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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность работы. Во второй половине X X столетия жидкостную 
экстракцию стали широко применять в промышленности, прежде всего на 
радиохимических переделах и в гидрометаллургии редких и цветных металлов, 
поскольку этот метод может обеспечить высокую селективность, а также 
характеризуется большой производительностью и легкостью автоматизации. 
Бьши синтезированы различные классы экстрагентов, подходящих для решения 
конкретных задач. Из нейтральных фосфорорганических экстрагентов наиболее 
широкое распространение получил трибутилфосфат (ТБФ). Однако при его 
использовании в ряде случаев наблюдается образование так называемой 
третьей фазы - расслаивание органической фазы на две несмешивающиеся 
жидкости. Это явление затрудняет проведение технологического процесса, так 
как ухудшает нормальную работу экстракционного оборудования, 
рассчитанного на гомогенность органической фазы. Поэтому ранее, без 
выявления причин появления третьей фазы, были найдены методы 
предотвращения ее образования, заключающиеся в подборе соответствующих 
добавок - модификаторов, препятствующих расслаиванию органической фазы, 
или в использовании ароматических разбавителей вместо алифатических. 

В настоящее время в связи с развитием коллоидно-химического подхода к 
описанию экстракционных процессов возник интерес к явлению образования 
третьей фазы в несколько другом аспекте, а именно с позиций фазового 
поведения экстракционных систем, структуры экстрагируемых соединений, 
стехиометрии сольватов, присутствующих в третьей фазе. В последние 5 лет 
бьши опубликованы работы, касаюпщеся состава и свойств третьей фазы, 
возникающей при извлечении в ТБФ нитратов U, Th, Pu, РЗЭ. Кроме того, 
появились сведения о возможности использования третьей фазы, содержащей 
Zr, для получения мезопористого диоксида циркония. К настоящему времени 
был известен факг образования третьёй_.41азы—нри—экстракции Zr из 
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азотнокислых сред в ТБФ, но детально условия и причины ее появления не 
изучались. 
Цель работы. 

Основной целью работы было изучение процесса образования третьей 
фазы в системе Zr - HNO3 - ТБФ - алифатический разбавитель. 

В работе ставились задачи: 
- изучить влияние различных параметров (концентрации азотной кислоты, 

экстрагснта, циркония, длины углеводородной цепочки разбавителя) на 
появление третьей фазы в системе и, тем самым, выявить условия ее 
образования; 

- установить состав третьей фазы; 
- определить ее свойства (оценка размеров частиц, присутствующих в 

третьей фазе, измерение электропроводности); 

- установить возможную причину расслаивания органической фазы на две 
составляющие. 

Научная новизна работы. Впервые установлены фаничные условия 
образования третьей фазы по концентрациям кислоты, экстрагента, металла при 
экстракции циркония растворами трибутилфосфата в алифатических 
разбавителях. Показано, что необходимым условием возникновения третьей 
фазы при экстракции циркония из азотнокислых сред в ТБФ является наличие в 
органической фазе наряду с моносольватом НМОзТБФ полусольвата 
2НЫОз'ТБФ, что приводит к появлению в органической фазе при экстракции 
циркония дисольвата комплексной кислоты 1Ег(МОз)5'2ТБФ, ответственного за 
образование третьей фазы. 

Определены пороговые концентрации циркония в органической фазе, 
при которых начинается образование третьей фазы, причем общее содержание 
ТБФ в третьей фазе в этих условиях равно -60% независимо от его исходной 
концентрации. 



На основании оценки размера частиц в третьей фазе, измерения ее 
электропроводности, анализа на содержание воды и данных ИК спектроскопии 
высказано предположение о наличии в третьей фазе коллоидных агрегатов, в 
основе которых находятся ассоциаты полярного соединения 2ТБФ Н2г(КОз)5, 
способного к образованию ионной пары 2ТБФ'Н*2г(ЫОз)5"-
Праетгическая ценность. Предложены режимы проведения технологических 
процессов в системе Zr - HNO3 - ТБФ - разбавитель, позволяющие не 
допускать расслаивания органической фазы. С другой стороны, как показано в 
работе, при использовании разбавленных растворов экстрагента можно 
добиться значительного концентрирования извлекаемого компонента в третьей 
фазе, что может оказаться выгодным экономически. Кроме того, насыщенная 
металлом третья фаза может оказаться полезной при использовании в качестве 
исходного раствора для получения циркониевых функциональных материалов. 
Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложены на 
Конференции «50 лет российской экстракции» (г.Санкт-Петербург, 2002 г.), 
Конференции молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ-
2003» (г.Москва, 2003 г.). Научной сессии МИФИ-2004 (г.Москва 2004 г.), X I I I 
Российской конференции по экстракции (г.Москва, 2004 г.). Научной сессии 
МИФИ-2005 (г.Москва, 2005 г.), Меладународной конференции по жидкостной 
экстракции ISEC'2005 (КНР, 2005 г.). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 1 статье, в трудах 
2-х конференций и тезисах 4-х докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа содержит введение, 
5 глав, заключение, выводы и включает список цитируемой литературы из 106 
наименований. Работа изложена на 129 страницах машинописного текста. 
Результаты эксперимента обобщены в 24 таблицах и 10 рисунках. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Глава I. Литературный обзор. Подробно рассмотрено явление образования 
третьей фазы при экстракции некоторых минеральных кислот (НС1, HCIO4, 
H2SO4) и металлов (Th(IV), U(IV), U(VI), Pu(IV), РЗЭ) нейтральными 
фосфорорганическими экстрагентами. Обобщено и проанализировано влияние 
различных параметров на образование третьей фазы, приведены имеющиеся в 
литературе данные относительно химического состава третьей фазы, ее 
возможной структуры и причин возникновения. Отмечено, что сведения о 
третьей фазе в системах с Zr крайне скудны. 
Глава П. Методическая часть. Определение концентрации циркония 
проводили методом комплексометрического титрования ЭДТА или 
гравиметрическим методом, кислотности - методом кислотно-основного 
титрования после связывания циркония во фторидный комплекс. 

Концентрацию ТБФ в пределах 10-80% определяли, используя линейную 
зависимость относительного объема комплекса состава НС1041,5ТБФ от 
концентрации ТБФ; концентрацию воды - по методу Фишера. 

Объем образовавшейся третьей фазы измеряли в мерном цилиндре на 
50 мл. Исходный объем органической фазы составлял 20 мл. Погрешность 
определения объема - 1 %. Ущф рассчитывали как отношение объема 
образовавшейся третьей (тяжелой) фазы к сумме легкой и тяжелой 
органических фаз. 

Оценку гидродинамических радиусов образующихся в третьей фазе 
частиц проводили методом фотон-корреляционной спектрометрии (ФКС): 
путем измерения коэффициентов диффузии при изучении светорассеяния 
органических растворов на установке ФК-22, включающей He-Ne лазер с 
длиной волны излучения 632,8 нм и мощностью 7 мВт, фотометр Ф-221 и 
цифровой коррелятор PhotoCor-Sp. 

Электропроводность органической фазы измеряли с помои^ю прибора 
Omega CDB-70 Conductivity meter. 



ИК-спектры записывали на спектрометре «Specord-M 80» в кюветах из 
КВг. 
Глава Ш . Условия образования третьей Фазы. 

Изучалось влияние на появление третьей фазы следующих факторов: 
концентрации азотной кислоты, длины углеводородной цепочки разбавителя, 
концентраций циркония и экстрагента,. 
3.1. Влияние кислотности водной фазы на образование третьей фазы. 

Для изучения влияния кислотности были выбраны системы с 40% ТБФ в 
октане и декане. Полученные результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Влияние кислотности равновесной водной фазы па образование третьей 

фазы при экстракции циркония в 40% Т Б Ф 

[ННОз]р„н 
,ф, моль/л 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

о к т а н 

0:В 

1:4 
1:10 

Vшф 
% 
0 
0 
0 
55 
0 
55 
60 
0 
61 
61 
60 
56 
58 

[ШОз]шф 
моль/л 

-
-
-

1,4 
-

1,4 
1,6 
-

1,4 
1,6 
1,8 
1,9 
2,0 

[2г]„ф 
г/л 
58,0 
70,3 
25,0 
28,8 
15,4 
27,4 
32,9 
18,4 
37,2 
14,9 
23,1 
41,3 
52,2 

д е к а н 

0:В 

1:1 

1:1 

1:5 
1:1 

1:5 
1:1 
1:5 
1:5 
1:5 

%Пф 

.% 
0 

50 

0 
51 

51 
51 
52 
52 
51 

[НМОз]шф 
моль/л 

-

1,5 

-
1,7 

1,8 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 

[2г]о.ф., 
г/л 
10,0 

21,0 

22,9 
27,8 

39,2 
31,8 
30,0 
36,5 
41,0 

Из данных табл.1 можно видеть, что даже при практически полном 
насыщении экстрагента цирконием при извлечении из 4 моль/л HNO3 
органическая фаза не расслаивалась. Третья фаза при экстракции циркония 
начинает образовываться при кислотности 5 моль/л HNO3 и выше. Исходя из 
литературных данных по экстракции азотной кислоты в ТБФ, можно 



предположить, что условием образования третьей фазы при последующей 
экстракции циркония является наличие в органической фазе избытка HNO3 в 
виде полусольвата 2НМОз-ТБФ, что способствует экстракции Zr в виде 
дисольвата комплексной кислоты Н2г(>10з)5-2ТБФ. Кислотность равновесной 
водной фазы практически не оказывает влияния на объем выделившейся 
третьей фазы. Измеренные величины объема колебались в пределах ±5%. В 
случае образования третьей фазы изменение концентрации циркония в 
органической фазе в пределах 20-50 г/л существенно не влияло на объем 
выделившейся третьей фазы. 

При отделении двухфазной органической системы от водной фазы 
расслаивание со временем исчезает. 

Были определены "начальные" концентрации азотной кислоты при 
различной концентрации ТБФ в октане, т.е. значения равновесной 
концентрации НЫОз в водной фазе, при которой органическая фаза в 
присутствии циркония начинает расслаиваться. Полученные результаты 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Конценгтрации HNO3 начала появления третьей фазы при различной 

концентрации Т Б Ф 
О: В "= 1:1, разбавитель - октан 

[ТБФ], % 
"начальная" 
[НЫОз]вф, 

моль/л 
Ушф,% 

[2г]шф,г/л 

20 

5 

15 

25 

30 

5 

25 

37 

40 

5 

55 

44 

50 

6 

85 

26 

60 

7 

90 

32 

70 

9 

нет 

37 



Данные табл. 2 показывают, что кислотность водной фазы, при которой 
органическая фаза начинает расслаиваться, увеличивается с увеличением 
концентрации ТБФ. 
3.2. Влияние длины углеводородной цепочки алкана на образование третьей 
фазы. 

В табл.3 приведены величины объема третьей фазы при экстракции 
циркония из 7,5 моль/л HNO3 в 40% ТБФ в различных алифатических 
разбавителях. 

Таблица 3. 
Объем образовавшейся третьей фазы в различных разбавителях 

0:В = 1:1; 40% ТБФ; [НМОз]еоднравн = 7,5моль/л 
Разбавитель 

^\щ, /о 
[2г]шф,г/л 

октан 

62 
55 

декан 

52 
68 

додекан 

45 
59 

парафин 
44 
18 

Можно полагать, что при увеличении длины углеводородной цепочки 
снижается растворимость разбавителя в третьей фазе, поэтому ее объем 
уменьшается. 
3.3. Влияние концентрации металла на образование третьей фазы. 

В отличие от других кислот (НС1, HCIO4, H2SO4, Н3РО4) в системе HNO3-
ТБФ-алкан до кислотности 17,5 моль/л HNO3 в отсутствие металла третья фаза 
не образуется, т.е. наличие экстрагируемого металла, в данном случае 
циркония, играет решающую роль в образовании третьей фазы. 

Были определены концентрации циркония в органической фазе, начиная 
с которых происходит расслаивание фазы. Для этого при контактировании 
водной и органической фаз изменяли концентрацию циркония в водной фазе, а 
также варьировали в сторону уменьшения отношение фаз 0:В, начиная с 1:1, до 
появления третьей фазы. При появлении в системе третьей фазы рассчитьтали 
общую концентрацию циркония в органической фазе как разность 
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концентрации циркония в исходном и равновесном водном растворе, с учетом 
отношения объемов фаз. Эта концентрация принималась как пороговая 
концентрация, необходимая для расслоения органической фазы на легкзто и 
тяжел5Т0. При таком способе нахождения пороговой концентрации 
погрешность ее определения составила ± 10%. Полученные результаты 
приведены в табл. 4 для растворов ТБФ в октане и декане 

Таблица 4. 
Значения пороговой концентрации циркония в органической фазе, 

приводящей к образованию третьей фазы 

[ТБФ], % 

30 

40 

50 

[НМОз]равн в ф., 

моль/л 

6 
7 
8 
6 
7 
8 
6 
7 
8 

[Zr], г/л 

октан 

И 
10 
9 

21 
18 
17 
26 
24 
23 

декан 

9 
10 
9 

23 
16 
15 
26 
21 
21 

Можно видеть, что для образования третьей фазы достаточно невысокой 
концентрации циркония. Пороговая концентрация определяется, прежде всего, 
концентрацией экстрагента: она увеличивается с ростом концентрации 
экстрагента и незначительно уменьшается с увеличением кислотности. 

Цирконий в органической фазе распределяется между легкой и тяжелой 
фазами. 



На рис.1 приведено распределение циркония между органическими 
фазами в зависимости от исходной концентрации циркония в водной фазе для 
6-8 моль/л HN03 и 40% ТБФ. 

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ивод., г/л 

Рис.1. Распределение Zr между третьей (тяжелой) и легкой 
органической фазами в зависимости от исходной концентращи Zr в водной 
фазе при различной кислотности (6, 7, 8 моль/л НМОз) и использовании 40% 
ТБФ в октане*. 

3? 

с увеличением кислотности водной фазы содержание циркония в легкой 

органической фазе уменьшается, а в третьей (тяжелой) фазе увеличивается. 

* - при построении зависимости использовали исходную концентрацию Zr в водной фазе, так как равновесная 
концентрация Zr в водной фазе на начальном участке зависимости чрезвычайно мала. 
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3.4. Влияние концентрации экстрагента на объем третьей фазы. 
В табл. 5 приведен объем выделившейся третьей фазы (%) при различной 

исходной концентрации экстрагента и кислотности водной фазы. 
Таблица 5. 

Влияние исходной концентрации Т Б Ф на объем третьей фазы 
0:В = 1:1, [Zr]^=15-40г/л 
[ННОз]равн в ф, 

моль/л 

6 

7 

8 

30% ТБФ 

Октан 

20 

25 

20 

декан 

25 

23 

28 

40% ТБФ 

октан 

60 

61 

61 

декан 

51 

51 

52 

50% ТБФ 

октан 

88 

92 

90 

декан 

90 

82 • 

90 

60% ТБФ 

октан 

-
90 

95 

Результаты показывают, что объем выделившейся третьей фазы 
определяется концентрацией экстрагента. 
Глава IV. Состав третьей Фазы. 
4.1. Состав органических фаз при пороговой концентрации Zr. 

При пороговой концентрации циркония, а также в условиях повышенного 
содержания циркония в органической фазе был сделан анализ тяжелой 
органической фазы на содержание циркония, азотной кислоты и 
трибутилфосфата. Результаты, полученные при пороговой концентрации 
циркония при экстракции трибутилфосфатом в декане из 7 моль/л HNO3, 
приведены на рис.2. 

а) 
: 30% ТБФ 

лвгаж 
оргвдивсмя фюа 

1репяфаза 
ГГБ#3-6Э% 
[Zr}-0,43 шпвА! 
[ЭНО]«1,7ш»ьА| 

б) 
40% ТБФ 

делая 
орпкяческвя фаза 

трехьяфвза 
ГГБФ) - 58*/. 
{^г] - 0 ^ wanJK 
[ННО] - 1,7 мо»/я 

в) 
50% ТБФ 

тяаж 
оргвшпвсжвх фаза 

третья фаза 
|ТБ* ] . вОИ 
1^]-0^1«»||«1 

Рис.2. Состав третьей фазы при пороговой концентрации Zr. 



11 

Обращает на себя внимание схожесть составов третьей фазы, полученной 
при одной кислотности и разной исходной концентрации ТБФ (рис.3). 
Несмотря на различный объем третьей фазы в экспериментах с пороговой 
концентрацией циркония в органическом растворе, при которой происходит 
расслаивание на две фазы, концентрация ТБФ в третьей фазе составляет -60% 
(2,2 моль/л). Объем третьей фазы линейно зависит от количества ТБФ в ней. 
Концентрация циркония в третьей фазе в 6-7 раз меньше, чем концентрация 
ТБФ. 

Расчет материального баланса показывает, что легкая органическая фаза 
не представляет собой чистый разбавитель: часть ТБФ находится в легкой 
органической фазе, для рис.2 - а) 14% ТБФ; б) 12% ТБФ; в) 5% ТБФ. 
Химический анализ показал, что ТБФ в легкой фазе связан с азотной кислотой, 
кроме того в случае а) и б) ТБФ связан и с Zr. 
4.2. Состав органических фаз при высоком содерзкании Zr. 

Высокое содержание циркония в третьей фазе получали многократным 
контактированием концентрированного по цирконию азотнокислого раствора с 
органической фазой. Анализ показал, что одновременно с увеличением 
концентрации Zr в третьей фазе увеличивается и концентрация ТБФ (рис.3). 
Так, из 40% исходного ТБФ - в третьей фазе был получен раствор с 
содержанием ТБФ ~ 80%. Дополнительный ТБФ поступает из легкой фазы. 

90 

go тЛ— -I Рис.3.Зависимость 
концентрации ТБФ в третьей 
фазе от концентрации 
циркония в третьей фазе. 
[HNOilucx = 7-5 моль/л; 
Экстрагент - 40% ТБФ в 
декане. 

^%2г]Шф..г/л'«' 
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Состав третьей фазы, содержащей повышенное содержание циркония, 
приведен в табл. 6. Следует заметить, что при 7-7,5 моль/л HNO3 можно 
добиться насыщения третьей фазы цирконием (до отношения Zr : ТБФ == 1 : 2), а 
при более высокой кислотности такие концентрации не достигаются вследствие 
конкурентного извлечения азотной кислоты. 

Таблица 6. 
Состав третьей фазы при высоком содержании циркония 

Органический раствор: 40% ТБФ 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

[ШОз]рав«, 
моль/л 

7 
7,5 
8 

8,5 
8 
9 

Третья фаза 

V, 
% 

51 
52 
52 
53 
56 
61 

[HNOj], 
моль/л 

0,9 
1,0 
0,9 
1,8 
1,9 
2,0 

[Zr], 
моль/л 

1,26 
1,37 
1,07 
1^3 
0,88 
0,97 

ТБФ 

% 
75 
80 
63 

[_85_ 
92 
90 

моль/л 
2,73 
2,92 
2^9 
3,10* 
3,36* 
3,20* 

Разба-
втепъ 

Декан 

Декан 
Октан 

При коицентрации ТБФ >80% ошибка примененного метода определения составлял»~-10% 

Данные табл.6 показывают, что при увеличении содержания циркония в 
третьей фазе концентрация ТБФ в третьей фазе возрастает. В эксп.1-3 (табл.6), 
отношение Zr : ТБФ в третьей фазе при извлечении из 7-8 моль/л HNO3 
составило ~ 1 : 2, что соответствует дисольвату, но азотная кислота также 
оставалась в третьей фазе. При этом отношение 2г:ТБФ:НЫОз в третьей фазе 
близко к отношению 1:2:1, что отвечает экстракции дисольвата комплексной 
кислоты Н2г(ЫОз)5-2ТБФ. 

При кислотности > 8 моль/л в третьей фазе, по-видимому, присутствует 
еще и ТБФНЫОз (табл.6, эксп.4-6). 

Анализ водной фазы до и после экстракции азотнокислого циркония в 
ТБФ при кислотности 4-9,5 моль/л HNO3 показал, что цирконий при экстракции 
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вытесняет ИМОз из органической фазы, предварительно приведенной в 
равновесие с соответствующим раствором HNO3. Вытеснение азотной кислоты 
происходит в отношении AZr : ДНЫОз ~ 1 : (-1,6), что говорит об извлечении 
циркония в виде 2г(МОз)4-2ТБФ и Н2г(НОз)5-2ТБФ. 
4.3. Содержание воды в третьей фазе. 

В табл.7 приведено содержание воды в третьей фазе при извлечении 
циркония в 40% ТБФ в декане из растворов различной кислотности и при 
различном содержании циркония в третьей фазе. Дня сравнения приведено 
также содержание воды в гомогенной органической фазе (эксп. 1 и 2) 

Таблица 7 
Содержание воды в третьей фазе 

№ 
и/и 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

[НЫОз]вра.в. 
моль/л 

5,0 

6,0 

6,0 

7,0 

7,0 

7,5 

8,0 

8,0 

8,5 

% 
0 

0 

53 

60 

51 

52 

61 

52 

53 

[ZrJopr, 
г/л 

15,5 

14,5 

67,6 

20,4 

114,6 

124,6 

20,0 

97,4 

111,9 

[ШОз]„р,, 
моль/л 

1,3 

1,3 

1,6 
1,6 

0,9 

1,0 

.1,8 
1,0 
1,8 

[Н20]„рт, 
моль/л 

0,30 

0,28 

0,31 

0,36 

0,45 

0,53 

0,35 

0,48 

0,60 

Известно, что цирконий, экстрагируясь в растворы ТБФ, вытесняет воду 

из органической фазы, а азотная кислота только при больших концентрахщях 

переносит воду в органическую фазу. Из данных табл.7 можно видеть, что при 

образовании третьей фазы значительных изменений в содержании воды не 

происходит. При увеличении насыщенности третьей фазы цирконием и 
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азотной кислотой концентрация воды несколько возрастает, однако ее 
количество остается небольшим. 
4.4. ИК спектроскопия органических растворов. 

Для выяснения природы соединений, присутствующих в третьей фазе, 
бьшо проведено ИК спектроскопическое исследование широкого круга 
органических растворов. Были взяты образцы органической фазы и третьей 
фазы с различным содержанием азотной кислоты и циркония. Отнесение 
частот было сделано в соответствии с имеющимися литературными данными 
по ИК спектроскопии сольватов HNO3 в ТБФ и сольватов азотнокислого 
циркония в ТБФ. Результаты ИК спектроскопии показали, что во всех 
экстрактах присутствует безводный моносольват ННОзТБФ. В ИК спектрах 
проявились следующие полосы поглощения: 1205 см''{Р=О...Н}; 945 см'' 
{V (N0)}; 1310 cM''{vs(N02)}; 1645 см'' {Vâ CNOz)}; 780 см"' (xCNOj)}; 630 -
680 CM-' {6(0-N-0)}. В присутствии циркония проявилась полоса поглощения 
1160 см' {Р=О...Н в дисольвате Н2г(ЫОз)з-2ТБФ}; а также наблюдалось 
расщепление полосы Vas(N02): появились новые полосы поглощения в 
интервале 1630 -1690 см"', число которых увеличивагюсь с ростом 
концентрации циркония. Полоса поглощения 1218 см"' {v (P=0)...Zr} в 
соединении 2г(КОз)4 2ТБФ в ИК спектрах не проявилась. 
Глава V. Свойства третьей фазы 
5./. Изучение агрегации циркония в органической фазе. 

На рис.4 представлены зависимости гидродинамических радиусов частиц, 
присутствующих в третьей фазе, образовавшейся при экстракции циркония в 
40% ТБФ в октане от концентрации циркония в органической фазе. Размеры 
были определены методом ФКС. Результаты показывают, что с появлением 
третьей фазы, т.е. при переходе через пороговую концентрацию циркония 
размер частиц значительно увеличивается. Для сравнения приведены данные по 
гомогенной органической фазе, полученной с 70% ТБФ, которая по составу 
близка к третьей фазе, полученной из 40% ТБФ. 
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20 

- третья фаза 
(8моль/л HN03-
40%ТБФ) 

-орг.фаза 
(бмоль/л HN03-
40%ТБФ) 

- орг.фаза 
(бмоль/л HN03-
70%ТБФ) 

40 60 80 
Г2г]орг.ф., г/л 

100 120 

Рис 4 Зависимость размеров коллоидных частиц, присутствующих в 

экстракте от концентрации Zr в органической фазе Разбавитель - октан. 

Предварительно методом Ф К С было установлено, что в отсутствие 

циркония в органической фазе заметной ассоциации сольватов ТБФ с HNO3 не 

наблюдается. При экстракции Zr даже в гомогенной фазе образуются агрегаты, 

причем, как было найдено, чем выше кислотность, тем меньше размер 

образующихся частиц, хотя при заданной кислотности с ростом концентрации 

циркония размер агрегатов возрастает. Также было установлено, что частицы, 

существующие в гомогенной органической фазе, не разрушаются в среде 

толуола, что указывает на различный состав агрегатов, содержащих цирконий в 

гомогенной органической фазе и в третьей фазе. Исходя из оценки размера 

частиц и содержания воды в третьей фазе можно предположить, что 

существующие агрегаты представляют собой коллоидные агрегаты, в основе 

которых лежат ассоциаты полярного сольвата Н7г(МОз)52ТБФ и в структуру 

которых включены также сольваты НКОзТБФ, вода и разбавитель. Следует 

отметить, что в октане размер частиц, присутствующих в третьей фазе. 
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несколько больше, чем в декане: поскольку углеводородная цепь октана короче, 

он легче проникает в коллоидную частицу. 

5.2. Электропроводность органических растворов. 

На рис. 5 приведены результаты измерения электропроводности 

органической фазы с концентрацией циркония ниже пороговой и 

электропроводности третьей фазы в зависимости от концентрации Zr. Для 

сравнения приведена электропроводность гомогенной органической фазы, 

близкой по составу к третьей фазе (70% ТБФ, равновесный с 6 моль/л HNO3). 

1400 
Рис.5 Зависимость А гомогенная 

оргфаза 
40% ТБФ 

■ третья фаза 
60% ТБФ 

гомогениа5^ 
орг. фаза 

электропроводности 

от концентрации 

циркония в 

органической фазе. 

70% ТБФ J 

40 60 
[Zr]opr., г/л 

М о ж н о видеть, что в гомогенной органической фазе, близкой по составу 

к третьей фазе, электропроводность при повышении концентрации циркония 

падает, что характерно для коллоидных систем, однако в третьей фазе 

электропроводность с увеличением содержания циркония резко возрастает. Э т о 

указывает на большую вероятность присутствия в третьей фазе дисольвата 

ио1газированной комплексной кислоты [(TBP)2H"^][Zr(N03)5"], концентрация 

которой с увеличением концентрации циркония возрастает. 
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Заключение 

Третья фаза в системе Ъх - HNO3 - ТБФ - алкан образуется при 

кислотности равновесной водной фазы > 5 моль/л HNO3, когда в органической 

фазе наряду с моносольватом НМ0з1ЪФ присутствует и полусольват 

2HNO3 ТБФ . Цирконий в условиях «избыточной» кислотности присутствует в 

органической фазе не только в виде дисольвага 7г(КОз)4 2ТБФ, что характерно 

для более низкой кислотности, но и в виде дисольвата комплексной кислоты 

Н2г(ЫОз)5 2ТБФ, который промотируег образование третьей фазы.. 

Для образования трегьей фазы достаточно небольшого количества 

циркония. Пороговая концентрация (0,1 ~ 0,25 моль/л) зависит oi концентрации 

Т Б Ф и мало зависит от кислотности водной фазы. 

Объем выделившейся третьей фазы расгет при увеличении исходной 

концентрации Т Б Ф и практически не зависит от концентрации HNO3 и Zr. 

Лишь при экстракции больших количеств циркония он незначительно 

уменьшается. При увеличении молекулярной массы алифатического 

разбавителя объем третьей фазы также несколько уменьшается. 

При различной исходной концентрации ТБФ и пороговой концентрации 

циркония в органической фазе несмотря на различный обьем вьщелившейся 

третьей фазы, концентрация Т Б Ф в ней практически одинакова. Так, при 

экстракции циркония из 7 моль/л HNO3 она равна -60% об. При этом объем 

третьей фазы линейно зависит от количества присутствующего в ней ТБФ. Эта 

зависимость объясняет наблюдаемое на практике 01сутствие расслаивания 

органической фазы при исходной концентрации Т Б Ф > 60% об. Заметное 

расслаивание органической фазы наблюдалось при минимальной исходной 

концетрации ТБФ 20% об. При меньшей концентрации, возможно, фстью фазу 

сложно заметить по причине малого количества. 

Цирконий в органической фазе распределяется между тяжелой и легкой 

фазами, концентрируясь в тяжелой, чему способствует повышение 

концентрации кислоты и металла. Верхняя (легкая) органическая фаза, как 
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правило, не является чистым разбавителем; в ней присутствует ТБФ, 
связанный с HNO3 и могут присутствовать сольваты циркония. 

При увеличении содержания циркония в третьей фазе (в результате 
многократного контактирования с концентрированным раствором циркония 
в 7 моль/л HNO3) количество 'ГБФ в третьей фазе увеличивается, а количество 
азотной кислоты убывает, в пределе стремясь к соотношению Zr : HNO3 : ТБФ 
= 1:1:2. 

Результаты ИК спектроскопии подтверждают наличие в третьей фазе 
циркония в виде дисольвата комплексной кислоты HZr(N03)5 2ТБФ. Азотная 
кислота присутствует в виде моносольвата ННОз-ТБФ, свободный ТБФ 
отсутствует. 

В третьей фазе происходит ассоциация экстрагируемых соединений с 
образованием коллоидных агрегатов размером 30-50нм, содержащих 
небольшое количество воды, в которых полярное соединение 1Кг(НОз)5 2ТБФ 
дополнительно окружено сольватами НЫОз-ТБФ, 2г(МОз)4 2ТБФ (при наличии 
последнего в органической фазе), молекулами разбавителя и воды. При 
высокой концентрации циркония и сольвата HNO3 в третьей фазе 
увеличивается количество ионизированной формы комплексной кислоты 
[(TBP)2H^[Zr(N03)5']. На основании выполненных экспериментов можно 
заключить, что третья фаза - это термодинамически равновесная с водной и 
органической фазой коллоидная система. 
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Выводы 
1). Определены концентрации азотной кислоты и циркония, при 

достижении которых в системе Zr — ТБФ - алкан происходит расслаивание 
органической фазы. Расслаивание органической фазы при экстракции 
циркония возможно при кислотности водной фазы > 5 моль/л HNO3. Для 
образования третьей фазы достаточно небольшой пороговой концентрации 
циркония (0,1 -0,25 моль/л). 

Найден интервал концентрации ТБФ, при котором наблюдается 
образование третьей фазы (20 - 60% об.). 

2). Установлено, чго определяющим условием появления третьей фазы 
является наличие в органической фазе «избыточной» азотной кислоты, 
появляющейся при экстракции полусольвата 2НКОзТБФ наряду с 
моносольватом НКОз ТБФ. 

3). Обнаружено, что при пороговой концентрации Zr третья фаза 
независимо от исходной концентрации ТБФ выделяется в таком объеме, что 
концентрация ТБФ в ней составляет ~ 60% об., откуда следует линейная 
зависимость объема третьей фазы от количества, содержащегося в ней ТБФ. 

4) Показана возможность значительного повышения содержания ТБФ 
(от 60 до 80%) и циркония в третьей фазе (до ~ 1,4 моль/л), что может быть 
использовано для концентрирования циркония в экстракционном процессе. 

5). На основании химического анализа, данных ИК спектроскопии и 
измерения электропроводности третьей фазы установлено, что в третьей фазе 
присутствует дисольват комплексной кислоты НЕг(МОз)5 2ТБФ, который при 
высокой концентрации циркония и HNO3 способен образовывать 
ионизированную форму [(ТВР)2Н*][2г(НОз)5"]. 

6). Исходя из величины гидродинамического радиуса частиц, 
присутствующих в третьей фазе, и содержания в ней воды, сделан вывод, что в 
третьей фазе происходит ассоциация экстрагируемых соединений с 
образованием коллоидных агрегатов, в которых полярный дисольват 
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комплексной кислоты HZr(N03)5 2ТБФ дополнительно окружен сольватами 
НКОз-ТБФ, 7г(ЫОз)4 2ТБФ (в случае его наличия), молекулами воды и 
разбавителя. 
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