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В целях безопасности в процессах экстракции все чаще используют экстракци-

онные системы без органического растворителя. Расслаивающиеся системы на 

основе амидопирина (АмП) и бензойной кислоты (БК) безопасны и экологичны, 

поскольку единственным жидким компонентом в них является вода.  

Исследована экстракция ионов никеля амидопирином в присутствии бензой-

ной кислоты из водных тиоцианатных растворов, содержащих хлороводородную 

кислоту или гидроксид калия. Объем образующейся органической фазы зависит 

от количества минеральных кислоты или основания, соотношения концентраций 

органических компонентов. С увеличением концентрации органических компо-

нентов системы увеличивается объем органической фазы. 

Изучено влияние концентрации компонентов экстракционных систем на сте-

пень извлечения никеля. С увеличением концентрации амидопирина и бензой-

ной кислоты экстракция никеля повышается. Оптимальные концентрации орга-

нических компонентов САмП = СБК = 0,6 моль/л. При оптимальных концентраци-

ях амидопирина и бензойной кислоты исследовано влияние концентрации HCl 

на степень извлечения ионов никеля. В отсутствие тиоцианат-ионов при увели-

чении концентрации кислоты более 0,1 моль/л экстракция никеля снижается до 

20 %, а при СHCl = 0,5 моль/л исчезает расслаивание системы. 

Наиболее эффективная экстракция в системе достигается в присутствии не-

органического комплексообразователя – тиоцианата аммония – при концентра-

циях 0,15 – 0,25 моль/л. Дальнейшее увеличение концентрации тиоцианат ионов 

не влияет на степень извлечения. В интервале концентраций HCl, равных 0,01 –

 0,1 моль/л, в присутствии NH4SCN, наблюдается повышение экстракции нике-

ля. 

Обнаружено, что при замене хлороводородной кислоты на гидроксид калия, 

наблюдается увеличение степени извлечения никеля. Максимальная степень из-

влечения достигается в интервале концентраций гидроксида калия 0,015 –

 0,05 моль/л. При оптимальных концентрациях исследовано влияние концентра-

ции БК и АмП на экстракцию. С уменьшением концентрации органических реа-

гентов степень извлечения понижается, и при САмП < 0,25 моль/л или 

СБК < 0,25 моль/л органическая фаза исчезает и экстракция становится невоз-

можной. 


