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Введение 
Существующие фотометрические, экс-

тракционно–фотометрические определения вис-
мута с применением тиомочевины [1], диэтил-
дитиокарбомината натрия [2], дитизона [3], кси-
ленового оранжевого [4] и другие не отличаются 
большой избирательностью [5]. 

Так как комплексообразование висмута с 
органическими реагентами происходит в водной 
фазе, в которой сопутствующие ионы также об-
разуют комплексные соединения и мешают 
определению висмута. 

В последнее время для повышения селек-

тивности методов определения элементов при-
меняют новый приём – избирательная экстрак-
ция бесцветных комплексов элементов инертны-
ми органическими растворителями с последую-
щим добавлением к экстракту органических кра-
сителей и комплексообразовании их непосред-
ственно в органической фазе [6, 7]. 

В настоящей работе обсуждается новый 
селективный, простой метод, основанный на 
избирательной экстракции йодидного комплекса 
висмута (III) органическими растворителями и 
комплексообразование его с ПАН непосред-
ственно в органической фазе. 
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Исследованы и найдены условия избирательной экстракции висмута (III) инертными органическими рас-
творителями в присутствии ДМФА. Исследованы и найдены условия комплексообразования висмута (III) с 1-(2-
пиридилазо)-2-нафтолом (ПАН) непосредственно в органической фазе. Имеется возможность увеличения чувстви-
тельности методики с использованием более чувствительных азореагентов, которые не нашли распространения в 
практике из–за их малой избирательности. Изучено влияние посторонних ионов на результаты определения висмута 
(III) с азореагентом ПАН. Показана возможность определения висмута (III) в присутствии больших количеств посто-
ронних ионов. Разработанный метод проверен на анализе пылeй, коков и сточных вод Алмалыкского горно-
металлургического комбината. Разработанный метод отличается простотой выполнения, высокой избирательно-
стью, чувствительностью, экспрессностью и рекомендуется для анализа руд, концентратов, производственных рас-
творов, сточных вод и других сложных по химическому составу материалов без отделения сопутствующих элементов. 
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The conditions of selective extraction of the bismuth (III) by inert organic solvents in the presence of DMFA are estab-
lished. The conditions for complex formation of the bismuth (III) with the PAN directly in the organic phase are found. It is possible 
to increase the sensitivity of the methodology using more sensitive azoreagents that have not found the application in practice due 
to their low selectivity. The effect of extraneous ions on the results of the definition of the bismuth (III) with the PAN azoreagent is 
investigated. In the presence of large amounts of extraneous ions the determination of bismuth (III) is shown. The developed meth-
od is checked on the analysis of dust, cakes and wastewater of the Almalik mining company. The developed method is character-
ized by simplicity of performance, high selectivity, sensitiveness, and is recommended for analysis of ores, concentrates, production 
solutions, wastewater and other complex in chemical composition materials without the separation of the related elements.  
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Izlanishlar natijasida vismutni yuqоri tanlоvchan, sеzgir va eksprеss bo ĺgan ekstraksiоn–fоtоmеtrik usuli yara-
tildi.Vismutni PAN bilan ekstraksiоn–fоtоmеtrik aniqlash usulini yarim mеtall rudalar, kоnsеntrat, tоg j́inslari, qоtishmalar, оqоva 
suv, ishlab chiqarish eritmalari va bоshqa kimyoviy tarkibi murakkab bo ĺgan matеriallarda aniqlash mumkin. Izlanishlar na-
tijasida vismut (III)ning inert organic erituvchilarga tanlovchan ekstraksiyalanishi va organic fazada toꞌgꞌridan-toꞌgꞌri PАN bilan 
kompleks xosil kilish sharoiti aniqlandi. Amaliyotda tatbik etilmagan tanlovchanligi past lekin sezgirligi yuqori boꞌlgan azorea-
gentlardan foydalanib, usulning sezgirligini oshirish mumkin. Vismut(III)ni PАN bilan aniqlashda tashqi ionlarning taꞌsiri 
oꞌrganildi va ularning katta miqdorlari ishtirokida aniqlash imkoni koꞌrsatildi. Yaratilgan usul Olmaliq togꞌ-metallurgiya kombi-
natining changi oqava suvlarida tekshirib koꞌrildi va oꞌzining soddaligi, yuqori tanlovchanligi, sezgirligi hamda ekspressligi bilan 
ustunligi aniqlandi. Yaratilgan ysylni yondosh elementlardan ajratmagan xolda ruda, konsentran, ishlab chiqarish eritmalari, 
oqava suv va boshqa kimyoviy tarkibi murakkab boꞌlgan materiallarning tahlilida qoꞌllash mumkin. 

 
Каlit so’zlar: ekstraksiya, murakkablashtirish, gidrat - solvat mexanizmi, muvozanatni siljitish usuli, selektivlik.  
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Методы исследования 
Исходный раствор висмута (III) концен-

трацией 2 мг/мл готовили из азотнокислого вис-
мута (III) в 1 М HNO3. Титр раствора устанавли-
вали амперометрически [8]. Использовали хло-
роформный раствор (ч.д.а.). Спектры экстрактов 
комплексов висмута (III) с ПАН и реагента с ПАН 
снимали на спектрофотометре СФ–26 (l=1см) оп-
тическую плотность комплексов измеряли на фо-
тоэлектроколориметре КФК–2. рН растворов кон-
тролировали на рН – метре – 340. Концентра-
цию висмута в экстракте определяли фотомет-
рическим методом реагентом – дитизоном. 

Комплексообразование висмута с ПАН в 
органической фазе. С целю нахождения условий 
комплексообразавания висмута с ПАН в органи-
ческой фазе была изучена зависимость комплек-
сообразавания от рН буферного раствора. Для 
этого после экстракции йодиднoго комплекса 
висмута хлороформом в оптимальных условиях 
и отделения водной фазы, приливали к экстрак-
ту 0,05% хлороформного раствора с pH=3–4, 
содержащего 0,02 М йодида натрия, и встряхи-
вали в течение 10–15 сек. При этом в органиче-
ской фазе образовывалось окрашенное ком-
плексное соединение висмута с ПАН. Экстракт 
комплекса фильтровали через бумажный фильтр 
и фотометрировали (рис. 2). 

Определение состава комплекса висмута 
с ПАН методом сдвига равновесия. К 5 мл хло-
роформного экстракта, содержащего постоян-
ные количества висмута (4,67х10-5 М), после 
экстракции в оптимальных условиях, приливали 
по 5 мл хлороформного раствора ПАН, содержа-
щего от 1,974х10-5 М до 49,35х10-5 М реагента, 2 
мл буферного раствора с рН 3,5, содержащего 
0,02 М йодида натрия и встряхивали 10–15 с. 
Образовавшиеся комплексы фотометрировали 
относительно раствора холостого опыта, приго-
товленного аналогичным путем. Построены три 
градуировочных графика, охватывающие преде-
лы 5 – 60, 40 – 120, 100 – 300 мкг висмута с 
ПАН. Оптические плотности соответственно 
измеряли в кюветах с толщиной 2,1 и 0,5 см 
(табл. 2 и рис. 3). 

Методика определения висмута в чистых 
растворах. В мерные цилиндры емкостью 25 мл 
с притертой пробкой вносят анализируемый  
раствор, содержащий 5–300 мкг висмута (III), 
добавляют 1 мл 5 M серной кислоты, 2 мл 
ДМФА и 1 мл 0,2 M йодида натрия, содержаще-
го 1% аскорбиновой кислоты (для восстановле-
ния окислителей йода и объём раствора разбав-
ляют до 10 мл водой, приливают 5 мл хлорофор-
ма и встряхивают в течение 5–10 с. Смесь пере-
носят в делительную воронку, экстракт сливают 
в другую делительную воронку, к экстракту 
приливают 5 мл 0,05% хлороформного раствора 
ПАН, 2 мл формиатно-аммиачного буферного 
раствора с рН 3,5, содержащего 0,01 М йодида 

натрия, и встряхивают 10–15 секунд. Образовав-
шийся окрашенный комплекс висмута с ПАН 
фильтруют через фильтрованную бумагу и из-
меряют оптическую плотность при 560 нм на 
фотоэлектрокалориметре КФК–2 относительно 
раствора холостого опыта, приготовленного ана-
логичным путем. 

Определение висмута в производственных 
растворах реагентом ПАН. При определении 
висмута в производственных растворах в ци-
линдр емкостью 25 мл отбирают 1–2 мл алик-
вотной части раствора гидроцеха Алмалыкского 
горно-металлургического комбината и дальней-
ший анализ проводят как при анализе висмута 
из чистых растворов (табл. 4). 

Определение висмута в полиметалличе-
ских рудах и концентратах реагентом ПАН. 
Навеску (0,5 – 10 г) руды или концентрата поме-
щают в коническую колбу на 250 мл, приливают 
20 мл HNO3 (пл=1,4) выпаривают до влажных 
солей, затем разбавляют 1 М HNO3 до 30 – 40 мл 
и отфильтровывают в мерную колбу на 50 или 
100 мл. Фильтрат доводят до метки 1 М HNO3. 
Из аликвотной части (0,5–3,0 мл) раствора опре-
деляют содержание висмута вышеуказанным 
методом (табл. 5). 

Методика определения висмута в присут-
ствии посторонних ионов такая же, что и при 
определении его в чистых растворах с той лишь 
разницей, что в определяемый раствор предва-
рительно добавляют определённые количества 
посторонних ионов или соединений и в отдель-
ных случаях, по необходимости, добавляют мас-
кирующие агенты и однократно промывают экс-
тракт промывочным раствором, содержащим 0,5 
М серной кислоты, 0,02 М йодида натрия 
(содержащих 1% аскорбиновой кислоты для 
восстановления окислителей) и 20 об %  ДМФА. 
В присутствии кадмия оптическую плотность 
экстракта окрашенного комплекса висмута из-
меряли через 10 мин. без фильтрования, так как 
при фильтровании создается условие (рН=5-6) 
для взаимодействия кадмия с ПАН (табл. 3). 

 
Результаты и обсуждение 
Опыты показали, что висмут (III) из сер-

нокислых растворов в присутствии йодид-ионов 
и диметилформамида (ДМФА) хорошо экстра-
гируется хлороформом. В отсутствии ДМФА 
висмут (III) не экстрагируется. Исследование 
экстракции висмута (III) хлороформом в зависи-
мости от концентрации H2SO4, NaJ и ДМФА 
показало, что оптимальными условиями экс-
тракции висмута (III) являются: 0,05–3,5 М 
H2SO4; 0,001–0,12 М NaJ, 15–50% (по объёму) 
ДМФА, продолжительность встряхивания фаз 5
–10 с. При равных объёмах водной и органиче-
ской фаз извлечение висмута (III) при однократ-
ной экстракции составляет 99,9% и не изменяет-
ся до соотношения объёмов фаз 10:1. В указан-
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ных оптимальных условиях определён состав 
экстрагирующегося йодидного комплекса вис-
мута методом сдвига равновесия [9]. Для этого 
изучена зависимость экстракции 7,2·10-6 М вис-
мута от концентрации: 1 – серной кислоты 
(0,001-0,05М) при постоянной концентрации 
ДМФА (20 об %) и йодида натрия (0,01 М); 2 – 
йодид – ионов (от 0,150х10-4 до 10,50х10-4М) 
при постоянной концентрации сернойкислоты 
(0,5 М) и ДМФА (20 %); 3 – ДМФА (от 0,162 до 
1,624 М) при постоянной концентрации H2SO4 
(0,5 М); 4 йодида натрия /0,01) (табл. 1 и рис. 1). 

Полученные данные в таблице 1 и на ри-
сунке 1 показывают, что в билогарифмических 
координатах 

(где, D – коэффициент распределения, С – рав-
новесная концентрация) наблюдается прямоли-
нейная зависимость с тангенсами угла наклона 
прямых равными соответственно 1, 4 и 2. Следо-
вательно, висмут извлекается хлороформом в 
виде HBiJ4. Сольватное число HBiJ4 в экстракте 
равно 2.  

Для полного выявления механизма экс-
тракции изучено число гидратированных моле-
кул воды в экстракте висмута. Для этого к 5 мг 
висмута (III) приливали 10 мл смеси содержа-
щей 1 М H2SO4, 0,01 М NaJ 20 об% ДМФА, 10 
мл хлороформа и встряхивали 5–10 секунд. Ана-
логичным образом готовили холостой раствор, 
не содержащий висмута (III). После полного 
расслоения экстракты переносили в сухие ци-
линдры с притёртыми пробками. Определение 
воды проводилось методом Фишера [10] биам-
перометрическим титрованием. Для этого к 1 мл 
испытуемого экстракта, взятого дозатором, при-
ливали реактив Фишера из микробюретки, титр 
которого определяли заранее по навеске воды. 
Под действием реактива Фишера стрелка галь-
ванометра смещалась в сторону увеличения тока 
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Таблица 1 
Результаты определения молярных соотношений 

Bi:H+, Bi:J-и Bi:ДМФА методом сдвига равновесия 
при экстракции хлороформом:  

СBi=7,2·10-6М; Апр=0,48 

 
А 

   

0,001 0,10 0,16 -0,580 3,00 
0,003 0,20 0,71 -0,146 2,52 

0,005 0,29 1,52 0,183 2,30 
0,010 0,33 2,20 0,340 2,00 
0,015 0,37 3,36 0,520 1,82 

0,020 0,41 5,85 0,760 1,69 
0,025 0,44 11,00 1,040 1,60 

0,030 0,46 23,00 1,360 1,52 

 
А 

   
1,50 0,03 0,064 -1,190 3,825 
3,00 0,08 0,190 -0,720 3,530 

4,50 0,20 0,600 -0,176 3,350 
6,00 0,33 1,940 0,288 3,230 

7,50 0,40 4,000 0,600 3,130 
9,00 0,46 11,500 1,060 3,050 
10,50 0,48 24,000 1,280 2,980 

 
А 

   

0,162 0,10 0,25 -0,60 0,78 

0,324 0,30 1,50 0,18 0,48 
0,649 0,38 3,16 0,50 0,18 
0,974 0,44 7,33 0,86 0,01 

1,299 0,46 11,50 1,06 -0,10 
1,624 0,48 24,00 1,38 -0,21 

Рис. 1. Определение молярных соотношений Bi:Н+ (1),  Bi:J (2), Bi:ДМФА (3) методом сдвига равновесия: V6 = V0 = 10мл; l = 1см. 
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и устанавливалась постоянной в конце титрова-
ния. Зная титр реактива Фишера (Т=0,018 г/мл), 
определяли содержание воды по формуле: 

, где V–объём реактива Фишера, 
пошедшего на титрование гидратированной во-
ды (V=0,094) количество гидратированной воды 
при экстракции хлороформом: 

 
Учитывая, что на титрование взятого 5 мг 

висмута и объём хлороформа 10 мл, рассчитыва-
ем число гидратированной воды:  

 
Следовательно, при экстракции висмута 

(III) хлороформом гидратируется 4 молекулы 
воды. Учитывая это, механизм экстракции вис-
мута (III) можно представить уравнением: 

 
 

Таким образом установлено, что йодид-
ный комплекс висмута (III) в присутствии 
ДМФА экстрагируется хлороформом по 
гидратно-сольватному механизму [11]. 

Как видно из рис. 2 оптимальным услови-
ем комплексообразования висмута с ПАН явля-
ется интервал рН раствора от 3 до 4. Для полно-
ты комплексообразования висмута с ПАН необ-
ходим 7 кратный мольный избыток реагента 
(табл. 2). Экстракт комплекса висмута с ПАН 
устойчив более трех суток. Максимум светопо-
глощения комплекса висмута (III) с ПАН нахо-
дится при 560 нм, а реагента – при 470 нм. Мо-
лярный коэффициент погашения комплекса вис-
мута с ПАН при 560 нм. Равен 12500. 

Комплекс висмута с ПАН подчиняется 
закону Бера в широком интервале 5-300 мкг вис-
мута в 10 мл экстракта. Воспроизводимость 
определений находится в пределах 2-5 %. 

По полученным данным производили рас-
чет (табл. 2) и строили график зависимости (рис. 
3). Тангенс угла наклона прямой на графике по-
казывает, что висмут (III) с ПАН реагирует в 
молярном отношении 1:1. 

Учитывая механизм экстракции йодидно-
го комплекса висмута и состава комплексного 
соединения с ПАН, реакцию комплексообразо-
вания висмута с ПАН в органической фазе мож-
но представить следующей схемой: 
[H(H2O)4•(DMФА)2

+]•[BiJ4 
-](0)+HR= 
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Таблица 2 
Результаты определения состава комплекса висмута с ПАН методом сдвига равновесия  

при экстракции хлороформом: CBi = 4,67x10-5 M, Aпр = 0,59 

 
А  

 
 х105  х105 -lg  

1,974 0,16 0,370 -0,429 1,266 0,708 5,149 

2,960 0,21 0,550 -0,260 1,660 1,300 4,890 

3,947 0,26 0,787 -0,100 2,058 1,899 4,724 

5,920 0,33 1,270 0,100 2,610 3,310 4,480 

7,894 0,40 2,100 0,323 3,166 4,728 4,325 

11,840 0,46 3,540 0,546 3,640 8,200 0,087 

15,790 0,49 4,900 0,690 3,880 11,910 3,930 

19,740 0,51 6,380 0,800 4,040 15,700 3,800 

29,610 0,56 18,660 1,270 4,430 25,180 3,600 

Рис. 2. Зависимость комплексообразавания висмута с ПАН от 
рН буферного раствора: V6 = V0 = 10мл; l = 1см; CBi = 1,28x10-5 мл. 

Рис. 3. Определение состава комплекса висмута с ПАН мето-
дом сдвига равновесия: CBi = 7,2x10-5 M; V6 = V0 = 10мл; l = 1см.  
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=[BiR]2J(0)+2HJ+2DMФА+4H2O 
Для выявления строения комплекса вис-

мута с ПАН определяли заряд комплекса висму-
та с ПАН. Для этого хлороформный экстракт 
висмута с ПАН пропускали через катионит КУ–
2 [12]. В начале катионит КУ–2 обрабатывали 
10% соляной кислотой, остаток кислоты смыва-
ли дистиллированной водой до нейтральной ре-
акции, промывали ацетоном и через катионит 
КУ–2 пропускали хлороформный экстракт ком-
плекса висмута с ПАН.  

Через катионит прошёл хлороформ, а 
окрашенный комплекс поглотился. Отсюда 
можно сделать заключение, что комплекс вис-
мута с ПАН имеет положительный заряд. Для 
идентификации строения комплексного соеди-
нения висмута с ПАН выделено комплексное 
соединение висмута с ПАН в оптимальных 
условиях комплексoобразования в органической 
фазе и сняты их ИК – спектры на спектрофото-
метре UR-20 методом прессования таблеток с 
бромидом калия (рис. 4). 

Сравнение ИК спектров ПАН со спектром 
комплекса висмута с ПАН показывает, что ос-

новные изменения полос в спектрах комплексов 
происходит в области деформационных (1100 – 
1250 см-1) и валентных колебаний фенольного 
гидроксила (3400 – 3600 см-1), валентных коле-
баний =С=N–N=N – связей (1500-1620 см-1). В 
ИК- спектре комплекса висмута с ПАН в полосе 
деформационных колебаний гидроксильной груп-
пы 1160 см-1 появляется дуплет в области 1150 и 
1165 см-1 и новая полоса в области 1180 см-1. 

В области валентных колебаний =С=N– 
N=N – связей уменьшается интенсивность полосы 
1590 см-1, исчезает полоса 1570 см-1 и увеличивает-
ся интенсивность полосы 1610 см-1. Выше указан-
ные изменения в спектрах комплекса показывают 
образование связи висмута с ПАН по гидроксиль-
ной группе, по неподлинной паре электронов ато-
ма азота пиридинового ядра и азота [13, 14]. 

Основываясь на данных состава образую-
щихся комплексных соединений висмута с 
ПАН, заряда комплекс и ИК спектров, строение 
комплекса, по видимому, можно представить в 
следующем виде: 

В промышленных образцах и минераль-
ном сырье висмут встречается в смесях со мно-
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Рис. 4. ИК-спектры с ПАН (1) и комплекса висмута с ПАН (2). 

Таблица 3 
Результаты определения висмута с ПАН в присутствии посторонних ионов. 

(Взято 40 мкг висмута) 

  M/Bi M M/Bi M M/Bi M M/Bi 

Ag(I) 500 Sn(II) 10000 Au(III) 500 WVI 150 

Tl(I) 20 Pd(II) 250 Ga(III) 4000 WVI 10002 

Tl(I) 10004 Mn(II) 20000 Ga(III) 500 UVI 2500 

Zn(II) 20000 Cd(II) 20 La(III) 10000 TeVI 10006 

Pb(II) 4000 Cd(II) 50003 Rh(III) 500 OsVIII 100 

Ca(II) 2000 Hg(II) 50003 Zr(IV) 3000 Cl- 3000 

Ba(II) 3000 Al(III) 3000 Ti(IV) 5000 Br- 3000 

Cu(II) 200 Cr(III) 10000 Th(IV) 5000 NO-
3 10000 

Cu(II) 500 Sb(III) 250 Sn(IV) 10000 CH3COO- 2000 

Ni(II) 10000 Sb(III) 25002 Se(IV) 5005 C2O4
-2 5000 

Fe(II) 20000 Jn(III) 8000 Pt(IV) 1501 NaF   

Be(II) 2000 Аскорби- Не V(V) 25005 Тиомоче-   

Mg(II) 10000 новая мешает Mo(V) 50000 вина   

Co(II) 10000 кислота           

Рис. 5. Строение комплекса висмута с ПАН. 
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гими элементами. Для выявления возможности 
определения висмута с ПАН из сложных по хи-
мическому составу образцов было изучено влия-
ние посторонних ионов. В условиях экстракции 
висмута частично экстрагируется ртуть, кадмий, 
медь, палладий и сурьма. Но в условиях ком-
плексообразования висмута с ПАН эти ионы не 
образуют комплексы с ПАН и не мешают опре-
делению висмута в присутствии посторонних 
ионов реагентом ПАН, при этом ошибка опреде-
лений не превышает 2–5% (табл. 3). 

Для выяснения возможности определения 
висмута в различных объектах, нами осуществ-
лен анализ производственных растворов, спла-
вов на никелевой основе, полиметаллических 
руд и концентратов Алмалыкского горно-
металлургического комбината без отделения 
сопутствующих элементов непосредственно в 
органической фазе. Содержание висмута опре-
деляют из калибровочного графика (табл. 4). 

Из аликвотной части (0,5–3,0 мл) раствора 
определяют содержание висмута вышеуказан-
ным методом (табл. 5). 

 
Заключение 
Таким образом, проведенное исследова-

ние позволяет заключить, что гетероцикличе-
ские азосоединения на основе пиридина являют-
ся весьма ценными аналитическими реагентами 
для определения висмута. Этому способствуют 
высокая чувствительность реагентов, контраст-
ность изменения окраски при комплексообразо-

вании, устойчивость образующиеся комплексов. 
Малая избирательность определений ме-

таллоионов с применением азосоединений, так-
же как и при применении других органических 
реагентов, при комплексообразовании в водной 
фазе является основным недостатком существу-
ющих методов. 

В наших исследованиях большое внима-
ние уделено способам повышения избиратель-
ности и чувствительности фотометрических 
определений, так как эти аналитические харак-
теристики играют важную роль в практике ана-
литической химии. 

Нами исследованы условия избирательной 
экстракции йодидного комплекса висмута в при-
сутствии ДМФА инертными органическими рас-
творителями и условия комплексообразования с 
ПАН после его добавления непосредственно в 
органическую фазу. 

Исследования показали, что висмут (III) 
из сильнокислой среды в присутствии йодид-
ионов и ДМФА избирательно экстрагируется 
хлороформом. При 5 –10 секундном встряхива-
ния фаз, висмут(III) извлекается на 99,9%. В 
этих оптимальных условиях совместно с висму-
том (III) частично экстрагируются ионы ртути, 
кадмия, меди, палладия и сурьмы. Однако, в 
условиях комплексообразования висмута с ПАН 
эти ионы не образуют комплексы с ПАН и не 
мешают определению висмута. 

Изучение состава экстрагирующегося йо-
дидного комплекса висмута (III) в экстракте по-

Таблица 4 
Результаты определения висмута с ПАН в производственных растворах (n=4; Р=0,95) 

Содержание висмута в производственных растворах, мг/л 
 

Sr·102 
 

0,12 0,13±0,005 2,417 ±3,84 

0,17 0,17±0,007 2,588 ±4,12 

0,27 0,26±0,010 2,417 ±3,85 

0,32 0,30±0,010 2,095 ±3,33 

0,38 0,40±0,010 1,571 ±2,50 

0,50 0,47±0,015 2,006 ±3,191 

Таблица 5 
Результаты определения висмута в полиметаллических рудах и концентратах  

реагентом ПАН (n=4; Р=0,95) 

Наименование и № образца Содержание Bi по паспорту m·102, % 
 

Sr·102 
 

Руда: 
616-74 
617-74 

  
57,00 
1,00 

  
56,65±2,06 
19,11±0,68 

  
2,29 
2,25 

  
±3,63 
±3.55 

Концентрат: 
388-75 
385-75 
392-75 

  
8,00 
5,30 
2,00 

  
8,13±0,33 
5,22±0,23 
2,26±0,13 

  
2,58 
2,87 
3,61 

  
±4,05 
±4,40 
±5,75 
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казало, что йодидный комплекс висмута (III) 
экстрагируется по гидратно–сольватному меха-
низму. Хлороформный экстракт комплекса вис-
мута c ПАН устойчив в течении длительного 
времени и подчиняется закону Бера в широком 
интервале концентраций. В водных растворах 
интервал подчинения закону Бера намного ни-
же, чем в органической фазе. Метод ценен ёще и 
тем, что после извлечения висмута в органиче-
ской фазе появляется возможность образования 
комплексов с более чувствительными азореоген-
тами, которые из-за низкой избирательности не 
получили широкого распространения.  

Разработанный метод экстракционно–
фотометрического определения висмута с ПАН 
проверен на анализе производственных раство-
ров, полиметаллических руд и концентратов Ал-
малыкского горно-металлургического комбина-
та без отделения сопутствующих элементов 

непосредственно в органической фазе.  
Полученные данные показывают надёж-

ность и точность методики определения. 
В результате исследования разработан но-

вый высокоизбирательный, чувствительный и 
экспрессный метод определения висмута азореа-
гентом ПАН.  

Показана возможность распространения 
разработанного метода на более чувствительные 
реагенты. Исследованы условия избирательной 
экстракции висмута хлороформом.  

Установлено, что висмут экстрагируется 
быстро из сильнокислой среды в присутствии 
йодид – ионов и ДМФА хлороформом по гид-
ратно – сольватному механизму. Найдены усло-
вия комплексообразования висмута с ПАН в 
органической фазе. Изучено влияние посторон-
них ионов на результаты определения висмута с 
ПАН.  
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