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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДНОЙ ФАЗЫ НА
КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСТРАКЦИИ В СИСТЕМЕ ИОДВОДА-ХЛОРИД НАТРИЯ-ТРИБУТИЛФОСФАТ-ПЕТРОЛЕЙНЫЙ
ЭФИР
Аннотация: в статье предложены материалы по изучению влияния
минерализации водной фазы на кинетические параметры экстракции в
системе иод-вода-хлорид натрия-трибутилфосфат-петролейный эфир.
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INFLUENCE OF WATER PHASE MINERALIZATION ON
KINETIC PARAMETERS OF EXTRACTION IN THE SYSTEM OF
IODE-WATER-CHLORIDE SODIUM-TRIBUTYL PHOSPHATEPETROLEY ETHER

Abstract: the article proposed materials for studying the effect of the
mineralization of the aqueous phase on the kinetic parameters of extraction in the
system iodine-water-sodium chloride-tributyl phosphate-petroleum ether.
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В одном из определений экстракция описывается как процесс
массопередачи, который происходит из-за наличия разности химических
потенциалов,

а

массопередача,

в

свою

очередь,

сопровождается

химическими реакциями. При экстрагировании неорганических веществ
химические реакции протекают практически всегда, ведь в основе такого
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процесса лежит химическое взаимодействие извлекаемых компонентов с
экстрагентом. В зависимости от типа экстрагируемого вещества и его
состояние в водном и органическом растворах в системе могут протекать
самые разнообразные химические реакции.
Теоретическое описание кинетики экстрагирования в сочетании с
экспериментальными данными может служить основой для инженерного
расчета.

Другим

способом

расчета

является

определение

числа

теоретических ступеней равновесия, как это делается при расчете
жидкостной экстракции. Введение коэффициента полезного действия,
который учитывает степень приближения к равновесию, позволяет
определить число необходимых ступеней равновесия. Определено, что
коэффициент полезного действия также определяется временем контакта
фаз, т. е. по сути, той же кинетикой экстрагирования [1].
Определение и анализ кинетики жидкостной экстракции имеет
большое значение, так как это позволяет дать более четкое представление о
механизме самого процесса.
Кинетика процессов, идущих на свободной поверхности фазового
контакта, очевидно, должна характеризоваться совместным влиянием
скоростей диффузионного переноса в каждой из фаз и скоростью
химической реакции на поверхности их контакта. До определенного
момента кинетика является диффузионной, а затем решающую роль
начинает играть скорость химической реакции. Чем позднее начнет
проявлять себя скорость реакции, тем больше возможность интенсификации
массообмена

между

фазами

в

результате

использования

средств,

ускоряющих диффузионный перенос экстрагируемого вещества. Если
скорость процесса, характеризуемого диффузионной кинетикой, можно
увеличить, изменяя гидродинамическую обстановку процесса, то на

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

скорость химической реакции так повлиять нельзя. Поэтому при достаточно
малой

скорости

реакции

она

является

фактором, лимитирующим

экстракцию.
Далее

представлены

результаты

исследования

влияния

минерализации на некоторые кинетические параметры экстракции.
Экстракцию

проводили

на

растворах

иода

с

различной

минерализацией, которая задавалась путем добавления хлорида натрия
концентраций 1 моль/л; 0,5 моль/л соответственно. В качестве экстрагентов
была использована композиция ТБФ – петролейный эфир [2].
В процессе растворения иода осуществляли подкисление раствором
соляной

кислоты

для

предотвращения

гидролитического

диспропорционирования иода, величину pH растворов задавали равную 2
[3].
Экстракцию проводили в одинаковом объёме как водной так и
органической фазы, различалось только время контакта фаз.
По

результатам

эксперимента

были

посчитаны

остаточные

концентрации иода в водной фазе раствора таблица 1, на основании чего
были построены диаграммы на рисунке 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты определения кинетики экстракции для
системы «иод-вода-ТБФ-петролейный эфир», при различной концентрации
[NaCl]
t, мин

0

2

5

10

15

20

30

45

Cост,м

С(NaCl),

0,5

271,9

256,5

252,7

203,2

226,1

165,1

35,6 20,3

г/л

моль/л

1

300,9

241,3

289,6

293,4

125,7

118,1

29,2 17,1
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Рисунок 1 - Зависимость экстракции от времени контакта фаз раствора с
ионной силой, равной 1, при концентрации [NaCl] 0,5 моль/л

Рисунок 2 - Зависимость экстракции от времени контакта фаз раствора с
ионной силой, равной 2, при концентрации [NaCl] 1 моль/л
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Из рисунка 2 видно, что процесс экстракции с ионной силой, равной
2, при концентрации [NaCl] 1 моль/л идёт чуть хуже нежели в процессе с
ионной силой, равной 1, при концентрации [NaCl] 0,5 моль/л, так как кривая
при концентрации [NaCl] 1 моль/л расположилась ниже.
Ионная сила раствора увеличивается, что говорит о том, что для
данной системы увеличение ионной силы повышает экстракционную
способность.
Также,

благодаря

полученным

данным

установлено,

что

с

увеличением минерализации раствора скорость экстракции уменьшается.
Для изучения влияния минерализации на экстракцию в данном
эксперименте необходимо больше данных, которые мы планируем
расширить в ближайшем будущем.
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