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TODGA is a tridentate ligand containing three oxygen donors 
(red color atoms). The analogs of TODGA were synthesized 
and their hydrophilic and lipophilic properties can be changed.
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The highest value of the vertical line indicates the loading 
capacity of the extractant. The structures of TDDGA and 
TDdDGA are drawn below.
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