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Экстракция и спектрофотометрическое определение
скандия в двухфазной водной системе
полиэтиленгликоль – нитрат натрия – вода
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Предложена экстракционная система “полиэтиленгликоль – нитрат натрия – вода” для избирательного
извлечения и спектрофотометрического определения скандия. Предел обнаружения составляет 0,004
мкг/см3, относительное стандартное отклонение не превышает 0,05, продолжительность определения
40 мин.

T.N. Simonova, A.N. Fedotov. The extraction and spectrophotometric determination of scandium  in two-phase
aqueos system polyethylene glycol - sodium nitrate - water – The extraction system “polyethylene glycol – sodium
nitrate – water” was suggested for selective extraction and spectrophotometric determination of scandium. The limit
of detection is 0.004 µg/cm3. The relative standard deviation is 0.05, the duration of determination is 40 min.
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Для определения скандия в природных и промыш-
ленных объектах (рудах, продуктах переработки ми-
нерального сырья, технологических растворах и т.д.)
используются атомно-абсорбционный, спектрофото-
метрический и нейтронно-активационный методы
анализа [1–5].

Спектрофотометрический метод определения
скандия является экспрессным, доступным и, как
правило, сочетается с методами предварительного
отделения скандия от других элементов [1–4]. Для
концентрирования скандия и отделения от редко-
земельных и других элементов применяют со-
осаждение, ионный обмен, экстракционную хрома-
тографию, экстракцию [1–5].

Экстракция скандия из нитратных растворов
используется в аналитической и технологической
практике. В качестве экстрагентов используют
диэтиловый эфир, трибутилфосфат, триизоамил-
фосфат и др. [1–9]. Для определения микро-
количеств скандия в рудах применяют соосаждение
на оксиде иттрия с последующей экстракцией
раствором теноилтрифторацетона в ксилоле [2].

При выборе экстрагента для скандия, наряду с
полнотой извлечения, избирательностью необходимо
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учитывать опасность (токсичность и летучесть),
экономичность. Этим требованиям наиболее полно
отвечают двухфазные водные системы на основе
водорастворимых полимеров типа полиэтилен-
гликолей (ПЭГ), которые используются для разде-
ления, концентрирования и определения редких,
цветных, радиоактивных элементов и др. [10–11].
Экстракция нитратных комплексов скандия ПЭГ в
литературе не описана.

Целью данной работы было изучение возмож-
ности извлечения скандия полиэтиленгликолем из
нитратных растворов, отделение и спектрофото-
метрическое определение его в присутствии редко-
земельных и других элементов.

Материалы и методика исследований

В работе использовались полиэтиленгликоль ПЭГ-
115 (ТУ 6-14-826-78) и полиэтиленгликоли фирмы
“Loba Chemie” с молекулярной массой 2000 и 35000.

В качестве высаливателей применяли нитраты
натрия (о.с.ч.), аммония (х.ч.), лития (х.ч.), кальция
(ч.д.а.), калия (о.с.ч.). Соли квалификации ч.д.а.
были дополнительно очищены перекристаллизацией.
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Стандартный раствор скандия готовили по ГОСТ
4212-76 растворением точной навески Sc2O3 с со-
держанием основного вещества 99,9%. Цетил-
пиридиний хлористый (ч.), комплексон III (ч.д.а.) и
ксиленоловый оранжевый фирмы “Reanal” при-
меняли без дополнительной очистки. Хромазурол S
фирмы “Loba Chemie” был очищен тройным пере-
осаждением соляной кислотой из водного раствора и
высушен под вакуумом над P2O5 до постоянной
массы [12].

Спектрофотометрические измерения проводили
на фотоколориметре КФК-3 и спектрофотометре
СФ-46. ИК-спектры записывали на спектро-
фотометре Spectrum BX фирмы Perkin Elmer.

Для полного извлечения скандия из нитратных
растворов изучали влияние концентрации азотной
кислоты, экстрагента, времени контакта фаз. В
делительную воронку помещали раствор, содержа-
щий скандий, добавляли необходимый для рас-
слаивания фаз объем раствора нитрата натрия,
переменные количества азотной кислоты, дистилли-
рованную воду для достижения объема водной фазы
20 см3, 10 см3 водного раствора полиэтиленгликоля с
концентрацией 20–60%. Установлено, что экстрак-
ционное равновесие достигается в течение 2 мин.

Содержание макроколичеств скандия в равно-
весных фазах системы определяли комплексоно-
метрическим титрованием по ГОСТ 10398-76, микро-
количеств – спектрофотометрическим методом с
хромазуролом S в присутствии цетилпиридиния [13].
Концентрацию нитрат-ионов в экстракте определя-
ли спектрофотометрическим методом по собствен-
ному поглощению при длине волны 310 нм.

Результаты исследований и их обсуждение

Известно, что растворы полиэтиленгликоля
образуют гетерогенные системы с нитратными сре-
дами в присутствии второго полимера (декстран,
сульфат декстрана) или соли, оказывающей сильное
влияние на структуру воды (чаще всего сульфат
аммония) [10–11]. Предварительными исследова-
ниями было показано, что скандий в присутствии
сульфата аммония не экстрагируется в связи с
образованием прочных высокозарядных ацидо-
комплексов типа [Sc(SO4)3]3-, которые не извле-
каются водорастворимыми экстрагентами.

Нами установлены условия расслаивания фаз
для извлечения скандия(III) без введения дополни-
тельных компонентов: C(NaNO3) – 6,1–7.2, C(NH4NO3)
– 10–10,5, C(HNO3) – 0,2–4,0 моль/дм3. Образование
второй фазы в этих условиях обусловлено дополни-
тельным высаливающим действием катионов Н+.

Соотношение водной и органической фаз 2:1
является оптимальным для извлечения скандия (III).

Коэффициенты распределения скандия в присут-
ствии натрия азотнокислого для полиэтиленгликолей
ПЭГ-115, “Loba Chemie” с молекулярной массой 2000
и 35000 составляют 24, 3,8 и 1,1 соответственно. В
дальнейших исследованиях в качестве экстрагента
использовали полиэтиленгликоль ПЭГ-115.

Были изучены оптимальные условия экстракции
нитратных комплексов скандия ПЭГ-115 и показана
возможность спектрофотометрического его опреде-
ления в экстракте.

Скандий наиболее полно извлекается при кон-
центрации азотной кислоты, равной 0,4–0,9 моль/дм3

(рис. 1). При увеличении концентрации от 0,9 до 3
моль/дм3 наблюдается снижение извлечения скан-
дия, обусловленное конкурентной экстракцией азот-
ной кислоты. Концентрация азотной кислоты влияет
на расслаивание фаз в системе. При концентрации
кислоты менее 0,4 и более 3 моль/дм3 объем выде-
лившейся органической фазы больше объема вводи-
мого ПЭГ. Содержание нитрат-ионов в экстракте
составило 3,6 моль/дм3, обусловленное наличием
большого количества воды в равновесной фазе
системы.

Максимальное извлечение скандия наблюдается
при концентрации ПЭГ-115, равной 60% (табл.1). Для
разработки методики спектрофотометрического
определения скандия применяли 50% раствор ПЭГ-
115, обеспечивающий полноту извлечения и облада-
ющий меньшей вязкостью.

Рис. 1. Зависимость степени извлечения скандия от
концентрации азотной кислоты. СSc = 1,1·10-3 моль/дм3,
W(ПЭГ) = 50%.
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В соответствии с состоянием скандия в кон-
центрированных нитратных растворах [6], экстрак-
цию нитратных комплексов скандия ПЭГ в общем
виде можно представить уравнением:

Sc3+ + 3NO3
-+ 3ПЭГ (0) ↔ ([Sc (NO3)3]·3ПЭГ)(0)

Состав экстрагируемого соединения определяли
методами сдвига равновесий, насыщения и ИК-
спектроскопии.

Количество молекул полиэтиленгликоля, входя-
щих в состав извлекаемого соединения, определяли
методом сдвига равновесий. Тангенс угла наклона
билогарифмической зависимости коэффициента
распределения скандия от концентрации полиэтилен-
гликоля близок к трем. Это также подтверждается
данными, полученными методом насыщения (рис. 2).
Изотерма выходит на плато, при этом концентрация
скандия в органической фазе составляет 4,82·10-2

моль/дм3, что соответствует отношению ПЭГ:Sc,
равному 3:1.

В ИК-спектре экстракта, по сравнению с холос-
тым опытом, появляется расщепленная полоса в
области 690–728 см-1 (ν4), и полосы 1039 см-1 (ν1),
826 см-1 (ν2), характерные для координированной
NO3

 группы [14–15].
В оптимальных условиях экстракции скандия из

нитратных растворов полиэтиленгликолем в при-
сутствии высаливателя можно отделить его от дру-
гих элементов, образующих менее устойчивые
экстрагируемые соединения (табл. 2).

Для разработки комбинированной методики опре-
деления скандия в качестве фотометрического ре-
агента нами был выбран хромазурол S, обеспечива-
ющий чувствительность определения в присутствии
цетилпиридиния [13]. Определение скандия можно

С (ПЭГ-115), % 20 30 35 40 50 60 

D 0,56 1,0 1,7 2,6 12 24 

Таблица 1. Влияние концентрации экстрагента
на степень извлечения скандия

С (HNO3) = 0,75 моль/дм3, С (Sc) = 1,1·10-3 моль/дм3

Рис. 2. Изотерма экстракционного извлечения скандия.
С (ПЭГ) = 1,33·10-1 моль/дм3

Коэффициент 
разделения 

W(ПЭГ-115),% 
Ион 

металла 
Концентрация, 

моль/дм3 

50 

Y(III) 5,6·10-4 10 

Ce(III) 3,6·10-4 11 

Tb(III) 3,2·10-4 12 

La(III) 3,6·10-4 21 

Pr(III) 3,6·10-4 13 

Er(III) 3,0·10-4 14 

Dy(III) 3,1·10-4 14 

Sm(III) 3,3·10-4 15 

Lu(III) 2,9·10-4 5,6 

Eu(III) 3,3·10-4 15 

Tm(III) 3,0·10-4 5,4 

Al(III) 1,9·10-3 11 

Zr(IV) 5,5·10-4 11 

Ti (IV) 1,0·10-3 6,7 

U (VI) 2,1·10-4 4,4 

Ga(III) 7,2·10-4 5,0 

Таблица 2. Отделение скандия (III) от некоторых
металлов в нитратных растворах при помощи ПЭГ

С(HNO3) = 0,75 моль/дм3,С(Sc) = 1,1·10-3 моль/дм3
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проводить непосредственно в экстракте, что позво-
ляет исключить стадию реэкстракции и сократить
время определения.

Определению скандия не мешают Y (1:250), La
(1:250), Ce(III) (1:100), Tb (1:150), Pr (1:200), Er (1:220),
Dy (1:100), Sm (1:85), Lu (1:60), Tm (1:70), Eu (1:300),
Hf (1:50), U (1:1), Zr (1:12), Co (1:200), Ni (1:200), Na,
Ca, K, Ba, Mg, Zn, Cd (1:1000). Определению мешают
эквивалентные количества алюминия и галлия.
Мешающее влияние Fe(III), Ce(IV), Cu(II), Ti(IV) устра-
няется добавлением аскорбиновой кислоты и тио-
мочевины. После маскирования они не мешают
определению скандия(III) при соотношении 1:50,
1:100, 1:200 и 1:10 соответственно.

Результаты проведенных исследований были
использованы для спектрофотометрического опре-
деления скандия в оксиде иттрия и модельном
растворе, содержащем Fe(III), Ni(II), Co(II), Cu(II),
Zn(II), Cd(II), Mg(II), Ca(II).

Навеску образца оксида иттрия массой около 0,5
г растворяют в азотной кислоте, разбавленной 1:1.
После растворения упаривают раствор до влажных
солей, приливают необходимое для расслаивания
фаз количество азотной кислоты и насыщенного
раствора натрия азотнокислого. Доводят объем до
20 см3 дистиллированной водой, переносят в дели-
тельную воронку и прибавляют 10 см3 50% раствора
ПЭГ-115. Экстракцию проводят 2 минуты. Фазы раз-
деляют, водную фазу промывают 5 см3 раствора
ПЭГ. Объединенную органическую фазу переносят в
мерную колбу вместимостью 50 см3 и доводят
дистиллированной водой до метки. Аликвотную
часть, содержащую 1–10 мкг скандия, переносят в
мерную колбу вместимостью 50 см3. Доводят значе-
ние pH до 5 прибавлением по каплям раствора
аммиака, добавляют 2 см3 ацетатно–аммиачного
буферного раствора с pH = 5,4. Затем добавляют по
0,5 см3 0,1% раствора хромазурола S и 0,4% раство-
ра цетилпиридиния, доводят дистиллированной во-
дой до метки. Измеряют оптическую плотность

раствора при длине волны 615 нм относительно
раствора холостого опыта. Содержание скандия
определяют по градуировочному графику, проведен-
ному через все стадии анализа.

Для определения скандия в модельном растворе
отбирали аликвотную часть 5–10 см3, добавляли
необходимое для расслаивания фаз количество
азотной кислоты и натрия азотнокислого, проводили
анализ по описанной выше методике.

Правильность методики проверена методом
“введено – найдено”, относительное стандартное
отклонение не превышает 0,05 (табл. 3). Предел
обнаружения, рассчитанный по 3S критерию,
составляет 0,004 мкг/см3. Продолжительность
определения составляет 40 минут.

Заключение

Изучены основные закономерности экстракции
скандия из азотнокислых растворов полиэтилен-
гликолем ПЭГ-115 в присутствии высаливателей.
Методами сдвига равновесий, насыщения и ИК-
спектроскопии определен состав экстрагируемого
комплекса – ([Sc(NO3)3]·3ПЭГ). Изучено экстракцион-
ное поведение других элементов, определены их
коэффициенты разделения со скандием. Предло-
жена методика спектрофотометрического опреде-
ления скандия, отличающаяся простотой, экспрес-
сностью, применением малоопасного, дешевого
экстрагента. Предел обнаружения составляет 0,004
мкг/см3, относительное стандартное отклонение не
превышает 0,05.
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