
25 

 

Извлечение хрома(VI) жидкими мембранами на основе три-н-

октиламина в условиях электродиализа 
 

Садырбаева Т.Ж. 

Институт неорганической химии РТУ, Саласпилс, Латвия 

E-mail: sadyrbaeva@hotmail.com 

 

 Хром является высокотоксичным тяжелым металлом, поэтому извлечение 

Cr(VI) из растворов  имеет важное практическое значение. Для  экстракции 

хрома(VI) могут быть использованы анионообменные экстрагенты, например, 

соли  аминов. В данной работе исследован процесс мембранной экстракции 

хрома(VI) из солянокислых растворов три-н-октиламином (ТОА) в ходе 

гальваностатического электродиализа. 

В экспериментах использовали пятикамерную  ячейку с жидкой мембраной, 

заключенной между целлофановыми пленками, в системе:  
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 Жидкими мембранами служили 0,1 – 0,2 М растворы ТОА в 1,2-

дихлорэтане (объем 2,5 см
3
, толщина 0,3 см). В качестве повышающей  

электропроводность добавки  использовали техническую ди(2-

этилгексил)фосфорную кислоту (Д2ЭГФК). 

 При концентрации хрома(VI) менее 0,017 моль/л в кислых растворах 

преобладают  анионы  HCrO4
−
, образующиеся из бихромат-ионов.  Экстракция 

хрома(VI) происходит по механизму межфазного анионного обмена: 
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 В присутствии Д2ЭГФК экстракция может быть описана следующим 

уравнением: 
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где  R3N − три-н-октиламин, HA − Д2ЭГФК, в − водная фаза, о − органическая 

фаза.  

 Было установлено, что в условиях электродиализа интенсифицируется 

извлечение ионов HCrO4
−
 в органическую фазу и происходит перенос Cr(VI) в 

принимающий раствор 0,1 М HCl. При повышении плотности тока скорость  

переноса металла возрастает. Практически полное (> 99 %) извлечение Cr(VI) из 

отдающего раствора  0,1 М HCl достигается за 1 – 4 часа  электродиализа. 

Максимальная степень реэкстракции  Cr(VI) составляет ≈ 90 %. Процесс 

электродиализа обычно заканчивается резким подъемом напряжения в системе, 

соответствующим полному  извлечению хрома(VI) в жидкую мембрану, и 

вызванным  обессоливанием отдающего раствора. 

 При повышении исходной концентрации K2Cr2O7 в отдающем растворе   

(4,3∙10
-3

 – 9,9∙10
-2 

моль/л)  поток анионов HCrO4
− 

 через  жидкую мембрану 

возрастает, но степени извлечения металла в жидкую мембрану и в принимающий 

раствор снижаются. Увеличение содержания HCl в отдающем растворе (0,05 – 1,0 

М) приводит к значительному снижению степеней извлечения и скорости 

переноса Сr(VI) через жидкую мембрану. Оптимальная кислотность  раствора 

K2Cr2O7  – 0,05 М  HCl. 

 Увеличение содержания ТОА в жидкой мембране (0,05 – 0,4 М) приводит к 

некоторому повышению степени извлечения хрома(VI) в жидкую мембрану и  

скорости трансмембранного переноса ионов металла. Повышение  концентрации  

Д2ЭГФК  (0 – 40 об%) приводит к снижению потока  анионов  Cr(VI)  и степеней 

извлечения металла в органическую фазу и в принимающий раствор. 
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