3): 

рКа; = l,007.Es + 3,3018 (г = 0,9954). (3) 
В целом, такие же закономерности изменений кислотно-основных 

свойств наблюдаются и для ДАГКК. В табл. 3 даны значения рКа, и рКа̂  
для ДАГ2ЭГК. 

Таблица 3. Значения рКа̂  и рКа^ соединений общей формулы 
C4H9CH{C2H5)C0NHN(R)2 (Р = 0,95; п = 4-7) 

R С2Н5 С4Н9 CgHn РЬСНг 
РКа, 3,73 ±0,06 3,26 ±0,01 2,77 ±0,01 2,0 ±0,1 
рКаг - 15,08 ±0,02 15,36+0,01 13,59 ±0,04 

В ряду ДАГ2ЭГК, за исключением М',М'-диоктильного производно-
го, наблюдается линейная корреляция между значениями рКа, и стериче-
скими константами заместителей £5: 

рКа| = 4,6338-Е5 + 3,7535 (г = 0,9995). (4) 
Сравнение коэффициентов при Е^ в уравнениях (2) и (4), а также данных 
табл. 1 и 2 показывает, что стерические эффекты в случае ДАГ2ЭГК ока-
зывают большее влияние на способность соединений присоединять про-
тон, чем в случае ДАГБК. М',М'-Диалкилгидразиды проявляют меньшую 
склонность отщеплять протон (рКа^ 14,5-15,4), чем незамещённые гидрази-
ды (рКа^ 12-14). 
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Молекулы гидразидов имеют три атома с неподелёнными электрон-
ными парами - кислород и два азота, которые способны присоединять 
протон. В литературе вопрос о месте присоединения протона практически 
не освещен. Методами ЯМР 'Н и ИК спектроскопии установлено, что эти 
соединения протонируются по концевому атому азота. 

Гидразиды могут существовать в двух формах - амидной (1) и имид-
ной (2). Согласно расчётам аЬ initio полная энергия формы (1) этих соеди-
нений меньше энергии формы (2) на 4-14 ккалУмоль. Таким образом, энер-
гетически наиболее выгодной является амидная форма. 

0 /ОН 
R—С-^ 

\ N H — N H , ^ N - N H , 
1 2 

Степень гидролиза ГНК в растворах H2SO4 при 60°С за 6 час в зави-
симости от их м.м. и концентрации кислоты (0,1-2,15 моль/л) находится в 
пределах 10-50 %. К',М'-Диалкилгидразиды более устойчивы к действию 
кислот и щелочей. При кипячении ДАГБК в 0,5 моль/л растворе H2SO4 или 
1 моль/л NaOH в течение 2 час степень их гидролиза составляет 1-6 %. 
ДАГ2ЭГК отличаются ещё более высокой гидролитической стойкостью, 
что, видимо, связано с наличием этильной группы у а-атома С кислотного 
остатка. Эта группа проявляет +1-эффект, а также создаёт пространствен-
ные затруднения для взаимодействия реакционного центра с молеку-
лой Н2О. 

Вещества, предполагаемые к использованию в экстракционных про-
цессах, должны иметь высокий коэффициент распределения между орга-
нической и водной фазами. Зависимость коэффициента распределения (?) 
ГНК между органической фазой (керосин : алкилфенол = 3:2) и растворами 
H2SO4 (0,1-2,15 моль/л) от их м.м. удовлетворительно описываются сле-
дующим корреляционным уравнением: 

Ig P = 7,5275-lg м.м. - 15,715 (г = 0,9970). (5) 
На рис. 1 представлена зависимость Ig Р N',N'-дибyтилгидpaзидa 

бензойной кислоты (ДБГБК) от значений рН и концентрации NH3. При рН 
> 3 значение Ig Р = 2,34. С увеличением кислотности до рН ~ 1 оно 
уменьшается до 0,47. Такой характер кривой связан с нротонированием 
реагента (HL): при рН > 4 он находится в нейтральной форме (HL), при рН 
< 1 переходит в протонированную (H2L^). Солеобразование повышает рас-
творимость соединения в воде. Для других К',К'-диалкилгидразидов эта 
зависимость имеет аналогичный характер. 



1й Р 2.5 -| 

рН 
0.5 1.0 

Сын,, моль/л 

Рис. 1. Зависимость логарифма коэффициента распределения ДБГБК меж-
ду органической и водной фазами от рН и концентрации МНз. СДБГБК -

0,05моль/л (п-ксшол), I ^ 0,2 (КС1), У„ ; V, = 1:1, т=3мин. 

Найдена линейная корреляция между значениями lg Р ДАГБК в сис-
теме и-ксилол - раствор 0,5 моль/л НгЗОд и логарифма их м.м.: 

l g P = 12,125•lg м.м.-29,554 (г = 0,9690). (6) 
Значения lg Р между керосином и солянокислой или аммиачной вод-

ной фазами в ряду ДАГББК > 4,3. У большинства этих соединений раство-
римости в водной фазе очень мала, что делает невозможным определение 
такого малого количества вещества использованными методами анализа. 
Поэтому значения Р ДАГББК рассчитать не удалось. 

Зависимости lg Р соединений ЯСОКНМ(С8Н17)2 между керосином и 
аммиачной или солянокислой средами от lg м.м. удовлетворительно опи-
сываются следующими корреляционными уравнениями: 

lg Ркнз = 8,75•lg м.м. - 18,729 (г = 0,9966), (7) 
lgPнcl= 12,125•lg м.м.-27,824 (г = 0,9131). (8) 

На рис. 2 показаны зависимости lg Р в ряду ДАГ2ЭГК в системах ке-
росин - аммиачная или керосин - солянокислая среда от lg м.м. Эти линей-
ные корреляции описываются следующими уравнениями: 

lg Рмнз = 12,962•lg м.м. - 29,243 (г = 0,9962), (9) 
lgPнcl= I5,9бMg м.м.-38,011 (г = 0,9890). (10) 



12 

2.3 2.4 2.5 2.6 
lg т . т . 

Рис. 2. Зависимость lg Р ДАГ2ЭГК между керосином и аммиачной (1) или 
солянокислой (2) водными средами от 1§ м.м. 

Значения lg Р для К',М'-диоктилгидразида гексановой кислоты, 
К',М'-дигептильного-, диоктильного и ди-2-этилгексильного производных 
гидразида 2-этилгексановой кислоты сопоставимы со значениями этого 
показателя у промышленных экстракционных реагентов меди(11) класса 
оксиоксимов (!§ Р = 3,6-4,0). 

Действие соединений на границах раздела фаз характеризует их по-
верхностно-активные свойства, которые определяют возможность исполь-
зования этих соединений во флотационных методах разделение веществ. 
Исходя из строения незамещённых гидразидов, можно предполагать нали-
чие у них поверхностно-активных свойств. Исследование активности ГКК 
на границе жидкость - газ основано на изучении релаксационных характе-
ристик растянутых плёнок, которые реагенты образуют на поверхности 
солевого раствора. Площадь (5) под кривой релаксации поверхностного 
натяжения Ао(я) в зависимости от времени пропорциональна поверхност-
ной активности (о - поверхностное натяжение, ц - расход реагента). Вели-
чина Ла определяет величину возможного упрочнения контакта "частичка 
- пузырёк", препятствующего отрыву пузырька. В табл. 4 приведены зна-
чения 8 для ГКК, а также аминов, используемых в качестве собирателей 
при флотации КС1. Наибольшей активностью обладает гидразид с К = 
СвНп, гидразиды с К = С7Н15 и С9Н19 также превосходят первичные амины 
при меньшем расходе реагента. 
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Таблица 4. Площадь (S) под кривыми релаксации Ao(q) для 
RCONHNH, и аминов. Жидкая фаза — насыщенный по KCl и NaCl водный 

R f c Sn,ax (мН-м~'-с-') q-lO"* (мг/м^) 
С5Н11 30 131 12,5 
СбНп 30 814 2,4 
С7Н15 30 2105 1,0 
CgHn 60 4840 0,85 
С9Н19 60 -2000 1,0 

Амины С17-С20 30 130 1,6 
Октадециламин 30 ~ 1000 2,0 

Исследование активности на границе твёрдое тело - газ проводилось 
путём измерения выталкивающей силы, действующей на частицу KCl, об-
работанную раствором ГКК, со стороны всплывающих пузырьков воздуха 
в аэрированной жидкости. Полученные кривые показаны на рис. 3. 

дли-гелыгость измерения, с 

Рис. 3. Зависимость суммарной выталкивающей силы, действующей в аэ-
рированной системе KCl - NaCl - HjO на частицы KCl, гидрофобизирован-
ные RCONHNHz, от времени. R: 1 - CjH,,; 2 - СбН,з; 3 - C7H15; 4 - CgHjy; 5 -
С9Н19. 

Левая ветвь полученных кривых характеризует формирование фло-
токомплекса "пузырёк - частица", правая - снижение выталкивающей силы 
за счёт десорбции собирателя с поверхности монокристалла KCl. Чем вы-
ше величина выталкивающей силы и дольше время её действия, тем более 
высокими флотационными свойствами обладает реагент. Низкой флотаци-
онной активностью обладают ГКК с радикалами CjHn-CyHij, максималь-
ной - с радикалами CgH^ и CgHjQ. 
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Действие реагента на границе твёрдое тело - жидкая фаза определяет 
его избирательность к флотируемой соли. Селективность ГКК определяли 
по величине их адсорбции на поверхности KCl и NaCl, которые в мине-
ральном сырье находятся вместе. Установлено, что прочность адсорбции 
реагентов на поверхности кристаллов зависит от соотношения 
[HCl]:[ГКК]. Лучшие результаты получены для гидразида нонановой ки-
слоты: при семикратном мольном избытке HCl после первой отмывки на 
поверхности KCl остаётся 92 % гидразида, на поверхности NaCl - 42 %. 

Таким образом, ГКК обладают поверхностной активностью, которая 
зависит от длины углеводородного радикала. 
Глава 4 содержит результаты исследований экстракционных равновесий 
катионов Fe(III), Co(II), Ni(ll), Cu(II), Zn(II) с ГКК и ГНК, а также их ком-
плексообразования с ГКК. Изучено извлечение этих ионов раствором гид-
разида октановой кислоты (ГОК) в изоамиловом спирте в зависимости от 
значений рН и концентрации NH3 (рис. 4). 

рН моль/л 

Рис. 4. Зависимость степени извлечения ионов металлов 0,256 моль/л рас-
твором ГОК в 1-АшОН от рНравн и концентрации МНз. Концентрация, 
(моль/л, X 1 - Си{П) (0,26); 2 - N1(11) (0,26); 3 - Ре(П1) (0,25); 4 -
2п(11) (0,27); 5 -Со(11) (0,23). 

В диапазоне значений рН 2,5-5,5 наиболее эффективно извлекаются 
катионы Си(11) и N1(11) (на 95-98 %). В области с рН > 9 образуются амми-
ачные комплексы, поэтому степень извлечения ионов Си(11), N1(11) и 7л\{1\) 
снижается с ростом концентрации аммиака. Ионы Ре(Ш) переходят в орга-
ническую фазу в узкой области значений рН ~ 2-2,5. Таким образом, при 
оптимальном интервале значений рН, можно с помощью ГКК отделить ка-
тионы Си(11) и N1(11) от сопутствующих ионов, в частности Ре(Ш), Со(11), 
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Zn(II). Возможно разделение ионов Co(II) и Ni(II): в кислой среде хорошо 
извлекаются ионы Ni(II), а в аммиачной преимущественно ионы Со(11). 

Известно, что ионы ЦМ в слабокислых средах образуют с ГКК по-
ложительно заряженные комплексы. Поэтому экстракционное равновесие 
в таких средах можно представить уравнением (11): 

+ 2Х-(,) -1- nHL,o) i:; [M(HL)„]X2 („,. (И) 
Индексы "в" и "о" обозначают водную и органическую фазы соответст-
венно, HL - молекула гидразида в нейтральной форме. 

В аммиачных растворах катионы Ni(II) и Со(11) также образуют по-
ложительно заряженные комплексы с ГКК, что подтверждено ИК спектра-
ми полученных в этой среде комплексных соединений и методом ионного 
обмена путём пропускания окрашенных экстрактов комплексов через ка-
тионит. Поэтому экстракционные равновесия в аммиачных средах можно 
представить уравнением (12): 

[М(Шз)ш]'%) + nHL(o) + 2Х"(,) i ; [M(HL)„]X2 (о) + т Ш з (в) (12) 
Кондуктометрическим титрованием установлено, что в водных рас-

творах взаимодействие ГКК с катионами упомянутых металлов (М) проис-
ходит ступенчато с образованием комплексов состава [М(11, Ш)]:[ГКК] = 
1:1, 1:2, 1:3 (табл. 5). Состав экстрагируемых комплексных соединений оп-
ределён методом молярных отношений (табл. 5). 

Методом Асмуса показано, что в экстрактах комплексных соедине-
ний ионов меди(11) и никеля(11) состава [М(11)]:[ГКК] = 1:3 не содержится 
полиядерных комплексов. 

Так как в экстрагируемых соединениях максимальное соотношение 
[М(11)]:[лиганд] = 1:3, константы экстракции рассчитывали из уравнения 
(11) по формуле (13) (табл. 5). 

Таблица 5. Соотношения компонентов в комплексах ГКК, образую-
щихся в водной фазе, экстрагирующихся в органическую фазу и значения 
Ig Кех (Р = 0,95; п = 5) 

Катионы rrKKl:fM(II, IIDl lg Ксх комплексов 
[M(HL)3]Cl2 

Катионы 
Водная фаза Органическая фаза 

lg Ксх комплексов 
[M(HL)3]Cl2 

Cu(II) 1,25; 2,1; 3,3 1,9; 3,0 13,87 ±0,06 
Zn(II) 0,95; 2,0; 3,1 2,1; 2,8 12,04 + 0,09 
Ni(II) 1,1; 1,9; 3,1 1,2; 2,0; 2,8 
Co(JI) 1,2; 1,9; 3,0 2,0; 2,9 10,8 ±0,1 
Fe(ni) 1,3; 1,9; 2,9 1,3; 3,2 -

На рис. 5 приведены зависимости степени извлечения (Е) катионов 
Cu(II), Fe(II, III), Zn(II), Co(II) Ni(II) от значений pH раствором ГНК. 
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Рис. 5. Зависимость степени извлечения катионов металлов из сер-
нокислых сред. Экстрагент - 4,7 % ГНК (м.м. 272) в смеси керосин : 2-ЭГ 
= 3:1 (об.); = 1:10. Взято, г/л: 1 - 0,437 Си(11); 2 - 0,296 Ре(Ш}; 3 • 
0,15 ЩП); 4 - 0,26 2п(11); 5 - 0,244 Со(11); 6 - 0,35 Ре(11). 

При извлечении катионов металлов ГНК наблюдаются те же основ-
ные закономерности, что и в случае ГКК. Эти соединения наиболее эффек-
тивно извлекают из кислых сред ионы Си(11) и N1(11). Методом насыщения 
установлено, что ГНК также образуют с ионами меди(11) экстрагируемый 
комплекс состава [медь(11)]:[лиганд] = 1:3. 

В главе 5 исследовано взаимодействие ионов меди(11) с К',Н'-диалкилгид-
разидами в растворе. Изучено взаимодействие в системах, содержащих ио-
ны меди(11) с М',М'-диэтилгидразидами гептановой кислоты (ДЭГГК), 
Н',М'-диэтил- (ДЭГБК) и Н',Ы'-дигексилгидразидом бензойной кислоты 
(ДГГБК). В спиртово-водных растворах смеси соли Си(11) с ДЭГГК проис-
ходит взаимодействие компонентов, о чём свидетельствует отличие элек-
тронных спектров поглощения исходных компонентов и их смеси. Спектр 
поглощения исследуемой системы в кислой среде отличается от спектра, 
полученного для неё в щелочном растворе. Это указывает на образование, 
в зависимости от рН среды, двух типов комплексов. 

На рис. 6 представлены кривые изменения светопоглощения раство-
ров смесей Си804, СиСЬ с ДЭГГК в зависимости от рН среды. Взаимодей-
ствие компонентов начинается при рН ~ 2. При этом значении рН прото-
нированная форма реагента начинает переходить в нейтральную, которая 
взаимодействует с ионами меди(11). Горизонтальные участки кривых 1-3, 
соответствующие областям существования комплексов, находятся в ин-
тервалах 4 < рН < 4,6 (в этой области образуются положительно заряжен-
ные сине-зелёные комплексы [Си(НЬ)„ '̂̂ ]) и при рН > 6,5 (образуется крас-
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ный нейтральный комплекс СиЬг). Для других соединений были получены 
аналогичные зависимости А от рН. 

рн 

Рис. 6. Зависимость оптической плотности (А) растворов солей Си(11) с 
ДЭГГК от рН. ; - [Си804]:[ДЭГГК] = 1:2, X ^ 800 нм, I = 3 см. 2 -
[Си804]:[ДЭГГК] = 1:1, X = 800 нм, I = 3 см. 3 - [СиСЬ]:[ДЭГГК] = 1:2, X 
= 390 нм, I = 5 см. 

Методом сдвига равновесия установлено, что как в слабокислой (рН 
4,3), так и в аммиачной среде (рН 11,2) образуются комплексы с соотно-
шением [Си(11)]: [ДЭГГК] = 1:1 и 1:2. Процесс взаимодействия в слабоки-
слой среде можно представить системой уравнений (14 а, 14 б): 

пНгЬ^ пНЬ + пН^ (14 а) 
Си^^ -ь пНЬ Си(НЬ)„^". (14 6) 

Суммарное уравнение запишется следующим образом: 
Си^^ + пНгЬ^ Си(Н1)'„* + nH^ (14) 

где НЬ — молекула реагента, п = 1, 2. Константа равновесия этой реакции 
имеет вид: 

(15) 

Уравнение (15) можно представить в логарифмической форме: 

lgKp = l g Q - n p H . (16) 
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Здесь д = Си(НЬ)'/] 
[Си'ПДНз^ 

- . Отсюда число выделившихся при взаимодействии 

компонентов протонов определяется как тангенс угла наклона прямой за-
висимости О от рН. На рис. 7 приведены такие зависимости для ДЭГГК. 

2 
3 4 5 6 7 

рн 

Рис. 7. Зависимость lg О от рН для комплексов меди(11) с ДЭГГК: 1 - ком-

плекс [Си(НЬ)^^]; 2 - комплекс [Си(НЬ)^"']; 3 - комплекс СиЬг. 

При образовании комплекса с п = 1 уравнение (14) можно преобразо-
вать следующим образом: 

-Куст.1 -Ка^ 

где Куст.1 - константа устойчивости комплекса [Си(НЬ)^"']; 
Ка̂  - константа кислотной диссоциации протонированной формы ДЭГГК. 

К 
Отсюда: К у „ л = : ^ ; и lg Кустл = Кр + рКа^. 

К (17) 

Для расчёта Кр концентрацию [НгЬ^] представляли в виде аСнь, где 
Снь - концентрация не связанного в комплекс лиганда, а - доля протони-
рованной формы реагента. Расчет а проводили по формуле (18): 

а = 
К, 

[НЬ]-ь[Н2Ь^ [нь]+ [нь][н к " -
(18) 

К, Н" 
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Исходя из уравнения (14) выражение для константы равновесия об-
разования комплекса при п = 2 примет вид: 

Си(НЬ)^" 

Си^^]-
Кр = 

После преобразований, аналогичных вышеприведенным для комплекса со-
става [Си(11)]:[ДЭГГК] = 1:1, получаем выражение для Ку^п: 

К-
Куст.п = — ^ , или lg Ку„л1 = Кр 4- 2 рКа,, (19) 

Ка, 
где KycT.li - константа устойчивости комплекса [Си(НЬ)^'^]. 

Процесс образования нейтрального комплексного соединения соста-
ва [медь(11)]:[НЬ] = 1:2 можно представить уравнением (20): 

[Cu(HL)^^]í5CuL2 + 2 H ^ (20) 
Константа равновесия этой реакции имеет вид: 

К Н" 

Си(НЬ)^ 
(21) 

Уравнение (21) можно записать следующим образом: 

После преобразований получим: 

^ _ К у с т . ш . _ Кр • Ку .̂̂ II 

Куст.П 
Отсюда: lg Ку„. ш = Кр -(-18 Ку̂ х. п + 2 рКа .̂ (22) 
Здесь Куст, ш - константа устойчивости комплекса СпЬъ Куст, п - константа 
устойчивости комплекса [Си(НГ)2]^''; Ка̂  - константа кислотной диссоциа-
ции молекулы Ы',Ы'-диалкилгидразида. Значения Кр для всех комплексов 
были рассчитаны из экспериментальных данных, приведённых на рис. 5. 

Образующееся в щелочной среде комплексное соединение с соотно-
шением [Си(11)]: [ДЭГГК] = 1:1 сразу переходит в незаряженный комплекс 
СиЬг по реакции (23): 

2[СиЬ]С1 -> СиЬз + СиСЬ (23) 
Поэтому константу его устойчивости определить не удалось. 

В табл. 6 суммированы рассчитанные значения lg Куст комплексов 
меди(11) с исследованными реагентами, а также с гидразидами бензойной и 
л<-бромбензойной кислот, взятыми из литературных источников. Два 
алкильных радикалов понижают устойчивость заряженных комплексов ме-
ди(11) с К',М'-диалкилгидразидами по сравнению с комплексами, образо-
ванными незамещёнными гидразидами. Это связано со стерическими пре-
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пятствиями, создаваемыми этими радикалами. Устойчивость незаряжен-
ных комплексов повышается благодаря н-1-эффекту N',N'-paдикaлoв. 

Таблица 6. Значения lg Куст комплексов меди(11) с соединениями 

К СбНо РЬ РЬ РЬ л-ВгСбНд 
К' Е1 СбНп Н Н 

[Си(НЬ)'1 3,13 ±0,09 3,3 ±0,2 2,89 ± 0,05 7,5 4,05 
[Си(НЬ)2'1 5,88 ±0,05 6,3 ± 0,2 5,29 ± 0,05 - 7,75 

СиЬг 23,7 ± 0,1 24,6 ±0,5 25,1 ±0,1 - 18,75 

Комплексы ДЭГБК имеют более высокие значения Куст, чем соот-
ветствующие комплексы ДЭГГК, хотя фенильный радикал обладает -1-эф-
фектом, который должен понижать прочность металлоцикла. Это связано 
со стабилизирующим эффектом сопряжения связей С=0 (б) или С=Н (в) 
металлоцикла с бензольным кольцом, который отсутствует у ДЭГГК (а). 

/ 
А 1 к -

\ 

Л Си 
2+ / Си 

\ 

2+ 

(а) (б) 

/ ^ О Си 

< 0 к / 
N ' хт N К(К)2 

(В) 

При увеличении длины углеводородных радикалов в функциональ-
ной группе в случае ДГГБК устойчивость катионных комплексов умень-
шается и становится ниже, чем у ДЭГГК. Это связано с ростом стериче-
ских препятствий. Прочность нейтрального комплекса остаётся практиче-
ски без изменений. Эти комплексы имеют другую структуру, для которой 
увеличение длины Н',К'-радикалов не приводит к росту пространственных 
затруднений. 

Выполнен РСА комплексов меди(11) с ДЭГБК (НЬ) общих формул 
[Си(НЬ)]С12 (1) и СиЬг (2). Структура комплекса [Си(РЬСОМНМ(Е1)2)]С12 
приведена на рис. 8. Несмотря на то, что два Н',Н'-этильных радикала соз-
дают пространственные препятствия для участия этого атома N в коорди-
нации с центральным атомом, лиганд бидентатно координирован с медью 
через атомы О и концевого М, образуя пятичленный хелатный цикл. По-



21 

МИМО атомов О и N в координационную сферу атома меди входят 2 аниона 
С1. Металлоцикл имеет форму конверта с атомом меди в "клапане". Атом 
меди образует донорно-акцепторные связи с атомами О и N. Длины связей 
Си-^О (1,954 А ) и Си-^Н (2,070 А ) превышают сумму ковалентных радиу-
сов атомов, их образующих, на 0,064 и 0,140 А соответственно (при коор-
динационном числе 4 ковалентные радиусы атомов Си, О, N равны 1,27; 
0,62 и 0,66 А соответственно). Это свидетельствует о том, что связи между 
лигандом и медью слабее ковалентных. Координационный полиэдр атома 
меди - сильно искаженный тетраэдр. Образующие его углы существенно 
отклоняются от идеальных тетраэдрических. Искажения вызваны прежде 
всего Н',Н'-этильными группами. Анализ кристаллической структуры по-
казывает, что вследствие сильных геометрических искажений в ней име-
ются большие внутренние напряжения, снижающие прочность комплекса. 

Рис. 8. Общий вид комплекса [Си(Р11СОМНМ(Е1)2)]С12 
На рис. 9 показана структура комплекса Си(Р11СОМН(Е1)2)2- В его со-

став ДЭГБК входит в депротонированной форме. Лиганд координируется с 
атомом меди, как и в комплексе (1), через атомы О и концевого Н, образуя 
пятичленный металлоцикл. Этот комплекс относится к внутрикомплекс-
ным соединениям (связь между атомами Си и О ковалентная, между Си и 
N донорно-акцепторная). Металлоцикл имеет плоскую форму. Координа-
ционный многоугольник меди - параллелограмм. Длина ковалентной связи 
Си-0 (1,8854 А ) равна сумме ковалентных радиусов образующих её ато-
мов. Длина донорно-акцепторной связи Си-^М (2,0163 А ) больше суммы 
ковалентных радиусов элементов на 0,086 А . Однако эта связь короче, чем 
в комплексе (1). Эти данные говорят о большей прочности связей лиганда 
с центральным атомом. Этильные группы расположены симметрично от-
носительно плоскости металлоцикла и не создают заметных пространст-
венных затруднений. Таким образом, исходя из структур комплексов, 
можно сделать вывод о том, что комплекс (2) более прочен, чем (1). Сим-
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метричное расположение алкильных заместителей относительно плоскости 
металлоцикла объясняет незначительное влияние увеличения их длины на 
прочность внутрикомплексных соединений меди, т.к. это не приводит к 
возникновению заметных напряжений в их структуре. Вследствие сравни-
тельно небольшого расстояния между ними и центральным атомом они 
препятствуют дополнительной координации донорных атомов в его акси-
альные положения. 

Рис. 9. Общий вид комплекса Си(Р11СОМН(Е1)2)2 
Б главе 6 рассмотрены экстракционные равновесия в системах, содержа-
щих Н',М'-диалкилгидразиды и ионы Си(11), Со(11), 2п(11) и №(11), 
Алкилирование увеличивает гидрофобность молекулы и, тем самым, ее 
растворимость в органической фазе, что расширяет возможности примене-
ния этих соединений в экстракционных процессах. Кроме того, Н',Н'-диал-
килгидразиды образуют прочные нейтральные комплексы с ионами ме-
ди(11). Поэтому были изучены их экстракционные свойства. 

Влияние значений рН и концентрации ННз на степень извлечения ка-
тионов Си(11), Со(11), N1(11), Хп(11) 0,05 моль/л раствором ДГГБК в и-кси-
лоле иллюстрирует рис. 10. Ионы медь(П) экстрагируются в интервале рН 
~ 4 - Смнз ~ 1 моль/л (кривая 1). Извлечение катионов гп(11), Со(11), N1(11) 
(кривые 2-4 соответственно) наблюдается в узких интервалах значений рН. 
Здесь одновременно имеет место как переход в органическую фазу, так и 
образование осадков гидроксидов металлов с последующей их локализа-
цией на границе раздела фаз. Катионы Си(11) извлекаются в наиболее ши-
роком интервале значений рН и концентрации аммиака, что позволяет от-
делять их от сопутствующих элементов. 

У ДГГФУК зависимости извлечения этих катионов от значений рН и 
концентрации NHз аналогичны найденным для ДГГБК. Небольшое отли-
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чие состоит в смещении интервалов максимальной экстракции катионов 
2п(11), Со(11), N¡(11) ~ на 0,5 единицы рН в более щелочную область. 

60 н 

20 -

рН 
2 4 6 

Рис. 10. Зависимость степени извлечения ионов металлов (Е %) от рН и 
концентрации N113. Экстрагент - 0,05 мопъ/л ДГГБК (п-ксилол). = 
]:]0, 7= 5мин. Концентрация (ммоль/л): 1 - 1,15 Си(11); 2 - 2,12 1п(П); 3 -
],} Со(11);4-2,0Ш(11). 

Рис. 11 демонстрирует влияние длины алкильного радикала (К) 
ДГГФУК и ДАГБК общей формулы C6H5CONHNR2 на степень извлечения 
катионов меди(11). Наиболее широкий интервал значений рН и концентра-
ции МНз максимального извлечения ионов этого элемента (от рН ~ 4 до 
1,5 моль/л NHз) наблюдается при экстракции соединениями с К = СбН.з и С4Н9 
(кривые 3,4). При уменьшении или увеличении длины алкильных радика-
лов в ряду ДАГБК он сужается: для соединения с К = СдНп интервал рН 
составляет 6-10,5 (кривая 1), для соединения с К = С2Н5 - 5-11. ДГГФУК 
извлекает медь на 98-99 % в интервале рН 6-11 (кривая 2). Таким образом, 
зависимость интервала значений рН максимального извлечения ионов 
Си(П) от длины углеводородного радикала в ряду ДАГБК проходит через 
максимум, который наблюдается у соединений с К = СбНп и С4Нд. С рос-
том длины алкильного радикала изменяется и время установления экс-
тракционного равновесия: для соединений с К = С 4 Н 9 и СбН^ оно состав-
ляет 3 мин, для соединения с К = СзН]? - 5 мин. 
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Рис. 11. Извлечение ионов меди(11) ДАГБК, ДГГФУК (HL) в зависи-
мости от рН и концентрации NH3. Сж = 0,05 моль/л (п-ксшол), СсиЩ) = 1 
ммоль/л, К / К =: 1:5, т = 3-5 мин: 1 - R = CgHn; 2 - ДГГФУК; 3 - R ^ 
СбДцу 4 ~ R = С4Нд. 

На рис. 12 показано влияние значений рН и концентрации NH3 на из-
влечение катионов Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II) 0,05 моль/л раствором в ке-
росине М',К'-дигексилгидразида иора-третбутилбензойной кислоты 
(ДГГББК). В отличие от ДГГБК, который экстрагирует медь(11) на 98 % 
лишь до Смнз ~ ^ моль/л, этот реагент извлекает её со степенью более 99% 
в интервале рН ~ 4 - C n h j ~ 8 моль/л. Ионы меди(П) переходят в органиче-
скую фазу также в виде красного незаряженного комплекса. Таким обра-
зом, введение третбутильной группы в йа/)а-положение бензольного коль-
ца придаёт соединению способность эффективно экстрагировать ионы это-
го элемента при более высоких концентрациях NH3. Значительно более 
широкая область рН и концентрации NH3 максимального извлечения ио-
нов меди(11) позволяет выбрать условия для их селективного отделения от 
катионов остальных элементов. 
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Рис. 12. Зависимость степени извлечения катионов металлов (Е %) от рН и 
концентрации ННз. Экстрагент - 0,05 моль/л раствор ДГГББК в керосине. 
Уо.'К = 1:2, г = 5 мин. Концентрация метаиов - 5x10'^ моль/л. 

Зависимость интервала значений рН и концентрации МНз макси-
мального извлечения ионов Си(11) соединениями n-t-C4H9C6H4CONHN(R)2 
от длины алкильных радикалов приведена на рис. 13. Наиболее широкий 
интервал её максимального извлечения (рН - 4 - 8 моль/л NHз) наблюда-
ется в случае ДГГББК. При увеличении длины алкильных радикалов этот 
диапазон сужается: для ДОГББК он составляет рН 4,5 - 4,5 моль/л NHз, 
для ДДГББК - рН 4,8 - 4 моль/л ЫНз. Очевидно, что в случае ДАГББК 
имеет место похожая зависимость интервала максимального извлечения 
катионов меди(11) от длины N',N'-aлкильныx радикалов. 
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Рис. 13. Экстракция меди(11) соединениями ?7-1-С4Н9СбН4СОШМ(К)2 (НЬ). 
Снь = 0,05моль/л (керосин), Ссищ) = 5x10'^моль/л, У^.-У^ = 1:2, т=5мт. II 
-ДГГББК; Ш-Я = СвН^ (ДОГББК); IV-К = СМ, (ДДГББК). 

Рис. 14 иллюстрирует зависимость степени извлечения ионов Си(11), 
Со(11), №(11), 2п(11) от рН и концентрации Ш з раствором К',К'-дибутил-
гидразида октановой кислоты (ДБГОК) в гексане. 

Рис. 14. Зависимость степени извлечения ионов металлов (Е) 0,05 моль/л 
раствором ДБГОК (гексан) от рН и концентрации NH3. У̂ .-У« = 1:10. Кон-
центрация (ммоль/л): Си(11) (0,98); Ni(II) (1,08); Zn(II) (1,01); Co(II) (1,03). 
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Кривые извлечения катионов металлов имеют такой же характер, как 
и в случае ДГГБК. Ионы меди(11) извлекаются в более широком интервале 
значений рН и концентрации ЫНз по сравнению с ионами других элемен-
тов. Аналогичный характер имеет экстракция этих элементов 
дибутилгидразидом 2-этилгексановой кислоты (ДБГ2ЭГК). Таким образом, 
замена в молекуле реагента фенильного радикала кислотного остатка на 
алифатический не сказывается на экстракционных свойствах этого класса 
соединений. 

В табл. 7 приведены диапазоны значений рН и концентрации КИз макси-
мального (> 95 %) извлечения ионов Си(11) ДАГ2ЭГК и К',К'-диал-
килгидразидами неразветвлённых алифатических карбоновых кислот. 

Таблица 7. Области значений рН и концентрации Ш з максимально-
го извлечения меди(11) 0,05 моль/л растворами соединений КС0ШК(К')2 в 
керосине. = 1:1. Ссит= 0,01 моль/л 

К К' 
Интервал максимальной 

экстракции меди(11) Еси, % 

С4Н9СН(С2Н5) С2Н5 рН 5 - 2,7 мольУл Ш з 95-99 
С4Н9СН(С2Н5) С4Н9 рН 5 - 2,3 моль/л NHз 95-99 
С4Н9СН(С2Н5) С5Н,, рН 5 - 2,3 моль/л Ш з 95-99 
С4Н9СН(С2Н5) СбНв рН 5 - 2,2 моль/л NN3 95-99 
С4Н9СН(С2Н5) С7Н15 рН 5,3 - 2,1 моль/л ННз 95-99 
С4Н9СН(С2Н5) СвНп рН 5,4 - 1 моль/л NHз 95-99 
С4Н9СН(С2Н5) СН2С6Н5 р Н 7 - 9 , 5 95-99 
С4Н9СН(С2Н5) С4Н9СН(С2Н5)СН2 р Н 7 - 9 95-98 

С7Н,5 С4Н9 рН 5,8 - 1,4 моль/л КНз 95-99 
С7Н15 С7Н15 рН 5,6 - 2,5 моль/л ННз 95-99 
С10Н21 С2Н5 рН 6 - 1,9 моль/л КНз 95-99 

СНз СзН]? рН 6,5 - 1 моль/л МНз 95-99 
С3Н7 С8Н17 рН 6 - 2,5 моль/л КНз 95-99 
С5Н,, СвНп рН 5,5 - 9 95-99 

В ряду ДАГ2ЭГК при увеличении длины К',Н'-алкильных радикалов 
от С2Н5 до С7Н15 этот интервал остаётся примерно одинаковым: от рН 5 до 
Сынз ~ 2,1-2,3 моль/л. Для радикала СвНп он заметно сужается (рН 5,4 -
1 моль/л КНз). Соединения с бензильными или 2-этилгексильными ради-
калами утрачивают способность извлекать ионы меди(11) из растворов с за-
метным содержанием аммиака. Такое поведение, вероятно, связано с рос-
том стерических препятствий при увеличении длины и разветвлённости 
К',Н'-радикалов и -1-эффектом бензильных радикалов, которые понижают 
устойчивость комплексов меди. 
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Среди К',М'-диоктилгидразидов уксусной, масляной и капроновой 
кислот наиболее широкий диапазон значений рН и концентрации Ш з из-
влечения Си(11) - от рН 6 до Сын , 2,5 моль/л - у К',Н'-диоктилгидразида 
масляной кислоты. 

Методами молярных отношений, изомолярных серий, сдвига равно-
весия и ионного обмена установлено, что экстрагируемые комплексы ме-
ди(11) с N',N'-диaлкилгидpaзидaми (НЬ) имеют состав [Си(11)]: [реагент] = 
1:2 и не имеют заряда, что позволяет приписать им общую формулу СиЬг. 
В ИК спектре ДБГОК в гексане есть полоса поглощения валентных коле-
баний связи N-11 при 3189 см"\ а также полоса поглощения валентных ко-
лебаний связи С=0 при 1670 см"', которые отсутствуют в спектре экстрак-
та его комплекса с медью(11). В нём появляется полоса поглощения при 
1570 см"', соответствующая валентным колебаниям связи C=N. Это свиде-
тельствует о том, что ДБГОК входит в состав комплекса в депротониро-
ванной форме. В спектре экстракта нет полос валентных колебаний N-11 
молекулы аммиака в области 3200-3400 см"', что свидетельствует об его 
отсутствии в составе комплекса. Данные ИК спектров подтверждают, что в 
экстракте содержится незаряженный комплекс, в состав которого реагент 
входит в депротонированной форме. Его строение можно представить сле-
дующей графической формулой: 

I >С—С7Н,5 
- С и — о / .О-

С7Н,5—С^ 1 
N(Bu)2 

ГКК образуют с ионом меди(11) положительно заряженные экстраги-
руемые комплексы состава [медь(11)]:[гидразид] = 1:3 и экстрагируют её по 
координационному механизму. N',N'-диaлкилгидpaзиды при меньшей, чем 
у незамещённых гидразидов, КН-кислотности экстрагируют ионы меди(11) 
по катионообменному механизму. 

В условиях образования комплекса N',N'-диaлкилгидpaзиды нахо-
дится в нейтральной форме (Ь~ - депротонированная форма N',N'-диaлкил-
гидразидов ароматических кислот появляется при рН > 13, а N',N'-диaл-
килгидразидов алифатических кислот — при Сон~ 3 моль/л). Поэтому его 
возникновение в слабощелочных аммиачных растворах нельзя объяснить 
непосредственным взаимодействием ионов Си(11) и Очевидно, что сна-
чала Си(11) реагирует с нейтральной молекулой N',N'-дишIкилгидpaзидa, 
образуя заряженный комплекс, затем происходит депротонирование ли-
гандов и его переход в нейтральное внутрикомплексное соединение. Обра-
зование заряженных сине-зелёных комплексов зафиксировано в спиртовых 
растворах. Добавление к такому раствору воды, т.е. повышение полярно-
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сти среды, вызывает изменение сине-зелёного цвета раствора на красный, 
характерный для нейтрального комплекса. Этот переход можно изобразить 
следующей схемой: 

12 + 

Г 
РЬС 

\ -Си 

НН—Ы(ЕО, 
72 

н,о 
/ 
РЬС 

, 0 Си 

\ К— К(Е1), 

В общем виде процесс может быть представлен схемой (24): 
Си'^ + 2НЬ [Си(НЬ)2]'" СиЬ2 + 2H^ (24) 

где НЬ - молекула Н',М'-диалкилгидразида. Так как экстракция ионов ме-
ди(11) происходит из сильнополярных водных сред, то такое превращение 
происходит быстро и образование заряженного комплекса не удаётся за-
фиксировать. М',Н'-Алкильные заместители создают стерические препят-
ствия, повыщающие энергию заряженного комплекса. Переход заряженно-
го комплексного соединения в нейтральное сопровождается уменьшением 
внутренних напряжений в его структуре. Кроме того, вместо одной коор-
динационной связи между лигандом и центральным атомом образуется бо-
лее прочная ковалентная связь. Эти обстоятельства понижают энергию 
системы. Таким образом, состав и строение экстрагируемых комплексов 
меди(11) с гидразидами определяются не только кислотно-основными 
свойствами лигандоБ, но и стерическими факторами. 

Экстракционное равновесие извлечения катионов меди(11) N',N'-диaл-
килгидразидами из аммиачных растворов можно изобразить уравнением 
(25): 

С и ( Ш з ) 4 ' \ в ) + 2НЬ(„) С и Ь 2 ( о ) + 2ЫН4"(в) + 2КНз(е). (25) 
Исходя из уравнения (25) константу экстракции катионов меди(11) 

рассчитывали по формуле (26): 
[CuL2][NH:]^[NHз]^ 

(26) 

При экстракции ионов меди(11) раствором К',М'-диэтилгидразида ун-
декановой кислоты в гексане получено значение lg К̂ х = 2,3 ± 0,1 (п = 5; Р 
= 0,95). Для раствора N',N'-диreптилrидpaзидa октановой кислоты в гекса-
не значение lg К,, = 2,12 ± 0,09 (п = 6; Р = 0,95). 

Значения Кех меди(11) ДАГ2ЭГК даны в табл. 8. 

Таблица 8. Значения lg Кех ионов меди(11) соединениями общей 

К С2Н5 С4Н9 СвНп РЬСНг 
К,. 1,61 ±0,05 1,73 ±0,02 1,8+0,1 2,02 ± 0,05 
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с ростом длины алкильных радикалов значения ]g Кех ионов меди(П) 
несколько возрастают, что может быть связано с увеличением растворимо-
сти комплекса в органической фазе (керосин). 

В табл. 9 приведены значения Кех меди(11) для ДАГБК и ДГГФУК. 

Таблица 9. Значения Ке̂  ионов меди(11) соединениями общей 

Соединение 1 2 3 4 5 
Аг РЬ РЬ РЬ РН РЬСНг 
Я С4Н9 ¡-С4Н9 СбН|з J СзНп СбНи 

1яКех 1,4 + 0,2 0,86 ± 0,03 1,6 + 0,1 0,95 ±0,08 -0,47 ± 0,04 
Из таблицы следует, что соединения 1 и 3 имеют наиболее высокие 

значения 1§ К^,. Увеличение длины углеводородных радикалов (соедине-
ние 4) или их разветвление (соединение 2) вызывают заметное снижение 
этой величины. Соединение 5 проявляет существенно меньшую экстрак-
ционную способность по отношению к ионам меди(11), чем ДАГБК, что 
связано с нарушением сопряжения фенильного радикала со связью С=Ы 
металлоцикла и, как следствие, уменьшением его прочности. 

В табл. 10 суммированы значения lg Ке̂  ионов меди(11) для ДАГББК. 

Таблица 10. Значения Кех ионов меди(11) соединениями общей 
формулы/г-^BuC6H4CONHN(R)2. Сда^ = 0,5 моль/л, Сда^^г^^ = 0,2 моль/л, 

К С4Н9 СбНв С8Н17 С10Н21 
Растворитель о-ксилол керосин керосин керосин 

18 Кех 3,6 ±0,1 4,2 ±0,1 4,5 ± 0,2 4,2 + 0,1 
ДГГБК, ДОГББК и ДДГББК наиболее эффективно экстрагируют 

ионы медь(11). У промышленного экстракционного реагента класса р-дике-
тонов Ых 54 значение логарифма концентрационной константы экстрак-
ции равно \g Кех = 2,38. Таким образом, ДАГББК являются более эффек-
тивными экстракционными реагентами ионов меди(11) из аммиачных сред, 
чем Ь1х 54. Более высокие экстракционные свойства ДАГББК могут быть 
связана с -(-¡-эффектом «ора-третбутильного радикала, который увеличива-
ет прочность образующегося медного комплекса. 

Таким образом, по эффективности извлечения катионов меди(11) из 
аммиачных сред исследованные реагенты можно расположить в следую-
щий ряд: Н',Н'-диалкилгидразиды ш/>а-третбутилбензойной > алифатиче-
ских неразветвлённых > 2-этилгексановой > бензойной > фенилуксусной 
кислот. 

В главе 7 рассмотрены возможности практического использования 
изученных соединений. 
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ГНК предложены в качестве экстракционных реагентов ионов ме-
ди(11) для их извлечении из сернокислых растворов. У наименее раствори-
мого в водной фазе ГНК с м.м. 272 у.е. значение lg Р = 2,56. Используемые 
в настоящее время промышленные экстракционные реагенты меди(11) 
класса оксиоксимов имеют существенно более высокие значения этой ве-
личины Р = 3,6-4). Выполненные с использованием уравнения (3) рас-
чёты м.м. ГНК, соответствующей значениям lg Р = 3,6-3,8, показали, что 
она должна находиться в интервале 360-390 у.е. 

Увеличение м.м. ГНК позволит не только уменьшить их унос с вод-
ной фазой, но и повысит селективность извлечения ионов меди(11) из сме-
сей с ионами железа(Ш) (табл. 11). 

Таблица 11. Влияние м.м. ГНК на коэффициент разделения ионов 
меди(11) и железа(111) (Рси(11)/ре(111)) 

рН М.м. ГНК PcudD/Fertll) 
1,0 243 556 
~ 1 309 5298 

Применение экстракционных реагентов класса оксиоксимов эконо-
мически целесообразно при концентрации ионов меди(11) ^ 1 г/л. Однако, 
имеются большие объемы технических растворов, содержащие небольшие 
количества её ионов и значительные количества ионов железа(111). В табл. 
12 приведены данные по экстракции 0,5 г/л ионов меди(11) ГНК м.м. 272 
у.е. в присутствии ионов Fe(III). 

Таблица 12. Экстракция ионов меди(11) в присутствии ионов 
железа(111). Медь(11) - 0,50 г/л, экстрагент - 5 %-ный раствор ГНК (мм. 

Fe(III), г/л рНравн 
Cu(II), г/л Fe(III), г/л 

Scu/Fe Fe(III), г/л рНравн водная 
фаза 

органичес-
кая фаза 

водная 
фаза 

органичес-
кая фаза 

Scu/Fe 

9,90 0,73 0,24 2,59 9,90 - -

9,90 2,02 0,12 3,72 9,62 2,79 106 
20,14 1,09 0,31 1,86 20,14 следы -

20,48 1,65 0,28 2,11 20,48 следы -

20,55 2,07 0,23 2,67 20,34 2,08 114 
40,46 1,14 0,29 2,07 40,46 следы -

В интервале значений рН 1-1,5 ГНК извлекают медь(11) и практически не 
экстрагируют железо(111). Таким образом, они способны селективно экст-
рагировать ионы медь(11) при их содержании < 1 г/л на фоне 40-80-
кратного избытка ионов железа(111). 

Реэкстракция меди(11) из органической фазы на 96-98 % достигается 
с помощью 2 моль/л Н2804 за 4-5 ступеней. При использовании растворов, 
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имитирующих оборотные электролиты (содержащие 250-300 г/л Н2804 и ~ 
5 г/л Си(11)), реэкстрагируется 75-86 % меди(11) за 3 ступени. 

К',К'-Диалкилгидразиды показали себя как эффективные экстракци-
онные реагенты меди(11) из аммиачных сред. Значения коэффициентов 
распределения наименее растворимых в водной фазе соединений равны 
или превосходят значения этой величины у оксиоксимов. 

Как правило, в аммиачных промышленных медьсодержащих раство-
рах присутствуют соли аммония. Из уравнения (24) следует, что они сдви-
гает экстракционное равновесие в сторону образования исходных продук-
тов. Влияние солей аммония на извлечение ионов меди(11) ДАГ2ЭГК пока-
зано на рис. 15. 

1.6 2.0 
•"(Ж^гЗО^' моль/л 

Рис. 15. Зависимость степени экстракции ионов Си(11) 0,05 моль/л раство-
рами соединений С4Н9СН(С2Н5)С(0)ННМ(К)2 (керосин) от количества 
(NH4)2S04. К: 1 - С2Н5, 2 -С4Н9, З-СвНп, 4 -С4Н9СН(С2Н5)СН2, 5 -
СН2СйН5; Сс„2+ = 0,021 моль/л, Ст^ =0,1 моль/л, У« :Уе = 1: 5, г- 5мин. 

Как и ожидалось, соли аммония снижают степень экстракции меди(11). Ха-
рактер их влияние зависит от длины и строения N',N'-paдикaлoв в молеку-
ле реагента. Наиболее сильное влияние соли аммония оказывают на соеди-
нения с бензильным и 2-этилгексильным радикалами (рис. 15, кривые 4, 5). 
Это, видимо, связано со стерическими факторами, создаваемыми этими 
объёмными заместителями, снижающими прочность образующихся ком-
плексов с ионами меди(11), что обусловливает более лёгкое смещение экс-
тракционного равновесия (24) солями аммония в сторону образования ис-
ходных продуктов. Наилучшими экстрагентами из ряда ДАГ2ЭГК по ус-
тойчивости к влиянию солей аммония, являются К',К'-диэтил-, К',К'-ди-
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бутил- и Ы',Ы'-диоктилпроизводные, которые извлекают ионы меди(11) на 
90 % и более в присутствии 0,15 моль/л (N114)2804. 

Из исследованных в качестве экстракционных реагентов N',N'-диaл-
килгидразидов неразветвлённых алифатических карбоновых кислот луч-
шие результаты показал N',N'-диoктилгидpaзнд масляной кислоты: при 
концентрациях N113 и (N114)2504, равных 0,1 моль/л и 0,4 моль/л соответст-
венно, степень извлечения ионов меди(11) составляет ~ 88 %. 

Результаты по экстракции ионов меди(11) ДАГБК и ДГГФУК в при-
сутствии солей аммония из растворов с содержанием NHз 0,1 моль/л сум-
мированы в табл. 13. 

Таблица 13. Влияние (N114)2804 на степень экстракции Си(11) (Е) 
0,05 моль/л реагентами (и-ксилол). СсиЩ) = 0,02 моль/л, С^н^ = 0,1 моль/л, 

= 1:5 
С(НН4)2504, 

моль/л 
Е,% С(НН4)2504, 

моль/л ДЭГБК* ДБГБК ДГГБК ДОГБК" ДГГФУК 
0 98 99 99 99 99 

0,4 98 93 93 90 92 
0,8 96 80 74 75 67 
1,2 91 64 65 65 60 
1,6 86 53 53 50 55 
2,0 - 47 37 - 39 

* Уо:Ув = 1:2; ** ДОГБК - N,N-диoктилгидpaзид бензойной кислоты. 

Присутствие 0,4 моль/л (NH4)2S04 не оказывает влияния на экстрак-
цию ионов меди(11) ДЭГБК. В то же время такое количество соли понижа-
ет степень их извлечения остальными ДАГБК до 90-93 %. В ряду ДАГБК 
влияние солей аммония на экстракцию практически не зависит от длины 
N',N'-aлкильныx радикалов при К = С4Н9-С8Н17. Такую же высокую устой-
чивость к действию (N114)2804 показали и ДАГББК. 

Сравнение данных табл. 13 с результатами, полученными для 
ДАГ2ЭГК, показывает, что экстракция ионов меди(11) N',N'-диaлкилгидpa-
зидами ароматических кислот менее чувствительна к присутствию в рас-
творе солей аммония. Такое различие, вероятно, связано с тем, что первые 
образует с медью(11) менее прочные комплексы. 

Количественная реэкстракция 9,00-9,25 ммоль/л ионов меди(11) из ор-
ганической фазы, содержащей в качестве экстракционного реагента ДГГБК, 
легко осуществляется 0,4 моль/л Н28 04 за одну стадию. При встряхивании 
экстрактов Си(11) с N',N'-дибyтил- и N',N'-дигeкcилгидpaзидoм 2-этилгек-
сановой кислоты с реэкстрагирующим раствором, содержащем 0,12 моль/л 
Н28 04 и сульфат меди(П) в количестве 0,1-0,5 моль образование эмульсии в 
водной фазе не наблюдается. Реэкстракция ионов меди(11) этим раствором 
легко протекает более чем на 99 %. 
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На рис. 16 показаны изотермы экстракции ионов Си(11) Н'.Ы'-дигек-
силгидразидом 2-этилгексановой кислоты (ДГГ2ЭГК). 

0.5 
Сси(о)' г/л 

Г 32 

0.7 0.8 

Сси(в). МОЛЬ/Л 

Рис. 16. Изотермы экстракции ионов меди(11) из аммиачных сред раство-
рами ДГГ 2-ЭГК (керосин). = 1:1, Ст, = 4 молъ/л, ДГГ 2-ЭГК, 
моль/л. 1 - 0,05; 2 - 0,5; 3-0,6 (керосин: 2-ЭГ =20:1}; 4 - 1,5. 

С увеличением концентрации реагента до 1,5 моль/л ёмкость органи-
ческой фазы по меди возрастает и достигает примерно 26 г/л (0,41 моль/л) 
без образования третьей фазы (кривая 4). 

Ёмкость 1,9 моль/л раствора ДБГОК в гексане составляет 28-32 г/л 
(0,44-0,5 моль/л) меди(11), что ниже теоретического значения, рассчитанно-
го из соотношения между компонентами в экстрагируемом комплексе 
([Си(11)]:[реагент] = 1:2). Это, видимо, связано с ограниченной раствори-
мостью комплексов меди(11) в органической фазе. Полученные значения 
ёмкости выше, чем у промышленных экстракционных реагентов класса ок-
сиоксимов и сопоставимы с Р-дикетонами, предложенными для её экс-
тракции из аммиачных сред. 

По комплексу свойств как оптимальные экстракционные реагенты 
ионов меди(11) из аммиачных сред могут рассматриваться К',К'-диалкил-
гидразиды яора-третбутилбензойной кислоты. 

В солях ГКК имеется такой же структурный фрагмент, как и в солях 
аминов, используемых в промышленности для флотации сильвина (КС1), а 
именно протонированная аминогруппа: 

ЯШз^Х" КСОМНМНз'Х" 
амин гидразид 
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Это позволяет предположить наличие у них флотоактивности по от-
ношению к KCl и аналогичный механизм действия. В табл. 14 приведены 
результаты флотации KCl аминами и ГКК. 

Таблица 14. Флотация KCl при использовании в качестве собирате-

№ R 
Расход 

реагента 
(г/т руды) 

Получаемый 
продукт 

Массовая 
доля KCl, % 

Степень 
11звлече-
ния KCl, 

% 

1 С5Н11 300 Концентрат 75,9 30,0 
1 С5Н11 300 Хвосты 29,6 70,0 

СбН1з 400 Концентрат 74,5 65,3 
2 СбН1з 400 Хвосты 18,8 34,7 
о С7Н15 200 Концентрат 75,2 95,0 
3 С7Н15 200 Хвосты 2,5 5,0 
4 CgHn 200 Концентрат 66,7 96,6 
4 CgHn 200 Хвосты 2,5 3,4 
С С9Н19 200 

Концентрат 63,2 97,2 
5 С9Н19 200 Хвосты 2,1 2,8 

Амины 100 Концентрат 74,5 94,9 
6 (C16-C20) 

100 Хвосты 3,3 5,1 

С7Н15 200 
Концентрат 66,8 98,0 

7 С7Н15 200 Хвосты 1,0 2,0 
о Амины 100 Концентрат 74,0 96,4 
8 (C16-C20) 

100 Хвосты 1,4 3,6 
Результаты №№ 1-6 получены на обесшламленных рудах (KCl - 33,9 

%, нерастворимый остаток (и.о.) - 1,12 %); №№ 7, 8 - на исходных рудах 
(KCl - 26,9 %, н.о. - 1,83 %). 

Гидразиды с радикалами CgHie, С9Н19 извлекают KCl на 96,6-97,2 % 
(амины C16-C20 на 94,9 %), однако его содержание в концентрате ниже 
(63,2-66,7 %), чем в случае аминов (74,5 %). Это связано с меньшей селек-
тивностью ГКК. 

Скорость флотации KCl в 1,5 раза выше, чем с аминами. 
Флотацию KCl различной крупности изучали на обесшламленной 

руде с использованием 1 %-ных растворов ГКК. Длина радикала сущест-
венно влияет на размер флотируемых частиц и полноту извлечения соли. 
Наилучшие результаты для крупных частиц получены с гидразидом 
C9Hi9CONHNH2. По степени извлечения KCl он заметно превосходит амины. 

Преимуществами гидразидов, как собирателей сильвина, перед ами-
нами являются: 

• меньшая токсичность; 
• способность флотировать более крупные частицы хлорида калия; 
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• более высокое извлечение хлорида калия (на 1-2 %); 
• более высокая скорость флотации; 
• улучшают всхожесть семян. 

Проведены испытания технической смеси ГКК с радикалами СбНп-
CgHn "Гидразекс 79" в качестве собирателя KCl в условиях опытно-про-
мышленного производства на АО "Уралкалий" (г. Березники). Они показа-
ли принципиальную возможность его использования как собирателя силь-
вина вместо аминов. Рекомендовано проведение его испытаний в масшта-
бах секции флотофабрики. 

ГКК испытаны в процессе флотации сульфидных медно-молибдено-
вых руд (табл. 15) (табл. 15). 

Таблица 15. Результаты флотации сульфидной медно-молибденовой 

R Продукт 
Вы-
ход, 

г 

Медь Молибден Железо Расход 
соби-
рате-
ля, г 

R Продукт 
Вы-
ход, 

г 

мае., 
% 

Е, 
% 

мае., 
% 

Е, 
% 

мае., 
% 

Е, 
% 

Расход 
соби-
рате-
ля, г 

С5Н11 Концентрат 20 11,98 93,6 0,22 82,6 1,56 33,9 63 С5Н11 
Хвосты 80 0,2 6,4 0,01 17,4 0,76 66,1 63 

С7Н15 Концентрат 31,7 7,51 92,9 0,16 95,9 1,18 40,6 77 С7Н15 
Хвосты 68,3 0,27 7,1 0,003 4,1 0,8 59,4 77 

С9Н19 Концентрат 31,9 7,33 91,3 0,15 90,2 1,86 64,5 90 С9Н19 
Хвосты 68,1 0,33 8,7 0,008 9,8 0,48 35,5 90 

СшНг! Концентрат 26,2 8,16 83,5 0,19 92,7 2,99 85,2 97 СшНг! Хвосты 73,8 0,57 16,5 0,005 7,3 0,18 14,8 97 

С13Н27 Концентрат 18,5 8,18 59,2 0,24 82,8 1,98 39,9 118 С13Н27 Хвосты 71,5 1,28 40,8 0,01 17,2 0,68 60,1 118 

БКН Концентрат 21,1 11,06 91,4 0,21 83,0 3,8 87,3 77 БКН 
Хвосты 78,9 0,28 8,6 0,01 17,0 0,15 12,7 77 

Для проведения опытов была использована проба руды месторожде-
ния Эрдэнет (Монголия) с содержанием, масс. %: медь - 2,56, молибден -
0,054, железо - 0,92. Результаты сравнительных испытаний ГКК и приме-
няемого в настоящее время для флотации руд бутилксантогената натрия 
(БКН) показывают, что при использовании П Ж степень извлечение меди и 
молибдена повышаются на 1,5-2 % и 7-12 % соответственно. Флотацион-
ная активность этих соединений обусловлена наличием полярной гидра-
зидной группы и гидрофобного углеводородного радикала. 

ВЫВОДЫ 
1. Выявлены закономерности изменения физико-химических свойств 

гидразидов, определяющие возможность использования их в гетеро-
фазных методах разделения веществ, от строения реагентов. Найде-
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ны линейные зависимости рКа̂  Ы',Н'-диалкилгидразидов бензойной 
и 2-этилгексановой кислот от стерических констант заместителей, 
коэффициентов распределения между органической и водной фазами 
этих соединений и гидразидов нафтеновых кислот (ГНК) от молеку-
лярной массы. 

2. Определены факторы, влияющие на устойчивость комплексных со-
единений меди(11) с Ы',М'-диш1килгидразидами: пространственные 
эффекты N',N'-aлкильныx заместителей уменьшают прочность кати-
онных комплексов, электронные влияют на прочность внутриком-
плексных соединений (+1-эффект увеличивает, а -1-эффект уменьша-
ет её). Сопряжение между двойными связями металлоцикла и ациль-
ного радикала повышает устойчивость хелатов. 

3. Установлена зависимость экстракционных свойств гидразидов от их 
строения: незамещенные гидразиды (HL) наиболее эффективно экст-
рагируют ионы Cu(II) и Ni(II) из сернокислых и Со(П) из аммиачных 
сред в виде катионных комплексов [M(HL)n]^'', а N^N'-диaлкилгид-
разиды - ионы Си(П) из аммиачных растворов. Несмотря на мень-
шую NH-кислотность по сравнению с незамещенными гидразидами, 
они экстрагирую её по катионообменному механизму в виде внутри-
комплексных соединений СиЬг, что обусловлено стерическими фак-
торами. По экстракционной способности к ионам Cu(II) N',N'-
диалкилгидразиды располагаются в ряд: ийрд-третбутилбензойной > 
неразветвлённых алифатических > 2-этилгексановой > бензойной > 
фенилуксусной кислот. 

4. Варьирование ацильного радикала позволяет улучшить физико-
химические свойства гидразидов как экстракционных и флотацион-
ных реагентов. Введение двух Ы',К'-заместителей не только создаёт 
дополнительные возможности для улучшения физико-химических 
свойств, но меняет комплексообразующее и экстракционное поведе-
ние этих соединений таким образом, что расширяет спектр объектов 
их возможного применения. 

5. На основе полученных зависимостей свойств гидразидов от их 
строения установлены перспективные реагенты: ГНК м.м. 360-390 
у.е. для экстракции меди(11) из сернокислых сред в присутствии ио-
нов Fe(III), N',N'-диaлкилгидpaзиды ид/рд-третбутилбензойной ки-
слоты с радикалами СбНв-СшНг! - для её экстракции из аммиачных 
растворов в присутствии ионов цветных металлов, ГКК с радикалами 
CgHn-CgHn - для флотации KCl и сульфидных минералов цветных 
металлов из руд. 
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