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Исследована расслаивающаяся система без органического растворителя, образованная диантипирилме-
таном или его гомологами, салициловой кислотой, хлороводородной кислотой и водой, с целью последую-
щей экстракции ионов железа (III), галлия (III) и таллия (III). Найдены оптимальные условия расслаивания 
водной фазы, а также условия количественного извлечения ионов металлов в органическую фазу (микро-
фаза объемом 1,8–2,2 мл) в зависимости от различных условий. Установлен состав извлекаемых комплек-
сов, механизм экстракции и роль салициловой кислоты, рассчитаны константы распределения и экстракции 
комплексов.
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Investigated is the stratifi ed system without an organic solvent formed by diantipyrylmethane or homologues, 
salicylic acid, hydrochloric acid and water for subsequent eхtraction of ions iron (III), gallium (III) and thallium 
(III). Found are optimum conditions of stratifying of a water phase, and also quantitative extraction of metal ions 
in an organic phase (a micro phase in volume of 1,8–2,2 ml) depending on various conditions. The compositions 
of extracted, the mechanism of extraction and the role of the have been established. Calculated are constants of 
distribution and partial extraction constants of complexes.
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Экстракционные методы широко ис-
пользуются для разделения, выделения 
и концентрирования ионов металлов. Од-
нако, классический вариант экстракции 
«жидкость-жидкость» имеет существен-
ный недостаток – использование орга-
нических растворителей, являющихся 
токсичными, горючими и легколетучими 
соединениями. В последние годы намети-
лась тенденция применения систем, ис-
ключающих из своего состава органиче-
ский растворитель [1–3].

С этой целью изучена расслаивающаяся 
система: диантипирилметан (ДАМ) или его 
алкильный гомолог – салициловая кислота 
(СК)- хлороводородная кислота – вода. 

В указанной системе исследована экс-
тракция ионов железа (III), галлия (III) 
и таллия (III). Найдены оптимальные ус-
ловия расслаивания и количественного из-
влечения ионов металлов в органическую 
фазу (микрофаза объемом 1,8–2,2 мл) 
в зависимости от концентраций кислот 
и реагента. Установлен состав извлека-
емых комплексов, механизм экстракции 
и роль СК, рассчитаны константы рас-
пределения и экстракции комплексов 
железа (III).

Экспериментальная часть
Исходные растворы 0,1 М солей металлов готови-

ли растворением их точных навесок в дистиллирован-
ной воде или растворах кислот. Концентрацию уста-
навливали комплексонометрическим титрованием [4].

ДАМ и его гомологи: пропил – ПДАМ, бутил – 
БДАМ, изобутил – и-БДАМ, гексил – ГДАМ, нонил – 
НДАМ синтезировали по известным методикам [5, 6]. 
СК использовали марки «чда».

Экстракцию проводили в градуированных про-
бирках с притертыми пробками, помещая в них соот-
ветствующие навески ДАМ или его гомолога, СК из 
расчета 2,5∙10–3 моль каждого из компонентов, 2 мл 
0,1 М раствора соли элемента, HCl и дистиллирован-
ную воду для создания определенной кислотности 
среды в общем объеме 20 мл. Содержимое проби-
рок нагревали на водяной бане до 80–85 °С в течение 
10 минут периодически встряхивая по 30 с 3–4 раза, 
затем выдерживали до полного разделения фаз. При 
этом образуются 2 фазы: нижняя (органическая) объ-
емом 1,8–2,2 мл и верхняя (водная). 

Распределение ионов металлов между фазами 
контролировали по их содержанию в водной и орга-
нической фазах комплексонометрически [4].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Установлено, что диантипирилалка-
ны (ДАА) образуют в системе с СК в при-
сутствии хлороводородной кислоты и при 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №5, 2012

50 CHERMICAL SCIENCES

нагревании до 85 °С двухфазную систему. 
Изучение границ существования расслаи-
вания показало, что максимальный объем 
микрофазы (2,0–2,2 мл) образуется при со-
отношении основание:кислота = 1:1 и сум-
марном их количестве 0,005 моль в общем 
объеме системы 20 мл.

При охлаждении до комнатной темпе-
ратуры органическая микрофаза остается 
малоподвижной и прозрачной, что практи-
чески удобно для разделения фаз. 

Исследование влияния концентрации 
хлороводородной кислоты на фазовое со-
стояние системы показало, что микрофа-
за образуется в интервале [HCl], равном 
0,5–6,0 М. Однако, ее объем стабилен 
(2,0–2,2 мл) для реагентов с углеводо-
родным радикалом у центрального угле-

родного атома молекулы реагента С3Н7 
и более.

Увеличение длины углеводородного ра-
дикала приводит к повышению основности 
реагента, что, в свою очередь, влияет на его 
способность образовывать в присутствии 
HCl и СК соответствующие однокислотные 
соли (RHX), которые и образуют область 
жидкого двухфазного равновесия. И, как 
следствие, более сильное основание обра-
зует микрофазу большего объема.

В результате этого процесса возникает 
новое химическое соединение, ограниченно 
растворимое в воде, что и приводит к появ-
лению новой фазы.

Таким образом, образование жидкой 
микрофазы можно представить следующи-
ми химическими уравнениями:

ДАА + НООСС6Н4ОН → ДАА∙НООСС6Н4ОН  
ДАА + НCl → ДАА∙НCl 

ДАА∙НCl + ДАА∙НООСС6Н4ОН → ДАА∙НCl∙ДАА∙НООСС6Н4ОН 

В сильнокислых растворах (при кон-
центрации НCl > 4 М) ДАА образуют двух-
кислотные соли ДАА∙2НCl, которые пре-
пятствуют образованию салицилатной соли 
реагента. СК при этом выделяется в водную 
фазу, о чем свидетельствует ее кристаллиза-
ция на стенках пробирки. В результате это-
го, расслаивания в системе не происходит.

Образующаяся микрофа-
за, содержащая сложный сольват 
(ДАА∙НCl∙ДАА∙НООСС6Н4ОН) способ-
на извлекать комплексные анионы состава 
[Mem+Cl–

n]
m–n. На рис. 1–3 приведены кри-

вые экстракции ионов железа (III), галлия 
(III) и таллия (III). 

Как следует из рисунков, экстракция 
ионов железа (III) и галлия (III) возрастает 
с увеличением концентрации НCl и стано-
вится количественной при концентрации 
больше 3 М.

Приведенные данные согласуются 
с константами устойчивости хлоридных 
комплексов ионов [FeCl4]

– и [GаCl4]
– и ре-

зультатами их экстракции в хлороформные 
растворы реагентов [5, 7].

Введение алкильного радикала в мо-
лекулу ДАМ значительно повышает экс-
тракционную способность реагентов, 
что объясняется их повышенной основ-
ностью [5]. 

Рис. 1. Зависимость степени извлечения 2·10–4 моль ионов железа (III) от концентрации НCl 
различными диантипирилалканами (nДАА = nСК = 0,0025 моль, Vобщ = 20 мл)
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения 2·10–4 моль ионов галлия (III) от концентрации НCl 
различными диантипирилалканами (nДАА = nСК = 0,0025 моль, Vобщ = 20 мл)

Рис. 3. Зависимость степени извлечения 2·10–4 моль ионов Tl (III) от концентрации НCl в системе 
ДАМ – СК – НCl – Н2О (nДАМ = nСК = 0,0025 моль, Vобщ = 20 мл)

В случае экстракции ионов таллия (III), 
для которого константа устойчивости самая 
высокая из представленных ионов метал-
лов рК([ТlCl4]

–) = 18,29, количественное 
извлечение происходит при концентрации 
НCl > 0,1 М.

Установление составов 
извлекающихся комплексов

Для установления состава извлекающих-
ся комплексов использовали метод насыще-
ния, билогарифмической зависимости lgDMe – 
lgCR; lgDMe – lgСCl-, а также химический анализ 
экстрактов на все компоненты R:Н+:Меn+:Cl–.

Как следует из рис. 4, тангенс угла на-
клона прямых составил для: ДАМ – 0,9; 
ПДАМ – 1,0, БДАМ – 1,1, и-БДАМ – 1,0. 

Во всех случаях извлекается комплекс с со-
отношением R:Fe = 1:1.

Результат логарифмической зависимо-
сти lgDFe – lgСCl- (рис. 5) свидетельствуют 
о том, что в «микрофазу» экстрагируется 
комплекс железа с соотношением компо-
нентов Fе3+:Cl– = 1:4.

Полученные соотношения и приведен-
ные зависимости (рис. 1–3) степени извле-
чения ионов металлов от концентрации НCl 
позволяют считать, что ДАА экстрагируют 
комплексы состава (RН)[MeCl4], где R – 
ДАА, Me – Fe, Ga, Tl.

Согласно вышеизложенному, механизм 
экстракции хлоридных комплексов железа, 
галлия и таллия в микрофазу можно пред-
ставить уравнением:

RНCl∙RНООСС6Н4ОН(о) + MeCl3(в) → (RH)[MeCl4] RHOOCC6H5(о)
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Рис. 4. Билогарифмическая зависимость коэффициента распределения ионов Fe (III) 
от концентрации реагента в системах 

ДАА – СК – HCl (3 М) – Н2О (nДАА = nСК = 0,0025 моль, Vобщ = 20 мл)

Рис. 5. Билогарифмическая зависимость коэффициента распределения ионов железа (III) 
от концентрации хлорид – ионов в системе 

БДАМ – СК – H2SO4 (1,5 М) – КCl – Н2О (nБДАМ = nСК = 0,0025 моль, Vобщ = 20 мл)

Следовательно, хлоридные ацидоком-
плексы ионов металлов в жидкой «микро-
фазе» сольватированы салицилатной солью 
реагента.

Расчет констант распределения 
и экстракции ионов железа (III)

Основной процесс образования ацидо-
комплекса железа (III) можно описать сле-
дующим уравнением:

FeCl3 (в) + Cl– (в) → [FeCl4]
– (в)

Константа образования и экстракции 
имеет вид:

где Р – константа распределения комплек-
са [FeCl4]

– между органической и водной 
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фазами; Кд – константа диссоциации в во-
дной фазе:

Можно рассчитать приближенно зна-
чение константы распределения [FeCl4]

– 
между водной и органической фазами. При 
значении 50 %-ной экстракции наблюдается 
равенство концентраций 

[FeCl4]
–
(о) = [Fe3+] (в), 

тогда:

где [Cl–]1/2 – концентрация хлорид – ионов, 
при которой ионы железа извлекается на 
50 %.

Следовательно, приближенно величи-
на константы распределения ионов железа 
между водной и органической фазами мо-
жет быть вычислена по формуле:

Результаты расчета приближенных зна-
чений констант распределения и экстрак-
ции ионов железа в системах с ДАА приве-
дены в таблице.

Приближенные значения констант экстракции и распределения хлоридных комплексов 
железа (III) в системах ДАА – СК – Н2SО4 – вода

Реагент [Cl–]1/2, М КЕ lg P
ДАМ 1,425 0,70 -2,10
ПДАМ 0,725 1,38 -1,78
БДАМ 0,175 5,71 -1,19
и – БДАМ 0,480 2,08 -1,60

Согласно таблице составлен ряд реаген-
тов по их способности извлекать хлорид-
ный комплекс железа (III):

БДАМ > и-БДАМ > ПДАМ > ДАМ (в 
порядке уменьшения констант экстракции 
и констант распределения комплекса). Луч-
шим реагентом является БДАМ.

Выводы
1. Изучена возможность применения 

расслаивающейся системы ДАА – СК – HCl – 
вода для целей экстракции. Изучено влия-
ние концентрации хлороводородной кисло-
ты на сохранение области расслаивания.

2. Изучено межфазное распределение 
ионов металлов в системах ДАА – СК – 
HCl – вода. Найдены оптимальные условия 
извлечение железа (III), галлия (III), таллия 
(III). Железо (III) и галлий (III) количествен-
но извлекаются при концентрации HCl 3 М 
и более, но до конца интервала, при котором 
существует расслаивание. Таллий (III) ко-
личественно извлекается в широком интер-
вале концентраций начиная от 0,1 М HCl.

3. Методами насыщения и билогариф-
мической зависимости, химического анали-
за экстракта установлены составы извлека-
ющихся комплексов металлов.

4. Рассчитаны константы распределения 
хлоридных комплексов железа (III) в систе-
мах с различными диантипирилалканами. 
Составлен ряд реагентов по их способности 
извлекать хлоридный комплекс металла:
БДАМ > и-БДАМ > ПДАМ > ДАМ.
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