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Металл Оптималь-

ный рН 

Ионная 

сила 

моль/л*
 

Максимальная 

сорбционная 

емкость, мг/г 

Оптимальный 

элюент 

Сd(II) 5 0,6 723 0,5 HCl 

Pb(II) 5 0,8 451 0,5 H2SO4 

*-значение μ, которое способствует значительному уменьшению степе-

ни сорбции 

Разработанная методика применена для определения свинца(II) в 

печени крупного рогатого скота в Баку, результаты проверяли методом 

пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. 
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Классическая экстракция «жидкость-жидкость» наряду с важны-

ми достоинствами (высокая степень извлечения макро- и микроколи-

честв ионов металлов, селективность за счет органических реагентов, 

автоматизация процессов и др.) имеет один серьезный недостаток – 

применение токсичных легколетучих и пожароопасных органических 

растворителей. На кафедре аналитической химии ПГНИУ, начиная с 80-

х годов прошлого столетия, проводятся постоянные исследования по 

расслаиванию водных систем, содержащих легко растворимые органи-

ческие основания (ОО) (антипирин, его производные), органические 

кислоты (ОК) (сульфосалициловая, пирокатехин, резорцин, хлоральгид-

рат, бензойная и ее галогензамещенные, салициловая, п-

фенолсульфокислота и др.). Расслаивание возможно без нагревания вод-

ных растворов или, наоборот, при их нагревании до 60-80 °C, в присут-
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ствии или без неорганических кислот, солей-высаливателей, подавляю-

щих активность воды, и комплексообразующих добавок. В результате 

расслаивания образуются две фазы: одна - водная «рафинат» и вторая – 

органическая фаза (ОФ), содержащая соль ОО с ОК или смесь этой соли 

с солью ОО и неорганической кислоты (HCl, H2SO4, HNO3). 

В настоящем сообщении приведены сведения о расслаивании 

водной системы антипирина (АП) и бензойной кислоты (БК) при раз-

личных их концентрационных соотношениях: 1:1; 1:2; 2:1; 1:3; 3:1. 

Определены оптимальные условия расслаивания, при которых объем 

ОФ составляет 0,8-1,6 мл. В этих условиях исследована экстракция мак-

ро- и микроколичеств ионов железа (III). Независимо от кислотного 

остатка, Fe (III) количественно экстрагируется в ОФ, объем которой мо-

жет быть увеличен до 1,6 мл за счет введения Na2SO4 в качестве высали-

вателя. Построена изотерма экстракции C(Fe)ОФ – C(Fe)ВФ. Определена 

экстракционная емкость ОФ, которая составила 0,035 моль/л или 39,2 мг 

Fe (III) в объеме 1,6 мл ОФ (24,5 мг/мл ОФ). Предложен механизм экс-

тракции и состав экстрагируемого комплекса [Fe(АП)3(БК)3]. При из-

бытке АП и БК извлекается этот же комплекс, только он сольватирован 

солью бензоата антипириния. При насыщении ОФ ионами железа ОФ 

переходит в густую массу и твердеет в виде комплекса, состав которого 

приведен выше. 
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В настоящее время экстракция остается одним из широко исполь-

зуемых способов концентрирования. В целях повышения безопасности 

процессов экстракции все чаще используются экстракционные системы 

без органического растворителя, например, расслаивающиеся системы с 

единственным жидким компонентом – водой. Преимуществом таких 

систем является то, что в них органическая фаза, в которую экстрагиру-

ется интересующее нас вещество, занимает объем 0,5 – 2 мл. Небольшой 

объем органической фазы значительно повышает коэффициент абсо-

лютного концентрирования ионов металлов по сравнению с традицион-


