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Обоснован новый подход к очистке промышленных вод от щелочных и щелочноземельных металлов. Пред-

ложены универсальные экстрагенты–краун–эфиры, которые можно использовать как в органических, так и в 
неорганических средах. Краун-эфиры применяются с целью перевода сугубо неорганических солей в раствор 
органического растворителя. При этом нарушается фундаментальный принцип химии: «подобное растворяется 
в подобном». Прочность комплекса металл–краун–эфир максимально обеспечивается при соответствии размера 
иона металла и полости молекулы краун–эфира. 
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Обґрунтовано новий підхід до очищення промислових вод від лужних і лужноземельних металів. Запропо-

новані універсальні екстрагенти краун–ефіри, які можна використовувати як в органічних, так і в неорганічних 
середовищах. Краун–ефіри застосовуються з метою переведення суто неорганічних солей в розчин органічного 
розчинника. При цьому порушується фундаментальний принцип хімії: «подібне розчиняється в подібному». 
Міцність комплексу метал–краун–ефір максимально забезпечується за відповідності розміру іона металу і по-
рожнини молекули краун–ефіру. 

Ключові слова: краун–ефіри, стічні води, очистка, реагент. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Рост городов, 

бурное развитие промышленности, интенсифика-
ция сельского хозяйства, значительное расширение 
площа-дей орошаемых земель, улучшение культур-
но-бытовых условий и ряд других факторов все 
больше усложняют проблемы обеспечения водой. 
Потребности в воде огромны и ежегодно возраста-
ют,  но качество воды из года в год ухудшается.  В 
настоящее время остро стоит проблема очистки 
сточных вод от металлов,  в первую очередь от ще-
лочных и щелочноземельных металлов.  

Основными загрязнителями вод металлами [1] 
являются энергетика, металлургия, химическая 
промышленность, машиностроение, приборострое-
ние, электроника и электротехника, бытовые стоки, 
а также сельское хозяйство. Для очистки вод от 
щелочных и щелочноземельных металлов широко 
применяется метод экстракции. Экстракция вклю-
чает стадию смешивания исходного раствора c экс-
трагентом, стадию механического разделения (рас-
слаивания) двух образующихся фаз – экстракта, 
обогащенного извлекаемым компонентом, и остат-
ка исходного раствора (рафината), а также стадию 
извлечения экстрагента из обеих фаз и его регене-
рации c целью повторного использования [2]. 
Обычно экстракт  является органическим раство-
ром,  a  рафинат –  водным.  Основные требования к 
экстрагентам, которые используются при очистке, – 

высокий коэффициент действия, высокая селектив-
ность, низкая растворимость в воде, химическая 
стойкость, высокая температура воспламенения, 
нетоксичность. Таким требованиям отвечают эта-
нол, бензин, кетоны, альдегиды, бензол, ацетон, 
растворы кислот,  щелочей и солей,  амины.  Из ра-
бот [3, 4]  следует, что вода (неорганическое соеди-
нение) очень хорошо растворяет неорганические 
соединения, такие как соли, неорганические кисло-
ты и др., но очень плохо растворяет соединения 
органические. И, наоборот, в органических раство-
рителях практически невозможно растворить неор-
ганические соединения. 

Из анализа приведенных выше трудов следует, 
что главным недостатком известных экстрагентов 
есть то,  что их можно применять только в органи-
ческой или неорганической средах, т. к. известно 
[3], что «подобное растворяется в подобном». По-
этому важной задачей решения данной проблемы 
является поиск универсальных веществ-реагентов, 
которые можно было бы применять как в органиче-
ской, так и в неорганической средах. В качестве 
таких соединений могут выступать краун–эфиры. 

Цялью работ является оценка возможностей 
применения краун–эфиров для очистки сточных 
вод от растворимых форм металлов. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ. Приведем краткую характеристику иссле-
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дуемых соединений. Краун-эфиры представляют 
собой крупные циклические молекулы (макроцик-
лы), состоящие из чередующихся этиленовых мо-
стиков  –СН2–СН2–  и атомов кислорода [3], кото-
рые выступают в качестве посредника (буфера) 
между «органикой» и «неорганикой». В некоторых 
случаях часть атомов кислорода заменена атомами 

азота  или серы. Краун–эфиры содержат в цикле 
свыше 11 атомов, из которых не менее    четырех – 
гетероатомы, связанные между собой этиленовыми 
мостиками.  Структуры краун-эфиров показаны на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структуры краун-эфиров 
 

Характерное свойство этого класса соедине-
ний – способность образовывать комплексы за счет 
неподеленных электронных пар кислорода,  азота и 
серы, которых в краун–эфирах значительно, и все 
они ориентированы внутрь цикла. Как следствие, 
краун-эфиры обладают «выдающимися» способно-
стями по вылавливанию и захвату катионов метал-
лов с образованием прочных комплексов (рис. 2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Комплексообразование краун-эфира 
с катионом металла 

 
Главным преимуществом использования краун-

эфиров является возможность введения с их помо-
щью в растворенном виде, т. е. гомогенно, неорга-
нических реагентов в органическую среду. Напри-
мер, широко применяемый окислитель перманганат 
калия KMnO4 практически не растворяется в орга-
нических растворителях, но в присутствии 18-
краун-6 он легко растворяется в бензоле, приобре-
тая при этом высокую окисляющую способность. 
Причина в том,  что в водном растворе анионы 

-
4MnO , осуществляющие окисление, окружены 

водной сольватной оболочкой, а в бензольном рас-
творе они как бы «обнажены» и потому высокоак-
тивны. 

Для экстракции катионов используют краун–, 
аза-краун- и тиа-краун-эфиры, растворенные в не-
смешивающейся с водой органической жидкости 
(растворителе, разбавителе). Катион переходит в 
органическую фазу с противоионом. Поэтому 
необходимо рассматривать равновесие в воде и 
органическом растворителе при экстракции катио-
нов, учитывая роль противоионов и разбавителей. 
К настоящему времени накоплен достаточно боль-
шой зкспериментальный материал по константам 
образования катионов в воде, спиртах и других ор-
ганических жидкостях [3–7]. 

Согласно принципу соответствия размера (ра-
диуса) полости краун-эфира радиусу катиона [3] 
прочность комплекса (константа устойчивости) тем 
больше, чем меньше различие в размерах полости 
макроцикла и иона металла. Различие в радиусах 
полости краун-эфиров, вычисленных по различным 
моделям, достигает 0,45…0,5 нм. Различие же в 
радиусах катионов щелочных и щелочноземельных 
металлов меньше – 0,15…0,20 нм (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Размеры полости краун-эфиров и     

катионов 
 

Катион Диаметр, 
нм 

Краун-
эфир 

Диаметр 
полости, Å 

Li+ 1,36 12-
краун-4 

1,2 … 1,5 

Na+ 1,90 15-
краун-5 

1,7 … 2,2 

K+ 2,66 18-
краун-6 

2,6 … 3,2 

NH4
+ 2,86 18-

краун-6 
2,6 … 3,2 

Rb+ 2,94 18-
краун-6 

2,6 … 3,2 

Cs+ 3,38 21-
краун-7 

3,4 … 4,3 
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Поскольку краун-эфиры могут находиться в раз-
личных конформациях, то величина полости и ее 
структура меняются в зависимости от той конфор-
мации, в которой находится краун–эфир в комплек-
се. В растворах сосуществуют различные возмож-
ные конформации свободных краун–эфиров, при-
чем доля каждой определяется температурой рас-
твора и энергией, требующейся для перехода в 
данную конформацию из конформации с самой 
низкой энергией. В зависимости от природы рас-
творителя и указанных выше факторов преоблада-
ющей является эндолитофильная или эндогидро-
фильная полость краун–эфира [5]. 

При образовании комплексов металлов с краун-
эфирами (ML+) реализуется одна или несколько 
конформаций эфира, однако при росте монокри-
сталлов из раствора кристаллизуется соль, в кото-
рой существует только одна конформация краун-
эфира. Поэтому нельзя полностью переносить ре-
зультаты структурного анализа солей с разными 
противоионами на водные или другие растворы  
[8, 9]. Влияние противоиона на структуру комплек-
са и ее устойчивость в растворах меньше, чем в 
монокристаллах. Следует учитывать «конкурен-
цию» между молекулами растворителя и ионами 
металла за вхождение в полость краун-эфира. Ве-
личины заряда катионов и заряда на атомах кисло-
рода, азота или серы в краун–эфирах определяют 
электро-статическую составляющую энергии ком-
плексообразования и, таким образом, влияют на 
константу устойчивости комплекса. Гидратация 
(сольватация) катионов и краун-эфиров также вли-
яют на величину константы устойчивости комплек-
са. Влияние этих факторов можно оценить при по-
мощи различных моделей с использованием кван-
товомеханических расчетов, расчетов Монте-
Карло, а также методами молекулярной механики и 
динамики [6]. 

Согласно принципу соотношения радиусов [3] 
при образовании комплекса только ион металла c 
радиусом, равным или мало отличающимся от ра-
диуса полости той конформации краун–эфира, в 
которой он взаимодействует со всеми гетероатома-
ми цикла, находится в плоскости гетероцикла (вхо-
дит полностью в полость) (рис. 3). Если радиус ка-
тиона больше радиуса полости, то ион выходит из 
плоскости макроцикла, образуя «насест», или он 
может окружить себя двумя молекулами краун-
эфира (рис. 4,а). Если же радиус катиона меньше 
радиуса полости, то либо катион смещен в какую-
нибудь сторону полости макроцикла и связан пре-
имущественно с частью гетероатомов краун-эфира, 
либо вовнутрь молекулы краун–эфира может поме-
ститься два катиона металла (рис. 4,б) [4–7].  

Наиболее прочные комплексы между ионами 
металла и краун–эфирами наблюдаются в том слу-
чае, когда размер иона металла близок к размеру 
полости молекулы краун–эфира. 

Таким образом, изменяя величину цикла и, со-
ответственно, размер его внутренней полости, 
можно «настроить» краун–эфир на избирательное 

улавливание катионов металлов определенного 
размера. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3 –  Процесс «захвата» краун-эфиром 
катиона К+ 

 

 
а                       б 

 
Рисунок 4 – Варианты объединения краун-эфиров с 
катионами различного размера: а – две молекулы 
12-краун-4 в комплексе с К+; б – два катиона Na+ в 

полости молекулы 24-краун-8 
 

ВЫВОДЫ. Краун–эфиры – универсальные экс-
трагенты, которые способны переводить неоргани-
ческие соли в раствор органического растворителя. 
Устойчивость комплекса металл–краун–эфир зави-
сит от соотношения радиусов иона металла и поло-
сти той конформации краун–эфира, в которой он 
взаимодействует со всеми гетероатомами цикла. 
Поэтому возникает возможность «настроить» кра-
ун-эфир на избирательное улавливание катионов 
металлов определенного размера. 
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UNIVERSAL REAGENTS USE FOR TREATMENT OF WASTEWATERS  

OF ORGANIC AND INORGANIC ORIGIN FROM METALS   
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National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnical Institute» 
st. Borschagivska, 115, Kyiv-56, 03056, Ukraine. Е-mail: ta2303ta@ukr.net 
 
New approach in industrial wastewater treatment from alkaline and alkaline-earth metals is substantiated, and uni-

versal reagents for extraction such as crown ethers, which may be used both in organic and inorganic environments, are 
proposed. Crown ethers are used for transfer of strictly inorganic salts into solution of organic solvent. In this case the 
fundamental principle of chemistry: "similar thing dissolves in the similar one" is broken. The strength of the metal-
crown ether complex is provided by correspondence of metal ion size and crown ether molecules cavity. 

Key words: crown ethers, waste water, treatment, reagent. 
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