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Изучено распределение скандия • между сернокислыми водными

растворами и 0,5М раствором фенолформальдегидного олигомера Яррезин Б в

толуоле. Исследованы экстракция и реэкстракция металла при разной

продолжительности контакта фаз. Установлены различные типы коалесценции,

характерные для определенных условий экстракции. Получены зависимости

светорассеяния экстрактов и рН рафинатов от различных факторов.

ВВЕДЕНИЕ

Экстракционные свойства фенолформальдегидного резольного олигомера марки

Яррезин Б (ЯРБ, рис.1) по отношению к скандию были изучены ранее для

солянокислых растворов [1,2], при этом отмечалась высокая эффективность данного

экстрагента.

Рис. 1. Структурная формула экстрагента Яррезин Б (ЯРБ).
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Представляли интерес исследования по экстракции скандия ЯРБ из практически

не менее значимых сернокислых сред, специфика которых обусловлена сильным

комплексообразованием этого металла с сульфат-ионами, из-за чего значительные

количества скандия находятся в анионной форме [3]. Проведенные нами в этой области

эксперименты [4,5] выявили целый ряд особенностей в поведении фаз во время их

расслаивания. Стадия разделения фаз является важной составной частью

экстракционного процесса; эта проблема неоднократно рассматривалась многими

исследователями. Одно из наиболее подробных исследований коалесценции проведено

чилийскими учеными в работах [6,7]. Ими был выполнен эксперимент, включавший

нахождение распределения капель дисперсных фаз разного объема, частоту их слияния,

удельные скорости потоков дисперсий и других характеристик процесса; составленная

математическая модель сводилась к численному решению нелинейного интегрально-

дифференциального уравнения и дала хорошее соответствие рассчитанных величин с

экспериментальными. Изучение коалесценции может позволить при учете выявленных

особенностей правильно организовывать экстракционные процессы. Этому вопросу и

посвящена настоящая работа.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Во всех случаях, кроме специально оговоренных, эксперименты проводили при

температуре (18 - 22) °С в делительных воронках объемом 50 мл при соотношении

объемов фаз 1:1 (Vopr
=VB=15 мл). В качестве экстрагента использовали 0.5 моль/л

растворы олигомера со средней молекулярной массой 477 г/моль и содержанием азота

1,28-1,29% масс, в толуоле, экстракцию вели из растворов разной кислотности с

исходной концентрацией скандия (5±0.2)*10~2 моль/л без дополнительного солевого

фона. Перемешивание фаз в процессе экстракции производили на аппарате для

встряхивания АВУ-6С с частотой и амплитудой перемешивания соответственно (150 -

170) мин"1 и 1,75 см. При гармоническом характере колебаний платформы аппарата это

соответствовало средней энергии, передаваемой каждой из экстракционных систем,

(0,35 - 0.50)4 Дж, где t - время перемешивания фаз в минутах. Содержание скандия в

водных растворах определяли комплексонометрическим титрованием с

использованием в качестве индикатора ксиленолового оранжевого [8]. Значения рН

фиксировали с помощью лабораторного рН-метра с точностью 0,05 единицы рН,

светорассеяние экстрактов измерялось на фотометре ЛМФ-72 с применением
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оранжевого светофильтра (л.=620 нм ), так как светопоглощением экстрактов при этой

длине волны можно пренебречь.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На начальном этапе исследований определялось время, необходимое для

установления равновесия в экстракционной системе. Зависимость концентрации

скандия в органической фазе от продолжительности экстракции для слабокислых

растворов (рис.2, зависимость 1) свидетельствует о том, что скандий может быть

полностью извлечен в органическую фазу уже за 30 секунд. В более кислых растворах

коэффициент распределения скандия продолжает изменяться даже после нескольких

часов экстракции. При реэкстракции постоянные коэффициенты распределения

скандия устанавливаются за 3 часа, однако величина рН продолжает медленно расти

даже после 9-часового контакта фаз (рис 3, 4). Данные по реэкстракции скандия

согласуются с данными по экстракции.
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Рис.2. Зависимость концентрации скандия в органической фазе при экстракции

от времени контакта фаз.

1 - рН„сх= 1,93, рНво„=4,70, C°sc=5,00« 10"3 моль/л,

2- рНю х=1,27, рНк0„=3,56, C°sc=4,90-10"3 моль/л,

3-рНи е х=1,19, pHKOH=3,36, C°s<:=4,99*10"3 моль/л.
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Рис.3. Изменение рН водной фазы в процессе экстракции скандия.

1-рНи с х=1,93, pHKOH=4,70, C°sc=5,00«lО"3моль/л,

2-рН и и =1,27, рНК0„=3,56, C°sc=4,90'lО""3 моль/л,

3- рНисх=1,19, pHKOH=3,36, C"sc=4,99> 10"Jмоль/л.
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Рис.4. Зависимость коэффициента распределения скандия от

продолжительности реэкстракции. Исходная концентрация металла в экстракте

3,88*10 3 моль/л, реэкстрагент- 0,005 моль/л H2SO4 (pH=2,12)
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Рис.5. Изменение рН водной фазы при реэкстракции скандия. Исходная

концентрация металла в экстракте 3,88*10~3 моль/л, реэкстрагент - 0,005 моль/л H2SO4

(рН=2,12).

Зависимости рН рафинатов от времени экстракции приведены на рис.3.

Зависимость 1 имеет вид, принципиально отличающийся от других: вначале рН

достигает величины 5,3, затем некоторое время остается постоянным, а после 30 минут

контакта значение рН падает до 4,7. Критерием полноты расслаивания может служить

светорассеяние выделяющихся фаз. Отмечено, что до падения рН (t<50 мин) экстракты

и рафинаты в течении долгого времени (до суток) оставались мутными, тогда как после

50-минутного контакта обе фазы были прозрачными (рис.6). Для полного расслаивания

фаз при 50-минутной экстракции требовалось менее одной минуты, а в других случаях

около 5 минут. Так происходит коалесценция в системах с очень малым содержанием

кислоты (равновесное значение рН>4,5).

Другой тип коалесценции свойственен для систем, в которых достигаются равновесные

значения рН<4 (зависимости 2 и 3, рис.2,3). Для полного разделения фаз даже после

нескольких секунд экстракции достаточно одной минуты, обе коалесцирующие фазы
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прозрачны. Для серии опытов, представленных зависимостями 3 нарис.2-3, были

измерены интенсивности светорассеяния полученных экстрактов (рис.7, 8).

60 120 180
t,MHH

Рис.6. Зависимость светорассеяния экстрактов от продолжительности

перемешивания фаз через 10 минут после начала расслаивания. рНИСх=1,93, рНКОн=4,70,

C°sc=5,0Ol(r3 моль/л.
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Рис.7. Зависимость светорассеяния экстрактов от времени отстаивания (начало

отсчета - прекращение перемешивания фаз). рНИсх=1,27, рНКон=3,56, С sc=4,90-10

моль/л. Продолжительность экстракции: 1- 0,25 мин, 2- 2 мин, 3- 16 мин, 4- 41 мин,

5-76 мин, 6- 126 мин.
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Рис.8. Зависимость светорассеяния экстрактов от продолжительности

перемешивания фаз через 6 минут после начала расслаивания. рНи с х=1,27, pHKOH

=3,56,

Cosc=4,90'l(r3 моль/л.

В этом случае светорассеяние (Т), вызванное наличием в экстрактах микроэмульсии,

измеряли при максимальной чувствительности фотометра в режиме "Флуориметрия".

Значения Т быстро уменьшались со временем отстаивания (tk) и при tk>15 мин для всех

зависимостей выходили за пределы чувствительности прибора. При времени

экстракции, большем 50 минут, отмечалось значительное уменьшение светорассеяния

экстрактов (рис.8) аналогичное предыдущему примеру (рис 6).

Для значений рН, лежащих в диапазоне 4-4,5, характерен третий тип

коалесценции. При времени контакта фаз, меньшем 40-60 минут, обе выделяющиеся

фазы прозрачны, но для их расслаивания требуется 10 и более минут. Зависимость

отношения объема отделившейся фазы экстрагента к объему межфазной эмульсии от

времени отстаивания представлена на рис.9. Для исходной концентрации скандия

0,0050 моль/л и рНИСх= 1,9 она хорошо аппроксимируется эмпирическим уравнением:

где А=1.0289, В=1.987, tk- время расслаивания в минутах (рис. 10).
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Рис.9. Зависимость отношения объема осветленного экстракта к объему

межфазной эмульсии от времени отстаивания. рНи с х= 1,9, C°sc=5,00*10"3 моль/л.
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Рис.10. Зависимость величины L=lg[lg(Voo/VM<t>+l)] от логарифма

продолжительности отстаивания в минутах. рНи с х= 1,9, C°sc=5,OO*lO"3 моль/л.

Таким образом, при экстракции скандия 0.5М раствором ЯРБ в толуоле в

изучаемой системе были установлены три различных типа расслаивания фаз, которые

характеризуются диапазонами равновесных значений рН<4, рН=4—4,5 и рН>4,5. Мы

предполагаем, что в результате экстракции на границе раздела фаз образуется
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поверхностно-активный комплекс олигомера со скандием, который стабилизирует

мелкодисперсные эмульсии и препятствует расслаиванию. При коалесценции

происходит разрушение этого комплекса с образованием менее поверхностно-активных

форм. Комплексы, в форме которых скандий переходит в органическую фазу, при

образовании выделяют ионы водорода, замещаемые в молекуле экстрагента металлом.

Этим объясняется уменьшение рН на зависимости 1 рис.3. С этим согласуется

аналогичный вид зависимостей, полученных измерением рН эмульсии в процессе

экстракции, не наблюдающийся при отсутствии в растворе скандия (рис.11). Кислота

экстрагируется намного быстрее скандия (рис 12 и 3), поэтому в начале всех процессов

наблюдалось резкое увеличение значений рН.

рН
6.01

Рис.11. Зависимость величин рН дисперсионной среды, измеренных в процессе

экстракции, от времени контакта фаз.

1- рН и и = 3,30, Co

Sc=4,8O«t<r3 моль/л,

2-рН и с х = 1,93, С°зс=2,44«1(Г2моль/л,

3 - p H H a = 3 . 3 0 , c V 0 .

Расслаивание происходит быстро в системах с большим содержанием

электролитов (серная кислота и сульфат скандия), поскольку с ростом ионной силы
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растворов уменьшается поверхностная активность их компонентов [9]. Образование

поверхностно-активных комплексов в таких условиях становится энергетически

невыгодным и разрушение межфазной эмульсии происходит за короткое время.

120 180 240 300 360

t,ceK

Рис.12. Зависимость величин рН дисперсионной среды, измеренных в процессе

экстракции, от времени контакта фаз в отсутствии скандия.

1- C(H2SO4)=0,064 моль/л, рНи с х=1,2, рНкон=3,36;

2- C(H2SO4)=0,064 моль/л, C(Na2SO4)=0,36 моль/л, рН„и=1,64, рНю„=4,24.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящей работе обнаружены и изучены различные типы

коалесценции в экстракционной системе: 0,5М раствор ЯРБ в толуоле - сернокислые

растворы скандия (C°sc=0.005M). Обнаружены условия, при которых скандий

полностью извлекается в органическую фазу за 30 секунд. Изучены экстракция и

реэкстракция скандия при различной продолжительности контакта фаз. Выявлены

воспроизводимые закономерности изменения светорассеяния экстрактов и рН

рафинатов в различных условиях и предложено эмпирическое уравнение, огшсьгаающее

коалесценцию для одного из рассмотренных случаев.
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