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Интерес к исследованию взаимодействия ортофосфорной кисло-

ты с представителями различных классов органических соединений вы-

зван физическими и химическими свойствами последней, свойствами 

как экстрагента, а также ее широким 

практическим применением в различ-

ных технологических процессах. Ки-

слота трехосновная (рис.1), относится 

к кислотам средней силы. Вместе с 

тем, известны проявление ею амфо-

терных свойств при взаимодействии с 

более сильными кислотами [1]. Дос-

таточно сильным экстрагентом кисло-

та показала себя в водных системах с 

трикрезолом, смесью всех изомеров 

крезола [2]. Изучение жидкофазных 

равновесий в тройных системах типа 

крезол–ортофосфорная кислота–н-октан и сравнение их с водными сис-

темами выяснило влияние полярности растворителя на взаимодействие 

между кислотой и крезолами [3]. В водных системах наблюдается пре-

валирующее взаимодействие между кислотой и водой: веер конод на 

фазовых диаграммах направлен в сторону двойной системы ортофос-

форная кислота – вода. 

Результаты исследования тройных неводных систем ортофос-

форной кислоты с орто-, мета- и пара-изомерами крезола подтвердили 

стабилизирующее действие неполярного растворителя на образующиеся 

соединения между крезолами и ортофосфорной кислотой [4]. Измене-

ние положения метильной группы в молекуле крезола (см. таблицу) 

внесло свой вклад во взаимную растворимость в тройной системе. Этим 

вкладом является стерический фактор. Гетерогенные области на диа-

граммах имеют различные площади. При одинаковых температурах 
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площади двухфазного жидкого равновесия увеличиваются в ряду п-, м-, 

о-крезол (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Р и с .  2. Равновесие жидких фаз в 

тройных системах ортофосфорной ки-

слоты с изомерами крезола при 70º С (с 

мета-крезолом (1) при 70º и (2) и при 

25ºС) 

 

 

В таблице предоставлены некоторые физико-химические вели-

чины крезолов и их структурные химические формулы. 

Если плотность крезолов и их растворимость в воде изменяются 

симбатно в ряду о-, м-, п-, то растворимость крезолов в н.октане увели-

чивается о-, п-, м- изомеров. 

Температура кипения и дипольный момент мета-крезола зани-

мают промежуточное значение между дипольными моментами орто-, и 

пара-крезолов. В системе с мета-крезолом образуется два соединения с 

ортофосфорной кислотой 1:1 и 2:1. Существующие соединения в рас-

творах образованы за счет кислотно-основного взаимодействия. При 

этом органические вещества являются донорами электронов и придают 

растворам только присущие им свойства. В тройной неводной системе с 

мета-крезолом при температуре 25ºС образуется гомогенная область 

вблизи состава соединения 2:1 у стороны ортофосфорная кислота – ме-

та-крезол, что говорит о растворимости этого соединения в фазе н-

октана. При повышении и понижении температуры в указанной системе 

площадь гомогенной области уменьшается. Очевидно, при понижении 
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температуры растворимость соединения в октане уменьшается, при по-

вышении температуры соединение распадается на компоненты. Однако 

в области высоких концентраций компонентов соединение в растворе 

стабилизируется и ограничено растворяется и в фазе н-октана, и в фазе 

кислоты. 
Т а б л и ц а  

Физико-химические величины крезолов 

Химическая 

формула 

Плотность ρ 

г/см
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Прочность соединения в тройной системе мета-крезол–

ортофосфорная кислота–н-октан, проявляющаяся в виде различной рас-

творимости его в октановой и кислотной фазах, приводит к образова-

нию третьей жидкой фазы в тройной системе. 

Таким образом, в тройной неводной системе мета-крезол образу-

ет с ортофосфорной кислотой более стабильное соединение состава 

2(крезол):1(кислота), чем в системе с п-крезолом. В системе с о-

крезолом его взаимодействие с фосфорной кислотой не проявляется на 

диаграммах тройных систем, так как превалирующим взаимодействием 

компонентов является стерический фактор. 
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