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Аннотация 

В данной работе исследованы зависимости параметров при экстракции Zn(II) из водных двухфазных 
систем, образованных полиэтиленгликолем марки ПЭГ-1500 и сульфатом натрия. Концентрации 
фазообразующих компонентов подбирались в соответствии с фазовой диаграммой системы. Водные 
двухфазные системы на основе макромолекул полимеров состоят из двух взаимно несмешивающихся фаз: 
обогащенной полимерами (воднополимерной) верхней фазой и обогащённой солью (водносолевой) 
нижней фазой, которые использовались для экстракционных экспериментов. Для определения рН 
исходного раствора сульфата натрия использовали рН-ионометрSevenExcellence, оснащенный комби-
нированным стеклянным электродом. Без добавления подходящего экстрагента в систему, состоящей из 
смеси равных объемов полиэтиленгликоля и сульфата натрия, Zn(II) оставался преимущественно в нижней 
водносолевой фазе. Изменение степени кислотности водносолевой фазы не сильно повлияло на 
эффективность экстракции в верхнюю фазу. При добавлении хлорид-ионов наблюдалось увеличение 
эффективности экстракции Zn(II). Степень извлечения при экстракции Zn(II) в присутствии хлорид-ионов 
Cl– зависит от кислотности водносолевой фазы и концентрации хлорид-ионов, добавляемых в 
экстракционную систему. Показано, что эффективность экстракции Zn(II) в присутствии хлорид-ионов 
возрастает с увеличением кислотности водносолевой фазы, что обусловлено повышением гидрофобности 
воднополимерной фазы с полиэтиленгликолем. Важно, что для эффективной экстракции ионов металлов в 
водных двухфазных системах должны быть реализованы два условия: во-первых, необходимо образование 
устойчивого экстрагируемого комплекса или соединения иона металла сэкстрагентом, и, во-вторых, 
экстрагируемые комплексы или соединения должны иметь низкую степень гидратации. 


