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Аннотация 
Извлечение ценных металлов из химических источников тока позволяет не только решить 

проблему их утилизации, но и предотвратить загрязнение окружающей среды. Особое значение такой 
подход приобретает в случае наличия в химических источниках тока токсичных металлов, таких, как 
кадмия. Кадмий, как известно, обладает общетоксическим, мутагенным и тератогенным воздействием на 
живые организмы. Никель способен вызывать аллергические реакции и оказывать общетоксическое 
действие. По некоторым данным никель обладает канцерогенным и мутагенным действием. 

Целью работы является получение данных по извлечению и разделению кадмия и никеля при 
утилизации химических источников тока методом жидкостной экстракции в зависимости от условий 
проведения процесса. 

В работе получены данные по разделению, извлечению кадмия и никеля из Ni–Cd химических 
источников тока (ХИТ) с использованием водной двухфазной экстракционной системы, состоящей из 
полиэтиленгликоля (ПЭО-1500), фазообразующей соли Na2SO4 и воды. Исследовано экстракционное 
поведение металлов и их разделение в нижнюю и верхнюю фазу с помощью экстрагента – йодида калия. 
Максимальное извлечение Cd (99.2 ± 1)% и Ni (89.4 ± 1)% достигается при выщелачивании аккумуляторов 
с помощью HCl при следующих условиях: концентрация KI – 3 г/л, коэффициент разбавления раствора 
ХИТ-35. Метод жидкостной экстракции, применяемый в данной работе, показал свою эффективность для 
разделения рассматриваемых металлов и имеет преимущество в аспекте экологической безопасности. 
Данная экстракционная методика соответствует концепции «зелёной химии».  

 
 


