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Пояснительная  записка

Экстракционные методы разделения и концентрирования зани-
мают заметное место в аналитической химии и, как правило, предваря-
ют само аналитическое определение. Именно от грамотно проведенной
стадии разделения и концентрирования будет зависеть и результат ана-
литического определения, независимо от используемого аналитическо-
го метода

До настоящего времени нет учебника, полно описывающего все
экстракционные методы разделения и концентрирования веществ. По-
этому главной целью настоящего курса является описание различного
вида экстракционных процессов (молекулярная экстракция, ионооб-
менная экстракция, экстракция ионных ассоциатов и др.) с единых по-
зиций – через соответствующие концентрационные и условные кон-
станты равновесий с широким привлечением принципа аддитивности
свободной энергии экстракции для прогнозирования экстракционных
свойств веществ самой различной природы.

Теоретические выводы, приведенные в специальном курсе, широ-
ко используются для расчета таких важных в практическом плане кри-
териев, как степень экстракции, фактор разделения и степень концен-
трирования на примере разделения веществ различной природы и реа-
лизованы во всех предлагаемых лабораторных работах.

Лекционный курс

Введение. Классификация экстракционных систем. Экстрагенты и
растворители. Типы экстракционных систем.

Экстракция молекулярных форм органических веществ. Количе-
ственные характеристики экстракции: термодинамическая и концен-
трационная константы распределения, степень экстракции.

Принцип аддитивности свободной энергии экстракции и его при-
менение для прогнозирования констант экстракции веществ различной
природы. Влияние строения экстрагирующихся молекул на интенсив-
ность процесса экстракции. Применение сольватирующих добавок и
высаливателей.



3
Экстракция псевдомолекулярных соединений. Количественные

характеристики экстракции: термодинамическая, концентрационная и
условная константы распределения, коэффициент распределения, сте-
пень экстракции. Диссоциативная экстракция и ее использование для
разделения веществ.

Аналитические параметры экстракционного процесса: фактор
разделения, степень концентрирования. Выбор оптимальных условий
экстракционных разделений веществ различной природы.

Экстракция нейтральных внутрикомплексных соединений. Об-
ласти применения экстракции внутрикомплексных соединений в анали-
тической химии фармацевтических препаратов.

Экстракция ионных ассоциатов. Схема экстракционного процес-
са. Гидрофобное взаимодействие в экстракции ионных ассоциатов.
Аналитическое применение экстракции ионных ассоциатов для концен-
трирования, разделения и определения веществ.

Анионообменная экстракция солями моно- и бис-четвертичных
аммониевых оснований. Механизм экстракции и его описание при по-
мощи термодинамической, концентрационной и условной констант об-
мена. Применение анионообменной экстракции в химической техноло-
гии и аналитической химии.

Использование экстракционных методов разделения и концен-
трирования в анализе объектов окружающей среды. Экстракционно-
фотометрические методы определения загрязняющих веществ.

Семинарские занятия

1. Экстракция молекулярных форм органических соединений и псевдо-
электролитов.

2. Классификация экстракционных систем. Используемые экстрагенты
и растворители. Экстракция молекулярных форм органических ве-
ществ. Диссоциативная экстракция и ее применение для разделения
псевдомолекулярных соединений.

3. Принцип аддитивности свободной энергии экстракции и его практи-
ческое применение для прогнозирования экстракционных свойств
веществ различной природы.

4. Экстракция ионных ассоциатов и ее применение в аналитической
химии и химической технологии.

5. Экстракция галогенидных и псевдогалогенидных комплексов метал-
лов и ее применение для разделения и концентрирования металлов.

6. Ионообменная экстракция и ее применение в аналитической химии и
химической технологии.
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Лабораторные работы
1. Экстракционно-фотометрическое определение ртути в сточных во-

дах.
2. Экстракционно-фотометрическое определение высших аминов в

высших четвертичных аммониевых солях.
3. Экстракционно-фотометрическое определение сурьмы в солях алю-

миния.
4. Экстракционно-фотометрическое определение анионных ПАВ в

синтетических моющих средствах и сточных водах.
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