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Актуальность  темы.  Жидкостную  экстракцию  широко  исполь-
зуют  в  технологии  редких  и  радиоактивных  элементов.  Для  совер-
шенствования  технологии  важную  роль  играют  результаты  физико-
химических  исследований  состояния  компонентов  в  фазах  экстрак-
ционных систем и  данные  математического  моделирования  равнове-
сия.  Математические  модели,  используемые  для  корреляции  и  про-
гнозирования  экстракционного  равновесия,  различаются  методами
учета межфазного  распределения  воды  и расчета  коэффициентов  ак-
тивности компонентов водной и органической фаз.  В системах с ней-
тральными  реагентами  (фосфорорганические  экстрагенты,  алифати-
ческие  спирты)  закономерности  межфазного  распределения  веществ
во многом определяются гидратацией компонентов в фазах.

Сотрудниками  РХТУ  им.  Д.И.Менделеева  и  МИФИ  на  основе
представлений  о  нестехиометрической  гидратации  разработан  метод
учета  вклада  соэкстрагируемой  воды  в  неидеальность  органической
фазы  и  установления  состава  экстрагируемых  комплексов.  В  основе
метода лежит  анализ  зависимостей  эффективных  констант распреде-
ления и экстракции  от равновесной  активности  воды  в  системе.  Ис-
следования, выполненные в последние годы, показали,  что примене-
ние  этого  метода  для  анализа  данных  распределения  в  системах  с
ассоциированными  в  водных  растворах  электролитами  приводят  к
оценкам  состояния  распределяемого  вещества  в  органической  фазе,
которые  не  согласуются  с  результатами  независимых  физико-
химических  исследований.  Поэтому  необходимо  дальнейшее  разви-
тие  методов  анализа  экстракционных  равновесий  с  учетом  гидрата-
ции и ионной ассоциации в водных растворах электролитов.

Данная работа является частью  систематических  исследований  по
исследованию в рамках  нестехиометрических  представлений  вкладов
различных  факторов,  прежде  всего  гидратации  и  ассоциации,  в  не-
идеальность растворов электролитов  и неэлектролитов.

Цели  исследования.  Задачей  настоящего  исследования  явились
обоснование  математических  моделей  межфазного  распределения
воды,  некоторых кислот и солей  лантаноидов  в  системах  с  нейтраль-
ными  реагентами,  а  также  анализ  вклада  различных  факторов  в  не-
идеальность  водных  растворов  солей  лантаноидов  на  основе  несте-
хиометрических  представлений.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней:
•  в  аналитическом  виде получены  уравнения  связи активности  во-
ды,  рационального  и  моляльного  коэффициентов  активности  гидро-

3



фильных  неэлектролитов  с  числами  их  нестехиометрической  гидра-

тации в водных растворах;

•  предложены  термодинамические  модели  распределения  воды

между  водными  растворами  электролитов  и  нейтральными  экстра-

гентами (фосфорорганические реагенты, алифатические спирты);

•  по  данным  математического  описания  изотерм  распределения

сделан  вывод  о  том,  что  основной  причиной  неидеальности  раство-

ров воды в ТБФ и алифатических спиртах является ассоциация воды;

•  показано,  что  моделирование  изотерм экстракции в  предположе-

нии о диссоциации фосфорной кислоты в водной фазе только по пер-

вой ступени приводит к выводам о ее состоянии в органической  фазе

(алкиламиды,  алифатические  спирты,  ТБФ),  которые  согласуются  с

данными независимых исследований;

•  по данным  об  активности  воды  в  водных растворах  солей  ланта-

ноидов проведена оценка чисел их  гидратации;

•  установлено,  что  учет  ионной  ассоциации  в  водных  растворах

азотной кислоты приводит к постоянству эффективных констант экс-

тракции моносольватов в системах с простыми эфирами,

•  показано,  что  учет  частичной  диссоциации  в  водных  растворах

приводит к постоянству  эффективных констант экстракции трисоль-

ватов  нитратов  лантаноидов  в  системах  с  диизооктилметилфосфона-

том  (ДИОМФ).

Практическая  значимость  заключается  в  развитии  методологии

моделирования данных экстракционного равновесия с использовани-

ем  представлений  нестехиометрической  гидратации.  Полученные

уравнения  могут  быть  использованы  для  описания  изотерм  распре-

деления воды  при любых типах отклонений распределения  от  закона

Рауля.  Методика  учета  вклада  гидратации  и  ионной  ассоциации  в

неидеальность  водных  растворов  ассоциированных  электролитов

может  быть  использована  при  моделировании  экстракции  кислот,

солей лантаноидов  и актиноидов  экстрагентами других  классов.

Положения, выносимые на защиту:

•  результаты  описания  изотерм  экстракции  воды  нейтральными

реагентами  с  учетом  молекулярной  ассоциации  воды  в  органической

фазе;

•  методология  моделирования  межфазного  распределения  ассо-
циированных в  водных растворах электролитов  на примере  описания
изотерм экстракции фосфорной и азотной кислот нейтральными реа-
гентами, и нитратов лантаноидов ДИОМФ;
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•  результаты  описания  термодинамических  свойств  водных  рас-
творов солей  лантаноидов  уравнениями,  учитывающими  ионную  ас-
социацию и нестехиометрическую гидратацию.

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  доложены  на  рос-
сийских  конференциях по  экстракции  (Адлер,  1991  г.;  Уфа,  1994  г.;
Москва  1998,  1999,  2004  гг.),  Научных  сессиях  МИФИ  (Москва,
1999, 2000, 2004, 2005 г.г.).

Структура и  объем работы.  Диссертация изложена на  136 стра-
ницах машинописного  текста,  включает  введение,  литературный  об-
зор  и три главы с  основными результатами работы  и  их  обсуждения.
а также выводы.  Работа иллюстрирована  8  рисунками  и  42  таблица-
ми. Список литературы насчитывает 153 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  и  цель  исследова-

ний,  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  ре-
зультатов.

Глава 1. Литературный обзор
Обсуждены  математические  модели  экстракционных  равновесий,

учитывающие  вклад  в  неидеальность  органической  фазы  сольвата-
ции  и  гидратации  компонентов.  Для  широкого  круга  систем  с  ней-
тральными  экстрагентами  модель  нестехиометрической  гидратации
дает простую возможность  описания равновесия.  Однако  в ряде  слу-
чаев  параметры  модели  неадекватны  как  данным  по  соэкстракции
воды,  так и результатам независимых измерений.  Как  правило,  в  та-
ких системах имеет место экстракция ассоциированных в водной фа-
зе электролитов, например солей лантаноидов.  Рассмотрены  законо-
мерности распределения  воды  в  органические  растворители  и  экст-
рагенты, а также термодинамические модели водных растворов  элек-
тролитов.

Представления  о  нестехиометрической  гидратации  позволили
объяснить  свойства  водно-органических  растворов,  что  создает
предпосылки для их использования в термодинамике водных раство-
ров.  Для  моделирования  экстракционных  равновесий  в  системах  с
ассоциированными  электролитами  необходима  разработка  методов
учета  вклада ионной  ассоциации  в  неидеальность  водных  растворов
и расчета соответствующих коэффициентов активности.
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Глава 2. Гидратация и молекулярная ассоциация в бинарных
растворах нейтральных реагентов

В  аналитическом  виде  вклад  гидратации  в  неидеальность  до  не-
давнего  времени  был  установлен  только  для  трехкомпонентных  вод-
но-органических растворов.  Поэтому  в  работе  на  основе  представле-
ний  о  нестехиометрической  гидратации  обоснована  модель  бинар-
ных  растворов  гидрофильных  неэлектролитов.  Предполагается,  что
система,  состоящая  из  молекул  воды,  мономерных  молекул  неэлек-
тролита и гидратов  с различными числами  стехиометрической  гидра-
тации,  представленных  в  соответствующих  равновесных  концентра-
циях, при всех концентрациях является идеальным ассоциированным
раствором.  Зависимость  среднего  числа  нестехиометрической  гидра-
тации h от активности воды  описывается уравнением:

О)
где  a1  и х1 - активность и мольная доля воды,  h1  -  число  нестехиомет-

рической  гидратации  неэлектролита  при  a1  =  1  Уравнение,  связы-

вающее  h  с  числами  стехиометрической  гидратации  i-ых  гидратов  hsi

и их равновесными количествами n2 i, имеет вид:

(2)

Вывод  уравнений  для  активностей  компонентов  основан  на  по-
следовательном  решении  перекрестных  соотношений  Мак-Кея  и
уравнения  Гиббса-Дюгема

(3)
где  m2  -  моляльность неэлектролита,  =  55,508  количество  вещест-

ва (моль) в  1000 г воды. Установлено, что уравнение  (3)  имеет анали-

тические решения

(4)
для активности воды и

(5)

(6)
для  рационального  f2  и  моляльного  коэффициентов  активности  рас-

творенного  неэлектролита γ
2
 Также обоснованы  уравнения  для  избы-

точных  термодинамических  функций  растворов.  Уравнения  (4)-(6)

получены  для  сольватированного  в  стандартном  состоянии  неэлек-

тролита.  Пересчет  чисел  гидратации  к  обычному  стандартному  со-

стоянию  осуществляют  делением  значений  hi,  определенным  моде-

лированием экспериментальных данных, на два.

Уравнения  модели  использованы  при  описании  изотерм  распре-
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деления  воды  при  25  °С,  которые  получены  различными  авторами
экспериментально  главным  образом  изопиестическим  методом.  Знак
отклонений  от  закона  Рауля  в  рассматриваемых  системах  зависит  от
природы  экстрагента.

Отрицательные  отклонения  от  идеальности,  свидетельствующие  о
гидратации  экстрагентов,  в  рассмотренных  системах  наблюдались
только  для  трибутилфосфиноксида  (ТБФО),  дибутилбутилфосфоната
(ДББФ)  и  три-н-пропилфосфата  (ТПФ).  Установлено,  что  для  этих
систем  результаты  адекватно  описываются  уравнением

(7)
Значения  констант  распределения  Р,  h1  и  дисперсии  s2  описания

распределения воды приведены  в табл.  1.
Таблица  1

Параметры  уравнения  (7)  при  описании изотерм распределения
воды  в  системах  с  некоторыми НФОС  при  25  °С

Экстрагент
ТБФО
ДББФ
ТПФ

Р
0,8
0,7
0,6

h,
1,43
0,65
0,05

s2*104

9
3

4

Изотермы  распределения  воды  в  случае  других  экстрагентов  сви-
детельствуют  о  положительных  отклонениях  от  закона  Рауля,  кото-
рые  могут быть  объяснены  молекулярной  ассоциацией  воды.

При  учете  определяющего  вклада  в  неидеальность  нестехиомет-
рической  ассоциации  одного  из  компонентов  бинарных  растворов
уравнение  для  коэффициента  активности  растворителя  имеет  вид

(8)
а  для  растворенного  вещества

(9)
где  A1  -  число  нестехиометрической  ассоциации  в  стандартном  со-
стоянии.

В  этом  случае  для  константы  распределения  воды  справедливо
уравнение:

(10)
Результаты  описания  изотерм  распределения  воды  приведены  в

табл.  2.  Также  установлено,  что  распределение  воды  в  ТБФ  адекват-
но  описывается  в  предположении  определяющего  вклада  димериза-
ции  воды  с  константой димеризации,  равной  0,19.
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Таблица  2

Описание  изотерм  распределения  воды  уравнением  (10)

Экстрагент

ТБФ
1-бутанол

2-бутанол

Изобутанол

2-пентанол

1-гептанол

1-октанол

1-гексанол

1-деканол

Циклогексанол

Р
0,44

0,17

0,18

0,20

0,17

0,15

0,14

0,16

0,14

0,19

А,
0,27

3,7
3,9
3,7

3,1
2,8

3,1
3,1
3,4
2,8

s2

7.10-5

3.10-4

1.10-4

4.10-4

4.10-4

2.10-4

3.10-4

1,4.10-4

1,4.10-4

2,9.10-4

В  работе  экспериментально  подтверждено,  что  распределение  во-

ды  в  растворы  нейтральных  фосфорорганических  соединений  в  раз-

личных  органических  растворителях  описываются  уравнением  зако-

на  Генри.  При  замене  реагента  растворимость  воды  возрастает  при

переходе  от  фосфатов  к  фосфиноксиду.  Кроме  того,  обосновано-

уравнение  для  плотности  водно-органических  растворах,  которое,

как  установлено,  адекватно  описывает  экспериментальные  данные

для  систем  спирт  -  вода.

Глава 3. Моделирование концентрационных зависимостей  ак-

тивности воды в водных растворах солей лантаноидов

Рассмотрены  растворы,  в  которых  электролит  диссоциирован

полностью  или  по  какой-либо  ступени,  причем  ионные  ассоциаты  и

ионы  образуют  набор  стехиометрических  соединений  с  hsi,  молекул

воды,  где  i  -  целое  число.  Также  предполагается,  что  раствор,  со-

стоящий из  молей  гидратов  и  n1  молей  воды  является  идеаль-

ным ассоциированным,  а ионная ассоциация  и  гидратация  протекают

независимо.  В  этом  случае  соотношения  (1)  и  (2)  описывают  гидра-

тацию  каждого  из  ионов:

(11)

С  использованием  рассуждений,  аналогичных  проведенным  в

предыдущей  главе,  показано,  что  уравнения,  полученные  для  неэлек-
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тролитов,  справедливы также для растворов  электролитов  При  этом
под  hi  понимается  среднеионное  число  гидратации  в  стандартном
состоянии

(12)

где  - число катионов  и анионов, на которые диссоциирует мо-
лекула электролита,  - числа гидратации катионов и анионов

Исследование  гидратации  с  использованием  полученных  уравне-
ний  осуществляли  на  примере  описания  литературных  данных  по
концентрационным  зависимостям активности  воды  при  25  °С  в  рас-
творах различных  солей,  в  том  числе  для  солей  лантаноидов  с  раз-
личными анионами

Результаты  моделирования,  приведенные  в  работе,  свидетельст-
вуют о том, что для сильных электролитов  1-1  значения s, вычислен-
ные при v  = 2,  близки к погрешностям  измерения активности  воды
Для растворов  электролитов  2-1  и  1-2  рассматривали три  варианта
полную диссоциацию (v = 3), диссоциацию только по первой  ступе-
ни  (v = 2) и отсутствие диссоциации (v  =1)  Результаты  моделирова-
ния  свидетельствуют о том,  что эти  соли диссоциируют главным  об-
разом  по  первой  ступени  Этот  вывод  согласуется  с  данными  моде-
лирования  термодинамических  свойств  растворов,  которые  выпол-
нены различными авторами

Описание  данных  по  активности  воды  в  растворах  солей  ланта-
ноидов  также  свидетельствует  о  необходимости  учета  вклада  в  не-
идеальность не только гидратации, но и ионной ассоциации  Поэтому
для  анализа  концентрационных  зависимостей  активности  воды  в
водных  растворах  различных  солей  (нитраты,  хлориды,  перхлораты,
этилсульфаты, броматы) лантаноидов также использовали уравнение

(13)

параметры  которого  на  примере  нитратов  лантаноидов  приведены  в
табл  3

Значения  стандартного  отклонения  показывают,  что  качество
описания  данных  двухпараметровым  уравнением  модели  удовлетво-
рительно  Для  большинства  солей  оно  не  уступает  результатам,  по-
лученным при использовании многопараметровых уравнений Питце-
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pa.  Максимальные  относительные  ошибки  наблюдающиеся
для растворов, близких к насыщенным, не превышают 1  %.

Таблица 3
Результаты моделирования данных по активности воды при 25  ° С

в  растворах  Ln(NО3)3  уравнением  (13)

Соль

La

Рг

Nd

Sm

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Параметры  моделирования

mmax,  МОЛЬ/КГ

11.7

7.7

4.5

4.3

4.2

4.5

6.6

6.6

73

5.6

7.9

7.6

h1

11.7

12.3

12.4

13.6

14.7

14.7

14.5

14.4

14.3

14.6

14.0

14.6

A1

41

42

37

41

43

37

30

25

19

17

10

13

A(mmax)

6.5

7.5

4.5

4.8

5.0

4.6

4.8

4.0

3.3

2.6

1.8

2.3

S*104

18

22

15

14.1

9.5

9.9

13

17

24.7

33.5

52.9

64.7

1

-1.6

0.2

0.3

0.2

0.2

0.4

0.5

1

1.1

3

4

Известно,  что  числа  координационной  гидратации  ионов  ланта-
ноидов  с  ростом  атомного  номера элемента  уменьшаются  от  9  до  8.
Закономерности  изменения  чисел  гидратации  солей  лантаноидов,
определенных по уравнению (13), зависят от природы  анионов  солей.
Например,  для  нитратов  лантаноидов  числа  гидратации  изменяются
в  пределах  от  6  до  7,2.  Можно  полагать,  что  наблюдаемая  инверсия
относительно  изменения  чисел  координационной  гидратации  обу-
словлена  вытеснением  молекул  воды  из  внутренней  координацион-
ной сферы катионов  при ионной  ассоциации.  Тенденция  к росту чи-
сел гидратации  с  ростом  атомного номера элемента  характерна и  для
солей  лантаноидов  с  другими  анионами.  Однако  для  них  числа  гид-
ратации солей  в  большинстве случаев  больше, чем координационные
числа катионов.  Можно полагать,  что в  этом случае  ионная ассоциа-
ция  приводит  только  к  уменьшению  внешнесферной  гидратации  ка-
тионов.
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Глава  4.  Моделирование  экстракционного  равновесия  в  сис-
темах  с  ассоциированными  электролитами

Неадекватность  параметров  модели  нестехиометрической  гидра-
тации при  описании экстракции  нейтральными  реагентами  как  сви-
детельствует анализ  литературных  данных,  имеет  место  в  системах  с
частично диссоциированными в  водных растворах  электролитами  В
работе  исходили  из  предположения,  что  неадекватность  будет  устра-
нена  при  использовании  методов  расчета  активности  компонентов
водных растворов,  учитывающих ионную ассоциацию,  и предложена
следующая методика решения этой  задачи

Рациональный  коэффициент  активности  воды  обычно  рассчиты-
вают по  формуле

(14)
при  условии,  что  мольная  доля  растворителя  рассчитывается  исходя
из  полной  диссоциации  электролита  Если  рассматривать  число  час-
тиц,  на  которые  диссоциирует  электролит,  в  качестве  параметра,  то
при v > 1, зависимость  должна  описывается  поли-

номом,  первый член которого содержит  m2  В этом случае появляется
возможность  независимого расчета  коэффициентов  активности  элек-
тролита  согласно  процедуре,  разработанной  для  растворов  неэлек-
тролитов  При  расчете  x1  с  учетом  частичной  диссоциации  электро-
лита  можно описать полиномом вида

(15)

Степень  полинома  определяют  исходя  из  точности  данных  по  а1

В  свою  очередь,  используя  уравнение  Гиббса-Дюгема,  для  коэффи-

циентов  активности электролита находим

(16)

Известно  следующее  уравнение  для

(17)

Оценки  h1  и  А1  параметров  находят  минимизацией  средней  квадра-

тичной ошибки
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при  условии,  что  средние  квадратичные  ошибки  по  модельному
уравнению активности воды и по полиному (15) близки.

Расчет  предложенным  методом  иллюстрируется  данными  рис.  1
на  примере  водных  растворов  фосфорной  кислоты.

Рис.1.  Зависимости  In  fw  от  концентрации  фосфорной  кислоты  в

водных растворах, вычисленные при значениях v = 4 и  1

При v=4  f1  >  1,  то  есть  раствор  проявляет положительные  откло-

нения  от  закона  Рауля.  Отклонения  этого  знака  для  растворов  фос-

форной кислоты  не подтверждаются данными  независимых  физико-

химических  исследований.  В  водных  растворах  фосфорная  кислота

слабо  диссоциирует  только  по  первой  ступени.  Расчет  значений  f1

при v  =  1  приводит  к  зависимости,  характерной  для  гидрофильных

неэлектролитов.  Эта кривая описана полиномом (15) третьей степени

со  стандартным отклонением по активности воды,  равным  2.10-3.  По

этим  данным  найдены  следующие  значения  параметров  уравнения

(17) для коэффициента активности: h1 = 15,4, A1 = 2,2.

Эффективные  константы  экстракции  фосфорной  кислоты  алифа-

тическими  спиртами,  вычисленные  при  использовании  стандартных
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значений  коэффициентов  активности,  сильно  зависят  от  активности
воды.  На примере  системы  с  н-бутиловым  спиртом  это  иллюстриру-
ются данными рис. 2.

Рис.  2.  Зависимости  от  равновесной  активности  воды  логарифмов

эффективных  констант распределения полностью диссоциированной

и недиссоциированной  фосфорной кислоты в бутиловый спирт

В  литературе  экстракция  алифатическими  спиртами  описана  шес-

типараметрическим  уравнением,  предполагающим  существование  в

органической  фазе  частично  диссоциированной  по  первой  и  второй

ступени фосфорной кислоты.  Очевидно, что вывод о диссоциации по

второй  ступени  не  согласуется  с  общими  закономерностями  поведе-

ния фосфорной кислоты в растворах.

В  то  же  время,  зависимость  логарифмов  эффективных  констант

распределения, вычисленных с новыми коэффициентами активности,

от активности  воды  линейна и  имеет  небольшой  угловой  коэффици-

ент.  Результаты с высоким коэффициентом корреляции описываются

при значениях 1пР  =  1,98  и h =  1,6.  Это  свидетельствует о том,  что  в

системе  с  н-бутиловым  спиртом  фосфорная  кислота  практически  не

диссоциирует в  органической фазе.  Ее экстракция проходит по  меха-
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низму  «физического  распределения».  По  этому  же  механизму,  как
установлено в  настоящей  работе,  фосфорная  кислота  экстрагируется
другими алифатическими спиртами и амидами.

Различными  авторами  детально  исследована  экстракция  фосфор-
ной кислоты  ТБФ.  Общим для большинства работ является  призна-
ние  образования  сольватов  фосфорной  кислоты,  содержащих  две  и
более молекулы  ТБФ.  Этот  вывод также  следует  и  из  модели  несте-
хиометрической  гидратации  при  использовании  коэффициентов  ак-
тивности,  вычисленных  при v=4.  В  то же  время,  использование  зна-
чений коэффициентов активности, вычисленных при v=l, приводит к
выводу  об  образовании  относительно  слабо  гидратированного  в  ор-
ганической фазе (h1 = 3,4) моносольвата фосфорной кислоты.  В этой
системе реализуется гидратно-сольватный механизм экстракции.

Анализ данных по экстракции азотной  кислоты  простыми эфира-
ми с использованием значений коэффициентов  активности кислоты,
вычисленных  при  v=2,  приводит  к  выводу  об  образовании  в  этих
системах  гидратированных  моносольватов  кислоты.  Однако,  этот
вывод не согласуется с данными по соэкстракции воды.  В  то же  вре-
мя,  при  использовании  коэффициентов  активности,  вычисленных
при  v  =  1,86,  эффективные  константы  экстракции  моносольвата
азотной кислоты практически не зависят от состава системы.

Описание изотерм экстракции азотной кислоты  эфирами иллюст-
рирует  возможность  применения  рассматриваемой  модели  при  ана-
лизе данных распределения  неорганических  веществ  по  сольватному
механизму.  В  литературе  приведены  результаты  исследования  экс-
тракции  нитратов  лантаноидов  неразбавленным  ДИОМФ.  Установ-
лено,  что  в  состав  экстрагируемого  комплекса  входят  три  молекулы
ДИОМФ.  По  мере  насыщения  экстрагента  нитратами  лантаноидов
концентрация  воды  в  органической  фазе  уменьшается.  Следователь-
но,  в  этих  системах  реализуется  сольватный  механизм  экстракции.
Мы  предположили,  что  изменение  эффективных  констант  экстрак-
ции  в  этих  системах  обусловлены  неполной  диссоциацией  нитратов
лантаноидов  в  водных растворах.  С  использованием  методики,  опи-
санной выше, проведена оценка влияния ассоциации на коэффициен-
ты  активности  нитратов  лантаноидов  в  водной  фазе.  Параметры
уравнения (17),  найденные при v = 3  для нитратов различных ланта-
ноидов, представлены в табл. 4.

Новые  значения  коэффициентов  активности  использовали  для
описания  экстракционного  равновесия.  Установлено,  что  в  данном

14



случае  расчет  эффективных  констант  экстракции  трисольватов  нит-

ратов  лантаноидов  в  моляльной шкале концентраций не приводит к

их постоянству. В то же время, значения эффективных констант экс-

тракции, вычисленные при выражении концентраций в  мольных до-

лях, практически постоянны для каждого из лантаноидов

Таблица 4

Параметры модели при описании данных по активности воды в вод-

ных растворов нитратов лантаноидов при v = 3 и константы экстрак-

ции в системе с ДИОМФ
Катион

La

Рг
Nd
Sm

Gd

Tb

Dy

Ho
Er

Tm

Yb

Lu

h1

15,5

17,1

17,4

19,2

21,3

21,2

20,6

20,6

20,7

20,0

19,0
19,5

A1

10,8

8,0

9,5

9,5
11,0

9,0

5,8

5,1
3,9

1,4
0

0

S a w .10 3

1,3
5,4
2,3

3,0

2,3

2,2

1,2

1,9
2,0

5,9
6,0

LnK

ll,26±0,17

ll,03±0,29

ll,54±0,24

11,32±0,19

ll,02±0,23

10,93±0.20

10,57±0,22

10,33±0,25

10,11±0,16

9,49±0,30

9,29±0,37

9,10±0,38

ВЫВОДЫ

1.  Для  бинарных  растворов  ограничено  растворимых  неэлектроли-

тов, проявляющих отрицательные отклонения от закона Рауля,  обос-

нованы  однопараметрические  уравнения  связи  активности  воды  и

коэффициентов  активности растворенного вещества  с  концентраци-

ей,  параметром которых является число нестехиометрической  гидра-

тации растворенного вещества в стандартном состоянии

2  Подтверждено,  что  изотермы  распределения  воды  в  разбавлен-

ные растворы ряда нейтральных фосфорорганических реагентов опи-

сываются  уравнением  закона  Генри.  Это  предполагает,  что  вода  в

изученных  водно-органических  растворах  находится  главным  обра-

зом в виде мономеров. При замене реагента растворимость  воды  воз-

растает в ряду фосфат < фосфонат< фосфинат < фосфиноксид

3  Изотермы  растворимости  воды  в  алифатических  спиртах  и  ТБФ

математически адекватно описаны уравнением,  учитывающим  моле-
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кулярную  ассоциацию  воды  в  органической  фазе,  что  согласуется  с
положительными  отклонениями  распределения  воды  от  закона  Рау-
ля  Распределение  воды  в  системах  с  три-н-пропилфосфатом,  дибу-
тилфосфонатом  и  трибутилфосфиноксидом  описаны  уравнением,
учитывающим  нестехиометрическую  гидратацию  реагентов,  что  от-
вечает отрицательным отклонениям в этих системах от закона Рауля
4  Обоснованы  уравнения  связи  активности  воды  и  плотности  рас-
творов  электролитов  с  числами  нестехиометрической  гидратации
Установлено,  что  они  согласуются  с  экспериментальными  данными
для бинарных водных растворов  солей лантаноидов
5  Предложена  методика  расчета  коэффициентов  активности  ассо-
циированных  в  водных  растворах  электролитов  Полученные  значе-
ния  рекомендовано  использовать  для  описания  изотерм  экстракции
ассоциированных  неорганических  веществ  Показано,  что  учет  не-
полной  диссоциации электролитов  в  водных  растворах  в  рамках  мо-
дели  нестехиометрической  гидратации  упрощает  интерпретацию
данных экстракционного равновесия при физическом распределении
веществ,  а  также  при  их  экстракции  нейтральными  реагентами  по
гидратно-сольватному  и  сольватному  механизмам
6  С  учетом  ассоциации  фосфорной  кислоты  в  водной  фазе  прове-
дено  математическое  моделирование  изотерм  ее  экстракции  нераз-
бавленными  нейтральными  реагентами  Показано,  что  в  системах  с
алифатическими  спиртами  и  амидами  основной  вклад  в  неидеаль-
ность  органической  фазы  вносит  гидратация  недиссоциированной
кислоты,  а в системе с ТБФ - гидратация моносольвата кислоты  Эти
выводы  о состоянии фосфорной кислоты  в  органической  фазе  согла-
суются  с  данными  по  соэкстракции  воды  и  независимых  физико-
химических  исследований

7  По  данным  описания  изотерм  экстракции  азотной  кислоты  али-
фатическими  эфирами  сделан  вывод  об  образовании  негидратиро-
ванных моносольватов  кислоты  В  отличие  от систем  азотная  кисло-
та  -  эфир,  расчет  эффективных  констант  экстракции  трисольватов
нитратов лантаноидов ДИОМФ в моляльной шкале концентраций не
приводит  к  их  постоянству  В  то  же  время,  значения  эффективных
констант экстракции нитратов  лантаноидов,  вычисленные  при  выра-
жении концентраций в мольных долях, практически постоянны
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