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ВВЕДЕНИЕ 

Среди методов гидрометаллургии важное место занимают процессы 

сорбции и экстракции. Эти методы широко используются для очистки 

растворов от примесей, выделения ценных компонентов и разделения близких 

по свойствам металлов. 

Выполнение лабораторных работ позволит закрепить теоретические 

представления о закономерностях сорбционных и экстракционных процессов и 

даст практические навыки работы с ионообменными смолами и экстрагентами. 

Данные методические указания предназначены для использования при 

проведении лабораторных работ по курсу «Современные сорбционные и 

экстракционные процессы в металлургии», а также могут быть использованы 

при выполнении курсовых научно-исследовательских работ студентов и 

выпускных квалификационных работ по металлургии тяжелых цветных 

металлов. 

Результаты работы оформляются в виде отчета. Требования к 

оформлению отчета приведены в настоящих методических указаниях. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИОННОГО ОБМЕНА 

В основе ионообменных процессов лежит способность твердых веществ 

(ионитов) при контакте с раствором поглощать из него и обменивать свои ионы 

одинакового знака в строго эквивалентных количествах. 

Полимерные сорбенты – иониты состоят из каркаса и ионогенной группы, 

которая включает фиксированный ион и противоион, противоположно 

заряженные, но равные по величине. В зависимости от знака обмениваемого 

иона различают катиониты и аниониты; известны также амфолиты – иониты, 

способные в зависимости от условий сорбции проявлять свойства катионитов 

или анионитов. 

Чем больше степень диссоциации ионогенной группы, тем в более 

широком интервале рН возможен ионный обмен и тем более активен ионит. 

Различают сильно- и слабокислотные катиониты, а также сильно- и 

слабоосновные аниониты. Известны иониты: полифункциональные (содержат 

2−3 ионогенные группы разной активности); комплексообразующие 

(ионогенные группы образуют с сорбируемым ионом внутрикомплексные 

соединения); электроионообменные (ионогенные группы проявляют 

окислительно-восстановительные свойства). 

Технология сорбции включает стадии: поглощение ионитом из раствора 

извлекаемого иона (собственно сорбция), вымывание или элюирование 

поглощенного иона (десорбция), подготовку ионита (промывка, регенерация). 

Ионообменные процессы используют для очистки от микропримесей 

технологических и сточных растворов, в схемах водоподготовки или при 

разделении поликомпонентных растворов, при сорбционном выщелачивании. 

Из ионитов готовят мембраны для диализа и электродиализа. 

Ионообменные процессы чаще всего проводят в аппаратах колонного 

типа, расположенных последовательно и работающих в непрерывном режиме. 

В промышленных условиях используют несколько вариантов сорбции. 

Вариант 1: с неподвижным слоем сорбента. Слой ионита постоянно 

находится в колонне, и через него последовательно фильтруют рабочий 
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раствор, десорбент, регенерирующий раствор; скорость фильтрации растворов 

(удельная нагрузка) задается в расчете на единицу объема сорбента в единицу 

времени, например, дм3/(дм3·ч). По мере насыщения колонны ее отключают и 

выводят на элюирование; затем осуществляют регенерацию (перевод в нужную 

форму), промывку и подготовку ионита к очередному циклу сорбции. 

Вариант 2: с подвижным слоем сорбента. Раствор и сорбент в аппарате 

непрерывно перемешивается (аэролифтом, пульсацией, мешалкой и др.). 

Вариант 3: непрерывная противоточная схема. Ионит и раствор 

перемещаются навстречу друг другу. 

Различают селективную и коллективную схему сорбции; в первом случае 

на каждой стадии цикла «сорбция − десорбция» из поликомпонентного 

раствора извлекают один конкретный элемент. При коллективной схеме все 

ценные элементы извлекают на стадии сорбции, а разделяют их при 

элюировании. Показатели сорбции зависят от свойств используемых ионитов, 

параметров и аппаратурного оформления процесса. 

Для исследования сорбционных процессов в лабораторных условиях 

применяют установку (рис. 1) которая включает в себя две-четыре 

сорбционные стеклянные колонки (бюретки) 1, емкостью 25−100 см3, напорные 

емкости для рабочего раствора 2; дистиллированной воды 3, элюента 4. 

Высоту слоя (H) предварительно набухшего в воде сорбента определяют 

из соотношения H:D=12±l. Раствор из соответствующей напорной емкости 

поступает в сорбционную колонку по полихлорвиниловым трубкам, на один 

конец которых надета стеклянная трубка, а на другой − резиновая пробка. Для 

регулирования скорости фильтрации раствора колонки оснащены винтовым 

зажимом или краном 5. Сорбционные колонки закрепляют в кассетном 

штативе 6. Фильтрат собирают в мерные емкости 7. 



7 

 

 

1 – колонки с сорбентом; 2, 3, 4 – емкости с рабочим, промывным и элюирующим 

растворами, соответственно; 5 – краны для регулировки скорости пропускания раствора; 6 –

 штатив; 7 – мерные емкости. 

Рисунок 1 – Установка для исследования сорбционных процессов в динамическом режиме 

 

Исследования ионообменного процесса включают следующие этапы: 

1) анализ литературных данных и выбор группы ионитов;  

2) изучение физико-химических и технологических свойств ионитов;  

3) определение лимитирующей стадии процесса;  

4) построение математической модели с целью оптимизации и 

моделирования процесса;  

5) моделирование гидродинамического режима, выбор аппаратуры и 

схемы процесса; 

6) экономическая оценка и подготовка данных для отработки процесса 

на промышленной стадии. 

Ниже рассмотрены работы по определению основных свойств ионитов (с 

учетом ГОСТов: 10896—10900, 17338; 20255, 20298, 20301). 

Работа 1. Определение физико-химических свойств сорбентов 

Определение свойств сорбентов необходимо для выбора решения 

конкретной технологической задачи и аппаратурного оформления процесса. 
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Свойства сорбентов зависят от их типа; важнейшими являются 

гранулометрический состав, прочность при истирании, влажность, удельный 

объем, поверхность (особенно для макропористых ионитов), статическая и 

динамическая обменные емкости (СОЕ, ДОЕ, ПДОЕ), осмотическая 

стабильность, набухаемость в воде, термостойкость. 

Среди перечисленных основных характеристик сорбентов особое 

значение имеют параметры удельной емкости (СОЕ, ПДОЕ), на основе которых 

устанавливают технологические параметры процесса и выбирают 

оборудование. 

1. Подготовка сорбента к испытанию 

Перед определением свойств сорбентов их обрабатывают растворами 

кислоты или щелочи для удаления органических и минеральных примесей на 

специальной установке (рисунок 2). 

 

 

а) б) 

1 – напорная емкость V=5−10 дм3; 2 – запорные краны; 3 – соединительные трубки; 4 – 

стеклянная колонка (d<50 мм; H>0,6 м); 5 – мерный цилиндр; 6 – трехходовый кран для 

изменения подачи раствора в колонку. 

Рисунок 2 – Установка для отмывки ионитов (а) и определения осмотической стабильности 

ионитов (б) 

1) ионит массой не более 300 г и влажностью <30 % залить 

пятикратным объемом раствора хлорида натрия и выдержать 3–10 ч. Этот 

раствор слить и промыть ионит водой (Ж:Т = 5:1) три-четыре раза; 
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2) колонку 4 заполнить наполовину из напорной емкости 1. Не более 

400 см3 набухшего ионита перенести в колонку и промыть его 1–2 н HCl до 

отсутствия в фильтрате ионов железа (контроль по качественной реакции: 

покраснение раствора в присутствии роданид-иона); 

3) промыть ионит водой, подаваемой снизу колонки со скоростью, 

обеспечивающей движение всех зерен ионита в слое, а также вынос только 

шламовых частиц. Промывку закончить при визуально прозрачном сливе; 

4) промыть ионит 1–2 M раствором гидроксида натрия для 

количественного удаления органики (контроль по качественной реакции: 

подкислить раствор в присутствии KmnO4; затем вновь провести водную 

отмывку (см. п. 3); 

5) для перевода ионита в необходимую форму использовать 1–2 M 

растворы соответствующих реактивов в количестве пяти объемов на один 

объем ионита при удельной нагрузке 2 см3/(см3·ч):  

а) для зарядки катионита в Na+-форму − гидроксид натрия; в Н+-

форму − соляную или серную кислоту;  

б) для зарядки ионита: в ОН--форму − гидроксид натрия; в 
2

4
SO -

форму − сульфат натрия или серную кислоту; в Cl--форму − хлорид натрия. 

6) отмывку реагентов проводить водой при удельной нагрузке 

5 см3/(см3·ч), контролируя в фильтрате кислотность (индикатор метиловый 

оранжевый) или щелочность (индикатор − фенолфталеин). 

Подготовленные иониты хранить в герметичной таре под слоем воды. 

2. Определение насыпной массы 

Сущность метода заключается в определении отношения массы к объему 

ионита при 296 ±5 К. 

1) взвесить на технических весах 50±0,1 г воздушно-сухого ионита и 

перенести навеску в стакан вместимостью 100 см3, уплотняя ее постукиванием 

до прекращения усадки слоя ионита (V, см3); рассчитать величину X, г/см3: 

 X=50/V (1) 
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2) за конечный результат принять среднеарифметическое значение трех 

определений, при этом отклонения не должны превышать 5 %. 

3. Определение удельного объема 

Сущность методики заключается в определении изменения объема, 

занимаемого единицей массы ионита до и после набухания в водной (или 

щелочной) среде. 

1) подготовленный к работе ионит из расходной емкости 

отфильтровать на воронке Бюхнера в течение 3±0,5 мин вакуумным насосом; 

2) взвесить 15±0,5 г ионита, перенести навеску (т) в цилиндр на 

50 см3, залить водой до отметки 50 см3, закрыть резиновой пробкой и 

перевернуть 3−5 раз на 180°; 

3) уплотнить до постоянного объема постукиванием и после 

уплотнения замерить объем ионита (V); рассчитать удельный объем ионита 

(Vуд, см3/г); 

 W)m(

V
Vуд






100

100

, (2) 

где  V − объем ионита, см3; 

т − масса ионита, г; 

W − массовая доля влаги, % (указана в задании), 

4)  определить коэффициент набухания: 

где V0, V − объемы ионита до и после набухания. 

5) для определения удельного объема катионита в Na+-форме навеску 

набухшего ионита залить 300 см3 2 %-ного раствора NaOH и перемешивать. 

Через 1 час по 200 см3 и через 5 мин слить воду. Катионит перенести в мерный 

цилиндр на 500 см3 и провести операции по п. 1−3. 

4. Определение гранулометрического состава 

Используют, как правило, сухой способ рассева навески ионита с 

помощью механического встряхивания и набора сит 0,315−2,0 мм. 
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1) взвесить на технических весах 100±0,1 г воздушно-сухого ионита, 

перенести его на верхнее, самое крупное сито; закрыть и установить набор сит 

в гнезде встряхивателя; 

2) включить привод встряхивателя и вести рассев в течение 15 мин. 

Фракции ионита с каждого сита и поддона перенести на кальку и взвесить на 

технических весах с точностью ±0,1 г (mi). Суммарная масса всех фракций не 

должна отличаться от навески ионита более чем на 2 %; 

3) рассчитать массовую долю (X, %) каждой фракции 

 
100

 i

i

i
m

m
X

 (3) 

где  ∑mi − суммарная масса всех фракций после рассева, г.  

Рассчитать суммарный процент ионита для каждого сита. 

4) заполнить таблицу 1; 

5) построить зависимость «размер ячейки сита (ось Y) − суммарный 

процент (ось X)»; учитывать только те фракции, для которых X1 больше 10 %; 

Таблица 1 

Гранулометрический состав фракций 

Номер сита Размер 

отверстия, мм 

Массовая доля на сите Суммарный процент 

г % 

2 2,00 тх X1 X1 

1,8 1,80 т2 X2 X1+X2 

1,6 1,60 m3 X3 X1+X2+X3 

… … … … … 

0,316 0.315 тп Xn X1+X2+X... Xn 

−поддон −0,315 тп+1 Xn+1  

  100  

 

6) по графику определить размеры отверстий, обеспечивающих ∑Х=40 % 

и ∑Х= 90 %. 
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Отверстие размером, задерживающим 90 % ионита, характеризует 

эффективный размер зерна (dэф, мм). Определить величину Кодн = d40/d90 − 

коэффициента однородности: величины Кодн и dэф колеблются в пределах 

0,2−0,5 и 0,1−0,15 соответственно. 

5. Определение статической обменной емкости 

Статическая обменная емкость (СОЕ) − количество сорбируемых ионов 

единицей массы или объема ионита в равновесных статических условиях. 

Таблица 2 

Условия определения статической обменной емкости ионитов 

Показатель Класс ионитов Рабочий 

раствор, M 

Объем 

рабочего 

раствора, 

дм3 

τ, ч Титрование 

объем 

пробы, 

см3 

титрант  

(0,1 M) 

ПСОЕ Катиониты: 

сильнокислотные 

слабокислотные 

0,1 NaOH  

0,1 

0,2 

 

2,0 

24,0 

25 HCl 

 Аниониты: 

сильноосновные 

слабоосновные 

0,1 HCI 0,1 

0,2 

2,0 

24,0 

25 NaOH 

РОЕ Аниониты 

сильноосновные 

0,1 NaCl 0,1 12 25 HCl 

 

Методика заключается в определении количества ионов, поглощаемых 

единицей массы (или объема) ионита из постоянного объема раствора. 

Используют предварительно подготовленные иониты с известной массовой 

долей влаги и удельным объемом. 

1) две навески ионита по 2±0,2 г навесить с точностью 0,2 мг, поместить в 

отдельные конические колбы на 250 см3 и пипеткой приливать рабочий 

раствор. Параметры обработки систематизированы в таблице 2; 

2) рассчитать полную статическую (ПСОЕ) и рабочую (РОЕ) обменные 

емкости 

 
N

)W100(m

100)(





 1aV-V

ПСОЕ

, мг-экв/г, (4) 

 
N

)W100(m

1001 





aV
РОЕ

, мг-экв/г, (5) 
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где  V − объем рабочего раствора, см3;  

V1 − объем раствора пошедший на титрование пробы отработанного 

раствора, см3;  

т − масса ионита, г;  

W − массовая доля влаги, %;  

N − нормальность раствора, мг-моль/см3 или мг-экв/см3; 

a = V/v (v − объем пробы, взятой на титрование, cм3); 

3) размерность ПСОЕ и РОЕ определяется размерностью N. При 

определении обменной емкости ионита в знаменатель формул (4, 5) вводят 

Vуд − удельный объем ионита, cм3. Принимают среднее из двух определений 

при расхождении между ними не более ±2,5 %. 

6. Определение динамической обменной емкости 

Определяют количество ионов, поглощаемых единицей объема 

набухшего ионита из раствора, непрерывно протекающего через его слой. 

Используют слой с полной регенерацией ионита или с заданным расходом 

регенерирующего раствора. В каждом случае цикл включает операции 

насыщения, регенерации, отмывки; расхождение в показателях для двух 

последних проб не должно превышать 5 %. 

1) пробу подготовленного ионита в виде водной суспензии перенести в 

колонку. Следить, чтобы над слоем ионита сохранялся слой жидкости высотой 

15±3 см. Параметры операций систематизировать в табл. 3 с учетом типа 

ионита; 

2) фильтрат собрать в мерные цилиндры емкостью 250 см3; при 

появлении ионов рабочего раствора в фильтрате подсчитать общий его объем 

(Vф), а затем собирать порциями по 25 см3. Отбирать пробу для контроля 

насыщения согласно таблице 3; 

3) при определении ПДОЕ рабочий раствор пропускать до выравнивания 

концентраций рабочего раствора и фильтрата, фиксируя при этом конечный 

объем фильтра (V, дм3); 
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4) для регенерации: взрыхлить ионит в колонке потоком воды снизу; 

подать соответствующий реагент и обеспечить необходимую скорость 

фильтрации (см. табл. 3); собирать порции фильтрата в цилиндры по 

250−1000 см3, добавляя по 3−4 капли индикатора; при появлении кислоты 

(щелочи) отбирать по каждой партии фильтрата пробы и титровать их. Раствор 

пропускать до получения идентичного по составу фильтрата; 

5) при отмывке ионита: установить необходимую скорость фильтрации 

(см. табл. 3); пропускать воду до достижения в фильтрате нейтральной среды 

(по индикатору метилоранжевому); обеспечить выдержку в воде в течение 1 ч и 

вновь проверить кислотность среды; 

6) рассчитать величину ДОЕ (Дп) и ПДОЕ (Пд), мг-моль/дм3 

 c

ф

V

V 1000С
п


Д

; c

п

V

-VC 1000)CΣ( пV
дП

 (6) 

где  Vф – общий объем фильтрата к моменту появления в нем ионов рабочего 

раствора, дм3;  

 С – концентрация ионов в рабочем растворе мг-моль/дм3;  

 Vс – объем ионита, см3;  

 V – общий объем фильтрата к моменту уравнивания с составом рабочего 

раствора, дм3; Vп,  

 Сп – объем и концентрация порций фильтрата после момента появления в 

них ионов рабочего раствора. 

7. Определение химической стойкости 

Сущность метода заключается в определении статической обменной 

емкости ионита до и после обработки его или 2,5 М серной кислотой или 5 М 

гидроксидом натрия, или 10 % раствором пероксида водорода. Определение с 

каждым реагентом проводят на двух и более пробах ионита, предварительно 

приготовленного для исследований (см. п. 1). 

1) залить в колбы по 10 см3 указанного в задании реагента и перенести в 

них навески ионита; 
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2) при испытании с серной кислотой или гидроксидом натрия 

необходимо подсоединить обратный холодильник и выдержать колбу 30 мин в 

кипящей водяной бане. Затем колбу охладить до комнатной температуры, а 

ионит количественно отделить от раствора фильтрацией. Ионит на фильтре 

обработать использованным реагентом для перевода в исходную форму; 

Таблица 3 

Параметры определения ДОЕ с полной регенерацией ионита 

(подача раствора сверху вниз) 

Класс 

ионитов 

Показа-

тель 

Рабочий 

раствор, 

М 

Контроль 

насыщения  

(до появления в 

фильтрате) 

Раствор для 

регенерации, 

% 

Скорость фильтрации, см3/мин  

(удельная нагрузка, м/дм3) 

насыщение отмывка регенерация 

Катионит 

сильно-

кислотный 

ДОЕ до 

проскока 

0,1 NaOH NaOH  

(по 

фенолфталеину) 

5HCl у всех операций 8,3 (5) 

  0,01 CaCl2 0,05 мг-моль/см3 

Ca2+ 

 16,6 (10) 8,3 (5) 8,3 (5) 

Анионит:  0,1 HCl HCl (по 

метилоранжу) 

5 NaOH у всех операций 8,3 (5) 

сильно-

основный 

 0,01 NaCl   16,6 (10) 8,3 (5) 8,3 (5) 

слабо-

основный 

 0,1 HCl HCl (по 

метилоранжу) 

2 NaOH у всех операций 8,3 (5) 

Катионит 

сильно-

кислотный 

ПДОЕ 0,1 NaOH До уравнивания 

составов 

фильтрата и 

рабочего 

раствора 

5HCl у всех операций и для перечисленных 

типов ионитов по 8,3 (5) 

Анионит:        

сильно-

основный 

 0,1 NaOH То же 5 NaOH    

слабо-

основный 

 0,1 HCl То же 2 NaOH    

 

3) при испытании с пероксидом водорода содержимое колбы выдержать 

48 ч при комнатной температуре, а затем отфильтровать. Ионит на фильтре 

тщательно промыть дистиллированной водой до нейтральной реакции 

фильтрата, подсушить, периодически перемешивая стеклянной лопаточкой до 

состояния, при котором зерна ионита отделяются друг от друга; 

4) подсушенный ионит перенести в сухую коническую колбу и 

определять величину статической обменной емкости по методике, изложенной 

в п. 5. Аналогично определяют величину СОЕ для пробы ионита, не 

подвергавшегося химической обработке; 
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5) оценить стойкость ионита (X, %) к конкретному реагенту как 

отношение полной (ПОЕ) или равновесной (РОЕ) статической обменной 

емкости исходного ионита и после его контакта с реагентом: 

 
100

'' РОЕ

РОЕ

ПОЕ

ПОЕ
X

 (7) 

6) изменение окраски раствора, ионита, появление мути в фильтрате 

указывают на недостаточную химическую стойкость ионита. Определяют 

среднеарифметическое двух параллельных замеров, при этом допускаемое 

расхождение между ними не должно превышать 5 % относительно 

наименьшего результата испытаний. 

8. Определение осмотической стабильности ионитов 

Методика предполагает определение механической прочности ионитов 

при многократной их деформации в связи с изменением осмотического 

давления. Испытания проводят на установке, изображенной на рис. 2, б, при 

температуре (296±5) К. Используют подготовленные иониты в набухшем 

состоянии, из которых методом мокрого рассева выделена требуемая фракция. 

1) отобрать 10 см3 подготовленного ионита, из трех-четырех точек взять 

образцы, разместить их в один слой на предметном стекле и подсчитать под 

микроскопом количество неразрушенных гранул (сферические целые и с 

трещинами). Просмотр проводят пять раз из 100±25 гранул. Расхождения в 

определении не должны превышать 5 %; 

2) поместить 20 см3 ионита в колонку; провести пять циклов; 

последовательно сверху вниз 3 мин – 5 % HCl, 10 мин – 4 % NaOH и 20 мин – 

дистиллированную воду; 

3) рассчитать количество неразрушенных гранул до (X1, %) и после 

(X2, %) испытаний: 

 X1 ·X2 = в·100/а,  (8) 

где а – общее количество гранул, подвергшихся подсчету, шт.; в том числе 

неразрушенных гранул (в). 

4) определить осмотическую стабильность ионитов (ОС, %): 
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 OC = Х2 ·100/Х1.  (9) 

9. Определение содержания влаги 

Методика основана на определении потери массы ионита после его 

сушки в условиях, исключающих деструкцию сорбента. Используют воздушно- 

или воздушно-тепловые методы сушки; последний более быстрый и точный 

метод, но он применим не для всех ионитов. 

1) три бюкса емкостью 10–20 см3 с открытой крышкой выдержать в 

сушильном шкафу при 353±2 К в течение 1 ч, затем охладить в эксикаторе не 

менее 45 мин и взвесить на аналитических весах с точностью ±0,2 мг (m1); 

2) взвесить на аналитических весах на кальке три навески по 3,5 г ионита 

с погрешностью не более ±0,2 мг, перенести их в бюксы и выдержать в 

сушильном шкафу при 353±2 К в течение 1 ч; охладить бюксы в эксикаторе 45 

мин и взвесить с точностью ±0,2 мг; 

3) вновь выдержать бюксы в сушильном шкафу, охладить и взвесить; так 

повторять до тех пор, пока расхождения между двумя последовательными 

определениями не будут превышать ±0,5 мг (m2); 

4) рассчитать массовую долю влаги (W, %): 

 
100

5,3

m)5,3m(
W 21 




 (10) 

10. Методика выполнения  работы 

1) академическая группа изучает свойства конкретного сорбента, при 

этом каждая бригада изучает одну-две (в зависимости от трудоемкости) 

характеристики. По окончании работы преподаватель обобщает и обсуждает 

вместе с группой полученные данные; 

2) каждая бригада определяет одну физическую и одну технологическую 

характеристику конкретного сорбента; 

3) бригада определяет одну характеристику двух-трех марок сорбента и 

выбирает оптимальную в соответствии с поставленной задачей; 
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4) по завершении определения заданного свойства сорбента 

рекомендуется выполнить конкретный технологический расчет с 

использованием полученных данных. 

Работа 2. Динамика сорбции ионов металла 

1. Сущность работы 

В динамических условиях основными критериями сорбции являются 

динамическая обменная емкость (ДОЕ, мг/г) и полная динамическая обменная 

емкость (ПДОЕ, мг/г). ДОЕ – удельное количество сорбированных ионов 

металла, достигаемое при фильтрации раствора через слой ионита до появления 

в фильтрате (до «проскока») сорбируемого иона. ПДОЕ – удельное количество 

сорбированных ионов в динамических условиях, достигаемое при фильтрации 

раствора через слой ионита к моменту, когда концентрация извлекаемого иона 

в фильтрате станет равна его концентрации в исходном растворе. Другими 

словами ПДОЕ – это максимальное количество металла, которое может 

поглотить единица массы (объема) ионита при заданных рН, температуре, 

составе раствора. Зная величины ДОЕ и ПДОЕ, можно рассчитать коэффициент 

диффузии (D): 

 ]185,0125,1(1[

)]185,0125,1(11[
33,0

33

332






EE

EEER
D

 (11) 

где  R – средний радиус набухших зерен ионита, см;  

τ – продолжительность опыта до «проскока», мин;  

E=ДОЕ/ПДОЕ. 

2. Перечень варьируемых параметров 

Изменяемыми параметрами являются тип и навеска сорбента, тип и 

состав раствора, скорость фильтрации. В данной работе динамические 

характеристики ДОЕ и ПДОЕ определены на примере сорбции ионов Ni (II) из 

аммиачно-сульфатного раствора на амфолите. 

3. Исходные материалы и оборудование 

1) установка (см. рис. 1), включающая четыре колонки объемом 25 см3;  



19 

 

2) рабочий раствор; концентрации никеля [Ni]0, свободного аммиака, 

сульфата аммония (три различные скорости фильтрации указаны в задании);  

3) амфолит (марка, навеска в воздушно-сухом состоянии, диаметр зерен 

указаны в задании);  

4) раствор для десорбции: 10 %-ная H2SO4;  

5) секундомер;  

6) химическая посуда, реактивы, приспособления для отбора проб и 

анализа их на содержания никеля (см. Приложение 1). 

4. Методика выполнения работы 

1) соединить колонки с напорной емкостью для исходного раствора. По 

секундомеру с помощью крана установить заданные скорости фильтрации 

раствора в каждой из трех колонок. При указанных скоростях через колонки 

пропускать исходный раствор; собирать фильтраты в пронумерованные 

мензурки или стаканы на 100 см3, в которые добавлено по 30−50 мг индикатора 

– мурексида; по мере набора 100 см3 фильтрата ставить новую емкость с 

мурексидом; 

2) в момент «проскока» никеля (окраска фильтрата из сиреневой перейдет 

в желтую) для каждой колонки зафиксировать объем раствора (Vпр) и 

продолжительность фильтрации (τi, с); 

3) на 4-й колонке установить скорость фильтрации раствора 20 cм3/мин. 

По мере набора 100 cм3 фильтрата устанавливать новую емкость, а пробу 

фильтрата (10 cм3) анализировать на содержание никеля ([Ni]i, г/дм3). 

Постоянная концентрация никеля в двух последовательных порциях фильтрата 

указывает на прекращение сорбируемости никеля; 

4) подключить 4-ю колонку к емкости с водой; для отмывки рабочего 

раствора пропустить при открытом кране 150 см3 воды. Перекрыть поступление 

воды, промводу вылить в емкость для отходов; 

5) для проведения цикла десорбции 4-ю колонку подключить к емкости с 

раствором 10 % H2SO4 и пропускать его со скоростью 15−20 капель в минуту; 
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элюат собирать в мерную колбу на 250 см3. Полноту вымывания никеля 

контролировать тщательно, приливая по каплям раствор диметилглиоксима (в 

присутствии никеля появляется розовое окрашивание). По окончании 

десорбции перекрыть поступление раствора кислоты, содержимое колбы 

довести до метки водой; отобрать две пробы по 10 cм3 для определения 

концентрации никеля в элюате [Ni]э, г/дм3. Результаты анализов занести в 

таблицу 4. 

5. Обработка результатов 

1) рассчитать значения:  

а) ПДОЕ по фильтрату 

 


n

1

р/iф ГПДОЕ

 (12) 

где Гi – количество никеля, поглощенное ионитом из i-той порции раствора: 

 Гi =0,1([Ni]0 + [Ni]i) (13) 

где 0,1 – объем порции фильтрата; 

Таблица 4 

Динамические показатели сорбции никеля на амфолите 

Номера колонки 

и порции 

ni, 

cм3/мин 

V пред, 

см3
 

τi, с [Ni], г/дм3 Гi, г ДОЕ, мг/г D, см2/с 

Колонки:        

1 n1 V1 τ1 – – ДОЕ1 D1 

2 n2 V2 τ2 – – ДОЕ2 D2 

3 n3 V3 τ3 – – ДОЕ3 D3 

4 n4 V4 τ4 – – ДОЕ4 D4 

       Dср 

Порции:        

1 20 – – [Ni]1 Г1 – – 

2 20 – – [Ni]2 Г1 – – 

3 20 – – [Ni]3 Г1 – – 

… … … … … … … … 

п – – – [Ni]» Гn – – 

б) по элюату 

 Р

V

P

э[Ni]
ДОЕ

25,0[Ni]
ПДОЕ

предэ
э 




 (14) 
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в) коэффициентов диффузии (D) ионов никеля в фазу ионита, используя 

значение ПДОЕ. Результаты расчета поместить в таблицу 8. 

2) построить графики в координатах ДОЕ–п, D–п (рис. 3, а) (по данным, 

полученным на сорбционных колонках 1-3) и [Ni]i –Vi (данные опытов на 4-й 

колонке, где (V1=i 0,1 дм3) (рис. 6, б). 

 

 

а) б) 

Рисунок 3 – Характер зависимости величины ДОЕ (1) и D (2) от скорости фильтрации 

раствора (а) и текущей концентрации никеля (б) от объема профильтрованного раствора 

(п1<п2) 

3) подобрать оптимальную скорость фильтрации раствора, 

обеспечивающей ДОЕ= (0,6÷0,8) ПДОЕ. Оценить характер влияния скорости 

фильтрации на величину коэффициента диффузии; 

4) с учетом данных, полученных другими бригадами, оценить влияние 

[NH3]св, [NH4]2SO4 на величины ПДОЕ, ДОЕ и коэффициента диффузии. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы физическая суть ДОЕ, ПДОЕ? В чем их отличие и назначение? 

2. Охарактеризуйте отличительные особенности стадии элюирования. 

3. Сточные воды содержат, г/дм3: Ni 0,08, Cu 0,25. Для их очистки 

применяют катионит КБ 2×7п, для которого определены значения (мг/г) 

ДОЕNi=25 и ДОЕСu=45. Определить количество сточных вод, которые можно 

очистить с помощью 1 т сорбента; степень извлечения металлов 95 %.  

4. Проанализируйте причины отравления сорбента и пути его устранения. 
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5. Что такое плотность орошения? Каковы ее принципы ее определения и 

назначение этой характеристики? 

6. На сорбцию никеля поступают аммиачные растворы с возросшим 

содержанием сульфата аммония. Изменится ли величины ДОЕ? Приведите 

физико-химические доводы. 

Работа 3. Кинетика десорбции ионов металлов из ионитов 

1. Сущность работы 

Процесс десорбции ионов металлов заключается в обработке ионита 

соответствующим реагентом (элюентом), обеспечивающим количественное и 

быстрое извлечение металлов в товарный продукт – элюат. При десорбции 

достигается значительное концентрирование ионов металла; при 

необходимости осуществляется разделение металлов. 

В качестве элюента используют растворы кислот, щелочей, солей 

соответствующей концентрации. В общем виде, например, при использовании 

раствора кислоты, процесс десорбции записывается: 

 
  2

2 MeRHH2MeR  (15) 

Если скорость десорбции лимитируется скоростью обмена ионов Меn+ и 

ионов H+ внутри зерна, то процесс протекает во внутридиффузионной области 

(гелевая диффузия). В этом случае скорость процесса зависит от крупности 

зерна сорбента и в меньшей степени – от концентрации элюента, 

интенсивности перемешивания. 

Если скорость десорбции лимитируется скоростью акта подвода ионов H+ 

к поверхности зерна сорбента или акта удаления ионов Меn+ от твердой 

поверхности, то процесс протекает во внешнедиффузионной области 

(пленочная диффузия) и скорость его зависит от концентрации элюента, 

интенсивности перемешивания. 

В работе кинетика процесса десорбции исследуется на примере 

десорбции никеля раствором серной кислоты. 
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2. Перечень варьируемых параметров 

Изменяемыми параметрами являются концентрация раствора серной 

кислоты (5−100 г/см3), температура (290−330 К), диаметр зерна сорбента 

(0,1−0,8 мм), гидродинамический режим (число оборотов мешалки 25−500 в 

минуту), тип иона металла (Ni(II), Cu(II), Co(II)) и ионитов (типа АНКБ-35, АВ-

16, СН-3). 

3. Исходные материалы и оборудование 

1) типовая термостатированная установка с обогревом и варьируемым 

гидродинамическим режимом (см. рис. 4); объем реакционного стакана 1 дм3; 

2) серная кислота (ρ=1,84) квалификации не ниже ч.; 

3) насыщенный сорбент (марка, средний радиус зерна, удельное 

содержание никеля, объем сорбента указаны в задании); 

4) химическая посуда, реактивы, приспособления для отбора проб и 

анализа их на содержание никеля (см. Приложение 1). 

4. Методика выполнения работы 

1) приготовить 1 дм3 элюента требуемой концентрации (состав его указан 

в задании): определить содержание кислоты в полученном растворе 

титрованием. Раствор перелить в реакционный стакан; при необходимости 

нагреть до заданной температуры; 

2) с помощью мерного цилиндра отмерить указанный в задании объем 

сорбента (V), постукивая цилиндром о поверхность стола для уплотнения слоя. 

Сорбент перенести в реакционный стакан, установить заданное число оборотов 

мешалки (n), включить перемешивание, зафиксировать начало опыта; 

3) через указанный в задании интервал времени отбирать с помощью 

пипетки и груши пробы объемом 5 cм3 для определения концентрации никеля в 

растворе; 

4) результаты эксперимента занести в таблицу 9; по аналогичной 

методике провести опыт при другом значении исследуемого параметра. 
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5. Обработка результатов 

1) рассчитать количество никеля в объеме сорбента Q0=Vp, где р – 

удельное содержание, мг/см3 (указано в задании); 

2) рассчитать степень десорбции (Ei, %) к моменту отбора i-той пробы 

для каждого опыта и построить графики в координатах E–τ; по графику 

определить продолжительность, при которой E = 50 % (τ – время 

«полуобмена»); 

 

1 – реакционный стакан с электрообогревом; 2 – микрокомпрессор; 3 – расходомер; 4 – 

диспергатор воздуха; 5 – мешалка; 6 – привод мешалки; 7 – контактный термометр; 8 – блок 

автоматического регулирования температуры; 9 – регулятор напряжения; 10 – амперметр. 

Рисунок 4 – Схема установки для исследования процессов выщелачивания и очистки 

растворов 

 

3) рассчитать скорость десорбции: v=1/τ0,5; с учетом данных, полученных 

другими бригадами, построить графики в координатах lgv – lg[H2SO4]0, v–n0,5, 

ln(1-E)–τ и определить частный порядок по концентрации кислоты (т). 

4) определить экспериментальную константу скорости (k) 

 
mn

v
k

][5,0

42SOH


  (16) 

5) определить тангенс угла наклона прямой в координатах ln(1–E) – τ и 

рассчитать коэффициент диффузии ( D , см2/c): 
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2

срr

D2

tg




; 
2

2r
D






срtg

 (17) 

Таблица 5 

Показатели десорбции никеля 

(Т, K =  ; n, 1/с=  ; [H2SO]0, мг/дм3 =  ; V, см3=  ; rср·10-5, m =   ) 

 

Номер 

пробы 

 

τ, с 

 

[Ni]i, 

г/дм3 

Количество никеля, мг  

Степень 

десорбции 

(Ei, %) 

в пробе  

(qi) 

в растворе  

(Qi) 

общее  

(G = Qi +qi) 

1 

2 

3 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

q1=0,005[Ni]1 

q2=0,005[Ni]2 

 

… 

Q1=1,000[Ni]1 

Q2=0,005[Ni]2 

 

… 

G1 = Q1 

G2=Q2+q1 

 

… 

E1=G1/Q0 

E2=G2/Q0 

 

… 

п   qn = 0,005[Ni]n Qn=[l-(n-0,005)][Ni]n Gn = Qn+qn-1 En = Gn/Qn 

 

6) построить зависимость в координатах lnk – 1/T и по тангенсу угла 

наклона рассчитать величину экспериментальной энергии активации (Еа, 

кДж/моль). 

 Ea = R·tgα, (18) 

где  R – универсальная газовая постоянная; 

7) с учетом данных, полученных другими бригадами, на основе анализа 

величин Eа, m, D  охарактеризовать вероятную область протекания процесса. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Для качественной оценки области протекания процесса сорбции 

используют метод прерывания; объясните его физическую суть. 

2. Процесс десорбции протекает во внутридиффузионной области. Как 

изменится скорость процесса, если: увеличить концентрацию элюента; 

уменьшить крупность зерна сорбента; повысить температуру? 

3. На десорбцию поступил сорбент, насыщенный медью и цинком; 

предложите варианты разделения этих элементов на стадии десорбции. 

4. Почему скорость сорбционного процесса меньше, чем скорость 

экстракции? 
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5. Выявлена возможность интенсификации процесса за счет оптимизации 

массообмена; сформулируйте практические рекомендации, в том числе по 

аппаратурному оформлению процесса сорбции. 

Работа 4. Влияние рН раствора на сорбцию ионов металлов в 

статических условиях 

1. Сущность работы 

Увеличение концентрации водородных ионов смещает влево равновесие 

реакции: 

для катионита 
  H2MeRMeHR 2

2 ,  

для анионита 
  OHARAOHR  (19) 

тем больше, чем меньше прочность связи иона Men+ с ионогенными 

группировками сорбента. Для селективного извлечения иона металла 

катионитом из комплексного раствора необходим сорбент, обладающий 

большим сродством к Men+ и рН раствора, при котором ионы водорода 

подавляют сорбцию других металлов. Зная зависимость сорбционной 

способности ионитов от рН раствора, можно подобрать его тип и кислотность 

для селективного извлечения заданного иона металла из поликомпонентного 

раствора. 

В статических условиях сорбции поглотительная способность ионита 

оценивается по величинам статической обменной емкости (СОЕ, мг/г) и 

коэффициента распределения (Kp) металлов между раствором и фазой ионита: 

 P

V


)]Me[([Me]
СОЕ

ф0

; ф

p
[Me]

СОЕ
K

 (20) 

где  [Me]0, [Ме]ф – концентрация металла в исходном растворе и в растворе 

после сорбции, г/дм3;  

V – объем раствора, см3; 

P – навеска воздушно-сухого ионита, г. 
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В данной работе обсуждаемые явления исследованы на примере сорбции 

ионов Cu (II) и Ni (II) из сульфатных растворов.  

2. Исходные материалы и оборудование 

1) экспериментальная установка (рис. 5);  

2) химические стаканы емкостью 200 см3; 

3) ионит (его тип и влажность, W, % указаны в задании); 

4) рабочий раствор, содержащий по 1 г/дм3 меди и никеля; 

5) 2 н растворы NaOH и H2SO4; 

6) химическая посуда, приборы и реактивы, необходимые для отбора 

проб и анализа раствора на содержание меди и никеля (см. Приложение 1). 

3. Методика выполнения работы 

1) мерным цилиндром взять пять проб по 100 см3 исходного раствора, и 

перелить их в пронумерованные стаканы емкостью 200 см3; 

2) с помощью растворов 2 н NaOH или H2SO4 и микробюретки довести 

рН исходных растворов до 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 и 4,5; 

3) приняв навеску ионита 2 г, рассчитать навеску воздушного сухого 

ионита 

 )100(

100
2

W
P




 (21) 

и загрузить ее перед опытом в стаканы с рабочим раствором; 

4) установить стакан на магнитную мешалку, вложить в него магнитный 

вкладыш и обеспечить равномерное смешение сорбента и раствора. Поместить 

в стакан электродные датчики рН-метра; 

5) через каждые 0,5 ч замерять рН и корректировать его, добавляя из 

микробюретки 2 н. раствор NaOH. Через 2,0 ч отобрать по 10 см3 две пробы 

раствора для анализа их на содержание меди и никеля; 

6) повторить опыт (п. 3-5) при другом значении исходного рН, 

полученные данные внести в табл. 6. Параллельной бригаде можно дать 
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задание на исследование типа сорбента (величины СОЕ, Kp при конкретном 

значении рН). 

 

1 – магнитная мешалка; 2 – стакан с раствором и навеской сорбента; 3 – рН-метр;  

4 – микробюретка на 5 см3; 5 – штатив. 

Рисунок 5 – Установка для измерения статической обменной емкости сорбента 

 

Таблица 6 

Влияние рН на величину СОЕ и Kp при сорбции меди и никеля на ионите 

 

рН 

Медь Никель 

Ср СОЕ Кр Ср COE Кр 

рН1 

рН2 

PH3 

PH4 

pH5 

      

4. Обработка результатов 

1) рассчитать значения СОЕ по формуле (20) для каждого типа ионита и 

значения рН; результаты расчета внести в таблицу 4; 

2) построить графики в координатах рН–СОЕ для меди и никеля для 

каждого типа ионита; 

3) определить значения рН, при которых вероятно селективное 

разделение меди и никеля; 

4) рассчитать коэффициенты распределения для меди и никеля; 
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5) на основании нижеприводимой структуры ионитов (таблица 7) 

объяснить различное сорбционное поведение их по отношению к меди и 

никелю. 

 

Таблица 7 

Марка, тип и структура ионитов 

Марка ионита Тип ионита Структура ионогенных групп 

КУ-2×8 Катионит 

(сильнокислый) 
𝑅 − 𝑆𝑂3

− 

КБ-4П×2 

КБ-2×7П 

To же 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂− 

АНКФ-80×7П Амфолит 

(аминофосфорнокислый) 
𝑅 −𝑁𝐻, 𝑅 − 𝑃𝑂3

2− 

АНКФ-1 ОБ То же 𝑅 − 𝑁𝐻, 𝑅 − 𝑃𝑂3
2− 

АНКФ-86×7 
 

𝑅 −𝑁𝐻, 𝑅 − 𝑃𝑂3
2− 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Перечислите отличительные особенности определения величины СОЕ. 

2. Какие факторы влияют на величину коэффициента распределения? 

3. Что такое ионогенная или функциональная группа? 

4. Охарактеризуйте основные типы сорбентов; расшифруйте обозначения 

типичных марок сорбентов. 

5. Никелевый анолит содержит Zn 30 мг/дм3; величина СОЕ для анионита 

АМП 3,0 мг Zn/дм3. Определить количество сорбента, необходимое для 

извлечения 99 % Zn из 1 м3 анолита. 

Работа 5. Очистка цинкового электролита от меди 

1. Перечень варьируемых параметров 
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Изменяемыми параметрами являются тип и крупность (0,4–1,5 мм) 

сорбента; скорость фильтрации раствора (5–20 см3/мин), рН раствора (2,5–5,0); 

концентрация элюента (0,5–3,0 M H2SO4); начальное содержание меди (0,5–

3,0 г/дм3); продолжительность контакта (15–60 мин). 

2. Исходные материалы и оборудование 

1) сорбент АНКФ (крупность его указана в задании); 

2) установка для изучения процесса сорбции (см. рисунок 1) на базе 

колонок d=1 см  

3) рН-метр, секундомер; 

4) раствор сульфата цинка [Zn]0= 130–140 г/дм3 (скорости фильтрации, 

концентрация меди ([Cu]0, рН раствора указаны в задании); 

5) раствор 1 M H2SO4; 

6) химическая и мерная посуда для растворов. 

3. Методика выполнения работы 

1) соединить сорбционную колонку с емкостью рабочего раствора, 

заполнив предварительно раствором с помощью груши соединительную 

магистраль; 

2) установить под колонку мерный цилиндр на 25 см3, открыть напорный 

кран у емкости с рабочим раствором, убедиться в поступлении его в колонку, 

после чего регулировочным краном на колонке и по секундомеру добиться 

заданной скорости пропуска-пня раствора, что и принять за начало опыта; 

3) в соответствии с заданной продолжительностью сорбции пропускать 

раствор, собирая его в колбу емкостью 0,35 дм3; периодически проверять 

скорость пропускания раствора; 

4) по окончании стадии сорбции прекратить подачу рабочего раствора и 

подсоединить колонку к емкости с водой; пропустить через слой сорбента 

1,2 дм3 воды, прекратить, поступление воды запорным краном; промывные 

воды слить в емкость для отходов; 
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5) подсоединить к колонке емкость с серной кислотой и пропустить 

10 см3 кислоты со скоростью 4–5 см3/мин. Элюат собирать в мерную колбу 

емкостью 0,25 дм3. Промыть сорбент 100 см3 воды, промывные воды 

объединить с элюатом. Довести содержимое мерной колбы до метки. Для 

анализа элюата на медь и цинк отобрать четыре пробы по 25 см3 раствора для 

параллельных анализов (см. Приложение 1). Полученные данные внести в 

таблицу 6; 

6) повторить опыт при другом значении варьируемого параметра, 

указанного в задании. 

4. Обработка результатов 

1) рассчитать ПДОЕ по меди (цинку): 

 ПДОЕ = [Me]э ·0,25,  (22) 

где  [Me]э – концентрация меди (цинка) в элюате, г/дм3; 

0,25 – объем элюата с учетом разведения на мерную колбу, дм3. 

2) рассчитать коэффициенты распределения для меди и цинка: 

 0

э
Cu

[Cu]

]Cu[


;  0

э

[Zn]

[Zn]
Zn

 (23) 

3) рассчитать коэффициенты разделения (Kр) меди и цинка: 

Zn

Cu
p




K

       (24) 

4) рассчитать извлечение меди в элюат (Е, %): 

00[Cu]V

][ ээ CuV
E 

,      (25) 

где  Vэ, V0 – объемы элюата и исходного раствора, дм3, соответственно; 

 [Cu]э, [Cu]0 – содержание меди в элюате и в исходном растворе, г/дм3; 

5) систематизировать данные в таблице 8; оценить влияние исследуемого 

параметра на коэффициенты распределения и раз деления, извлечение меди в 

элюат. С учетом данных, полученных другими бригадами, построить графики 

рН–ПДОЕ, рН–Kp, V–Kp и обсудить рациональный режим сорбционной очистки. 
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Таблица 8 

Показатели сорбционной очистки раствора сульфата цинка от меди 

(указать постоянные условия) 

Анализируемый параметр Опыт 1 Опыт 2 

Варьируемый параметр   

Концентрация в элюате, г/дм3:   

меди   

цинка   

ПДОЕ, г/дм3:   

меди   

цинка   

Коэффициент распределения:   

меди   

цинка   

Коэффициент разделения (Кp)   

Извлечение меди в элюат E, %   
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Проанализируйте возможности сорбционной очистки от меди в 

сравнении с цементационным осаждением. 

2. Изложите методологию подбора сорбента для решения конкретной 

технологической задачи. 

3. Дайте предложения по аппаратурному оформлению стадий сорбции и 

десорбции. 

4. Предложите для элюирования меди другие реагенты. Чем определяется 

их выбор? 

Работа 6. Сорбционное выщелачивание меди из руды 

1. Сущность работы 

Сорбционное выщелачивание позволяет совместить операции извлечения 

ценного компонента из сырья и селективную сорбцию его на ионите, а значит, 

достичь более полного извлечения, ускорения процесса, исключить громоздкие 

операции отстаивания и фильтрации. Сорбционное выщелачивание применяют 

при извлечении золота, урана, меди, ряда редких металлов, при очистке 
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коллективных осадков от микропримесей. Используемые сорбенты должны 

обладать повышенной механической прочностью в связи с абразивным 

характером пульп и иметь большую (на порядок) крупность, чем частицы 

твердой фазы пульпы; последнее необходимо для количественного отделения 

насыщенного сорбента из пульпы на вибросите. 

Ниже приводится вариант проведения работы на примере сорбционного 

выщелачивания меди. 

2. Перечень варьируемых параметров 

Изменяемыми параметрами являются тип и расход сорбента, 

продолжительность выщелачивания (0,5−2,0 ч), плотность пульпы 

(Ж:T=1,0÷4,0 : 1), температура (293–343 К), кислотность раствора после 

выщелачивания (рН=1,0–4,0). 

3. Исходные материалы и оборудование  

1) оксидная медная руда крупностью -100 мкм (содержание в ней меди 

указывается в задании);  

2) 10 %-ный раствор серной кислоты, используемый для выщелачивания;  

3) ионит АНКБ-35 или КБ-2×4п, фракция ≥1,0÷1,5 мм (величина ПОЕ 

указана в задании), подготовленный для работы; 

4) типовая установка для выщелачивания (см. рис. 4) на базе реактора 

емкостью 1,0 дм3 с механической мешалкой; подачи воздуха не требуется; 

5) раствор 15 % H2SO4, используемый для десорбции; 

6) сито с отверстиями диаметром: 0,1<dотв<1,0 мм; материал сетки – 

нержавеющая сталь, капрон; 

7) реактивы, аппаратура, приспособления для приготовления рабочих 

растворов, выполнения химических анализов. 

4. Методика выполнения работы 

1) принять коэффициент заполнения реактора 0,6 и с учетом указанной 

плотности пульпы рассчитать навеску руды (G), а затем, зная содержание меди 

в руде, количество 10 %-ной серной кислоты, необходимое для 100 %-кого 
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извлечения меди (принять, что медь в руде представлена в форме CuO). 

Дистиллированной водой довести объем раствора до 0,6 см3, перелить его в 

реакционный стакан и обеспечить нагрев до заданной температуры; 

2) с учетом величины ПОЕ, мг Cu/г, кратности расхода сорбента от 

теоретически необходимого для полного поглощения меди (Kp) рассчитать 

навеску сорбента (P): 

 ПОЕ

Cu] p[ KG
P 

  (26) 

3) взвесить на технических весах с точностью ±0,05 г навески руды и 

сорбента; 

4) по достижении заданной температуры загрузить в реакционный стакан 

навески руды, сорбента, включить перемешивание и зафиксировать начало 

опыта. По ходу опыта пипеткой с помощью груши отобрать 4–5 проб (интервал 

отбора указан в задании) и проанализировать их на содержание кислоты (см. 

Приложение 1). В последней пробе определить содержание меди ([Cu], г/дм3). 

Подготовить к работе сито, установить его на сливную емкость; 

5) по окончании опыта содержимое стакана быстро (чтобы исключить 

расслаивание) перелить на сито. Отмыть продукт на сите, погружая его в 

емкость с водой и не допуская случайных потерь сорбента со сливом; 

6) количественно перенести сорбент в стакан с мешалкой, залить 100 см3 

раствора для десорбции, перемешать в течение 30 мин при температуре 320–

330 К. Отфильтровать элюат на вакуум-фильтре, дважды промыть сорбент на 

фильтре горячей (320−330 К) водой; объем воды взять двукратный от массы 

навески сорбента. Промводы и элюат объединить, замерить их объем Vэл, 

проанализировать на содержание меди ([Сu]эл) (см. Приложение 1); 

7) с помощью сита, отверстия которого соответствуют исходной 

крупности сорбента, отсеять минусовую фракцию и взвесить остаток (Pτ) на 

технических весах с точностью ±0,05 г; 

8) провести опыт при другом значении исследуемого параметра; 

экспериментальные данные внести в таблицу 9. 
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5. Обработка результатов 

1) рассчитать: 

а) степень использования кислоты (ε, %): 

 
100

][

)][]([

04

04 


 

V

V

SOH

SOHSOH

2

422

 (27) 

б) удельный расход кислоты (q, г/г руды): 

 
100

)][]([ 04 


 

G

V
q 422 SOHSOH

 (28) 

где  [H2SO4]0, [H2SO]τ – начальное и конечное содержание кислоты в растворе 

от выщелачивания, г/дм3;  

V – объем раствора (изменение его в процессе выщелачивания не 

учитывается), дм3;  

в) извлечение меди в элюат (η, %): 

 
100

][

Cu][эл 
CuG

V элη

 (29) 

2) оценить распределение меди по продуктам выщелачивания, %: 

поступило меди: 

 Q0 = G[Cu] (30) 

перешло меди в элюат: 

 Qэл = Vэл[Cu]эл или (Qэл/Q0)100% (31) 

меди в растворе после выщелачивания: 

 Qр = V[Cu]τ, г или от исходного: (Qр/Q0)100, % (32) 

осталось меди в хвостах от выщелачивания: 

 Qост = Q0 – (Qэл + QР), г или (Qост/Q0)100, % (33) 

3) оценить рабочую емкость сорбента РОЕ = Qэл:Q, мг/г и сравнить ее с 

величиной ПОЕ; объяснить причины различия в величинах ПОЕ и РОЕ; 

4) определить механические потери сорбента 

 
%100



P

PP 

  (34) 

Результаты расчетов внести в таблицу 7. 
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5) проанализировать данные таблицы 7 и объяснить, как изменяется 

плотность в процессе выщелачивания; как влияет исследуемый параметр на 

извлечение меди, а также потери сорбента и расход кислоты при 

выщелачивании. 

Таблица 9 

Показатели сорбционного выщелачивания меди 

(указать исходные параметры) 

Наименование показателей Опыт 1 Опыт 2 

Навеска, г:  

руды  

сорбента 

  

Содержание в конечном растворе, г/см3: 

меди 

кислоты 

  

Содержание меди в элюате, г/см3   

Распределение меди, %:  

в элюат 

в раствор после выщелачивания  

в хвосты (по разности) 

  

Удельный расход кислоты, г/г руды   

Рабочая емкость сорбента, г/г   

Механические потери сорбента, %   

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Сформулируйте достоинства и недостатки сорбционного 

выщелачивания, назовите области его применения. 

2. Изобразите схему цепи аппаратов для осуществления сорбционного 

выщелачивания. 

3. Через несколько циклов работы уменьшилось извлечение металла в 

товарный элюат; проанализируйте возможные причины, предложите меры по 

устранению аварийной ситуации. 

4. Заметно возрос расход сорбента при сорбционном выщелачивании. 

Чем это может быть вызвано и как установить конкретную причину нарушения 

технологии? 
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ЭКСТРАКЦИЯ. ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРАКЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Экстракция – массообменный процесс, основанный на извлечении 

веществ из водной фазы в несмешивающуюся с ней органическую жидкую 

фазу. Экстракция в гидрометаллургии применяется для селективного 

извлечения металла из поликомпонентного раствора, для разделения близких 

по свойствам металлов, для концентрирования извлекаемого металла. 

Экстракционный реагент или органическая фаза (ОФ) представляет собой 

смесь синтетического органического вещества (экстрагента) и инертного 

органического растворителя. Конечными продуктами экстракции являются: 

органическая фаза + извлекаемый металл (экстракт) и водная фаза (рафинат). 

Реэкстракция – процесс извлечения металла из экстракта путем 

обработки его водным раствором (реэкстрагентом); при ре-экстракции, как 

правило, количественно регенерируют экстракционный реагент, который 

возвращают в цикл экстракции, получая обогащенный водный раствор 

(реэкстракт). При реэкстракции можно разделять металлы, присутствующие в 

органической фазе, т. е. осуществлять избирательную реэкстракцию. 

Как правило, за одну стадию экстракции или реэкстракции не достигают 

полного извлечения металла, поэтому применяют многоступенчатую 

экстракцию (реэкстракцию). Поэтому одной из задач, стоящих при 

исследовании процесса, является определение необходимого числа ступеней 

экстракции (реэкстракции). 

Поскольку экстракция – массообменный процесс, определяющим 

условием для достижения равновесия в системе, «органическая фаза – водная 

фаза» является интенсивное перемешивание. Оно осуществляется в следующих 

аппаратах: пульсационных, роторно-дисковых колоннах, центробежных, 

смесительно-отстойных экстракторах. Как правило, организуют противоточный 

непрерывный режим экстракции. 

Экстракционные процессы сложны в обслуживании, осуществляются с 

применением дорогого оборудования и особо токсичных пожароопасных 
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реагентов; имеется опасность попадания растворенных органических веществ в 

реэкстракт, что осложняет последующее электрохимическое осаждение 

металлов. Однако в сравнении с ионообменной технологией экстракция — это 

весьма интенсивный, высокопроизводительный и, как следствие, весьма 

компактный и автоматизированный процесс. 

Работа 7. Определение показателей процесса экстракции 

1. Сущность работы 

Показатели экстракции (кинетика, полнота и эффективность извлечения и 

разделения, потери экстрагента) зависят от состава обрабатываемого раствора, 

типа экстрагента, режимов экстракции. Оптимальные параметры процесса 

определяют с учетом данных изучения свойств экстрагента, кинетических и 

равновесных характеристик экстракции. 

Основными характеристиками экстракции (реэкстракции) являются 

коэффициенты распределения и разделения, степень экстракции, изотерма 

экстракции (реэкстракции). Суть этих характеристик для экстракции и 

реэкстракции одинакова, поэтому ниже дано их определение для экстракции. 

Коэффициент распределения D – отношение равновесной аналитической 

концентрации элемента в органической (экстракте) и водной (рафинате) фазах, 

т. е. 

 вф

оф

[Me]

[Me]
D

 (35) 

Чем больше D, тем выше способность данного экстрагента извлекать 

металл. Коэффициент распределения зависит от температуры, состава 

исходного раствора, типа и состава экстрагента и др. 

Коэффициент разделения S – отношение коэффициентов распределения 

двух разделяемых металлов, т. е. 

 2

1

D

D
S 

 (36) 
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Величина S характеризует селективность экстракции и по 

технологическим требованиям должна быть не менее 2. Коэффициент 

разделения показывает, во сколько раз отношение равновесных концентраций 

разделяемых компонентов в экстракте больше их отношения в рафинате. 

Степень экстракции, Е, %, характеризует полноту извлечения металла в 

органическую фазу 

 )

100
100

[Me]
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oв /VV(D
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 (37) 

Величина Е зависит от типа и концентрации катиона, кислотности среды. 

Иногда при изучении зависимости Е от рН определяют значения рН 

полуэкстракции (рН1/2), т.е. кислотность среды, при которой величина Е 

составляет 50%. Используя значения рН1/2, сравнивают эффективность, 

последовательность экстрагируемости ионов металлов, имеющих одинаковый 

заряд. Чем меньше величина рН1/2, тем полнее протекает экстракция катиона. 

Изотерма экстракции – кривая зависимости равновесных концентраций 

металла в экстрагенте от концентрации металла в исходном растворе при 

постоянной температуре. Рабочая линия – прямая, тангенс угла наклона 

которой равен соотношению объемов водного раствора (Vв) и органической 

среды (Vо). Рабочая линия выражает связь между неравновесными 

концентрациями распределяемого компонента в фазах; уравнение рабочей 

линии выводят из материального баланса. Используя изотерму экстракции и 

рабочую линию, графически рассчитывают число ступеней экстракции, что 

необходимо для выбора режима процесса и аппаратуры. 

При графическом построении (рисунок 6) необходимо: 

а) выбрать начальную концентрацию меди в растворе ([Me]н) 20 г/дм3, а 

конечное содержание металла ([Me]к) в рафинате 1 г/дм3; 

б) из точки, соответствующей [Me]к провести рабочую линию (например, 

при В:О=1, поэтому tgα = 1 и α=45°); 

в) восставить перпендикуляр из точки, соответствующей [Ме]н, до 

пересечения с рабочей линией. Из точки 1 провести горизонталь до 
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пересечения с изотермой. Из точки 2 опустить перпендикуляр до пересечения с 

рабочей линией (точка 2´). Линия 1–2–2´ соответствует I ступени экстракции; 

г) проводя аналогичное построение, определить II ступень экстракции 

(2'–3–3'), и так до тех пор, пока очередной перпендикуляр, опущенный из точки 

пересечения горизонтали с изотермой, не пересечет ось [Ме]в левее или в точке 

[Ме]к (для случая, изображенного на рис. 6, для достижения заданной 

концентрации металла в рафинате требуется три ступени экстракции). 

2. Перечень варьируемых параметров 

Изменяемыми параметрами являются тип, состав раствора, экстрагента и 

разбавителя, соотношение объемов органической и водной фаз, 

продолжительность экстракции. Параметры экстракции, рекомендуемые для 

проведения работы, приведены в таблице 10. 

3. Исходные материалы и оборудование 

1) механический встряхиватель с ячейками под делительные воронки;  

2) делительные воронки 0,25 дм3 (число их соответствует числу значений 

изучаемого параметра);  

3) химические стаканы 0,25 дм3 для сбора водной фазы (рафината или 

реэкстракта); 

Таблица 10 

Условия экстракции и реэкстракции некоторых металлов 

И
зв

л
ек

ае
м

ы
й

 

м
ет

ал
л

 

 

Концентра

ция 

металла, 

г/дм3 

Экстракция Реэкстракция 

тип и состав 

экстрагента 

Кислот-

ность, 

г/дм3 

О:В Т, К тип и состав 

реагента 

О:В 

In 0,02–0,5 Ди-(2-этилгексил)-

фосфорная кислота 

рН=2÷5 1:30 290-

340 

– – 

Cd 0,1–1,0 50 % ТБФ+керосин+

иод 

 1:3  20-25% 

H2SO4+H2O2 

– 

Bi 6–12 ТБФ в керосине – 1:3 – 60 г/дм3 HCl – 

Cu 0,4–2,0 Экстрагенты класса 

оксиоксимов (LIX-

рН=2÷3 1:1 290-

320 

20% H2SO4 20–

30:1 
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63–65, АБФ, ОМГ), 

7–10% 

Co 2–10 20-30% Ди-(2-

этилгексил)-

фосфорная кислота + 

5% ТБФ в керосине 

рН=4÷6 0,5:1 330 10 % H2SO4 25–30 

Mo 1–3 7-10% Ди-(2-

этилгексил)-

фосфорная кислота в 

керосине 

1–4 1:1 – 7–10 % NH3 – 

Re 0,02–0,1 7–8 % триоктиламин 1–3 1:1 – 10 % NH3 10:1 

 

I – рабочая линия; II – изотерма экстракции нафтеновой кислотой. 

Рисунок 6 – Схема графического расчета числа теоретических ступеней экстракции меди 

нафтеновой кислотой 

4) экстрагент и реэкстрагент с указанием типа, состава, приемов 

безопасного пользования;  

5) исходный рабочий раствор с указанием типа и состава;  

6) рН-метр, бюретка на 25 см3 и растворы для корректировки рН: 10 %-

ной NaOH или 5–10%-ный раствор кислоты (с учетом типа рабочего раствора);  

7) химическая посуда, приспособления, реактивы для отбора проб и 

анализа их на содержание извлекаемого элемента;  

8) штатив для установки делительных воронок. 

4. Методика выполнения работы 

1) приготовить в соответствии с заданием органическую фазу. Для этого в 

стеклянной посуде на технических весах взвесить экстрагент и разбавитель, 
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тщательно их перемешать; при необходимости по стандартным методикам 

определить вязкость и удельную плотность экстракционного реагента; 

2) залить в делительную воронку исходный водный раствор известного 

состава и приготовленный экстрагент в заданном соотношении объемов 

органической и водной фаз (О:В). Делительную воронку закрепить в 

механическом встряхивателе, включить его привод; по истечении заданной 

продолжительности опыта отключить привод и сделать выдержку в течение 2-3 

мин для разделения слоев органической и водной фаз; 

3) количественно слить из делительной воронки водную фазу и 

проанализировать ее на содержание металла. Для проведения цикла 

реэкстракции прилить к органической фазе, оставшейся в делительной воронке, 

раствор реэкстрагента заданной концентрации и встряхивать воронку в течение 

5 мин. Затем дать отстояться содержимому воронки 2-3 мин и количественно 

слить водную фазу, которую необходимо проанализировать на содержание 

металла. Органическую фазу слить в специальную емкость. 

5. Обработка результатов 

1) в зависимости от программы работы рассчитать степень экстракции 

(E), величины коэффициентов распределения (D) и разделения (S); 

2) построить графики зависимости Е, D или S от изучаемого параметра; 

проанализировать полученные зависимости и выбрать условия, при которых 

достигаются наибольшие значения E, D, S; 

3) построить изотерму экстракции (реэкстракции), определить 

необходимое число ступеней процесса. 

Работа 8. Влияние рН раствора на величину коэффициента 

распределения и степень экстракции молибдена трибутилфосфатом (ТБФ) 

из сернокислых растворов 

1. Сущность работы 
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Экстракция молибдена из слабокислых растворов с помощью ТБФ 

протекает по гидратно-сольватному механизму и описывается и следующими 

реакциями: 

H2Mo8O26
2-+2H++4H2O+3ТБФ↔[H3O(H2O)3·3ТБФ]·H3Mo8O26; 

H2Mo8O26
-+H++4H2O+3ТБФ↔[H3O(H2O)3·3ТБФ]·H3Mo8O26; 

H2Mo8O26+4H2O+3ТБФ↔[H3O(H2O)3·3ТБФ]·H3Mo8O26. 

2. Исходные материалы и оборудование 

1) трибутилфосфат; 

2) 0,1 M раствор молибдата натрия; 

3) реэкстрагент – 20 %-ная серная кислота; 

4) химическая посуда (делительные воронки на 100 см3, колбы на 50 и 

100 см3, стаканы по 50 см3 − всех видов по 8 шт.; мерный цилиндр на 50 см3; 

микробюретка на 5 см3); 

5) пипетки, груша, посуда и реактивы для анализа проб на молибден (см. 

Приложение 1); 

6) остальные необходимые приборы описаны выше. 

3. Методика выполнения работы 

1) приготовить четыре раствора молибдата натрия с рН0=1,0; 2,0; 3,0; 4,0. 

Отобрать цилиндром по 15 см3 исходного раствора, перелить каждый в 

пронумерованные стаканы емкостью 50 см3. Из микробюретки приливать по 

каплям 20 %-ную H2SO4 и по рН-метру обеспечить вышеуказанные значения 

рН растворов; 

2) перелить растворы молибдата натрия в пронумерованные делительные 

воронки, добавить 45 см3 ТБФ, закрыть воронки пробкой, закрепить их в гнезда 

встряхивателя и агитировать в течение 15 мин; 

3) извлечь воронки, обеспечить отстаивание до полного расслоения фаз. 

Из каждой воронки слить нижний водный слой в мерный цилиндр, замерить 

объем (Vp) и перелить в пронумерованные стаканы емкостью 0,05 дм3. Замерить 
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объем органической фазы (V0), перелить ее в емкость для последующей 

регенерации ТБФ; 

4) замерить рН рафинатов, определить содержание в них молибдена 

[Mo]p. 

4. Обработка результатов 

1) рассчитать количество молибдена и его извлечение (E, %) в 

органическую фазу после экстракции (Gорг): 

 Gорг=Vв[Mo]0 – Vp[Mo]p=0,015·0,1·206 – Vp[Mo]p, (38) 

где 206 - молекулярная масса Na2MoO4; 

Таблица 11 

Влияние рН0 на показатели экстракции молибдена 

(В:O=1:3, τэ = 15 мин, τотст = 5 мин) 

 

рH 

 

 

Объем после 

экстракции, 

см3 

рН  

рафината 

 

 

Количество Mo,  

мг 

Концентрация Mo, 

мг 
Е, % 

 

 

Di 

 

 
Vo Vв GО Gв [Mo]0 [Мо]р 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

         

2) Рассчитать концентрации молибдена в органической фазе: 

 [Mo]o=Gорг/Vорг, г/дм3 (39) 

3) Рассчитать значения коэффициентов распределения (Di) для различных 

рН исходного раствора, определить рН полуэкстракции (рН1/2). 

4) Систематизировать полученные данные в таблице 11; построить 

графики «D – pH», «E – pH», проанализировать полученные зависимости, 

определить оптимальные значения рН. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. В какой форме находится молибден в кислом (щелочном) растворе и 

какие экстрагенты можно предложить для его извлечения из этих растворов. 

Объясните зависимость количества извлекаемого молибдена от величины рН. 
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2. От каких факторов зависят коэффициент распределения, степень 

экстракции; для чего определяют величину рН1/2. 

3. Сформулируйте требования, предъявляемые к экстрагенту. 

4. Напишите выражение материального баланса для 1-й, 3-й, i-й стадии и 

в целом для процесса экстракции. 

 

Работа 9. Влияние концентрации ионов Сu (II) в исходном растворе 

на величину коэффициента распределения и степень экстракции 

нафтеновой кислотой 

1. Исходные материалы и оборудование 

1) раствор сульфата меди, содержащий 1 г-ион/дм3 Cu (II);  

2) остальные материалы, аппаратура, реактивы, необходимые для 

выполнения работы, описаны в работе 7, п. 1. 

2. Методика выполнения работы 

1) приготовить 1 M раствор нафтеновой кислоты в керосине; для этого 

отмерить 0,3 дм3 экстрагента, перелить его в мерный цилиндр и керосином 

довести объем до 1 дм3; 

2) методом разбавления исходного раствора приготовить шесть проб 

раствора концентрацией меди 0,05; 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 г-ион/дм3 и перелить 

их в пронумерованные химические стаканы; с помощью 10 %-ного раствора 

NaOH по рН-метру довести рН всех растворов до 4,5; 

3) залить в делительные воронки по 100 см3 раствора сульфата меди и 

нафтеновой кислоты (О:В = 1), закрепить воронки во встряхивателе и 

перемешивать в течение 10 мин; 

4) отключить привод встряхивателя, обеспечить 2–3-минутное 

отстаивание для разделения фаз в воронке, осторожно слить рафинат и 

определить в нем содержание меди ([Cu];) (см. Приложение 1); результаты 

анализа поместить в таблицу 12. 
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Таблица 12 

Результаты анализа 

[Cu], г-ион/дм3 p

i]Cu[  
0

i]Cu[  Di Ei. % 

0,05 

0,1 

… 

0,4 

    

 

3. Обработка результатов 

1) определить содержание меди в органической фазе, 
0

i
]Cu[ : 

 
р

i

исх

i

0

i ]Cu[]Cu[]Cu[   (40) 

2) используя формулы (35) и (37), рассчитать значения коэффициентов 

распределения, степень экстракции; полученные данные расчетов поместить в 

таблицу 12; 

3) построить графики в координатах [Cu]−Di, [Cu]−Е, оценить характер 

влияния концентрации меди в растворе на показатели ее экстракции, 

определить допустимую начальную концентрацию меди; 

4) построить изотерму экстракции − график в координатах [Cu]0−[Сu]в 

(см. рис. 6). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Назовите другие возможные экстрагенты для извлечения меди. 

2. Используя полученную изотерму и приняв Vв:Vо= 1,5, определите 

число ступеней экстракций для извлечения меди, приняв [Cu]исх = 5 г/дм3, а 

[Сu]раф =0,1 г/дм3. 

3. Каковы назначение и требования, предъявляемые к разбавителю? 

Работа 10. Влияние соотношения органической и водной фаз на 

величину коэффициента распределения и степень реэкстракции меди 

1. Исходные материалы и оборудование 

1) делительные воронки 0,5 дм3 (1 шт.) и 0,25 дм3 (4 шт.);  
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2) раствор сульфата меди (II) Cu 0,2 г-ион/дм3, рН=4,5;  

3) экстрагент − 1,0 M раствор нафтеновой кислоты в керосине;  

4) реэкстрагент – 5 %-ный раствор серной кислоты; 

5) остальные необходимые материалы, посуда и аппараты (перечислены в 

работе 7, п. 1); водную фазу анализируют на медь (см. Приложение 1). 

 

2. Методика выполнения работы 

1) провести цикл экстракции меди нафтеновой кислотой. Для этого в 

делительную воронку емкостью 0,5 дм3 залить 0,2 дм3 раствора сульфата меди 

(II) и 0,2 дм3 экстрагента (методика приготовления описана в работе 8, п. 1). 

Установить воронку на встряхиватель и агитировать 10 мин, после чего 

отстаивать в течение 3 мин. После разделения фаз слить рафинат, определить в 

нем содержание меди ([Cu]р); 

2) органическую фазу, насыщенную медью, разделить четыре части, 

отмеряя ее по 50 см3 мерным цилиндром на 100 см3. Аликвоты органической 

фазы перелить в делительные воронки на 250 см3; 

3) в каждую пронумерованную (1−4) воронку прилить реэкстрагент (5 %-

ный раствор H2SO4); объем его определить с учетом заданного значения В:О. 

Например, при В:О, равном 0,4; 0,6; 1,0; 1,4, в 1−4 воронки необходимо 

прилить соответственно 20, 30, 50, 70 см3 раствора серной кислоты; 

Таблица 12 

Показатели экстракции1 меди нафтеновой кислотой 

Показатель Реэкстракция (τ=7 мин) 

В:О Vв, дм3 в

i]Cu[  
г-ион/дм3 

Di Ei, % 

[Cu]р], г-ион/дм3 0,4 0,02    

[Cuр], г-ион/дм3 0,6 0,03    

D 1,0 0,05    

Е, % 1,4 0,07    

1
 рН=4,5; τ=10 мин; В:О=1. 
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4) установить воронки на встряхиватель, агитировать в течение 7 мин, 

затем обеспечить отстаивание в течение 3 мин; 

5) из каждой воронки количественно слить водную фазу в 

соответствующие пронумерованные стаканы на 100 см3. Отобрать пробы 

раствора и проанализировать их на содержание меди (
в

i
]Cu[ ); результаты 

записать в таблицу 12. 

 

3. Обработка результатов 

1) определить показатели экстракции: 

а) содержание меди в органической фазе ([C]о): 

 [Cu]о = 0,2−[Cu]р; (41) 

6) рассчитать степень экстракции (E1 %) и коэффициент распределения D 

(см. формулы 35, 37); 

2) рассчитать для стадии реэкстракции: 

а) коэффициенты распределения, D1 (см. формулу 35); 

б) степень извлечения меди (Ei, %) 

 
100

[Cu]05,0

[Cu]
о

в

iв 
V

E
i

 (42) 

Полученные данные занести в таблицу 12. 

3) построить графики в координатах В:О−Di и В:O−E; оценить характер 

влияния величины соотношения объемов реэкстрагента к органической 

медьсодержащей фазы на показатели реэкстрации (D, E), выбрать 

рациональные значения В:О; 

4) рассчитать сквозное извлечение меди из исходного раствора в 

реэкстракт, приняв оптимальное значение В:О при реэкстракции: 

 
рэ

вв

EEE 



2,0

])[(

2,02,0

В:О)[Cu](2,0 CuО:В

  (43) 

где 0,2 и 0,2 – объем раствора и содержание меди в исходном водном растворе. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Какие задачи решаются с помощью реэкстракции? 

2. Какие критерии учитывают при выборе типа реэкстрагента? 

3. Постройте изотерму реэкстракции, приняв VО:VВ=10; определите число 

ступеней реэкстракции. 

4. Возрос удельный расход экстрагента; проанализируйте возможные 

причины его потерь, предложите меры по их сокращению. 

Работа 11. Определение коэффициентов разделения меди и никеля 

при экстракции ди-2-этилгексилфосфорной кислотой 

1. Исходные материалы и оборудование 

1) раствор, содержащий сульфаты меди и никеля по 0,2 г-ион/дм3;  

2) экстрагент – 1 M раствор ди-2-этилгексилфосфорной кислоты в 

керосине;  

3) остальные материалы, аппаратура, реактивы, используемые при 

выполнении данной работы, описаны в работе 8. 

2. Методика выполнения работы 

1) отмерить мерным цилиндром четыре пробы исходного раствора по 

100 см3 и перелить их в пронумерованные химические стаканы на 0,25 дм3; с 

помощью 10 %-ного раствора NaOH, приливая его по каплям из бюретки, по 

рН-метру получить значения в пробах 1−4 соответственно 2,5; 3,5; 4,5 и 5,0;. 

2) залить растворы в соответствующие пронумерованные делительные 

воронки, добавить по 100 см3 экстрагента, закрыть воронки пробкой; 

установить их на встряхиватель и агитировать в течение 10 минут; 

3) по окончании агитации обеспечить отстаивание в течение 3 минут для 

разделения фаз; количественно слить рафинат и проанализировать его на 

содержание меди и никеля 
р

i][Cu , 
р

i][Ni , г-ион/см3 (см. Приложение 1). 

3. Обработка результатов 
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1) рассчитать содержание меди и никеля в органической фазе (
о

i][Cu ,  

о

i][Ni ): 

 
о

i][Cu =0,2 − 
р

i][Cu , 
о

i][Ni = 0,2 − 
р

i]i[N   (44) 

2) рассчитать для каждого раствора: 

а) коэффициенты распределения (D) для меди и никеля (см. формулу 35); 

б) степень экстракции (E, %) меди и никеля (см. формулу 37); 

в) коэффициент разделения (S) меди и никеля (см. формулу 36). 

Полученные данные систематизировать в таблицу 13. 

 

Таблица 13 

Влияние рН на показатели экстракционного разделения меди и никеля Д2ЭГФК 

рHо 

[Me]р, г-ион/дм3 D Е, % 

S 
Cu Ni Cu Ni Cu Ni 

2,5 

3,5 

4,5 

5,0 

       

3) построить графики рНо−DMe, рНo−E и рНo−S. Определить значение рНo, 

при котором достигнуто максимальное разделение никеля и меди; найти 

величины рН-полуэкстракции для меди и никеля (рН1/2). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Охарактеризуйте возможности рядов рН1/2 для оценки селективности 

экстракции. 

2. От каких параметров зависит коэффициент разделения? 

3. Изобразите схему экстракционной технологии для переработки медно-

никелевого раствора с получением меди в форме катодного металла и 

никелевого купороса. 

4. Объясните физико-химические явления, имеющие влияние на 

показатели экстракции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методики типичных химических и физико-химических анализов 

растворов 

Определение кислотности раствора в присутствии железа 

1. Аликвотную часть (А) анализируемого раствора перенести в колбу на 

0,25 дм3, прилить 50 см3 дистиллированной воды, добавить 1−2 г 

кристаллического тиосульфата натрия для маскировки ионов железа (III); при 

этом окраска раствора из фиолетового цвета станет бесцветной. Прибавить 

2−3 капли метилоранжа и титровать раствором NaOH до перехода окраски из 

розовой в желтую. 

2. Рассчитать концентрацию, кислоты, г/дм3: 

A

VT
С

1000
 , 

где  T − титр раствора NaOH, установленный по H2SO4, г/см3; 

V − объем щелочи, израсходованной на титрование, см3. 

 

Определение меди в присутствии железа 

1. В коническую колбу на 0,25 дм3 отобрать аликвоту (А = 10 см3), 

прибавить 2−3 капли концентрированной HNO3 и 1,0 см3 H2SO4 (1:1). 

Поставить колбу на баню и выпаривать насухо до появления белых паров SO3. 

2. После охлаждения колбы прилить 50 см3 воды и нагреть до 

растворения солей; затем добавить по каплям разбавленный (1:1) аммиак до 

начала выпадения гидроксида железа (III). Пробу охладить и, интенсивно ее 

перемешивая, прибавить бифторид аммония до растворения осадка (0,5−1,5 г); 

цвет раствора при этом становится голубым. 

3. Добавить в колбу 0,5−1 г йодистого калия и титровать слабым 

раствором тиосульфата натрия до перехода в слабо-желтый цвет, после чего 

прилить 1−2 см3 крахмала и титровать до обесцвечивания. 

4. Рассчитать концентрацию меди в растворе, г/дм3: 
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A

VT
СCu

1000
 , 

где  V − объем тиосульфата, см3;  

T − титр его по меди, г/см3. 

 

Определение никеля 

1. Отобрать аликвоту (А= 10 см3) раствора в колбу на 0,25 дм3 прибавить 

100 см3 воды, 5 см3 10%-ного бифторида аммония, 1 г кристаллического 

тиосульфата натрия и 3−5 капель индикатора (мурексид). 

2. Если после добавления индикатора цвет раствора красный, то по 

каплям прибавляют разбавленный (1:1) аммиак до перехода окраски раствора в 

желтый цвет. 

3. Прилить 10 см3 буферного раствора (рН=10) и титровать Трилоном Б 

до перехода окраски из желтой в лиловую. К концу титрования для четкого 

перехода окраски ввести в анализируемый раствор 5−10 см3 разбавленного (1:1) 

аммиака. 

4. Рассчитать концентрацию никеля, г/дм3: 

A

VT
СNi

1000
 , 

где  V − объем Трилона Б, см3;  

Т − титр Трилона Б по никелю, г/см3. 

 

Определение Fe(II) 

1. В коническую колбу на 0,25 дм3 отобрать анализируемого раствора 

(А=2 см3), разбавить водой до 100 см3. 

2. Прилить 5 см3 концентрированной соляной кислоты, 10 см3 смеси 

Кноппа и 4−5 капель индикатора − дифениламина. 

3. Титровать бихроматом калия до перехода окраски в синий цвет. 

Концентрацию Fе (II), г/дм3, рассчитать по формуле 

A

VT
С IIFe

1000
)(


 , 
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где  Т − титр бихромата калия, по железу, г/см3;  

V − объем бихромата калия, израсходованного на титрование, см3, 

 

Иодометрическое определение сульфит-иона ( 2

3SO ) 

1. Аликвоту (А), содержащую 100-200 мг сульфит-иона, перенести в 

колбу на 0,2 дм3 прибавить 20−50 см3 0,1 н. раствора йода и разбавить водой до 

метки. 

2. Избыток йода титровать 0,1 н. раствором тиосульфата до 

обесцвечивания: в конце титрования добавить 5 см3 0,5% раствора крахмала. 

3. Рассчитать концентрацию сульфита, г/дм3: 

A

TVV
С i

SO

1000)( ТС
2
3


  

где  Vi − объем раствора йода, добавляемый к аликвоте, см3; 

VТС − объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на обратное 

титрование, см3; 

T − титр раствора йода по сульфиту, г/см3 (указан на расходной емкости). 

 

Определение цинка 

 

1. Аликвоту (А=1 см3) раствора перенести в колбу на 0,25 дм3, прилить 

100 см3 воды, добавить 2−3 капли ксиленового оранжевого и, осторожно 

прибавляя раствор аммиака (1:1), добиться малиновой окраски раствора. 

2. Прилить 40 см3 буферного раствора (рН=6,0), 10 см3 20% раствора 

тиосульфата натрия и 10 см3 10% раствора фторида аммония. 

3. Титровать Трилоном Б до перехода окраски раствора в желтый цвет. 

4. Рассчитать концентрацию цинка, г/дм3: 

A

VT
СZn

1000
  

где  Т − титр раствора Трилона Б по цинку, г/см3;  

V − объем Трилона Б, см3. 
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Определение меди в растворе 

1. Аликвоту анализируемого раствора (А) отобрать в коническую колбу 

емкостью 0,25 дм3. Прилить 100 см3 дистиллированной воды, 1 г йодистого 

калия и 2 см3 крахмала, получить устойчивую интенсивную синюю окраску. 

2. Титровать слабым раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания 

раствора. 

3. Рассчитать концентрацию меди, г/дм3: 

A

VT
СCu

1000
 , 

где  V − объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на титрование; см3;  

Т − титр тиосульфата натрия по меди, г/см3 (указано). 

 

Определение Feобщ в растворе 

1. Аликвотную часть раствора (А=10 см3) отобрать в коническую колбу. 

Прилить 5 см3 концентрированной соляной кислоты и разбавить водой до 

50−60 см3. 

2. Поместить в колбу спираль алюминиевой проволоки и выдержать 3−5 

минут на бане до обесцвечивания раствора. Тотчас извлечь спираль, промыть ее 

водой и охладить колбу в проточной воде. 

3. Добавить 10 см3 смеси Кноппа, 3−4 капли дифениламина и титровать 

до перехода окраски в синий цвет. 

4. Рассчитать концентрацию Fеобщ в растворе, г/дм3: 

A

VT
СFe

1000
общ


 , 

где  Т − титр бихромата калия, г/см3;  

V − объем бихромата калия, пошедший на титрование, см3. 

 

Определение содержания Аl2О3 
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1. Аликвоту (А=10−20 см3) перенести в мерную колбу на 0,25 дм3 и 

довести водой до метки. Отобрать из этого раствора 10 см3 в коническую колбу 

на 0,25 дм3, добавить 40−50 см3 воды, 1 см3 индикатора ВАМИ (смесь 

спиртовых растворов диметилового желтого и метиленового голубого 1:1). 

2. Титровать 1 н раствором соляной кислоты до перехода зеленой окраски 

в фиолетовую. 

3. Полученную смесь нагреть до 50−60 °С до полного растворения мути. 

Если при нагревании появится зеленая окраска, прибавить 2−3 капли 1 н 

раствора НСl до перехода цвета к фиолетовому. 

4. Раствор охладить и разбавить водой так, чтобы на каждые 12 cм3 

затраченного при титровании 1 н раствора НСl приходилось 100 cм3 воды, цвет 

раствора при этом переходит в зеленый. 

5. Добавить индикатор так, чтобы на 100 cм3 раствора приходилось 6 

капель индикатора и дотитровать его 1 н раствором НСl до перехода окраски в 

фиолетовую. 

6. Повторить анализ в той же последовательности с индикатором 

фенолфталеином. 

7. Рассчитать концентрацию А12О3, г/дм3: 

A

T
С OAl

5

12 105,2)(
32


 , 

где  α1 и α2 − объемы растворов, HCl, пошедшие на титрование с индикатором 

фенолфталеином и с индикатором ВАМИ, cм3;  

T − титр раствора НCl по А12О3, г/cм3. 

 

Определение содержания карбоната натрия 

1. Аликвоту (А=10 cм3) перенести в колбу на 0,25 дм3, добавить 50 см3 

воды, 2−3 капли метилового оранжевого. 

2. Титровать 1 н раствором НСl до перехода желтой окраски в розовую. 

3. Рассчитать концентрацию Na2CO3, г/дм3: 
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A

VT
С CONa

1000
32


 , 

где  V − объем соляной кислоты, израсходованной на титрование, cм3;  

Т − титр раствора НСl по карбонату натрия, г/см3. 

 

Фотоколориметрическое определение вольфрама 

1. Аликвоту (А), содержащую 0,1−0,6 мг WO3, перенести в колбу на 

50 см3, прибавить 15 см3 35 %-ного раствора НСl, 5 см3 раствора SnCl2 (45 г 

SnCl2 в 100 см3 HCl 1:1), 10 капель 15 %-ного раствора TiCl3 и 5 см3 20 %-ного 

раствора KCNS. 

2. Раствору дать отстояться в течение 15 мин. 

3. Измерить оптическую плотность раствора с фильтром (λ=400 нм). 

4. Определить концентрацию WO3 в исходном растворе по 

калибровочной кривой. 

 

Иодометрическое определение содержания тиосульфата 

1. Аликвоту (А) перенести в колбу на 0,25 дм3 и прибавить 50 см3 воды и 

5 см3 0,5 %-ного раствора крахмала. 

2. Титровать 0,1 н. раствором иода. 

3. Рассчитать концентрацию тиосульфата, г/дм3: 

A

VT
С OSNa

1000
322


 , 

где  V − объем израсходованной на титрование НCl, cм3;  

Т − титр раствора НСl по Na2S2O3, г/cм3. 

 

Атомно-абсорбционное определение золота и серебра в технологических 

растворах 

Анализ растворов на золото и серебро проводят обычно с 

предварительной экстракцией на атомно-абсорбционных спектрофотометрах в 

воздушно-пропановом пламени. Чувствительность указанных приборов при 
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обнаружении золота 0,01÷0,05 мг/дм3, для серебра − 0,001÷0,01 мг/дм3. 

Резонансная длина волны, по которой выбирают фильтр для золота, 243 нм, для 

серебра 327 нм. В работе используют метод прямого определения благородных 

металлов, выполняемый непосредственно с аликвотой (10−50 см3). Все 

операции в указанных анализаторах − от забора пробы до регистрации 

результатов выполняются автоматически. 

 

Иодометрическое определение тиомочевины 

1. Аликвоту (А), содержащую 10−40 мг тиомочевины, перенести в колбу 

на 100 см3, добавить 25 см3 0,1 н. раствора йода и 10 см3 10 % раствора KOH. 

2. Дать отстояться в течение 10 мин, добавить 10 см3 12 %-ной соляной 

кислоты и 5 см3 0,5 %-ного раствора крахмала. 

3. Избыток иода титровать 0,1 н. раствором тиосульфата. 

4. Рассчитать концентрацию тиомочевины, г/дм3: 

A

VТVV
С i

ТМ

1000)( ТС 
  

где  Vi − объем раствора йода, добавляемый к аликвоте, см3;  

VТС − объем раствора тиосульфата, израсходованного на титрование, см3;  

Т − титр раствора йода по тиомочевине, г/см3 (указан). 

 

Определение Fe (III) 

1. Аликвоту (А), содержащую 50−100 мг Fe (III), перенести в колбу на 

0,25 дм3, добавить 10 см3 2 н. раствора серной кислоты и нагреть до 50−60 °С. 

2. Добавить 1 см3 10 %-ного раствора KSCN и 0,3 г NaHCO3. 

3. Титровать 0,1 н. раствором ТiС13 до обесцвечивания. 

4. Рассчитать концентрацию Fe (III), г/дм3: 

A

VT
С IIIFe

1000
)(


 , 

где  V − объем TiCl3, израсходованный на титрование, cм3; 

T − титр раствора TiCl3 по Fe (III), г/cм3 (указан). 
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Определение молибдена 

1. Аликвотную часть раствора (А) перенести в мерную колбу на 100 см3, 

добавить мерным цилиндром 25 см3 раствора H2SO4 (1:2), 3 см3 2 %-ного 

раствора (NH4)2 Fe(SO4)2, 6 см3 2 %-ного раствора CuSO4, 20 см3 10 %-ного 

раствора тиомочевины и через 5 мин – 5 см3 25 %-ного раствора NH4SCN. 

Довести объем раствора до метки дистиллированной водой. Отобрать 10 см3 

раствора для фотоколориметрического анализа. 

2. Подготовить в другой мерной колбе на 100 см3 раствор сравнения, слив 

в нее все ранее перечисленные реактивы, кроме аликвоты. 

3. Подготовить калибровочный график: для этого в пять мерных колб на 

100 см3 внести пипеткой 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 стандартного раствора, 

содержащего Мо 0,1 мг/см3, и добавить в каждую вышеперечисленные 

реактивы. Замерить оптическую плотность растворов на фоне раствора 

сравнения и построить график в координатах «оптическая плотность − 

концентрация молибдена». 

4. Замерить оптическую плотность рабочих растворов и по 

калибровочному графику определить концентрацию молибдена, г/дм3: 

A
СMo

100][ 
 aMo

 

где [Мо]а—концентрация молибдена в 100 см3 мерной колбе. 

 

Определение в растворе содержания серной кислоты 

1. Аликвоту (А) перенести в колбу на 0,25 дм3, прилить 40−50 см3 воды, 

добавить 2−3 капли индикатора (метилоранжа), после чего раствор приобретает 

красную окраску. 

2. Осторожно прилить в колбу при непрерывном перемешивании 

титрованный раствор едкого натра до появления желтой окраски 

анализируемого раствора. Записать объем (V) раствора едкого натра, 

пошедшего на титрование. 

3. Рассчитать концентрации серной кислоты в пробе, г/дм3: 
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A

VT
С SOH

1000
42


 , 

где Т—титр раствора едкого натра, по серной кислоте, г/см3 (указан на 

расходной емкости). 

 

Определение содержания ОН− 

1. Аликвоту (А) перенести в колбу, на 0,25 дм3 добавить 50 см3 воды и 

2−3 капли фенолфталеина. 

2. Титровать 0,1 н. раствором соляной кислоты. 

3. Рассчитать концентрацию ОН−, г/дм3: 

A

VT
С

OH

1000
 , 

где  T − титр раствора НС1 по ОН−, г/см3 (указан);  

V − объем раствора НС1, израсходованного на титрование, см3. 

 

Определение никеля фотометрическим методом 

1. Аликвотную часть раствора перенести в мерную колбу на 100 см3, 

разбавить 20 см3 воды. 

2. Последовательно добавить по 10 см3, перемешивая; 50 % раствора 

сегнетовой соли; 10 % раствора гидроксида натрия; 10 % раствора персульфата 

аммония; 1 % раствора диметилглиоксима. 

3. Довести до метки содержимое колбы водой, перемешать и замерить 

оптическую плотность при λ=445 нм в кювете 50 см3 относительно раствора, 

приготовленного согласно п. 2,  

4. Рассчитать концентрацию никеля в растворе по соотношению: 

A

bDa
С






1000
С, 

где  a, b − коэффициенты пропорциональности; 

D − оптическая плотность; 

A – аликвота, см3. 
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Определение меди в аммиаксодержащем растворе 

1. Аликвотную часть (А=5 см3) отфильтрованного раствора перенести в 

коническую колбу на 0,2−0,25 дм3, добавить 50−70 см3 дистиллированной воды 

и кипятить на бане до исчезновения запаха аммиака. 

2. Добавить в колбу 10 см3 концентрированной уксусной кислоты для 

растворения выпавшего осадка меди, охладить колбу. 

3. Добавить 1 г йодистого калия, 2 см3 крахмала и оттитровать слабым 

раствором тиосульфата натрия до исчезновения синей окраски. 

4. Рассчитать концентрацию меди в пробе, г/дм3: 

A

VT
СCu

1000
 , 

где  V − использованный объем титранта, см3;  

Т − титр раствора тиосульфата натрия по меди, г/см3 (указан на 

расходной емкости титранта). 

  



61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оформление отчета по лабораторной работе 

Отчет оформляется после выполнения каждой лабораторной работы. 

Допускается оформлять один отчет на группу из двух-трех студентов. Текст 

работы располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4, 

гарнитура используемого шрифта Times New Roman, размер 14. Рисунки и 

таблицы в отчете располагаются непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. Образец титульного листа 

приведен на рисунке П.1. 

Содержание отчета должно соответствовать следующей структуре:  

- цель работы;  

- описание используемых материалов и оборудования;  

- методика эксперимента;  

- полученные результаты и их обсуждение. 

Защиту отчетов проводят после выполнения всех лабораторных работ, 

предусмотренных программой. 
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