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Аннотация 
Спектрофотометрическим методом исследованы ассоциаты  хлоргаллата c азозамещенными  

этоксиакридина. Установлено, что ассоциаты хорошо экстрагируются смесью хлороформ-ацетон (3:2). 
Оптимальный объем водной и органической фаз установлен равным 5 мл. Молярное соотнощение ком-
понентов в экстрагируемых соединениях изучено методами изомолярных серий, сдвига равновесия и 
прямой линии. Найдено, что хлоргаллат ассоцируется с азозамещенными этоксиакридина (АЭ) в соотно-
шении 1:1.  

Исследованы образование и экстракция ассоциатов хлоргаллата с АЭАДПА (2-этокси-6-(4-N,N-
дипропилфенилазо)-9-аминоакридин) и АЭАН (2-этокси-6-(2-гидроксинафтилазо)-9-аминоакридин). 
Максимум светопоглощения хлоргаллата с АЭАДПА наблюдается при 520 нм, а с АЭАН – при 510 нм. 
Максимумы светопоглощения экстрактов совпадает с максимумами поглощения АЭ, что указываeт на 
электростатический характер взаимодействия при образования комплексов. 

Изучение влияния посторонних ионов на точность определения галлия с АЭАДПА и АЭАН 
показало, что ряд ионов не мешает  определению (в скобках указаны кратные отношения ионов к галлию); 
Zn2+ (2000), NiII (1500), CuII (2500), CoII (1400), Cr III(1100), PbI (2250), Al3+(1600), Cd2+(700),  FeII(1050), ReVII 

(500), PdIII(1200), TiIV(2500). Определению мешают: TeIV(1), FeIII(1), AuIII(1), SbV(1), TlIII(1), SeIV(3). 
Определены физико-химические и аналитические характеристики исследованных АЭ и их ионных 

ассоциатов с хлоридными ацидокомплексами галлии (λмах ε, βkD, lgKex,  D, R %). Показано, что соединения 
хлоргаллата с АЭ представляют собой ионные ассоциаты, молярные соотношения компонентов в которых 
равны:  

 

[Ga3+] : [Cl-] : R+ = 1:4:1. 
  


