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Разработка химико-технологических процессов разделения компонентов жидких смесей
является задачей, актуальность которой возрастает с каждым годом. Особое значение эти
процессы имеют для создания новых высокоэффективных технологий замкнутого цикла,
обеспечивающих рециклинг стратегически важных металлов, необходимых для создания
широкого спектра функциональных материалов. Одним из наиболее доступных, универсальных и
эффективных методов извлечения, разделения и очистки веществ является жидкостная
экстракция. Очевидно, что сложность задач разделения и важность соблюдения требований
экологической безопасности диктуют необходимость разработки новых гетерогенных систем
жидкость – жидкость.
За последние годы предложен ряд экстракционных систем, которые могут заменить
классические для жидкостной экстракции органические растворители (керосин, гексан, толуол и
т.п.). Благодаря своим, зачастую уникальным, физико-химическим свойствам гетерогенные
системы на основе водорастворимых полимеров и глубоких эвтектических растворителей
обеспечивают новые степени свободы в управлении селективностью экстракционного разделения.
Таким образом, в докладе будут представлены современные данные по актуальным
подходам к синтезу и применению экстракционных систем, отвечающих ключевым требованиям
«зеленой» химии [1–9]. Особое внимание будет уделено новому типу экстрагентов
(растворителей) – глубоким эвтектическим растворителям.
Результаты получены в рамках гранта «Глубокие эвтектические растворители – инструмент создания
доступных "зеленых" технологий» РНФ (№ 20-13-00387) и гранта «Разработка экстракционных методов
выделения ионов металлов из технологических растворов переработки отходов электроники» РФФИ (№
18-29-24170).
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