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АННОТАЦИЯ 

Исследовался транспорт комплексного аниона IY из водного раствора (NH4)2[Fe(SCN)4] через жидкие 

мембраны содержащие краун-эфир I как функция концентраций диэтилфталата и изучаемого 

макроциклического соединения в жидкой мембране. Выявлено, влияния различных факторов на кинетику 

транспорта через жидкую мембрану выражено через концентрацию комплексного соединения 

(NH4)2[Fe(SCN)4]. 

ABSTRACT 

The transport of complex anion IY anion from an aqueous solution of (NH4) 2 [Fe (SCN) 4] through liquid 

membranes containing crown ether I as a function of the concentrations of diethyl phthalate and the studied 

macrocyclic compound in a liquid membrane was studied. It was revealed that the influence of various factors on 

the kinetics of transport through the liquid membrane is expressed through the concentration of the complex 

compound (NH4) 2 [Fe (SCN) 4]. 
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Создание неподдерживаемых жидких мембран 

для транспортировки железа(II) имеет большие 

перспективы в очистке пластовых вод и нефтей от 

этого металла. Учитывая большое прикладное 

значение этой проблемы в решении широких 

экологических, химотологических, 

технологических и социальных аспектов [1] нами 

проведен поиск по созданию высокоэффективных 

жидких мембран, способных транспортировать 

железо (II) c высокой скоростью. 

Cуществующие технологические методы во 

многих случаях не приемлемы в производстве из-за 

экономических и технологических причин. 

Особенно это относится к нефтям и пластовым 

водам, в которых ядовитые тяжёлые металлы 

находятся в малом количестве. 

В связи с этим нами предложен и изучен метод 

ионного транспорта тяжёлых металлов с 

использованием многокомпонентных жидких 

мембран, которые имеют большие перспективы для 

создания технологического процесса очистки 

нефтей и пластовых вод [2]. 

В данной работе приведены результаты 

исследований по транспорту иона железа через 

жидкие мембраны в виде железо-тетрароданидного 

анионного комплекса. 

Сущность метода заключается в том, что при 

давлении к раствору соли железа (II) роданида 

аммония образуется комплексное соединение 

(КЭNH4)[(FeSCN)4],в котором железо находится в 

анионном комплексе, т.е. железо (II) 

транспортируется в виде анионного комплекса, при 

контакте его водного раствора с жидкой 

мембраной, состоящей из хлороформа, 

олигомерного краун-эфира (КЭ) и диэтилфталата 

(ДЭФ) в U-образном реакторе, описанным нами в 

работе [3]. 

Экспериментальная часть 

В работе были использованы реагенты марки 

<<xч>>: NH4SCN,FeCl2, хлороформ, олигомерный 

дибензо-16-краун-5, полученный при 

тетрамеризации 6-глицидилок-си-16-краун-5 [4] и 

диэтилфталата. 

Дистиллированная вода, используемая в 

данной работе дополнительно деионизировалась. 

Аналитические методы. Определение 

коэффициента распределений краун эфира между 

жидкой мембраной и водной фазами. 

Концентрация железа определялась атомно-

адсорбционной спектроскопией (Perkin Elmer 603 

spectrophotometer). 

Концентрация комплексного аниона 

тетрароданиджелезо (II) Определялась методом 

ультрафиолетовой спектроскопии с применением 

спектрофотометра Bekman Acta.Коэффициент 

распределения, определенный прямым 

калиброванием водных растворов анионного 

комплекса [Fe(SCN)4]2-,составлял 1,42 х104 см-1м-1 

при 462 нм. 

Коэффициент распределения комплексного 

аниона тетрамерного Краун эфир (I) в 

диэтилфталате, составил 1,80x104 см-1м-1.Для 

нахождения этой величины из водного раствора 

экстрагируется комплексное соединение 

диэтилфталатным раствором краун-эфира (I) и 

концентрация его в диетилфталатной фазе 

определяется УФ-методом по адсорбции при 487 

нм. 

Установлено, что при контактировании 

хлороформного раствора краун эфира I c водой, КЭ 
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I распределяется в хлороформе в 3700 раз больше, 

чем в воде. При этих условиях допускается, что КЭ 

по существу полностью переходит в 

хлороформную фазу с эквивалентным количеством 

железо (II)-тетрароданид аммония (II)который 

образует с краун-соединением I комплекс типа 

гость-хозяин III. Поэтому определение в 

обоих слоях комплексного аниона железо (II)-тетра 

роданид IY позволяет найти концентрацию 

свободного Краун-эфира как в мембраннойтак и в 

водных фазах. 

Эксперименты с использованием жидкой 

мембраны проводились в U- образном стеклянном 

реакторе, описанном нами в работе [3]. 

Жидкая мембранная фаза приготовлена путём 

перемешивания соответствующих количеств 

хлороформа  диэтилфталата и Краун-эфира в 

течении 15 мин. Приготовленная жидкая мембрана 

помещается в U-образный реактор. В левое колено 

наливается заранее приготовленный водный 

раствор железо (II)-тетрароданит аммония, а в 

правое колено-дистиллированная и 

деионизированная вода.  

Мембранная фаза перемешивалась магнитной 

мешалкой, а левое и правое колени-механическими 

мешалками. Все работы выполнялись при 

температуре 30+10С. Образцы были анализированы 

в начале и в конце работычтобы проверить 

материальный баланс по железо (II)-тетрароданид 

аммониевому комплексу II.Образцы водного 

раствора II,взятые из левого колена анализированы 

при регулярных интервалах времени по 

комплексному аниону железо(II)-тетрароданид IY. 

В большинстве случаев транспорт комплекса II 

контролировался методом УФ-спектроскопии. 

Результаты и обсуждение. 

Транспорт комплексного аниона IY из водного 

раствора (NH4)2[Fe(SCN)4] через жидкие мембраны 

содержащие Краун-эфир I исследовался как 

функция концентраций диэтилфталата и 

изучаемого макроциклического соединения в 

жидкой мембране. Комплексный анион 

[Fe(SCN)4]2- нами подобран потому что такие 

анионы имеют высокую скорость транспорта. 

Влияния различных факторов на кинетику 

транспорта через жидкую мембрану выражено 

через концентрацию комплексного соединения 

(NH4)2[Fe(SCN)4] представляется в диаграмме 

(рис.1) которая описывает влияние добавки Краун-

соединения I к мембранной фазе содержащей 10 

масс. диэтилфталата. 

 

 
Рис.1 Влияние концентрации олигомерного Краун эфира 

 

I в жидкой мембране на 

кинетикуописывающую мембранный транспорт 

(NH4)2[Fe(SCN)4]. 

В отсутствии Краун-соединения I в сущности 

комплексный анион IY не транспортируется. Этот 

результат подтверждается опубликованными 

литературными данными 45 ясно 

демонстрирующими роль макроциклических 

носителей в ускорении межфазного переноса 

комплексного аниона.  

Другая графическая зависимость (рис.1) 

описывающая влияние краун-эфирной добавки к 

мембранной фазе показываетчто хотя максимум 

(6) первоначально присутствующего аниона IY 

был перенесён через мембрану против теченияион-

транспорт имеет явное нестабильное состояние 

характеризующую продолжительное уменьшение 

скорости транспортаесли даже градиент 

концентрации закомплексованного железо (II)-

тетрароданид аммония (II) регулирующий 

транспортмог уменьшиться до 6. 

Графическая зависимость описывающая 

транспорт в присутствии 10 масс. тетрамерного 

Краун-эфира I должна быть линейной с наклоном в 

5 раз больше наклона соответствующей 

диаграммыхарактеризующей транспорт в 

присутствии 2 масс. процента этого Краун- 

соединения. Такое исключение основывается на 
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допущении о томчто Краун-соединение I более 

мобильное и быстро комплектуется с железо (II)-

тетрароданид аммонием (II) на контактирующих 

поверхностях между мембранной и водной фазами.  

В дальнейшем допускалось. что распределение 

образцов краун-соединения I между мембранной 

фазой и водой является мгновенным и изменчивым 

по времени и по концентрации Краун-эфира. В 

связи с этим проводилось измерение влияния 

компонентовсодержащихся в хлороформной фазе 

на определение коэффициента распределения 

краун-соединения I между соответствующими 

фазами. Полученные результаты представлены в 

виде графика на рис.2.  

График показывает зависимость между 

коэффициентом распределения, описывающим 

равновесие двух фаз и количеством диэтилфталата 

в органической фазе. Как видно из рис.2 

коэффициент распределения носителя (Краун-

эфира I) при добавлении диэтилфталата возрастает 

в направлении мембранной фазы (хлороформный 

слой).Поскольку коэффициент распределения не 

является чрезвычайно большим в благосклонности 

хлороформа относительно водных фаздаже при 

относительно высоких содержаниях диэтилфталата 

в хлороформеогромное объёмное соотношение 

водная фазамембранная фаза (6900) может быт 

серьезным основанием истощения мембранной 

фазы по Краун-эфиру I. 

Напримерна рис.4 график указывает на точто 

транспорт железо-тетрароданид аммония II через 

мембрану приблизительно в 3 раза быстрее по 

сравнению с самым низким уровнем приведенным 

на рис.1если окружающие две водные фазы сверх 

насыщаются соответствующим количеством 

носителячтобы предотвратить дополнительное 

осаждение Крауна I из мембранной фазы при 

добавлении водной фазы к коленам реактора. 

Хотя вопроизводимость между периодами 

времени является показывают повторные 

экспериментальные работы включающие 10 ат. 

процентов добавок Краун эфира I (рис.1)очевидная 

кривизна во всех периодах времени на обеих 

рисунках 1 и 3 указывает на точто некоторые из 

идеализированных предположений не обоснованы. 

 

 
Рис.2. Влияние концентрации ДЕФ в хлороформной фазевключающей жидкую мембрану по 

коэффициенту распределения олигомерного краун-эфира I между водой и органической смесью. 
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Рис.3 Влияние сверх насыщенности водной фазы с олигомерным Краун соединением I на кинетику 

описывающую транспорт (NH4)2[Fe(SCN)4] через жидкую мембрану. 
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Данные представленные на рис.4 

описывающие влияние добавок диэтилфталата 

наводит на мысль не ожидающейся траектории 

неидеальных свойств. Более 

важноэкспериментальная работавключающая 2 

масс. процента Kраун-соединения I в отсутствии 

диэтилфталата указывалачто ДЭФ является 

критически важны для контролирования 

транспортного явления, поскольку очень мало 

транспорта осуществлялось при этих органических 

условиях. Более тогос увеличением концентрации 

ДЭФ наблюдается монотонное увеличение 

скорости транспорта хотя ограниченный 

транспорт является не стабильным состоянием 

целого направления эксперимента. 

 

 

Fe(SCN)42-(х 103м) 

 
Рис.4 Влияние концентрации ДЭФ в жидкой мембране на кинетикуописывающую транспорт 

(NH4)2[Fe(SCN)4]. 

 

Выводы  

Установлено, что с увеличением концентрации 

диэтилфталата наблюдается монотонное 

увеличение скорости транспорта  
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АННОТАЦИЯ 

Показана возможность комплексообразования скандия, иттрия и празеодима β-

гидроксиэтилмалеинимидом и найдены оптимальные условии этого процесса, эквивалентная 

электропроводность комплекса скандия, иттрия и празеодима с β-гидроксиэтилмалеинимидом. 

Разработанная кондуктометри-ческая методика определения скандия, иттрия и празеодима оценена 

метрологически, изучено мешающие влияние, результаты применены для анализа различных природных 

объектов. 

ANNOTATION  

Possibility of complexoformation of scandium, yttrium and prazodium with β-hydroxyethylmaleinimide was 

shown and optimal conditions of have been determined. Also equvalent electroconductivity of obtained complexes 

has been determined. Elaborated conductometrical method of determination of Sc(III), Y(III) and Pr(III) has been 
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