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Исследована экстракция хлорида и нитрата лантана из нейтральных хлоридных и нитратных рас-
творов бинарным экстрагентом (R3NHA) на основе эквимолярной смеси N,N-диоктиламида диг-
ликолевой кислоты и три-н-октиламина. Показано, что экстракция хлорида лантана экстрагентом
R3NHA протекает в соответствии с механизмом бинарной экстракции солей с образованием в орга-
нической фазе экстрагируемого соединения LaA3. При экстракции нитрата лантана в органической
фазе образуются комплексы другого состава с отношением концентрации металла в органической
фазе к исходной концентрации бинарного экстрагента, равным 1 : 1. Показано, что экстрагируе-
мость РЗМ в системе с изученным бинарным экстрагентом увеличивается с ростом атомного номе-
ра металла.
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ВВЕДЕНИЕ
Редкоземельные металлы (РЗМ) широко ис-

пользуются не только в традиционных отраслях
промышленности, но и в современном производ-
стве, так как они обладают люминесцентными,
электронными, магнитными и другими полезны-
ми свойствами. В большинстве случаев необходи-
ма высокая степень чистоты используемых РЗМ,
однако из-за близости их химических и физиче-
ских свойств разделение этих металлов затрудне-
но. Среди известных способов разделения одним
из наиболее эффективных методов извлечения,
разделения и очистки РЗМ является экстракция
[1], а наиболее известными коммерческими экс-
трагентами являются фосфорорганические реа-
генты, например ди-2-этилгексилфосфорная и
2-этилгексил-2-этилгексилфосфониевая кислоты
[2]. Однако фосфорорганические экстрагенты – это
токсичные соединения, загрязняющие окружаю-
щую среду, так как при их утилизации образуются
фосфорсодержащие отходы. Экстрагенты на ос-
нове производных карбоновых кислот, состоя-

щие только из атомов C, H, O и N, не содержат
фосфора и с точки зрения экологии являются
перспективными экстрагентами для создания но-
вых технологических процессов извлечения РЗМ.
В работах [3–5] изучена экстракция ряда РЗМ из
нитратных и хлоридных растворов N,N-диокти-
ламидом дигликолевой кислоты (HDGA).

Показано, что с увеличением рН водной фазы
наблюдается повышение коэффициентов рас-
пределения РЗМ в соответствии с катионообмен-
ным механизмом экстракции. В отличие от из-
вестных экстрагентов – производных карбоно-
вых кислот, содержащих только атомы С, Н и О
(например, Versatic 10), которые экстрагируют
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лантаноиды из нейтральных сред [6], практиче-
ски количественное извлечение РЗМ в системе с
HDGA наблюдается из слабокислых растворов
(1 ≤ pH ≤ 3), т.е. эффективность экстракции экс-
трагентом HDGA сопоставима с экстракцией
фосфорорганическими кислотами. Определена
стехиометрия экстракции в системах с HDGA
(НА) и показано, что РЗМ из нитратных раство-
ров извлекаются с образованием комплексов со-
става LnA3 [3, 4], а из хлоридных сред, например в
случае эрбия, возможно также образование экс-
трагируемых соединений состава LnA2Cl [5].

Наряду с традиционными экстрагентами для
извлечения и разделения РЗМ применяются би-
нарные экстрагенты, которые можно классифи-
цировать как ионные жидкости (ИЖ) – органи-
ческие соли, находящиеся в жидком состоянии
при комнатной температуре [7–17]. В литературе
описаны экстракционные системы с использова-
нием ИЖ на основе N,N-диоктиламида диглико-
левой кислоты и четвертичных аммониевых ос-
нований [18–20]. В работах [18, 19] показано, что
межфазное распределение нитратов лантаноидов
в системах с ИЖ – солью HDGA и триоктилме-
тиламмония (R4NA) отличается от экстракции
этих металлов смесью исходных экстрагентов.
Согласно [19], экстракция нитрата европия рас-
творами R4NA в додекане протекает с образова-
нием сольватов Eu(NO3)3 · (R4NА)3. Экстрагируе-
мый комплекс аналогичного состава образуется
при экстракции неодима из нитратных растворов
растворами R4NA в додекане [19]. Однако при ис-
пользовании в качестве растворителя ионной
жидкости нитрата триоктилметиламмония и в
присутствии высаливателя NaNO3 меняется сте-
хиометрия экстракции и неодим извлекается в
органическую фазу в виде соединений Nd(NO3)3 ·
⋅ R4NA [18]. При увеличении концентрации NaNO3
повышаются коэффициенты распределения лан-
таноидов, и при очень высоких концентрациях
нитрат-ионов экстракция металлов ионной жид-
костью протекает по анионообменному и коор-
динационному механизмам [18, 19].

Отмечается, что ИЖ на основе HDGA имеют
более высокую экстракционную способность по
сравнению со смесью исходных экстрагентов при
одинаковых равновесных значениях рН [18].
Представляло интерес исследовать экстракцию
солей лантаноидов из нитратных и хлоридных
растворов новым бинарным экстрагентом на ос-
нове HDGA и три-н-октиламина (ТОА).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исходные растворы нитрата и хлорида лантана

готовили растворением навесок солей La(NO3)3 ·
⋅ 6H2O (х. ч.) и LaCl3 · 7H2O (х. ч.) в дистиллиро-
ванной воде. Исходные растворы нитратов Nd,

Eu и Er готовили растворением навесок оксидов
этих металлов квалификации “х. ч.” в концентри-
рованной HNO3 с последующим многократным
упариванием растворов с водой на водяной бане
для удаления избытка кислоты. Экстрагент N,N-
диоктиламид дигликолевой кислоты был синте-
зирован по методике [3]. Бинарный экстрагент
ТОА-HDGA готовили растворением эквимоляр-
ных количеств три-н-октиламина (Fluka) и N,N-
диоктиламида дигликолевой кислоты в толуоле.

Перемешивание фаз осуществляли при 20°С в
пробирках с пришлифованными пробками в те-
чение 15 мин, этого времени было достаточно для
установления постоянных значений коэффици-
ентов распределения лантаноидов.

Концентрацию лантаноидов в исходных рас-
творах и водных фазах после экстракции опреде-
ляли трилонометрическим титрованием с индика-
тором ксиленоловым оранжевым. Концентрацию
лантаноидов в органических фазах определяли по
разности между концентрациями в исходном рас-
творе и в водной фазе после экстракции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Экстракцию РЗМ бинарным экстрагентом на

основе ТОА и HDGA (R3NHA) исследовали на
примере солей лантана. Для установления сте-
хиометрии межфазного распределения были изу-
чены изотермы экстракции хлорида лантана из
0.5 М растворов NaCl, а также нитрата лантана из
водных растворов без добавления высаливателя и
из 0.5 М растворов NaNO3 в системе с 0.01 моль/л
раствором R3NHA в толуоле (рис. 1). Из данных,
представленных на рис. 1 (кривая 1), видно, что
при экстракции LaCl3 из хлоридных растворов в
условиях насыщения органической фазы отно-
шение экстрагента к металлу близко к 3, что сви-
детельствует об образовании экстрагируемой со-
ли LaA3 (А– – анион HDGA). Можно предполо-
жить, что распределение хлорида лантана в
системе с R3NHA в общем виде без учета возмож-
ных взаимодействий компонентов в органиче-
ской фазе описывается уравнением бинарной
экстракции солей:

(1)

Изотерма экстракции La(NO3)3 из водных рас-
творов в отсутствие высаливателя (рис. 1, кривая 2)
имеет плато при отношении концентрации ме-
талла в органической фазе к исходной концен-
трации бинарного экстрагента, равном 1 : 1. Мож-
но предположить, что в органической фазе в си-
стеме с R3NHA образуются соединения, в состав

( ) ( )
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которых входят металлсодержащие анионы со
смешанными лигандами, как это наблюдалось,
например, при экстракции нитратов лантаноидов
диалкилфосфинатом метилтриоктиламмония [15].
Образование соединений такого состава можно
объяснить более сильными комплексообразую-
щими свойствами нитрат-ионов по сравнению с
хлорид-ионами, а также меньшим значением
энергии гидратации  в водной фазе. Процесс
экстракции нитрата лантана бинарным экстра-
гентом в этом случае описывается уравнением с
образованием двух экстрагируемых соединений:

(2)

Известно, что при экстракции лантаноидов из
нитратных растворов нитратами триоктиламмония
образуются экстрагируемые соединения с металл-
содержащими анионами [21], поэтому можно пред-
положить также процесс экстракции с образовани-
ем одного экстрагируемого соединения:

(3)

Параллельно с процессом бинарной экстракции
при высоких концентрациях нитрат-иона в вод-
ной фазе могут извлекаться сольваты в соответ-
ствии с уравнением:

(4)

–
3NO
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(в) 3(в) 3 o

3 o 3( )32 ) (o

La 3NO R NHA
La NO A R NHNO .

+ + + ⇔
⇔ +

( ) ( )[ ]
3 –
(в) 3(в ( )

(

) 3 o

3 3 3 o)

La 3NO R NHA
R NH La NO A .

+ + + ⇔
⇔

( )
+ ⇔

⇔ ⋅
+3+ –

(в) 3(в) 3 ( )

(

o

3 3 o3 )

La 3NO  R NHA
La NO R NHA .

При избытке экстрагента экстрагируемые со-
единения могут сольватироваться молекулами
бинарного экстрагента или нитрата триоктилам-
мония.

Экстракция нитрата лантана из нитратных
растворов (рис. 1, кривая 3) протекает более эф-
фективно, чем из водных растворов в отсутствие
высаливателя, и тем более в сравнении с хлори-
дом лантана. В условиях насыщения отношение
исходной концентрации экстрагента к концен-
трации лантана в органической фазе равно 1, как
и при экстракции из растворов без добавления
высаливателя.

Изучено влияние концентрации NaCl и
NaNO3 на экстракцию хлорида и нитрата ланта-
на соответственно (рис. 2). Из данных, пред-
ставленных на рис. 2 (кривая 1), следует, что
увеличение концентрации NaCl сопровождается
незначительным увеличением коэффициентов
распределения хлорида лантана в соответствии с
уравнением (1). Увеличение концентрации
NaNO3 приводит к существенному повышению
извлечения нитрата лантана (рис. 2, кривая 2),
что также подтверждает соэкстракцию нитрат-
ионов с лантаном и присутствие их в экстраги-
руемом комплексе в соответствии с уравнения-
ми (2)–(4).

Проведено сравнение экстракции нитратов
РЗМ из водных растворов в отсутствие NaNO3 и
в присутствии 0.5 М NaNO3 в системе с 0.01 М
раствором R3NHA в толуоле (рис. 3). Из полу-
ченных результатов видно, что экстрагируе-
мость РЗМ увеличивается с ростом атомного но-
мера металла, это характерно также для систем с

Рис. 1. Изотермы экстракции хлорида лантана из 0.5 М
раствора NaCl (1) и нитрата лантана из водных рас-
творов в отсутствие NaNO3 (2) и в присутствии 0.5 М
NaNO3 (3) 0.01 М раствором R3NHA в толуоле.
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Рис. 2. Зависимость экстракции хлорида лантана от
концентрации NaCl (1) и нитрата лантана от концен-
трации NaNO3 (2) 0.01 М раствором R3NHA в толуо-
ле; CLa(исх) = 0.01 моль/л.
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бинарными экстрагентами на основе диалкил-
фосфорных [11, 12] и диалкилфосфиновых кис-
лот [13, 14].

Проведенные исследования показали высо-
кую емкость бинарного экстрагента ТОА-HDGA
по отношению к нитратам лантаноидов, что мо-
жет иметь практическое значение. Кроме того, в
системах с данным бинарным экстрагентом в
условиях проведенных экспериментов не наблю-
далось образования осадков (CLn(о) ≤ 0.01 моль/л),
тогда как при экстракции бинарными экстраген-
тами на основе диалкилфосфорных кислот раство-
римость экстрагируемых соединений не превышает
0.006 моль/л [11, 12]. Полученные результаты пока-
зывают перспективность экстракционных систем
на основе ТОА-HDGA для использования, напри-
мер, в процессах жидкостной хроматографии и в
комбинированных экстракционно-хроматогра-
фических процессах разделения [22–25]. Бинар-
ный экстрагент на основе ТОА и HDGA может
найти применение также в процессах экстракции
с использованием принципа жидких мембран
[26–30]. Это обусловлено тем, что перечисленные
процессы не требуют использования больших ко-
личеств экстрагентов.
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