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Ранее нами было установлено, что (RS)-1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-

триазол-1-ил-метил)-пентан-3-ол (тебуконазол) является эффективным экстрагентом 

для извлечения палладия(II) и золота(III) из солянокислых растворов.  

В связи с актуальностью задачи селективного извле-

чения палладия(II) из азотнокислых растворов аффинажно-

го производства в настоящей работе исследована возмож-

ность отделения палладия(II) от таких сопутствующих эле-

ментов, как серебро(I), медь(II) и железо(III), экстракцией 

раствором тебуконазола (разбавитель – смесь циклогекса-

нона и толуола 1:1). На рисунке представлена зависимость 

степени извлечения палладия(II), серебра(I) и меди(II) от концентрации HNO3 в водной 

фазе. Установлено, что палладий(II) извлекается на 100 % в интервале кислотности 

водной фазы 0.1-8.0 моль/л  HNO3. По-

скольку медь(II) не экстрагируется из 

растворов 0.1-3.0 моль/л HNO3, то в дан-

ной области палладий(II) может быть 

полностью от нее отделен. При более вы-

сокой кислотности водной фазы медь(II) 

извлекается незначительно (максималь-

ное значение коэффициента распределе-

ния DCu = 0.08 при кислотности 4 моль/л 

HNO3), что позволяет селективно отде-

лить палладий(II) от меди(II). Показано, 

что при кислотности 2 моль/л HNO3 пал-

ладий(II) полностью отделяется от 

меди(II) при соотношении концентраций 

Pd(II) и Cu(II) в водной фазе, равном 1:10. 

В отличие от палладия(II), при оди-

наковых условиях, серебро(I) извлекается 

с невысокими значениями коэффициен-

тов распределения (максимальное значе-

ние DAg = 0.4 при кислотности 0.5 моль/л HNO3). Поэтому палладий(II) и серебро(I) мо-

гут быть разделены в широком интервале концентраций азотной кислоты 0.1-6 моль/л. 

Установлено, что палладий(II) может быть селективно отделен от железа(III) экс-

тракцией тебуконазолом при совместном присутствии палладия(II) (0.005 моль/л) и же-

леза(III) (0.05 моль/л) в азотнокислых растворах. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ-5 Отделения 

химии и наук о материалах РАН. 
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Зависимость степени извлечения  

палладия(II), серебра(I) и меди(II)  

от кислотности водной фазы 

(СМ = 0.005 моль/л, СL = 0.015 моль/л,  

разбавитель циклогексанон + толуол (1:1),  

τ = 20 мин, t = 20 ºC) 
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