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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Сорбционные  методы  разделения  и 
концентрирования  широко используются при переработке минерального  сырья 
и  техногенных  отходов,  а  также  в  аналитической  практике  для  обеспечения 
необходимой  чувствительности  и  селективности  соответствующих  методик. 
Весьма  перспективными  сорбционными  аналитическими  системами  являются 
иониты  с  различной  проницаемостью:  непористые,  пористые,  макропористые, 
макросетчатые. Однако, имеющиеся в литературе данные по их использованию 
не  систематизированы.  Недостаточно  изученным  остается  вопрос  о  связи 
физической  структуры  ионитов  с  механизмом  и  кинетикой  сорбции  ионов 
металлов.  Вместе  с тем,  используя  различия  в  свойствах  ионитов  и  влияние 
таких  важных  факторов,  как  кислотность  среды,  солевой  фон,  концентрация, 
температура, можно эффективно управлять процессом сорбции для достижения 
поставлещюй  задачи.  Практически  отсутствуют  методики  определения 
элементов с использованием этих ионитов. 

Цель  работы.  Целью  работы  являлось  сравнительное  изучение 
сорбционных свойств ионитов с различной проницаемостью и разработка на их 
основе  эффективных  методов  разделения  и  извлечения  ионов  металлов  из 
растворов сложного состава с различным солевым фоном, а также сорбционно
спектроскопических методик определения. 

Конкретные задачи исследования были следующими: 
  изучение ионообменных равновесий в растворах ионов металлов в различных 

формах нахождения в зависимости от ряда факторов; 
  выбор эффективных сорбционных систем для Re(VII), Mo(VI), W(VI), Ga(III), 

Rh(III), Ni(II); 
  оптимизация условий разделения  и извлечения  ионов металлов в различных 

средах; 
  разработка  сорбционноспектроскопических  методик  определения  Re(VII), 

Co(II), Ni(II). 
Научная  новизна.  Проведено  сравнительное  изучение  сорбционных 

свойств  более  20  ионитов  с  различной  проницаемостью  для  разделения  и 
извлечения  ионов  металлов  из  растворов.  Установлены  природа  и  состав 
извлекающихся  соединений,  а  также  факторы,  определяющие  эффективность 
сорбции  и  десорбции  элементов.  Предложен  ряд  ионитов  и  оптимизированы 
условия разделения и извлечения Re(VII), Mo(VI), W(VI), Ga(III), Rh(III), Ni(II), 
Mn(II) из растворов с различным  солевым  фоном. Найдены условия получения 
окрашенных соединений в фазе сорбента для  сорбционноспектроскопического 
определения Re(VII), Co(II). Ni(II). 

Практическая  ценность  работы.  Выбраны  иониты  и  оптимизированы 
условия  сорбции  ионов  металлов  из  промышленных  растворов.  Достигнуто 



количественное  извлечение  ионов  металлов :из  исследуемых  смесей,  степень 
десорбции  составляет  более  99%.  Исследованные  иониты  рекомендованы  к 
использованию  в  процессах  переработки  минерального  сырья,  техногенных 
отходов для разделения, извлечения и получения чистых солей Re(Vn), Mo(VI), 
W(VI), Ga(III),'Rh(III), Ni(II), Mn(II). 

Разработаны  сорбционноспектроскопические  методики  определения 
Re(VII),  00(11),  Ni(II).  Пределы  обнаружения  не  превышают  п10"̂   мкг/мл, 
диапазоны  определяемых  содержаний  составляют  два  порядка  и  более, 
относительные стандартные отклонения не превышают 0,15. 

•На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Результаты изучения сорбции Re(VII), Mo(VI), W(VI), Ga(III), Rh(III), Ni(II). 

Mn(II),Co(II)  на  ионитах  непористой,  пористой,  макропористой  и 
макросетчатой структуры. 

2.  Закономерности  .разделения  Re(VII)  и  Mo(VI)  с  использованием 
низкоосновных  анионитов  непористой  структуры  с  функциональными 
группами  гексаметиленимина  и  циклогексиламина;  Ni(II)  и  Mn(II)  с 
использованием аминокарбоксильных амфолитов. 

3.  Закономерности  сорбции  W(VI)  на  макропористых  анионитах  с 
длинноцепочными сшивающими агентами, Са(Ш) на непористых анионитах. 

4.  Механизм  сорбции  Rh(UI)  на  полифункциональном  анионите  АНС80  с 
серосодержащим сшивающим агентом. 

5.  Сорбционноспектроскопические  методики  определения  Re(Vn),  Co(II), 
Ni(II). 

Апробация  : работы.  Основные  результаты  работы  представлены  на 
Международаюм  экологическом  конгрессе  (Воронеж,  1996),  Всероссийской 

• конференции. по  анализу  объектов  окружающей  среды  "Экоаналитика96" 
(Краснодар,  , 1996),  УШ  Всероссийской  конференции  "Физикохимические 
основы и практическое применение ионообменных процессов" (Воронеж, 1996), 
V конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока" (Новосибирск,  1996), 
The Fourth Asian Conference  on Analytical Sciences "ASIANALYSISIV" (Fukuoka, 
Japan,  1997),  Международном  конфессе  по  аналитической  химии  (Москва, 
1997), Международ1ЮЙ  научнопрактической  конференции  "Рений,  молибден, 
вольфрам  перспективы производства и промышленного применения" (Москва, 
1998),  VII  Всероссийской  конференции  "Органические  реагенты  в 
аналитической  химии"  (Саратов,  1999),  Международной  конференции 
"Молодежь и химия" (Красноярск, 2000). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  четырех  глав  экспериментальной  части,  выводов,  списка 
литературы (216 библиографических ссылок). Работа изложена на 141 странице 
машинописного текста, содержит 37 рисунков и 15 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Обзор литературы 

Рассмотрены  и  систематизированы  сорбционные  методы  выделения  и 
концентрирования  ионов  металлов  из  растворов.  Показана  перспективность 
применения  ионитов  с  различной  проницаемостью,  обеспечивающих 
эффективность  сорбционных  процессов  и  простую  возможность  десорбции 
соединений  металлов.  Обсуждены  возможности  методов  твердофазной 
спектроскопии  для  изучения  химических  реакции  и определения  элементов в 
фазе сорбента. 

Экспериментальная  часть 
Использовали исходные растворы Re(VII), Mo(VI), W(VI), Ga(III), Rh(III), 

Co(II),  Ni(II),  Мп(П)  и  им  сопутствующих,  приготовленные  и 
стандартизированные по известным методикам. 

Сорбцию  металлов  изучали  на  ионитах  непористой,  пористой, 
макропористой  и  макросетчатой  структуры  с  различными  функциональными 
группами  (табл.  1),  синтезированных  в  промышленных  условиях  ОАО 
"ТОКЕМ" (Кемерово). 

Сорбцию  проводили  в  статических  или  динамических  условиях  при 
фиксированной температуре, как правило, 20±1 "С. Кинетику сорбции металлов 
исследовали методами "офаниченного объема" или "тонкого слоя". 

Контроль  за распределением  металлов  осуществляли  по анализу  водной 
фазы атомноабсорбционным  (Сатурн2) и фотометрическим (СФ46) методами. 
Состав  соединений  в  фазе  сорбента  определяли  с  использованием  ИК
спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения. 

Спектры  поглощения,  диффузного  отражения,  ИКспектры 
регистрировали  на  приборах  Specord  М40,  Спектротон  и  Specord  М80 
соответственно. 

Таблица 1 
Характеристика исследуемых ионитов 

Марка  ионнта  Сополимер  и 
сшивающий 
агент, % 

Структура 
ионита 

функциональная  группа 

1  2  3  4 
АН221  Ст,ДВБ,  10  П  NHC2H4NH2 
АН467  Ст,ДВБ,  10  КГ  fNHC2H4l2NH2 
АН406  Ст,ДВБ,  10  КГ  [NHC2H412NH2 
АН511  Ст,ДВБ,  10  п  [NHC2H412NH2 
АН466  Ст,ДВБ,  10  КГ  [NHC2H413NH2 
ЛН521  Ст,ДВБ,  10  п  [NHC2H4]rNH2 
АН8210П  Ст,ДВБ,  10  п  N(CH2)6 



Продолжение табл. 1 
1  2  3  4 

АН8214Г  Ст, ДВБ,  14  Г  N(CH2)6 
АН10510П  Ст.ДВБ,  10  П  NHCH(CH2)5 
АН10514Г  Ст, ДВБ,  14  Г  NHCH(CH2)5 
АН2110П  Ст,ДВБ,  10  П  NH(CH2)6NH2 
АН2114Г  Ст, ДВБ, 14  Г  NH(CH2)6NH2 
АВ1710П  Ст,ДВБ,  10  п  mCUi)i 

АВ1716Г  Ст,ДВБ,  16  Г  >Г(СНз)з 
АН108П  МА,  ДВЭДЭГ,?  МП  NHC2H4NH2 
АН108ТП  МА, ТВЭПЭ, 3  МП  NHC2H4NH2 
АН106  МА,  ДВЭДЭГ,?  МС  [NHC2H412NH2 
АН106П  МА,  ДВЭДЭГ,?  МП  [NHC2H4]2NH2 
АН106ТП  МА, ТВЭПЭ, 3  МП  INHC2H4]2NH2 
АНШ  МА,  ДВЭДЭГ,?  МП  [NHC2H4lrNH2 
АН1ТП  МА, ТВЭПЭ, 3  МП  fNHC2H4l3NH2 
АНС80  МА, ДВС, 4  МС  CHCONH(CH2)2NH2 

COOH 
АНКБ35  Ст, ДВБ, ?  МП  CH2N(CH2COOH)2 
КБ2Т  МА, ТВЭПЭ, 3  МС  [CH2(CH(COOH))2CH2]„ 

АМФ2Т  МА, ТВЭПЭ, 3  МС  CONHC2H4N(CH2COOH)2 

АН31  Г  CH0  CH2 CHCH2NH

CH2  OH 

(NHCH2CH2) n NH

АВ16  Г 

CH2N(CH2)2N(CH2)2NH

C:H2  CH2 

CHOH  CHOH 

CH2N  CHzNPh  n 

АМФ1Т  МА, ТВЭПЭ  МС  CONHCHCH2NHCH2hfH2 
1 
COOH 

АМФ2М  МА, ТВЭПЭ  МС  CONHCH(COOH)CH2NH2 

Примечание:  MA    метилакрилат;  Ст    стирол;  ДВЭДЭГ    дивиниловый  эфир 
диэтиленгликоля;  ТВЭПЭ    тетравиниловый  эфир  пентаэритрита;  ДВБ 
дивинилбензол;  ДВС    дивинилсульфид;  П    пористый;  МП    макропористый,  Г  
непористый; МС  макросетчатыи, КГ   крупногранульный 



Ионообменные  равновесия  в растворах,  содержащих  Re(VII), Mo(VI), 

W(VI), Ga(III), Rh(III), Ni(Il), Mn(II) 

Рений rvin   молибден ("VI) 

В табл.  2 приведены  средние  величины,  характеризующие  разделение 
ионов  рения  и молибдена  в сернокислых  растворах  (110^2,5  М H2SO4). Как 
видно,  они  зависят  от  строения  функциональных  групп  анионитов,  их 
основности и физической структуры полимерного каркаса. 

Таблица 2 
Концентрирование и разделение Re(VII) и Mo(VI) 

из сернокислых растворов; 
Ске(1лг)=0,1 ммоль/л; Смо(утгО,2 моль/л; т„(,|пт,=0,2 г; V=0,1 л 

(п=3; Р=0,95) 
Марка 

анионита 
Коэффициент 

распределения D 
Коэффициент 

разделения 
v  Re/Mo 

Степень десорбции 
10%ным раствором 

NH40H,% 

Марка 
анионита 

Re  Мо 

Коэффициент 
разделения 

v  Re/Mo 

Re  Мо 
АН8210П  454+27  73,5±4,4  6,2±0,3  99,5+6,0  98,4+6,4 
АН8214Г  1402±84  1,8+0,1  778,8±42,8  99,3±4,9  90,2+5,2 
АН10510П  484±28  72,6±3,б  6,7±0,4  98,9±5,9  98,4+5,9 
АН10514Г  1210+61  1,9±0,1  636,8±36,9  98,7+5,7  98,9±5,7 
АН2110П  307+19  81,4+4,9  3,8±0,2  91,7±5,5  94,3±5,0 
АН2114Г  1207+58  3,9+0,2  309,4±17,9  84,5+5,0  93,7+4,7 
АВ1710П  239±12  195,4+9,8  1,2±0,1  11,9±0,7  14.3±0,9 
АВ1716Г  1397+69  4,7±0,2  297,2+16,3  6,5+0,4  16,8+1,1 

Для  анионитов  непористой  структуры  АН8214Г,  АН10514Г,  АН21
14Г,  АВ1716Г  характерны  высокие  степени  концентрирования  перренат
ионов.  Коэффициенты  распределения  находятся  в  диапазоне  12001400. 
Пористые сорбенты АН8210П, АН10510П, АН2110П, АВ1710П извлекают 
рений  значительно  хуже.  Причем,  основность  сорбентов  является 
определяющим фактором при десорбции рения. Степень десорбции рения 10% 
раствором  NHjOH  составляет  84,599,5% для низкоосновных  анионитов  и не 
превышает 12% для высокоосновных анионитов АВ1710П и АВ1716Г. 

Кар)тина  существенно  меняется  при  переходе  к  Mo(VI),  для  которого 
аниониты непористой структуры малоэффективны. Повидимому, это связано с 
недоступностью  функциональных  групп  в  гранулах  ионитов  для  полиионов 
молибдена.  Последние  сорбируются  лишь  частично  за счет  взаимодействия  с 
поверхностными  функциональными  фуппами.  Стерические  факторы 
проявляются  также  при  сорбции  Mo(VI)  анионитами  пористой  структуры  с 
различными функциональными  группами. Коэффициенты  распределения резко 
уменьшаются  при  переходе  от  анионита  АВ1710П  с  функциональными 



группами триметиленимина  к анионитам  АН8210П, АН10510П,  АН2110П  с 
более  объемными  функциональными  группами.  Как  и  для  Re(VII),  основность 
сорбентов проявляется на стадии десорбции  Mo(VI). 

Таким  образом,  аниониты  непористой  структуры  обеспечивают 
максимальные  значения  коэффициентов  разделения 
процессах, где идет преимущественная  сорбция Re04': 

Ks*̂  

Ji,SO,+2(RsO,  +1Щ0,(50,),У')

R,SO,+2(RsO, 

Состав  образующихся 

. 2ШЩ  + 21ЩOs(,SO^)J'  + 50,'" 

(табл.  2)  в 

(1) 

(2) 

(3) 
в  реакциях  (13)  соединений  согласуется  с 

дшпшши  ИКспектроскопии  (рис.  1). 
Широкая  полоса  поглощения  при  960
1240  см"'  в  спектре  1 типична  для  504^" и 
HSO4"   ионов.  Узкая  сильная  полоса  при 
915922  см"'  в  спектре  2  характерна  для 
связи  Re0,  широкая  полоса  при  9501260 
см"' может быть приписана  504^" и HSO4' 
ионам, не полностью  замещенным  Re04'  
ионами.  Спектр  3  имеет  узкую  сильную 
полосу  при  900925  см"'  (Re04'    ионы)  и 
широкую  полосу  с  пиками  при  9601220 
см"'  (S04^'  и  HSO4"    ионы).  Спектр  4 

1см' •fiOO  300 

Рис.  1.  фрагменты  ИКспектров 
анионитов  АН10510П  (1,  4,  5)  и 
АН10514Г  (2,  3):  1в  504^"  
форме;  2после  насыщения  Re;  3, 
4,  5  после насыщения  Re и Мо  из 
растворов  серной  кислоты  (0,5 
моль/л) (24) и рН 2,5  (5) 

также  имеет  узкую  сильную  полосу, 
характеризующую Re04"  ионы и три  пика 
в  широкой  полосе  при  9501260  см"'. 
Расщепление  полосы  подтверждает 
сорбцию  молибдена  в  форме  сульфатных 
комплексов R2Mo02(S04)2 • 

Расщепление  полосы  в  спектре  5 
отсутствует,  что  связано,  повидимому,  с 
сорбцией  молибдена  в  форме 

полианионов  МовОгб ". В  спектре  5  присутствует  узкая  сильная  полоса  (700  
755  см"')  и  уширенная  полоса  (900950  см"'), которую  можно  отнести  на  счет 
полосы  поглощения  Мо=0  (890935  см"').  Полоса  900950  см"'  содержит  2 
максимума: 905920 см"'  (Re04'  ионы, пик при 915918 см"') и 935940 см"'  (пик 
полианионов  молибдена). 

В  азотнокислых  средах  (110^    4  М  HNO3)  наилучшее  разделение 
Re(VII)/Mo(VI)  также  наблюдалось  с  использованием  анионитов  непористой 
структуры. 

Таким  образом,  для  всех  изученных  систем  максимальное  значение 
jr̂ Re îo ^  778,8 достигнуто на анионате  АН8214Г. 
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Вольфрам ("УЛ 
С целью повышения эффективности  ионообменного  процесса  выделения 

W(VI)  из растворов  сложного  состава  и последующей  конверсии  вольфрамат
ионов до (NH4)2W04 нами исследованы аниониты макропористой структуры на 
основе  акрилового  сополимера  с  длинноцепочными  сшивающими  агентами 

(ДЦСА).  В  гранулах  анионитов  с 
ДЦСА  наряду  с  тонкими  порами 
радиусом  ~  10  нм  большинство  пор 
имеет  радиусы  порядка  1001000  нм, 
суммарный  объем  пор  составляет,  в 
среднем,  0,450,98  см'/г.  Иссле
дованные  аниониты  на  основе 
метилакрилата  и  ДЦСА  превосходят 
аниониты на основе стирола и ДВБ по 
величинам  удельной  площади 
поверхности,  характеризуются  высо
кой  проницаемостью  и  осмотической 
стабильностью  (98,5100%)  в  циклах 
сорбции,  десорбции,  и  регенерации 
иошггов. 

Исследовано  влияние 
количества ДЦСА (ТВЭПЭ, ДВЭДЭГ) 
на  степень  насыщения  анионитов 
поливольфрамат    ионами.  В  иссле
дованном  интервале  содержания 
ДЦСА  образуются  полимерные 

%ДЦСА 

Рис.  2.  Зависимость  обменной 
емкости  анионитов  по  хлоридиону 
(1,  2, 6) и по ионам  вольфрама  (3, 4, 
5) от количества сшивающего  агента 
ТВЭПЭ  (14),  ДВЭДЭГ  (5,  6):  АН
1ТП (1, 3); АН108ТП (2, 4); АН108П 
(5, 6); рН=2,5 

структуры, проницаемые для полианионов вольфрама. Оптимальным значением 
является 2,53,5% для ТВЭПЭ и 67% для ДВЭДЭГ (рис. 2). 

Установлено, что аниониты  с одинаковыми  функциональными  группами 
этилендиамина  (ЭДА),  диэтиле1гтриамина  (ДЭТА)  или  триэтиле1ггетрамина 
(ТЭТА) и различной физической структурой гранул (макропористые, пористые, 
и крупнофанульные)  по разному поглощают полиионы  вольфрама.  Аниониты 
стиролового типа АН221, АН511, АН521 (пористые образцы)  и АН406, АН
467,  АН466  (крупнофанульные  образцы)  сорбируют  ионы  вольфрама 
знач1ггельно  хуже,  чем  аниониты  на  основе  метилакрилата  с  ДЦСА 
макропористой структуры (табл.3). Малая пористость ионитов АН221, АН511, 
АН521  (преобладающий  диаметр  пор  2540  нм)  и  АН406,  АН467,  АН466 
(диаметр  пор  1090  нм)  не  способствует  сорбции  полианионов  вольфрама  во 
всем  объеме  фанул  этих  сорбентов.  Из  макропористых  анионитов  (средний 
диаметр пор 40130 нм, максимальный диаметр пор 2200 нм) с ДЦСЛ ДВЭДЭГ 
(АН108П,  АН106П  и  АН1П)  и  ТВЭПЭ  (АН106ТП,  АН108ТП  и  АН1ТП) 



наибольшей  обменной  емкостью  по  вольфраму  обладает  анионит  АН1ТП 
(табл. 3). 

Изотермы  сорбции  вольфрама  при  рН  2,5  исследуемыми  анионитами 
представляют  собой  выпуклые  кривые,  характеризующие  высокое  сродство 
сорбентов  к  полианионам  вольфрама  (рис.  3).  Увеличение  обменной  емкости 
анионитов объясняется как ростом концентрации вольфрама, так и изменением 
его  ионного  состояния  в  растворах  и  фазе  сорбентов.  При  концентрации 
вольфрама менее 0,0005 моль/л (рН=2,53,5) сорбируются вольфраматионы; 

2ЛС/ + iVO,'  W RjVO; + 2СГ.  (4) 
Таблица 3 

Сорбция W(VI) анионитами различ1юй структуры из растворов Na2W04H20
НС1; С W(V1) • 310  моль/л; Ши  =0,2 г; У=40 мл; п=3; Р=0,95 

Марка 
ионита 

Функциональная 
группа 

Структура  Dnp ирН Марка 
ионита 

Функциональная 
группа 

Структура 
2,5  5,1 

АН108П  ЭДА  МП  304±15  251±15 
АН106П  ДЭТА  МП  370±22  240±14 
АНШ  ТЭТА  МП  405+18  266+15 
АН108ТП  ЭДА  МП  370±21  190±11 
АН106ТП  ДЭТА  МП  387±24  282+14 
АН1ТП  ТЭТА  МП  417±25  290±1б 
АН221  ЭДА  П  124+8  87±5 
АН511  ДЭТА  П  171+10  142+9 
АН521  ТЭТА  п  208±12  164+10 
АН467К  ЭДА  кг  71±4  47+3 
АН406К  ДЭТА  кг  62±3  48+3 
АН466К  ТЭТА  кг  68+3  84±5 

12  Cw  м моль/г  1 
10  =i  2 

S  •"*  3 

6 
4 

~"  4 
 •  5 

2 
0  1 

( 

2 
0  1 

( )  2  4  6  8 
CwlO', 

"^  ммоль/л 

концентрации 
образование 
H2W,2042"'. 
сорбируясь, 

емкость  по 

Рис.  3.  Изотермы  сорбции 
вольфрама  на  анионитах  АН1ТП 
(1),  АН106ТП  (2),  АН108ТП  (3), 
АН108П  (4),  АН511  (5).  рН=2,5; 

С  увеличением 
вольфрама  происходит 
полианионов  W7O24*', 
H2Wi204ô ",  которые, 
увеличивают  обменную 
вольфраму.  Соответствующие  полосы 
поглощения  наблюдались  в  ИК
спектрах  сорбатов:  820940  см"'    ионы 
W04^  780800  см"',  850890  см'',  940

и 800815 см
1 

10

ти  =0,2 г; V=40 мл; т=24 ч 

970 см"'  ионы H2W12O42 
',  890900  см"',  960978  см"    ионы 
H2W,204o'". 

Десорбцию  полианио1юв 
вольфрама  осуществляли  20% водными 
растворами аммиака. Степень десорбции 



вольфрама из анионитов АН106ТП, AHITTI, АН108П превышает 99%. 
Галлий (ПП 
Содержание  галлия  в  минералах  алюминия  составляет  0,0010,1%. При 

спекании нефелиновых руд галлий концентрируется в пылях печей спекания, из 
которых он извлекается в растворы  выщелачиванием  пылей водой. Примерный 
состав этого раствора следующий: 0,6 мг/л кальция, 4 г/л калия, 0,04 г/л железа, 
0,9 г/л алюминия и 68 мг/л галлия. 

Галлий  в  щелочных  растворах  представлен  в  виде  анионов  Ga(0H)4', 
НОаОз '̂,  [Оа(ОН)зНСОз]",  поэтому  его  извлечение  предполагает  анионный 
обмен. Предварительные  эксперименты  показали, что  структура  анионитов  не 
влияет на сорбцию ионов галлия (III). Для сорбционного извлечения галлия (III) 
использовали серийно выпускаемые аниониты поликонденсационного типа АН
31  и  АВ16.  Коэффициенты  распределения  на  анионитах  АН31  и  АВ16 
составили 620 и 360 соответственно. Обменная емкость по алюминию мала и не 
превышает 0,05 ммоль/г, емкость по галлию составляет 2,53 ммоль/г (АВ16) и 
2,50  ммоль/г  (АН31).  Катионы  металлов,  присутствующие  в  растворе, 
анионитами  не  извлекаются.  Исследование  сорбции  галлия  из  щелочных 
растворов в динамическом  режиме на анионитах АВ16 и АН31 показало, что 
проскок  галлия  наблюдается  уже  в  первой  порции  элюата  при  пропускании 
раствора через колонку  с анионитом  АН31  и лишь в 25— порции элюата   на 
анионите АВ16. 

Установлено,  что в начальный  моме1гг корггакта растворов  с  сорбентами 
скорости  поглощения  ионов  галлия  составляют  0,080,09  мг/гс  для  АВ16  и 
лишь 0,00050,003 мг/гс для АН31. 

Полученные  данные  позволяют  рекомендовать  сильноосновной  анионит 
АВ16  поликонденсационного  типа  непористой  структуры  для  извлечения 
галлия  из  щелочных  растворов  после  выщелачивания  пылей  электрофильтров 
печей спекания. 

Родий (III) 
Изучено  сорбционное  извлечение  родия  (III)  анионитами  макросетчатой 

структуры  АНС80  и АНЮб  на  основе  сополимеров  метилакрилата  и ДЦСА 
(дивинилсульфид и дивиниловый эфир диэтиленгликоля), для сравнения с ними 
взяты  низкоосновные  аниониты  на  основе  сополимеров  стирола  и 
дивинилбензола (АН221, АН511). 

В сильнокислых  средах  (Сцс1=2 моль/л)  большей  обмен}юй  емкостью по 
родию обладают пористые аниониты АН511 и АН221. Степень извлечения на 
анионите АН511 составляет 80%. При рН 4,5 степень извлечения родия (III) по 
сравнению с сильнокислыми растворами увеличивается  на анионите АНС80 и 
уменьшается  на  прочих  сорбентах.  Анионитом  АНС80  за  4  часа  контакта  с 
раствором  извлекается  80% Rh(III),  анионитами  АН221,  АН511  и АН106  
лишь 31,44 и 53% соответственно. 



Влияние  температуры  и  кислотности  среды  на  сорбционное  извлечение 
Rh(III)  анионитом  АНС80 

представлено  на  рис.  С 
15 

Рис. 4.  Зависимость  степени  извлечения 
Rh(III) анионитом АНС80 из растворов с 
рН=4,5 (13) и в 2М НС! (46) от времени 
при температуре (15±1)°С (1, 4), (30±1)°С 
(2,  5)  и  (50+1)°С  (3,  6);  т„о»„а=0.2  г; 
V=200 мл; CRh(ffl)=0,7 ммоль/л 

увеличением  температуры  от 
до  50  "с  степень  извлечения 
увеличивается.  При  этом  за  2  ч 
анионитом  АНС80  поглощается 
более 90% ионов Rh(III). 

Увеличение  степени 
извлечения  Rh(III)  при 
уменьшении  кислотности 
раствора,  вероятно,  связано  с 
диссоциацией  карбоксильных 
групп,  что  подтверждается 
данными  ИКспектроскопии. 
Частота  колебаний 

фрагмента RCH,C  = 0 

карбоксильной 
1 

группы,  равная 
1730  см'',  изменяется  после 

контакта с раствором родия (III) при рН=4,5 (происходит сдвиг полосы до 1710 
см"'),  чего  не  наблюдается  в  случае  ионообменного  процесса  из  растворов 
Rh(III)  в  2М  НС1.  Другие  основные  частоты  в  ИКспектре  изменяются 
незначительно (1645 см"'>1630 см'', 1170 см''>1160 см''). Кроме того, высокая 
степень  извлечения  родия  (III)  (до  97%),  вероятно,  связана  с  координацией 
Rh(III) с атомом серы сшивающего areirra (дивинилсульфида). 

Таким  образом,  для  эффективного  извлечения  ионов  родия  (III)  из 
солянокислых  растворов  эффективен  полифункциональный  анионит  АНС80 
макросетчатой  структуры  на  основе  сополимера  метилакрилата  и 
дивинилсульфида, аминированного этилендиамином. 

Никель ("II)  марганец (П) 
Необходимость  ионообменного  выделения  никеля  (II)  из  растворов 

нитрата  марганца  (II)  связана  с  технологией  комплексного  использования 
марганцевых  руд  для  производства  диоксида  марганца,  используемого  в 
качестве химических источников тока. 

В  работе  проведены  исследования  по  изучению  ионообменных 
равновесий  в  системе  КА№(МОз)2Мп(НОз)2Н20.  Объектами  исследова1шя 
были  выбраны  амфотерные  иониты  АМФ1Т,  АМФ2Т,  АМФ2М 
макросетчатой  структуры  и  АНКБ35  макропористой  структуры 
аминокарбоксильного типа, а также карбоксильный катионит КБ2Т. 



2.5  3  3.5  4  4.5  рН 

Рис.  5.  Влияние  рН  раствора  на  сорбцию 
ионов  никеля (II) из растворов Ni(N03)2 (13, 
7)  и  Ni(N03)2Mn(N03)2  (46,  8)  ионитами 
АМФ2Т (1, 4), КБ2Т (2, 5), АНКБ35  (3, 6), 
АМФ1Т  (7,  8). CNi2+ =  25  ммоль/л;  Смп2+ = 
180 ммоль/л; т„окига=0,1 г; V=50 мл; г=24 ч 

ммоль/г 

2000  3000 

t,  с 

Рис. 6. Кинетика сорбции ионов Nî * (14) и 
Мп '̂' (57) из растворов М1(ЫОз)2Мп(кОз)2
HjO (рН=3,94,0; CN, = 25 ммоль/л; Смп = 182 
ммоль/л) на амфолите АМФ2Т (1, 2, 7) и 
катионите КБ2Т (36). Диаметр зерна, см: 
КБ2Т  0,032 (3, 5); 0,15 (4, б);АМФ2Т 
0,015 (1,7); 0,068 (2) 

Увеличение  рН  от  2,5 
до  5,5  приводит  к  росту 
сорбционной  емкости  по 
никелю  для  всех 
исследованных  ионитов  (рис. 
5),  что,  вероятно,  связано  с 
увеличением  концентрации 
координационноактивных (не 
протонированных)  ионо
генных групп при повышении 
рН  раствора.  Наибольшей 
обменной  емкостью  по 
катионам  NP"̂   обладает 
амфолит АМФ2Т, что может 
быть объяснено образованием 
хелатных  комплексов  никеля 
с функциональными группами 
ионита.  В  ИК  спектрах 
ионита  наблюдается 
изменение  положения  частот 
асимметричных  и 
симметричных  колебаний 
ионизированных  карбо
ксильных  групп  после 
сорбции  ионов  Nî *  (Av=210 
см"')  и  появляются  полосы 
поглощения при 320 и 380 см" 
',  связанные  с  образованием 
комплексных  связей  никеля  с 
азотом  и  кислородом 
функциональных  фупп. 
Полученные  данные 
позволяют  предположить 
образование  хелатных 
комплексов  никеля  в  фазе 
ионита.  Ионы  Мп̂ ^  в 
структуре  ионита  хелатных 
комплексов не образуют. 

Увеличение  обменной 
емкости  амфолита  АМФ2Т 
по сравнению с АНКБ35, по
видимому,  связано  с 



повышенной  проницаемостью  АМФ2Т  вследствие  введения  в  его  структуру 
ДЦСА. 

Полученные результаты согласуются с кинетическими данными. 
Как видно из рис. 6 (кривые  1,2),  амфолит АМФ2Т  селективен  к ионам 

никеля, в то время как катионит КБ2Т минимально сорбирует эти ионы (рис. 6, 
кривые  3, 4), но  в высокой  степени  поглощает  ионы Мп̂ * (кривые  5, 6). Ход 
кривой 7 указывает на следующее возможное протекание реакций: 

пТШа + Ы1^' + Мг?'^ЩШШ  + пИа  (8) 

R„NiMn +  М'* + Мп"  > Л ^  + Мп"*,  (9) 

Т.е.  кинетический  процесс  на  амфолите  усложняется  протеканием  совместной 
сорбции  ионов  никеля  и  марганца  с  последующим  вытеснением  последних 
ввиду большей устойчивости хелатного комплекса никеля в фазе ионита. 

Зависимость  процесса  сорбции  катионов  Nî * и Мп̂ * от  размера  частиц 
ионитов  позволяет  предположить  диффузионный  механизм  кинетики.  При 
изменении  радиуса  гранул  амфолита  АМФ2Т от 0,035 до  0,0075 см  значения 
времени  полуобмена  снижаются  с  460  до  240  с,  а  для  катионита  КБ2Т 
уменьшение зернения от 0,075 до 0,016 см приводит к изменению  /^  от 630 до 
150  с.  Коэффициенты  диффузии  для  обоих  ионитов  изменяются  в  пределах 
(0,745,1)10"'см^/с. 

Для  обоих  ионитов  при  больших  концентрациях  ионов  Nî * (25,4;  15,6 
ммоль/л)  имеет  место 
прямолинейная  зависимость Bt 
= f(t), что указывает на гелевый 
механизм  кинетики.  С 
уменьшением концентрации до 
4,2  ммоль/л  прямолинейность 
нарушается,  что  указывает  на 
изменение механизма кинетики 
в разбавленных растворах (рис. 
7).  Кинетика  сорбции  на 
макропористых  комплексо
образующих ионитах имеет ряд 
индивидуальных особенностей, 
связанных  с  образованием 
координационной  связи, 

.  которые  не  всегда 
укладываются  в рамки  модели 

Рис.  7.  Зависимость  Bt  от  t  для  сорбции  Бойда.  Поэтому  уместно 
ионов Ni(II)  ионитами  АМФ2Т  (13)  и КБ  использовать  математическую 
2Т (4, 5). Сиа+ (ммоль/л): 25,4 (1, 4); 15,6 (2);  модель  «профессирующего 
4,2 (3, 5). рН=3,84,0  механизма»,  описывающую 
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ионообменный  процесс,  сопровождающийся  быстрой  химической  реакцией  со 
скоростью,  контролируемой  диффузией  реагирующего  вещества  через  слой 
реагентов.  Этот  слой  является  границей  между  сферой  реакции  и  сухим  не 
прореагировавшим ядром внутри зерна ионита (модель Шмуклера). При низкой 
концентрации  никеля  (II)  (4,2  ммоль/л)  наблюдается  прямолинейная 
зависимость   1п(1  /") = /(О, что указывает на пленочный тип кинетики. 

Таким  образом,  в  динамических  условиях  сорбируемые  в  начальный 
момент  ионообменного  процесса  ионы  Мп'̂ ^  вытесняются  ионами  Nî *,  что 
обеспечивает высокую степень очистки солей марганца (II) от ионовпримесей. 

Проведенные исследования  позволяют рекомендовать амфотерный ионит 
АМФ2Т для ионообменного извлечения никеля из растворов солей марганца. 

Практическое использование ноннтов с различной проницаемостью 

Выбраны  условия  ионообменного  извлечения  Re(VII)  из  отработанных 
катализаторов,  выделения  W(VI)  из  сульфатных  растворов,  получаемых  в 
результате  переработки  вольфрамсодержащего  сырья,  извлечения  Ga(III)  из 
растворов выщелачивания пылей гли1юземного производства, извлечения Ni(II) 
из растворов азотнокислого  марганца, сорбции Rli(III) из хлоридных растворов 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Извлечение Re(VII), W(VI), Са(Ш), RJi(III), Ni(II) из различных объектов 

Ион  Система  (состав, моль/л)  Ионит  D,Ks  OE, 
ммоль/г 

Re(VII)  ReMoAljOa  (Мо0,1;  Re0,02; 
Al2(SO4)30,25; H2SO4 0,5 

AH82
14Г 

ьг  Rc/Mo_ 

600+24 
1,10±0,05 

W(VI)  Na2W04Na2S04H20 
(Na2WO40,02; Na2S04l,5) 

АН1ТП  D = 390+18  8,0+0,3 

Ga(III)  Ca0,01;  K0,1;  Fe0,OOI;  Al
0,03; Ga0,98 

AB16  D = 360±16  2,53±0,13 

Ni(II)  Ni(N03)2MJi(N03)2(Ni
25,410'; Mn181,810') 

АМФ2Т  ТГ  Ni/Mn_ 

25,4±7,5 
3,1+0,2 

Rh(III)  Rh(III)HClH20  (Rh0,710'; 
HCI2) 

AHC80  0,40+0,02 

Степень десорбции составила более 99%. 

Сорбционноспектроскопическое определение Re(VII), Co(II), Ni(II) 

Представляло  интерес  изучить  возможность  использования 
исследованных  в  данной  работе  ионитов  для  определения  элементов  с  уже 
известными  сорбционными  аналитическими  системами,  например,  Ni(II)  и 



Co(II). С другой стороны, создание методики  сорбционноспектроскопического 
определения  Re(II)  позволило  бы  расширить  круг  элементов,  определяемых 
методами твердофазной спектроскопии. 

Предложены  сорбционные анал1ггические системы ионит  ион металла 
реагент для определения методом спектроскопии диффузного отражения 

рения: АВ1710П Re(VII)  SCN"; 
АВ1710П  Re(VII)  бриллиа1гговый зеленый; 

кобальта: КБ2ЗТ  Со(11)  нитрозоКсоль; 
никеля: АНКБ35  Ni(II)  пиридилазонафтол. 
Измерены  спектры  диффузного  отражения  сорбатов  реагентов  и 

окрашенных  соединений  металлов  с  peareirroM  в  фазе  сорбента.  Изучено 
влияние  различных  факторов  на  формирование  аналитического  сигнала:  рН 
среды,  времени  установления  сорбционного  равновесия,  молярного 
соотношения  металл  :  реагент,  массы  ионита.  Исследовано  влияние 
сопутствующих  элементов.  В  выбранных  оптимальных  условиях  построены 
градуировочные  графики  (IT)  определения  ионов  металлов.  Характеристики 
разработанных методик приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Характеристики методик сорбционноспектроскопического 

определения ионов металлов 
Ион  Cop6eirr  Реагент  V/m, 

мд/г  им  мкг/мл 
(мкг/г) 

Область 
линейности 

ГГ, 
мкг/мл 

Со(11)  КБ2ЗТ  HHTpo30Rconb  50/0,2  560  0,02 (5)  0,05  0,5 
Ni(II)  АНКБ35  ПАН  200/0,2  560  0,05 (50)  0,120 

Re(VII)  АВ17
10П 

KSCN  25/0,2  470  0,05 (6)  0,520 Re(VII)  АВ17
10П 

Бриллиантовый 
зеленый 

25/0,2  630  0,005 (0,6)  0,051 

Установлено,  что  определению  рения  разработанной  методикой  не 
мешают  10кратные избытки Mo(VI), Cu(II), 100кратные избытки Fe(II), Ni(II), 
Zn(II),  1000кратные избытки К*, Na*. Определению кобальта не мешают ионы 
К*, Na*, Са̂ "̂ , Mĝ ^ при соотношениях по массе \.\(f, 100кратные избытки Мп 
(II), 5кратные избытки Zn(II) и Fe (III). Определению никеля не мешают 1000
кратные  избытки  Na*,  10кратные  избытки  Cu(II),  Fe(II),  Mn(II)  и  Co(II)  при 
соотношении 1:1. 

Методики  апробированы  на  модельных  смесях,  природных  водах  и 
промышленных растворах (табл. 7). 



Таблица 7 
Результаты определения Re(VII), Co(II), Ni(II) в природных водах, модельных и 

промышленных растворах (п=3, Р=0,95) 
Металл 

(реаге}1т) 
Объект  Содержание 

металла,  мкг/мл 
Sr  t  s  е ,% Металл 

(реаге}1т) 
Объект 

Введено  Найдено 

Sr  t  s  е ,% 

Re(VII) 
(KSCN) 

модельный 
раствор 

1,1  1,0  0,1  0,3  9 Re(VII) 
(KSCN) 

модельный 
раствор  7,5  7,4  0,04  0,7  1 

Re(VII)  (брилли
антовый  зеленый) 

модельный 
раствор 

0,04  0,03  0,2  0,01  25 Re(VII)  (брилли
антовый  зеленый) 

модельный 
раствор  0,1  0,10  0,1  0,02  0 

Re(VII)  (брилли
антовый  зеленый) 

модельный 
раствор 

0,4  0,40  0,06  0,06  0 
Со(11)  шггьевая 

вода 

   Со(11)  шггьевая 
вода  0,15  0,21  0,14  0,06  +40 

Со(11) 

пром. 
раствор* 

0,3  0,30  0,08  0,06  0 

Ni(II)  модельный 
раствор 

1,0  1,19  0,05  0,09  +19 Ni(II)  модельный 
раствор  5,0  5,18  0,06  0,44  +4 

Ni(II)  модельный 
раствор 

10,0  10,22  0,03  0,40  +22 
* Производственный  раствор переработки  марганцевых руд, содержащий  10 г/л Мп, а также 
Zn, Fe, Си, К, Na, А1, Са, Mg. Промышленный раствор предварительно разбавляли  в 100 раз. 

Сорбционноспектроскопическая  методика  использована  нами  при 
определении никеля в золошлаковых отходах ТЭЦ1 (г. Красноярск). 

Таблица 8 
Результаты определения никеля в золошлаковых отходах 

(п=3; Р=0,95) 
Наименование 

материала 

  'р^ Найдено никеля  С ± —j=, мг/кг 
in 

Наименование 

материала  Сорбцнонно
спектроскопическим 
методом 

Атомноабсорбционным методом 

пульпа  золошлаковая  85,8+3,4  85,1+2,1 
шлак  74,8±5,2  72,9±3,3 
пульпа  золошлаковая  109,7+6,3  97,8±4,2 
зола  78,0±5,4  71,4±4,9 
зола  60,7+5,1  68,6+4,3 

Разработанные  сорбционпоспектроскопические  методики  определения 
Ni(II)  и  Со(11)  превосходят  по  чувствительности  известные  методики 
определения  указанных  металлов  методом  спектроскопии  диффузного 
отражения  с  использованием  снлнкагелей  и  пенополиуретанов.  Методика 
определения  Re(VIl)  отличается  от  известных  методик  экспрессностью, 
простотой выполнения, достаточно высокой чувствительностью и точностью. 



выводы 
1.Проведено  сравнительное  изучение  сорбционных  свойств  более  20 

ионитов с различной структурой  полимерного  каркаса  (непористые, пористые, 
макропористые,  макросетчатые)  и  строением  функциональных  групп  на 
примере  Re(VII), Mo(VI), W(VI), Ga(III), Rh(III), Ni(II), Mn(II),  отличающихся 
размерами  ионов  и  формами  нахождения  в  растворах  сложного  солевого 
состава. 

2.Найдены  условия  количественного  разделения  Re(VII)  и  Mo(VI)  с 
использованием  низкоосновных  анионитов  АН8214Г  и  АН10514Г 
непористой  структуры  с  функциональными  группами  гексаметиленимина  и 
циклогексиламина.  Эффективность разделения обеспечивается  селективностью 
извлечения  Re(VII)  и  недоступностью  функциональных  групп  непористых 
анионитов  для  полианионов  Mo(VI).  Разделение  ионов  успешно 
проведено  с  использованием  макросетчатого  амфотерного  ионита  АМФ2Т. 
Вследствие  того,  что  сорбция  ионов  никеля  из  растворов  Mn(II)  протекает  с 
координационным  взаимодействием,  а  при  поглощении  N4n(II)  хелатных 
комплексов  не  образуется,  в  диапазоне  рН  3,55,0  удается  провести  полное 
разделение ионов Mn(II)  Ni(II). 

3.  Показано,  что  аниониты  АН106ТП,  АН1ТП,  АН108П  на  основе 
макропористых сополимеров  метилакрилата с длинноцепочными  сшивающими 
агентами  обладают  в  25  раз  большей  обменной  емкостью  по  W(VI),  чем 
аниониты АН221, АН511, АН521 пористой структуры на стироловой основе с 
дивинилбензолом.  Полнота  ионного  обмена  обеспечивается  макропористой 
структурой  анионитов,  величина  пор  которых  соизмерима  с  размером 
полианионов W(VI). 

4.Высокую степень извлечения Rh(III) из слабокислых растворов (до 97%) 
обеспечивает  полифункциональная  группа  ионита  АНС80  (аминная  и 
карбоксильная  составляющие,  серосодержащий  сшивающий  агент).  Галлий 
извлекается  из  щелочных  растворов  сильноосновным  анионитом 
поликонденсационного типа непористой структуры. 

5.Установлена  возможность  и  выбраны  условия  ионообменного 
извлечения  Re(VII)  из  отработанных  катализаторов,  выделения  W(VI)  из 
сульфатных  растворов,  получаемых  в  результате  переработки 
вольфрамсодержащего  сырья, извлечения  Ga(III)  из растворов  выщелачивания 
пылей  глиноземного  производства,  извлечения  Ni(II)  из  растворов 
азотнокислого  марганца,  сорбции  Rh(III)  из  хлоридных  растворов. 
Разработанные методики позволяют количествен1ю извлекать ионы металлов из 
исследуемых смесей, степень десорбции составляет более 99%. 

б.Предложены  сорбционные аналитические системы ионит  ион металла 
  реагент  для  определения  методом  спектроскопии  диффузного  отражения 
рения:  АВ1710П  Re(VII)    SCN";  АВ1710П    Re(VII)    бриллиантовый 
зеленый; кобальта: КБ2ЗТ  Со(11)  нитpoзoRcoль; никеля: АНКБ35  Ni(II) 



пиридилазонафтол.  Найдены  условия  образования  окрашенных  соединений  в 
фазе сорбента и изучены их спектроскопические характеристики. Разработаны и 
апробированы  на  модельных  смесях,  природных  водах  и'  промышленных 
растворах  сорбционноспектроскопические  методики  определения  Re,  Со, Ni. 
Градуировочный график сорбционноспектроскопического  определения Re(VII) 
линеен в диапазоне концентраций 0,520 мкг/мл (при использовании в качестве 
реагента тиоцианатиона)  и 0,051  мкг/мл (при использовании  бриллиантового 
зеленого).  Пределы  обнаружения  составляют  0,05  и  0,005  мкг/мл 
соответственно. Определению  рения разработатюй  методикой  не мешают  10
кратные избытки Mo(VI), Cu(II), 100кратные избытки Fe(II), Ni(II), Zn(II), 1000
кратные избытки К ,̂ Na*. 

Градуировочный  график  сорбционноспектроскопического  определения 
Со(11) линеен  в диапазоне  0,050,5  мкг/мл, предел  обнаружения   0,02 мкг/мл. 
Определению кобальта не мешают ионы К"", Na", Са̂ *, Mĝ * при соотношениях 
по массе 1:10", 100 кратные избытки Мл (II), 5кратные избытки Zn(II) и Fe (III). 

Градуировочный  график  определения  Ni(II)  линеен  при  концентрации 
Ni(II)  от  0,1  до  20  мкг/мл,  предел  обнаружения  составляет  0,02  мкг/мл. 
Определению  никеля  не  мешают  1000кратные  избытки  Na'̂ ,  10кратные 
избытки Cu(II), Fe(II), Mn(II) и Co(II) при соотношении 1:1. 

Предложенные  методики  отличаются  экспрессностью,  простотой 
выполнения,  достаточно  высокой  чувствительностью  и  точностью  (Sr  не 
превышает 0,15). 
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