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В последнее время публикуются работы, авторы которых придерживаются 

принципов зеленой химии. Что касается экстракции, то значительные усилия 

исследователей направлены на замену горючих, летучих, токсичных органических 

растворителей соответствующими альтернативными системами с меньшим 

загрязнением окружающей среды. К таким растворителям относятся ионные жидкости 

(ИЖ). ИЖ приобрели популярность в качестве уникальных растворителей в методах 

разделения и концентрирования благодаря регулируемым свойствам, которые можно 

изменять выбором соответствующих катионов и анионов [1]. 

Целью работы является изучение свойств гидрофобной ионной жидкости – 

гексафторфосфат 1-бутил-3-метилимидазолия в качестве экстрагента ионов цинка и 

кадмия из водных растворов с различным анионным фоном. 

Изучена экстракция ионов цинка из хлоридных растворов. В контрольном опыте, 

содержащем только соль цинка, степень извлечения составляет 4,7%. При введении 

хлорид ионов в виде HCl до 10М или NaCl до 6М максимальное извлечение не 

превышает 25%. Добавление антипирина существенно влияет на полноту извлечения: 

из растворов 5,0 М HCl степень извлечения повышается до 80%, а из растворов NaCl  

(> 3,0 М)становится количественной.  

Изучение экстракции ионов кадмия из растворов NaCl показало, что при введении 

NaCl до 6 М кадмий извлекается максимум на 27%. Введение антипирина повышает 

степень извлечения кадмия до 68%. Это подтверждает известный факт необходимости 

введения дополнительного комплексообразователя для обеспечения количественного 

извлечения элемента.  

Экстракция ионов кадмия в ионную жидкость становится количественной (> 95%) 

при 0,5 М концентрации иодид ионов в водной фазе; дальнейшее увеличение их 

концентрации практически не сказывается на полноте извлечения. Постоянство 

значения степени извлечения кадмия в широком интервале изменения концентрации 

иодид ионов в водном растворе свидетельствует об извлечении комплекса одного 

состава, несмотря на то, что в водном растворе существуют различные комплексы 

кадмия, начиная от [CdI]
+
 заканчивая координационно-насыщенным комплексом 

[CdI4]
2-

. 

Изучение экстракции ионов цинка и кадмия из тиоцианатных растворов показало, 

что цинк извлекается в ионную жидкость количественно (>99%), а максимальная 

степень извлечения кадмия не превышает 90%. 

Исследования показали, что ИЖ служит эффективным экстрагентом ионов цинка 

и кадмия из галогенидных и псевдогалогенидных растворов с достаточно мягкими 

лигандами (I
-
, SCN

-
), а в случае более жестких лигандов (Cl

-
) требуется введение 

дополнительного комплексообразователя, в качестве которого использован антипирин. 
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