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Самоорганизующиеся
наноструктуры
поверхностно-активных
веществ,
такие
как
мицеллярные
системы,
микроэмульсии
и
лиотропные
жидкие
кристаллы,
являются
перспективными
средами
для
химической
технологии и медицины. В химической технологии
они могут использоваться, например, для разработки
новых и усовершенствования существующих
процессов разделения веществ [1].
На кафедре нанотехнологии и наноматериалов
РХТУ им. Д.И. Менделеева был предложен метод
микроэмульсионного выщелачивания – метод
извлечения веществ из твёрдого сырья путём его
обработки экстрагент-содержащей микроэмульсией
[2-4]. Главным достоинством микроэмульсионного
выщелачивания является селективное извлечение
целевых компонентов и их включение в состав
микроэмульсии уже на стадии обработки твердой
фазы, то есть совмещение выщелачивания и
жидкостной экстракции в одном процессе. Метод
микроэмульсионного
выщелачивания
может
применяться для извлечения цветных, редких и

редкоземельных металлов из первичного (руды и
концентраты) и вторичного (шламы, золы, пыли)
сырья.
Принципиальная
схема
процесса
представлена на рис. 1.
Микроэмульсии
–
термодинамически
устойчивые дисперсии масла и воды, содержащие
капли нанометрового размера, стабилизированные
поверхностно-активным веществом. Микроэмульсии
прозрачны и оптически изотропны. Благодаря
малому размеру капель микроэмульсии обладают
большой удельной поверхностью. Извлекаемое
вещество может распределяться не только в объём,
но и на поверхность капель микроэмульсии, при
этом возможно возрастание степени извлечения
целевого
компонента.
Микроэмульсии
для
выщелачивания должны иметь широкую область
существования, содержать в своём составе
экстрагент в количестве, достаточном для
обеспечения высоких скорости и степени извлечения
целевых компонентов, сохранять свою стабильность
при высоких температурах и при накоплении
экстрагируемых металлов.
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Рис. 1. Принципиальная схема микроэмульсионного выщелачивания

Для
проведения
микроэмульсионного
выщелачивания были предложены микроэмульсии,
образованные ди-(2-этилгексил)фосфатом натрия
(Д2ЭГФNa) [3,5], а также додецилсульфатом натрия
(ДСН). Для получения микроэмульсии ДСН в
систему необходимо добавлять соПАВ, например,
бутанол-1, в то время как Д2ЭГФNa образует
микроэмульсии без использования соПАВ. В
качестве
экстрагента
микроэмульсии
могут
содержать катионообменные экстрагенты – ди-(2этилгексил)фосфорную
кислоту
(Д2ЭГФК),
капроновую кислоту, либо смесь нейтрального
экстрагента трибутилфосфат (ТБФ) и уксусной
кислоты [3,4]. Показано, что можно получить
микроэмульсии Д2ЭГФNa и ДСН, обладающие
широкой областью существования по воде при
температурах 20-80°С, и содержащие достаточно
большое количество экстрагентов. Микроэмульсии
Д2ЭГФNa могут включать не менее 0,30 моль/л
Д2ЭГФК и ТБФ, а микроэмульсии ДСН – не менее
2,00 моль/л капроновой кислоты; не менее 1.62
моль/л ТБФ; до 1,25 моль/л Д2ЭГФК. Размер капель
изученных микроэмульсий Д2ЭГФNa составляет не
более 10 нм, а микроэмульсий ДСН – от 5 до 15 нм.
На примере извлечения меди из оксида меди
подтверждено, что именно наноструктурированные
жидкие
среды
(экстрагент-содержащие
микроэмульсии)
обеспечивают
выщелачивание
металлов; извлечения меди в растворы экстрагентов
в органическом растворителе не наблюдалось.
Изучено выщелачивание кобальта, никеля и железа
из окисленного кобально-медного концентрата с
помощью микроэмульсий Д2ЭГФNa с Д2ЭГФК и
ТБФ+CH3COOH. Показано, что использование
микроэмульсии с концентрацией Д2ЭГФК 0,174
моль/л дает возможность за 5 часов выщелачивания
получить степень извлечения меди 72,1%. При этом
степени извлечения Co и Ni были 6,0 и 5,9%
соответственно, а железа – 0,5%.

Извлечение цветных металлов с помощью
микроэмульсии додецилсульфата натрия изучено на
модельных системах с оксидом меди (II) и оксидом
цинка. Показано, что наиболее высокая степень
извлечения меди (до 50%) из CuO через 5 ч
выщелачивания достигается при использовании
микроэмульсий ДСН, содержащих 2,00 моль/л
капроновой кислоты, либо 0,25 моль/л ди-(2этилгексил)фосфорной кислоты. Для извлечения
цинка из ZnO наиболее эффективна микроэмульсия
в системе ДСН – бутанол-1 – Д2ЭГФК – керосин –
вода, содержащая 0,25 моль/л Д2ЭГФК.
Полученные данные позволяют рассматривать
экстрагент-содержашие микроэмульсии как новый
класс
функциональных
наноматериалов
для
проведения процессов выщелачивания цветных
металлов из рудного и вторичного техногенного
сырья.
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