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Модуль 3-2 
Разделение пульпы. Очистка и 
концентрирование растворов. 

Лекция 7

Жидкостная экстракция



Проблема: концентрирование ионов меди
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Решение проблемы: экстракция
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Определения
Жидкостная экстракция в гидрометаллургии – процесс извлечения
соединений металлов из водного раствора в жидкую органическую фазу, не
смешивающуюся с водой.

Экстрагент – органическое вещество, способное образовывать с
извлекаемым металлом комплекс или соль.

Разбавитель – органическое жидкое вещество, служащее растворителем для
экстрагента.

Экстракт – органическая фаза после экстракции.

Рафинат – водная фаза после экстракции.

Высаливатель – неорганическое вещество, способствующее экстракции
вследствие понижения активности воды или перевода металлов в
экстрагируемую форму



Требования к органическим экстрагентам

• селективность

• быстрое и полное расслаивание с водой при смешивании

• малая растворимость в воде

• наличие обратимой химической реакции между экстрагентом и
компонентами водного раствора

• высокая емкость

• стабильность

• низкое давление пара

• высокая температура вспышки



Промышленные экстрагенты

Экстрагент Применение

Трибутилфосфат (ТБФ) Разделение редкоземельных
металлов (РЗМ).

Триалкилфосфиноксиды (ТАФО) Экстракция платиновых металлов

Нафтеновые кислоты Экстракция двухвалентных металлов

Жирные кислоты Разделение кобальта и никеля



Классификация экстракционных процессов

• экстракция нейтральными экстрагентами

• анионообменная экстракция

• катионообменная экстракция



Сольватный тип экстракции

Экстракция уранилнитрата трибутилфосфатом:

UO2(NO3)2 + 2ТБФ                 UO2(NO3)2 ×2ТБФ                  

Молекула экстрагента своей полярной группой присоединяется к
катиону нейтральной недиссоциированной молекулы соли.



Количественные характеристики 
экстракционных процессов

• коэффициент распределения элемента (D)

• константа распределения соединения (Kd)

• коэффициент разделения, или фактор разделения (β)

• степень извлечения (Е)



Коэффициент распределения элемента

Коэффициент распределения элемента (D) – отношение общей
концентрации элемента в органической фазе к общей
концентрации элемента в водной фазе после установления
равновесия.



Константа распределения соединения

Константа распределения соединения (Kd) - отношение
концентрации элемента в органической фазе к концентрации
элемента в водной фазе после установления равновесия.

Константа распределения соединения (Kd) является частным
случаем коэффициента распределения (D) (соединение
извлекаемого элемента в водной и органической фазах имеет
одинаковый состав).



Коэффициент разделения 

Коэффициент разделения, или фактор разделения (β) –
отношение коэффициентов распределения двух разделяемых
металлов.

На практике применяют экстракционные системы с β≥2.



Степень извлечения

Степень извлечения (Е) – процент извлечения элемента в
органическую фазу от общего количества элемента.
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