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РЗЭ образуют комплексы преимущественно с фосфор- и/или азотсодержащими 

лигандами. Среди различных органических реагентов наибольший интерес 

представляют соединения, имеющие в своем составе два гетероатома, которые 

при координации с ионами металлов образуют структуры, обладающие высокой 

устойчивостью. 

Целью данной работы являлось исследование равновесий реакции комплек-

сообразования реагента «ФМ-1» с ионами иттрия (III) для определения возмож-

ности его применения в процессах концентрирования и дальнейшего разделения 

редкоземельных элементов. Объектом исследования в данной работе является 

водный раствор реагента марки «ФМ-1», содержащий аминометиленфосфоно-

вые кислоты в виде натриевых солей. 

Комплексообразование «ФМ-1» с ионами Y (III) изучали методом осаждения, 

так как образующиеся соединения нерастворимы в воде и обычных растворите-

лях. Высокая степень осаждения Y (III) (более 99 %) наблюдается в достаточно 

широком интервале рНравн. от 3,5 - 11,0. 

Поскольку рН начала осаждения иттрия в виде гидроксида из нитратных сред 

равно 6,95, исследование влияния количества реагента на степень осаждения 

элемента (Е, %) изучалось в диапазоне рН=4,77 – 6,15. Показано, что количе-

ственное связывание ионов Y
3+

 (Е = 99,8 %) происходит уже при соотношении 

[Y] : [R] = [1] : [1].  

Изучение молярных соотношений [Y] : [R] в растворе проводили методом 

прямого и обратного кондуктометрического титрования. Установлено образова-

ние комплексов в растворе с молярными соотношениями [Y(III)]:[R] = 1:1 и 1:2. 

С целью определения состава образующихся комплексов полученные осадки 

промывали, высушивали и подвергали озолению. Определяли содержание фос-

фора, ионов иттрия и натрия в пробах, а также их остаточные концентрации в 

водных растворах после фильтрования на эмиссионном спектрометре с индук-

тивно-связанной плазмой iCAP 6500. Дальнейшим химическим анализом полу-

ченных комплексов установлено соотношение в нем [Y] : [R] = [1] : [1]. 


