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Источником получения цветных ме-
таллов является рудное сырье, которое 
во многих случаях находится в сульфид-
ном состоянии. Руды всегда комплекс-
ные, содержат наряду с другими цветны-
ми металлами медь (халькопирит), желе-
зо (пирит, пирротин). 

Растворы, полученные при выщелачи-
вании бедного сырья, растворы кучного 
и подземного выщелачивания, сточные 
воды, шахтные и рудничные воды содер-
жат наряду с цветными металлами соли 
железа и меди. Селективное извлечение 
ионов железа и меди из таких раство-
ров осаждением затруднено. Ионы Fe (II) 
осаждаются гидролитически совместно с 
основными ионами цветных металлов. 
Ионы Fe (III) и Cu (II) осаждаются в более 

кислой области, но вместе с ними также 
осаждаются ионы цветных металлов и 
органические примеси, ионы Fe (III) яв-
ляются коагулянтами. Примеси железа и 
меди оказывают крайне негативное влия- 
ние на выход по току при электролизе 
многих цветных металлов. Кроме того 
железо и медь содержатся в качестве 
примесей в производственных раство-
рах солей других цветных металлов. Поэ-
тому совместное и селективное извлече-
ние ионов железа и меди является акту-
альной научно-технической проблемой. 
Селективное и совместное извлечение 
ионов тяжелых металлов из растворов 
сложного состава возможно в процессах 
экстракции при использовании недоро-
гих и эффективных экстрагентов [1—9]. 
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В работах [10—12] исследовано изв- 
лечение ионов железа и меди из инди-
видуальных водных растворов их солей 
с использованием в качестве экстраген-
та смеси олеиновой кислоты и триэтано-
ламина в объемном соотношении 2:1 
соответственно. Выбор объемного соот-
ношения олеиновой кислоты и триэтано-
ламина 2:1 связан с образованием мо-
лекулы поверхностно-активного вещества  
С17Н33СООН · (СН2СН2ОН)3N. Использова-
ние данного экстрагента связано с воз-
можностью ионов металлов, как комплек- 
сообразователей, осуществлять связь с 
органическими лигандами через атом 
кислорода карбоксильных групп олеи-
новой кислоты и азота триэтаноламина. 

Установлено, что большую склонность 
к азоту имеют ионы меди (II), вероятно, 
эта связь энергетически выгоднее связи 
с кислородом. Максимальным сродст- 
вом к экстрагенту обладают ионы Fe (III), 
устойчивость комплексов которых увели-
чивается за счет координационного взаи- 
модействия с азотом. Это обусловлено 
тем, что азотсодержащие полиядерные 
лиганды обладают способностью связы-
вать поливалентные легкогидрализую- 
щиеся катионы в прочные комплексы, 
что подтверждает их высокую комплексо-
образующую способность и склонность 

к образованию сложных трехмерных кар-
касов. 

В большом избытке ионы железа вы-
ступают в качестве сшивающего агента 
для воднорастворимого триэтанолами-
на, что приводит к созданию структур 
коагуляционно-экстракционного взаимо-
действия. Результаты экстракции ионов 
металлов из водных растворов смеси 
двух, трех и четырех солей свидетельству-
ют о том, что различие в экстрагируемо-
сти ионов металлов можно использовать 
для группового и селективного их изв- 
лечения при совместном присутствии, 
а также для очистки растворов основ-
ного компонента от примесей.

Целью работы является поиск опти-
мальных условий (величины рН раство-
ра в процессе экстракции и объемного 
соотношения водной В и органической О 
фаз В:О) селективного и совместного 
извлечения железа и меди экстракцией 
из водного раствора смесью олеиновой 
кислоты и триэтаноламина в керосине. 

Для приготовления растворов ис-
пользовали соли СuSO4 · 5H2O и FeCl3 · 
· 6H2O. Концентрация ионов металлов в
исходном растворе С0 составила, г/дм3: 
1,09—1,24 Сu (II) и 0,67—0,81 Fe (III). 
Температура исходного раствора 22 °С, 
величина рН 2,2—2,4.

Рис. 1. Схема приборов для проведения экстракции
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Экстракцию осуществляли при пере-
мешивании и регулировании постоян-
ной величины рН 30—50 мин, в качестве 
нейтрализаторов использовали раство-
ры NaOH и H2SO4. Нагрев осуществляли 
до 40—45 °С. Исследованиями установ-
лено, что при комнатной температуре 
экстракция осуществляется менее эф-
фективно.

На рис. 1 дана схема приборов для 
проведения экстракции. 

Стакан 2 с исходным раствором, со-
держащим экстрагируемые ионы, и экст- 
рагентом помещали на нагреватель 3 
для нагрева смеси до заданной темпера-
туры. Для лучшего массообмена содер-
жимое стакана перемешивали мешал-
кой 1 в течение заданного времени и за-
тем переносили в делительную воронку, 
где смесь отстаивалась и разделялась на 
экстракт и рафинат. После отстаивания 
рафинат, а затем экстракт, через нижнее 
выходное отверстие делительной ворон-
ки сливали в отдельные емкости. Хими-
ческий анализ изучаемой пробы прово-
дили по стандартным методикам.

Результаты экстракции оценивали изв- 
лечением металлов в экстракт ε, % масс 
от исходного количества и коэффициен-
том разделения βFe/Cu ионов железа (III) 
и меди (II).

Селективное извлечение ионов 
железа 
Условия экстракции: температура 

40 ºC, продолжительность экстракции 
10—15 мин.

Матрица планирования и результаты 
эксперимента приведены в табл. 1.

Для исследования был выбран ли-
нейный план Бокса В2 с числом опы-
тов 8. Независимыми переменными 
(в безразмерном масштабе) были: рН 
раствора (Х1) и соотношение В:О (Х2). 
Ниже приведена связь между безраз-
мерными и размерными масштабами 
независимых переменных:

1
4

3
pH −

χ = ; 2
: 5

3
B O −

χ = ; 

иначе 

1 23 4, : 3 5.pH B O= χ + = χ +

В результате обработки эксперимен-
тальных данных получены адекватные 
математические модели извлечения же-
леза и коэффициента разделения в ко-
довом масштабе:

 � извлечение железа в экстракт:

1 2
2 2
1 2 1 2

51,491 35,053 10,706

6,092 0,289 2,894
Feε = + χ − χ −

− χ − χ + χ χ

 
(1)

(S2
ад = 0,509; F = 80,76; 
F0,05;7;2 = 19,353);

Таблица 1 
Матрица планирования и результаты эксперимента селективной экстракции  
ионов железа смесью олеиновой кислоты и триэтаноламина в керосине

№ 
п/п

Кодовый масштаб Натуральный масштаб Извлечено в экстракт, % масс βFe/Cu

Х1 Х2 рН В:О Cu Fe

1 –1 –1 3 3 4,86 93,55 940
2 1 –1 5 3 10,24 83,14 570
3 –1 1 3 7 6,03 73,45 620
4 1 1 5 7 14,63 86,19 354
5 –1 0 3 5 9,31 84,06 615
6 1 0 5 5 13,71 86,42 258
7 0 –1 4 3 6,06 93,80 850
8 0 1 4 7 11,24 86,55 530
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3
/ 1

2
2 1

2
2 1 2

1,833 10 321,5

584,583 69

46,125 13

Fe Cuβ = ⋅ + χ −

− χ − χ +

+ χ + χ χ

, (2)

(F = 73,341; F0,05;7;2 = 19,353);
где εMe — извлечение металла в раствор, 
% масс; βFe/Cu — коэффициент разделения; 
χ1 — величина рН раствора в безразмер-
ном масштабе; χ2 — соотношение В:О в 
безразмерном масштабе; S2

ад — диспер-
сия адекватности; F — эксперименталь-
ное значение F-статистики; F0,05; N-1; N-k — 
табличное значение критерия Фишера.

Так как получены низкие показатели 
извлечения меди, обработка экспери-
ментальных данных не производилась.

В связи с тем, что для уравнений (1)− 
(2) F > F0,05; N-1; N-k — они признаны адек-

ватными экспериментальным данным  
с уровнем значимости 0,05.

Из уравнений (1)−(2) следует, что са-
мое сильное влияние на извлечение же-
леза в экстракт оказывает величина рН 
раствора, затем — соотношение В:О.

По полученной математической мо-
дели проведена оптимизация (табл. 2) с 
определением значений независимых 
переменных в кодовом масштабе, соот-
ветствующих наибольшему извлечению 
железа:

Условному оптимуму соответствуют 
следующие значения независимых пере-
менных в процессе экстракции водного 
раствора: (рН) Х1 = +1 (5) и отношение 
(В:О) Х2 = -1 (3).

Этим условиям соответствует опыт 2 
табл. 1, в котором получены следую-
щие значения зависимых переменных: 
εFe = 83,14%, εCu = 10,24%. 

На рис. 2 дана зависимость селектив-
ного извлечения железа в экстракт εFe от 
величины рН и соотношения В:О из раст- 
воров смеси солей меди и железа сме-
сью олеиновой кислоты и триэтанолами-
на в керосине, температура 40 ºC, про-
должительность экстракции 10—15 мин.

Совместное извлечение ионов 
железа и меди
Условия экстракции: температура 

40 ºC, продолжительность экстракции 
50 мин.

Матрица планирования и результаты 
эксперимента приведены в табл. 3 и на 
рис. 3. Для исследования был выбран ли-
нейный план Бокса В2 с числом опытов 8.  

Таблица 2 
Результаты оптимизации по моделям 1 и 2

Функция оптимизации Условия оптимумов Значения функций отклика

Χ1 Χ2

εFe +1 -1 87,975

βFe/Cu +1 -1 2703

Рис. 2. Зависимость селективного извлечения 
железа в экстракт εFe от величины рН и соотно-
шения В:О из растворов смеси солей меди и 
железа смесью олеиновой кислоты и триэтано-
ламина  в  керосине,  температура  40  ºC,  про-
должительность экстракции 10—15 мин
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Независимыми переменными (в без-
размерном масштабе) были: рН раст- 
вора (Х1) и соотношение В:О (Х2). Ниже 
приведена связь между безразмерны-
ми и размерными масштабами незави-
симых переменных:

1
6

5
pH −

χ = ; 2
: 5

3
B O −

χ = ; 

иначе 

1 25 6, : 3 5.pH B O= χ + = χ +
В результате обработки эксперимен-

тальных данных получены адекватные 

математические модели извлечений ме- 
таллов в кодовом масштабе:

 � извлечение меди в экстракт:

1 2
2 2
1 2 1 2

30,598 34,666 25,933

1,887 3,139 1,686
Cuε = + χ − χ −

− χ + χ − χ χ

, 
(3)

(S2
ад = 2,046; F = 63,73; 
F0,05;7;2 = 19,353); 

 � извлечение железа в экстракт:

1 2
2 2
1 2 1 2

57,178 24,685 16,286

1,968 1,206 0,101
Feε = + χ − χ −

− χ + χ + χ χ

, 
(4)

Таблица 3 
Матрица планирования и результаты эксперимента совместой экстракции  
ионов железа и меди смесью олеиновой кислоты и триэтаноламина в керосине 

№ 
п/п

Кодовый масштаб Натуральный масштаб Извлечено в экстракт, % масс

Х1 Х2 рН В:О Cu Fe

1 –1 –1 5 3 81,82 95,11
2 1 –1 7 3 96,64 97,27
3 –1 1 5 7 69,20 80,45
4 1 1 7 7 70,53 83,42
5 –1 0 5 5 64,31 82,06
6 1 0 7 5 69,67 86,42
7 0 –1 6 3 90,01 98,51
8 0 1 6 7 72,86 83,55

Рис. 3. Зависимость совместного извлечения железа εFe (а) и меди εCu (б) в экстракт от величины рН 
и соотношения В:О при экстракции из растворов смеси солей меди и железа смесью олеиновой 
кислоты и триэтаноламина в керосине, температура 40 ºC, продолжительность экстракции 50 мин
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(S2
ад = 0,62; F = 87,933; 
F0,05;7;2 = 19,353);

где εMe — извлечение металла в раствор, 
% масс; χ1 — величина рН раствора в 
безразмерном масштабе; χ2 — соотно-
шение В:О в безразмерном масштабе; 
S2

ад — дисперсия адекватности; F — экс-
периментальное значение F-статистики; 
F0,05; N-1; N-k — табличное значение крите-
рия Фишера.

В связи с тем, что для уравнений (3)— 
(4) F > F0,05; N-1; N-k — они признаны адек-
ватными экспериментальным данным с 
уровнем значимости 0,05.

Из уравнений (3)—(4) следует, что са- 
мое сильное влияние на извлечение меди 
и железа в экстракт оказывает величи-
на рН раствора, затем — соотношение 
В:О.

По полученным математическим мо-
делям проведена оптимизация (табл. 4) 
с определением значений независимых 
переменных в кодовом масштабе, соот-
ветствующих наибольшему извлечению 
меди и железа:

Как видно, оптимальные условия экст- 
ракции совпадают по Х1 и по Х2. 

Таким образом, условному оптимуму 
соответствуют следующие значения не-
зависимых переменных в процессе экст- 
ракции водного раствора: (рН) Х1 = +1(7) 
и отношение (В:О) Х2 = -1(3).

Этим условиям соответствует опыт 2 
табл. 3, в котором получены следую-
щие значения зависимых переменных: 
εCu = 96,64%, εFe = 97,27%.

На рис. 3 дана зависимость совмест-
ного извлечения железа εFe (рис. 3, а) и 
меди εCu (рис. 3, б) в экстракт от величи-
ны рН и соотношения В:О при экстракции 
из растворов смеси солей меди и железа 
смесью олеиновой кислоты и триэтано-
ламина в керосине, температура 40 ºC, 
продолжительность экстракции 50 мин.

Выводы
 � Селективное извлечение ионов 

Fe (III) из водного раствора смеси солей 
меди и железа смесью олеиновой кис-
лоты и триэтаноламина в керосине сле-
дует осуществлять при рН = 5, В:О = 3 и 
t = 40 °C; 

 � Совместное извлечение железа и 
меди следует осуществлять при рН = 7, 
В:О = 3 и t = 40 °C.

Таблица 4 
Результаты оптимизации по моделям 3 и 4

Функция оптимизации Условия оптимумов Значения функций отклика

Χ1 Χ2

εFe +1 -1 97,286
εCu +1 -1 94,135
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IRON AND COPPER EXTRACTION  
IN INTEGRATED ORE PROCESSING

A source of a non-ferrous metals production is the ore raw material being in the sulphide state in 
many cases. The ores are always complex and contain copper (halcopyrite) and iron (pyrite, pyrrotin) 
along with other non — ferrous metals.

The solutions obtained during poor raw material leaching, the solutions of compact and under-
ground leaching, sewage water, mine waters contain copper and iron salts. The selective extraction 
of iron and copper ions out of such solutions using deposition is rather difficult.
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The optimal conditions (solution pH values during the extraction and volume relation of water W 
and organic O phases W:O) of the selective and combine extraction of copper and iron ions out of 
the water solution using the mixture of oleic acid and triethanolamine in the kerosene out of the so-
lution with the initial concentration, gr/dm3: 0.67 — 0.81 Fe, 1.09 — 1.24 Cu were determined. This 
extractant application is connected with the metals ions capability as complex formators to carry 
out connection with the organic ligandas through oxygen atom of the oleic acid carbonic groups and 
triethanolamine nitrogen. The volume relation of oleic acid and triethanolamine 2:1 is due the mol-
ecule creation of the surface — active substance С17Н33СООН · (СН2СН2ОН)3N. The extraction results 
were evaluated by — the metals extraction into the extract ε, % mass of the initial amount and the 
division coefficient βFe/Cu between iron ions (III) and copper ions (II).

The selective extraction of the Fe ions (III) out of water solution of the copper and iron salts mix-
ture using the oleic acid and triethanolamine mixture in kerosene should be carried out at pH = 5, 
W:O = 3 and t = 40 °C.

The combined iron and copper extraction should be done at pH = 7, W:O = 3 and t = 40 °C.
Key words: extraction, oleic acid, triethanolamine, kerosene, an aqueous solution, iron, copper.
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