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Актуальность работы. 
Задача разделения циркония и гафния с получением ядерночистого 

циркония в крупномасштабном производстве была решена в середине XX 
столетия применением метода жидкостной экстракции. 

Несмотря на то, что в последние годы делаются попытки отойти от 
гидрометаллургических методов и перейти к малоотходным так называемым 
«сухим» методам переработки циркона, в частности, с использованием 
газообразного хлора, проблема разделения тетрахлоридов циркония и гафния 
настолько усложняет задачу, что получение ядерночистого циркония 
экстракцией из азотнокислых растворов с применением ТБФ не сдает своих 
позиций. На примере ОАО «ЧМЗ» видно, что экстракционный метод является 
наиболее приемлемым для переработки отвалов любого крупнотоннажного 
производства ядерночистого циркония. Кроме того, экстракционная 
переработка циркониевых минералов и отходов позволяет получить не только 
Zт требуемой степени чистоты, но и особочистый гафний, спрос на который 
постоянно растет, причем как для нужд ядерной энергетики, так и для 
производства огнеупоров, специальных стекол, микрочипов на основе 
различных бинарных соединений гафния. 

Однако технологическая цепочка операций «приготовление исходного 
азотнокислого раствора циркония и гафния - экстракция Zv и Ш в ТБФ -
отделение гафния промывкой органического раствора — реэкстракция 
циркония», несмотря на многолетнее использование, нередко озадачивает 
технологов невоспроизводимостью результатов, зависимостью экстракции от 
природы исходных веществ. В большой степени такие осложнения возникают 
вследствие сложной химии циркония (гафния), прежде всего вследствие 
склонности этих металлов к гидролизу и полимеризации через образование 
оловых и оксо-мостиков, возможности образования комплексных кислот. В 
ряде случаев органическая фаза при большом насыщении металлом и кислотой 
может расслаиваться на две, что недопустимо в существующем переделе, но 
может быть использовано для концентрирования металла, а также для 
получения порошков и покрытий с особыми свойствами. 

Несмотря на большое количество опубликованных работ по данной 
тематике, в ней все равно остается много пробелов и противоречий. 

Цель работы: на основании изучения зависимости состояния циркония в 
органической фазе от природы исходного соединения и концентрации азотной 



кислоты в водной фазе определить возможные пути интенсификации процесса 
экстракции циркония трибутилфосфатом. 

Задачи, решаемые для выполнения поставленной цели: 
• подробно исследовать стадию получения гидроксидов Ъх из ряда разных 

цирконийсодержащих соединений, представляющих собой 
технологический интерес, для последующего получения азотнокислого 
раствора; 

• изучить поведение циркония в экстракционном процессе при прямом и 
обратном массопереносе в одинаковых условиях и выявить причины 
возможного несовпадения изотерм экстракции и реэкстракции; 

• найти границы существования двух- и трехфазной экстракционной 
системы, установить состав и исследовать свойства «третьей фазы» для 
объяснения механизма ее образования; 

• на основании полученных результатов дать рекомендации по оптимальным 
условиям проведения экстракционного передела Ъх и НГ. 

Научная иовизна работы. 
Показано, что причиной несовпадения изотерм экстракции и 

реэкстракции Ъх в одинаковых условиях (кислотность водной фазы, 
концентрация экстрагента) является наличие в рафинате Ъх в неэкстрагируемой 
форме, в основе которой находятся соединения с кислородным мостиком, 
изученные в данной работе на примере (2г - О - Ъx'f*. Найдены граничные 
условия кислотности существования димера. Подтверждено наличие 
термодинамического равновесия 2гОо,5 

Установлено, что причиной расслаивания органической фазы на две 
составляющих - легкую, состоящую, главным образом, из разбавителя, и 
тяжелую, так называемую третью фазу - является ограниченная растворимость 
разбавителя во внутреннем ядре обратной мицеллы, образованной сольватом 
ТБФ-Н2Г(ТБФ)(НОЗ)5. Инверсия прямой мицеллы, образованной сольватом 
2TБФ•HZr(NOз)5, в обратную происходит в результате увеличения полярности 
органической фазы при замене свободного ТБФ на сольваты ТБФ-НКОз и 
2TБФ•HZг(NOз)5. Определены размеры прямых и обратных мицелл. 

Найдены концентрационные (по экстрагенту) границы области 
возможного образования третьей фазы, причем внутри этой области объем 
выделившейся третьей фазы прямо пропорционален исходной концентрации 
экстрагента, а ее состав остается постоянным. Угол наклона линейной 



зависимости объема третьей фазы от концентрации ТБФ определяется длиной 
углеводородной цепочки алифатического разбавителя. При превышении 
верхней концентрационной зависимости органическая фаза не расслаивается, 
так как по структуре она идентична третьей фазе. 

Практическая ценность. Найдены граничные концентрации циркония, 
при которых в условиях заданной кислотности и концентрации экстрагента 
образуется третья фаза. Определен интервал концентраций экстрагента, в 
котором возможно образование третьей фазы в присутствии циркония при 
заданной кислотности. На основании результатов выданы рекомендации по 
использованию повышенных концентраций ТБФ (85%) для экстракции 
циркония, предотвращающих расслаивание органической фазы, структура 
которой в этом случае при любых концентрациях Zr представляет собой аналог 
третьей фазы. 

Приведены данные по распределению примесных элементов как при 
получении гидроксидов циркония различными способами, так и при экстракции 
в ТБФ в условиях предотвращения расслаивания органической фазы. 

На защиту выносятся: 
- состав гидроксидов циркония, полученных в разных условиях; 
- закономерности поведения циркония в экстракционном процессе с 

использованием ТБФ при прямом и обратном масоопереносе в зависимости от 
содержания кислородных мостиков в структуре гидроксида, используемого для 
приготовления азотнокислого раствора; 

- результаты исследования границ образования, структуры и свойств 
«третьей» фазы, образующейся при расслаивании сплошной органической 
фазы; 

- преимущества применения 85% ТБФ в экстракционной технологии Zr. 
Апробация работы: 
Основные положения и результаты работы доложены на «Молодежной 

конференции с элементами научной школы (к 25-летию аварии на ЧАЭС)» (г. 
Москва, 2011 г.), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. 
Волгоград, 2011 г.), 111 Всероссийском симпозиуме «Разделение и 
концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (г. Туапсе, 2011 г.). 
Международной конференции по химической технологии ХТ'12 (г. Москва, 
2012 г.). Конференции молодых ученых по химии и химической технологии 
«МКХТ-2012»(г. Москва, 2012г.) 



Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 15 печатных 
работах, в том числе в 2 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа содержит 
введение, литературный обзор, методическую часть, 4 главы, выводы и 
включает список цитируемой литературы из 102 наименований. Работа 
изложена на 132 страницах машинописного текста. Результаты экспериментов 
обобщены в 23 таблицах и на 37 рисунках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Литературный обзор. Рассмотрены структуры и свойства гидроксидов 

циркония в зависимости от способа их получения. Описано образование 
комплексов циркония в азотнокислых растворах. Рассмотрены возможные 
механизмы экстракции циркония трибутилфосфатом, в зависимости от 
кислотности водной фазы, а также при наличии в растворе примесных анионов 
(Р~, СГ, С104~). Описано влияние различных параметров на расслаивание 
органической фазы в экстракционных системах М - НЫОз - ТБФ - разбавитель, 
а также подходы к исследованию и предполагаемые причины данного явления. 
Прослежено развитие во времени экстракционной технологии разделения Ъх и 
НГ из азотнокислых сред с использованием ТБФ, отмечены недостатки 
различных способов организации экстракционного передела. 

Методическая часть. Определение концентрации циркония/гафния при 
раздельном присутствии проводили методами комплексонометрии (ЭДТА) или 
гравиметрии, при совместном присутствии - эмиссионно-спектральным 
анализом с ИСП-источником возбуждения спектров (ВНИИНМ), кислотности 
растворов - методом кислотно-основного титрования после связывания 2г во 
фторидный комплекс. 

Концентрацию ТБФ в пределах 10 - 85% определяли, используя 
линейную зависимость относительного объема комплекса состава НС1041,5 
ТБФ от концентрации ТБФ; концентрацию воды - по методу Фишера, 
концентрацию хлорид-иона - титрованием по методу Мора. 

Концентрации примесных элементов в водных фазах определяли 
фотометрическим методом по светопоглощению окрашенных комплексных 
соединений с использованием фотоэлектроколориметра КФК - 3. 

Определение количества оловых групп и оксо-мостиков в структурах 
гидроксидов циркония проводили по методу Тананаева-Зайцева. 



Вязкость органичеких растворов измеряли с использованием стеклянного 
капиллярного вискозиметра ВПЖ-2. Коэффициенты преломления органических 
растворов определяли с использованием автоматического рефрактометра J 357. 

ИК спектры записывали на спектрометре «Specord-M» в кюветах из КВг. 
Размер частиц в органических растворах определяли методом динамического 
светорассеяния на приборе ZENASIZER Nano series (Nano-ZS) с 
использованием одноразовых кювет DTS0012. 
Глава I. Закономерности осаждения гидроксидов Zr. 

Изучено влияние природы исходного соединения, вида щелочного агента 
и условий получения на состав и структуру гидроксида Zr (Табл. 1), 
погрещность определения оловых групп ± 0,02 OH/Zr, оксо-групп ± 0,01 0/Zr 

Таблица 1. 

Осадитель рНосаждения 
Исходное соединение циркония 

Осадитель рНосаждения 
ZrCU (ТХЦ) ZrOCb (ОХЦ) Zr0(N03)2(0H4) 

КОН 
5 Zr(OH)3.6oOo.2o Zr(OH)3.380o.3, Zr(OH)3.280o.36 

КОН 9 Zr(OH)3.8oOo.io Zr(OH)3.760o.,2 Zr(OH)3.440o.28 КОН 
12 Zr(OH)3.90O0.05 Zr(OH)3.760o.l2 Zr(OH)3.420o.29 

NaOH 
5 Zr(OH)3.580o.22 Zr(OH)3.340o.33 Zr(OH)3.20O0.40 

NaOH 9 Zr(OH)3.92O0.04 Zr(OH)3.720o.l4 Zr(OH)3.3o03.35 NaOH 
12 Zr(OH)3.88O0.06 Zr(OH)3.6oOo.2o Zr(OH)3.280o.36 

NH4OH 
5 Zr(OH)3.680o.,6 Zr(OH)3.580o.2l Zr(OH)3.420o.29 

NH4OH 9 Zr(OH)3.9oOo.o5 Zr(OH)3.760o.,2 Zr(OH)3.460o.27 NH4OH 
12 Zr(OH)3.9oOo.o5 Zr(OH)3.760o.,2 Zr(OH)3.440o.28 

В ряду ТХЦ - ОХЦ - ОНЦ при осаждении гидроксида из раствора в 
одинаковых условиях в соединениях вида Zr(OH)4_2xOx растет относительное 
содержание оксо-мостиков, что коррелирует с природой исходного соединения. 

Таким образом, гидроксид циркония с минимальным содержанием 
кислородных мостиков был получен при использовании технического ТХЦ. 
Составы гидроксидов, полученных при рН 9 и 12 практически одинаковы, а при 
рН 5 содержание кислородных мостиков несколько больше. Следует отметить, 
что при осаждении гидроксида циркония раствором ЫаОН относительное 
содержание ОН-групп несколько ниже, чем при осаждении гидроксида 
циркония КОН и NH40H, в этих случаях получены гидроксиды циркония, 
имеющие практически одинаковый состав. 



Из соединения без кислородных мостиков К22гРб (ФЦК) гидроксид 
получали путем гетерогенной конверсии. После часовой обработки ФЦК 
раствором КОН (140 г/дм^) при температуре 50°С и водной промывки до 
отсутствия фтора в фильтрате был получен гидроксид Ъх состава 2г(ОН)2,9бОо,52-
Поскольку в России на ОАО «ЧМЗ» для получения Ъх экстракционным 
методом используют отходы фторцирконатной технологии, последующее 
изучение поведения Ъх при экстракции проводили, главным образом, с 
использованием гидроксида, полученного из ФЦК. 

Установлено, что при осаждении из хлоридсодержащих растворов 
получаемый гидроксид Ъх{НТ) всегда содержит С1 в количестве до 0,093 моль на 
моль металла. 
Глава II. Изучение равновесных экстракционных систем «нитрат Ъг 
(полученный из гидроксида) - HNOj - ТБФ - разбавитель» 

Изучено равновесие в системе «нитрат Ъх - НМОз - ТБФ - разбавитель» 
при прямом и обратном массопереносе в условиях одинаковой кислотности 
водной фазы при получении азотнокислого раствора Ъх из разных исходных 
соединений и варьировании концентрации ННОз в экспериментах. 
Установлено, что при получении азотнокислого раствора Ъх из 2г(ОН)зОо,5 
изотермы экстракции и реэкстракции Ъх в 50% ТБФ в декане не совпадают при 
кислотности равновесной водной фазы < 7 моль/дм^ НМОз. Типичная изотерма 

Экстракция из реэкс^акта представлена на рис. 1. 
¿7 моль/дмз ныоз) Отсюда следует, что в 

водной фазе при 
кислотности менее 8 
моль/дм' ион металла 
образует экстрагируемые и 
неэкстрагируемым 
комплексные соединения. 
К экстрагируемой форме 
циркония относится Ъх*̂  и 
его нитратные комплексы, 

Реэкстракция (7 моль/дмЗ 
НЫОЗ) 

Экстракция (7 моль/дмЗ 
NN03) 

Экстракция (3 моль/дмЗ 
НМОЗ) 

Реэкстракция (8 моль/дмЗ 
NN03) 

20 
[7г |вод| | , г / д м 

Рис. 1. Изотермы экстракции и 
реэкстракции Ъг 

к неэкстрагируемой - более устойчивые соединения циркония, содержащие 
оксо-мостики, в данном случае - димер, содержащий группу =2г-0-2г=. 

Результаты экспериментов по многократной экстракции металла 
показали, что за несколько последовательных контактов с раствором 



экстрагентом возможно полное извлечение циркония из водной фазы. Т.е. в 
данном случае между экстрагируемыми (а] - комплексы вида [7г(КОз)п]''~", где 
п=1-^4) и неэкстрагируемыми (аг) комплексными соединениями циркония 
существует термодинамическое равновесие. Следовательно, оксо-мостик в 
димере Ъх в кислом растворе разрушается достаточно легко. Химическое 
взаимодействие в общем виде можно представить следующим образом: 

Н2О 2 Н К О з 
2 2 г О о / ^ ^ 2 2 г ( О Н ) ( К О з ) з ^ + 8ЫОз" + 2Н2О (1) 

Сравнение изотерм экстракции и реэкстракции позволяет найти 
содержание экстрагируемых и неэкстрагируемых форм и рассчитать 

коэффициент К =- который является частью формулы 

концентрационной константы равновесия и, следовательно, должен быть 
постоянным в случае равновесного состояния представленного выше 
химического взаимодействия (1), результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Значения коэффициента К 

№ [НМОз]зол„, [21']водн. рав|[.> К № 
моль/дм^ г/дм^ 

К 

1 0.46 0.27 
2 л 1.14 0.28 
3 н 2.05 0.27 
4 3.00 0.28 
5 1.10 0.26 
6 с. 2.60 0.27 
7 о 3.97 0.27 
8 7.00 0.28 
9 0.75 0.26 
10 7 1.81 0.28 
11 / 

2.18 0.28 
12 3.38 0.28 

Можно видеть, что при 
концентрации НЫОз в равновесной 
водной фазе 4 - 7 моль/дм' величина 
К практически постоянна и 
составляет 0,269 ± 0,024. Следует 
отметить, что изотерма экстракции 
циркония при кислотности 7 
моль/дм^ НМОз из раствора, 
полученного в результате обратного 
массопереноса металла из 
содержащей Ъх органической фазы, 
совпадает с изотермой реэкстракции 
для исходного азотнокислого 
раствора. 

При приготовлении азотнокислого раствора Ъх из гидроксида, 
полученного осаждением из водного раствора ТХЦ совпадение изотерм 
экстракции и реэкстракции Ъх начинается уже при кислотности равновесной 
водной фазы ~ 5 моль/дм^ НКОз, изотерма представлена на рис.2. 
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д Экстракция ТХЦ 

* Экстракция ОХЦ 

• Экстракция ОНЦ 

а Реэкстракция 

30 40 

Данные рис.2 показывают, что 
коэффициент распределения 
металла между водной и 
органической фазами, при 
прочих равных условиях, 
зависит от природы исходного 
соединения 2г, увеличиваясь в 
ряду ОНЦ - ОХЦ - ТХЦ, что, 
по-видимому, связано с 
уменьшением количества оксо-

Рис. 2. Изотермы экстракции и мостиков в структурах 
реэкстракции Хг, [HNOз]вoдн.=5 моль/дм' получаемых гидроксидов. Для 
раствора Хт, приготовленного через гидроксид из ТХЦ, изотермы экстракции и 
реэкстракции в данных условиях практически совпадают, что свидетельствует 
об отсутствии в водной фазе неэкстрагируемой формы Zv. 

Для реакции экстракции Zт в ТБФ в виде дисольвата 2г(МОз)4-2ТБФ 
оценены концентрационные константы экстракции (табл. 3). 

Таблица 3. 
Кажущиеся константы равновесия при экстракции циркония в ТБФ с 

№ [НЫОз]вод„, 

моль/дм^ 
[2г]водн> 

г/дм^ 
К П ^^ 0 средн. 

1 4 . 2 1 0 . 0 2 2 

2 3 5 . 7 3 0 . 0 2 1 0 . 0 2 1 

3 7 . 2 2 0 . 0 1 9 

4 2 . 5 0 0 . 0 2 2 

5 4 6 . 7 4 0 . 0 2 0 0 . 0 2 1 

6 9 . 1 2 0 . 0 2 1 

7 2 . 5 2 0 . 0 4 4 

8 5 3 . 7 2 0 . 0 5 4 0 . 0 4 8 

9 6 . 0 3 0 . 0 4 7 

1 0 2 . 9 1 0 . 1 2 7 

11 6 3 . 4 2 0 . 1 3 2 0 . 1 2 2 

12 5 . 5 4 0 . 1 0 7 
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Концентрацию циркония в экстрагируемой форме при кислотности 
водной фазы 3 - 6 моль/дм^ HNO3 рассчитывали из сравнения изотерм 
экстракции и реэкстракции. 

При кислотности водной фазы 3 - 4 моль/дм' по ЬГЫОз рассчитанное 
значение концентрационной константы равновесия экстракции Zr в виде 
2г(ЫОз)4-2ТБФ равно 0,021 ± 0,002. Увеличение кислотности равновесной 
водной фазы вызывает рост рассчитанной концентрационной константы 
равновесия, что свидетельствует о возможности параллельного протекания 
процесса экстракции Zr с образованием сольвата комплексной кислоты. 
Глава III. Закономерности образования третьей фазы. 

Целью подробного исследования расслаивания органической фазы при 
экстракции циркония в ТБФ было найти условия образования третьей фазы для 
установления путей ее возможного использования. Изучено влияние исходной 
концентрации ТБФ на расслаивание органической фазы при использовании 
разных разбавителей. На рис. 3 приведены зависимости Уп1ф=Г([ТБФ]исх.), 
представляющие собой прямые, в условиях [Zr]opr=MKP*, [НМОз]водн.=7 
моль/дм^ и описываемые уравнениями: для октана: Уп1ф=2,35-[ТБФ]-28; для 
декана: Ушф=1,96 [ТБФ]-21. Для РЭД-3 подобная зависимость имеет вид 
У111ф=1,50 [ТБФ]„сх. Параметры линейной зависимости определяются природой 

разбавителя и позволяют 
выделить области исходных 
концентраций экстрагента, в 
которых либо третья фаза не 
образуется (зона I рис. 3) либо 
вся органическая фаза 
представляет собой жидкость со 
свойствами третьей фазы (100% 
(об.) третьей фазы) (зона II рис. 
3). При этом органическая фаза в 

о 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ^оне II НС расслаивается при 
[ТБФ1„сх, % любом содержании Zr, что 

• декан • октан . РЭД-3 открывает новые возможности ее 
Рис. 3. Зависимость объема III фазы применения, 
от начальной концентрации ТБФ 

Минимальная концентрация Zr в органической фазе, вызывающая ее расслаивание 
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Установлено, что увеличение концентрации металла в органической фазе 
приводит к снижению относительного объема третьей фазы, тогда как 
повышение температуры вызывает его увеличение. 

В таблице 4 представлены результаты анализа составов третьих фаз, 
полученных при разных исходных концентрациях экстрагента. 

Таблица 4 
Составы третьих фаз при [2г]орг.=МКР 

Разбавитель [ТБФ]„ех., 

моль/дм^ 
VIIIф., % 

[ТБФ],„ф., 

моль/дм' 
[2г]1Пф., 

моль/дм^ 
[НКОз],„ф., 

моль/дм^ 

Октан 
0.99 38 2.00 0.40 1.60 

Октан 1.31 55 2.00 0.40 1.60 Октан 
1.93 96 2.05 0.40 1.65 

Декан 
0.99 32 2.44 0.49 1.95 

Декан 1.31 51 2.44 0.49 1.95 Декан 
1.93 85 2.44 0.47 2.00 

РЭД-3 
0.99 41 2.39 0.44 1.95 

РЭД-3 1.31 55 2.38 0.43 1.95 РЭД-3 
1.93 80 2.38 0.43 1.95 

Из данных таблицы 4 следует, что независимо от объема третьей фазы 
концентрации компонентов в них отвечают уравнению [TБФ]=[Zr]+[HNOз], а 
для индивидуальных углеводородов с достаточно высокой точностью 
выполняется соотношение [2г ] : [НЫОз]: [ТБФ]=1:4:5 ( 1 : 4 , 2 : 5 , 2 - д л я РЭД-3). 

Постоянство состава третьей фазы при изменении ее объема указывает на 
то, что расслаивание органической фазы вызвано не достижением предельной 
растворимости экстрагируемого соединения в разбавителе, а наоборот, 
ограниченной растворимостью углеводородного разбавителя в среде сольватов, 
входящих в состав третьей фазы: избыток разбавителя выделяется в легкую 
органическую фазу. Рассчитана растворимость индивидуальных алканов в 
среде сольватов третьей фазы, которая составила 1,7 моль/дм^ для декана и 2,7 
моль/дм^ для октана. 

ИК спектроскопия. Для установления состава соединений, 
присутствующих в органических фазах проведено ИК спектроскопическое 
исследование некоторых органических растворов, полученных при экстракции 
различных количеств циркония/гафния в условиях варьирования концентрации 
НМОз в равновесной водной фазе. 



13 

1 - Экстракт азотной кислоты, [ТБФ]„сх=50%; 
[HNOз]вoд„= 7 моль/дм^ 

2 - Сплошная органическая фаза (без 
расслаивания), [ Т Б Ф ] и с х = 5 0 % ; 

[1ТМОз]водн=7 моль/дм^; [2г]орг=18 г/дм^ 
3 - Сплошная органическая фаза, 

[НЫОз]вод„=4 мoль/дм^ [ТБФ]„сх=50%; 
[2г]орг=15 г/т' 

4 - Третья фаза (в результате расслаивания) 
[ТБФ]„ех=50%; [HNOз]вoд„=7мoль/дм^ 
[2г]111ф=43 г/дм^ 

5 - Сплошная органическая фаза (100% 
третьей фазы по объему), [ТБФ]„сх=80%; 
[НКОз]„д„=7 моль/дм^ [7г]орг=45 г/дм' 

* - полоса поглощения, соответствующая 
1Ч1Л/ ЮХ/ I |ии 

колебанию связи Р =0• ••Н 
Рис. 4. ИК спектры **— полоса поглощения, соответствующая 

органических растворов колебанию связи Р=0- • Ът 
Отнесение частот седлано в соответствии с имеющимися литературными 

данными по ИК спектроскопии сольватов ТБФ с НКОз и сольватов 
азотнокислого 2г в ТБФ. 

Результаты показали, что во всех образцах присутствует полоса 
поглощения при частоте 1205 см" ' {Р=О...Н}. При экстракции нитрата 
циркония из растворов с кислотностью 4 моль/дм' на спектре присутствует 
полоса поглощения при частоте 1280 см"' {Р=0} в молекуле свободного ТБФ, а 
также полоса поглощения при частоте 1170см"' , {Р=0...2г}, что характерно 
при экстракции циркония в виде гг(МОз)4!й2ТБФ.Увеличение кислотности 
равновесной водной фазы до 7 моль/дм' приводит к исчезновению обеих этих 
полос поглощения, т.е. экстракция 2г в ТБФ в виде дисольватов прекращается, 
по-видимому, 2г переходит в органическую фазу в виде комплексных кислот. 
Можно предположить, что полосы поглощения связей Р=О...Н комплексной 
кислоты Zr и сольвата ТБФ с азотной кислотой могут накладываться друг на 
друга, что объясняет отсутствие новой полосы поглощения, отвечающей 
экстракту комплексной циркониевой кислоты 2ТБФ'Н2г(МОз)5. 
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Сравнение ИК спектров органической фазы до расслаивания (сплошной 
органической фазы) и третьей фазы для 7 моль/дм' HNO3 показывает, что в 
случае последней, наряду с полосой поглощения при частоте 1205 см~', 
присутствует полоса поглощения при частоте 1170 см"', тогда как без 
образования третьей фазы для данной кислотности в спектре есть только 
полоса поглощения при частоте 1205 см~'. Следовательно, в сплошной 
органической фазе и в третьей фазе присутствуют разные комплексные 
соединения Zr с ТБФ: Zr в третьей фазе также находится в виде сольвата ТБФ с 
комплексной кислотой, но при этом одна молекула ТБФ образует 
координационную связь с Zr: ТБФ-Н[гг(ТБФ)(НОз)5] 

Селективность экстракции в третьей фазе. При расслаивании 
сплошной органической фазы все ее компоненты перераспределяются между 
двумя органическими фазами, находящимися в контакте с водной фазой. Если в 
системе присутствуют как цирконий, так и гафний, оказывающие при 
экстракции взаимное влияние друг на друга, данный процесс может 
сопровождаться изменением коэффициента разделения циркония и гафния. На 
рис. 5 представлены изотермы суммарной экстракции Zr и Hf в условиях 
возможного расслаивания органической фазы. 

0 . 5 

"1 

0 , 3 

0,2 

0,1 

3 фазы ^^^^^^^^^ 

1 
2 фазы 

0 , 0 5 0,1 
[ m Í одн.. моль/д 

0 , 2 5 0.3 

г 2 5 • Изотерма экстракции 
(Zr+HO, разбавитель -
декан 

• 2 0 • Изотерма экстракции 
(Zr+Hf), разбавитель -

^ октан 
1 5 X * [М] в суммарной орг. 

фазе (рассч.), 
^ разбавитель - декан 

1 0 Q * [М] в суммарной орг. 
фазе (рассч.), 
разбавитель - октан 

5 X % H f B орг . фазе, 
разбавитель - декан 

О + % H f B орг . фазе, 
разбавитель - октан 0 , 3 5 

Рис. 5. Равновесие экстракции Zr и НГ в условиях расслаивания органической 

фазы, [ТБФ]„сх.=50% (об.), [HNOз]вoдн.=6 моль/дм^, о)(Н!)„сх. = 25% (масс.) 
При расслаивании органической фазы металл концентрируется в одной из 

фаз (третья фаза), тогда как другая органическая фаза (легкая фаза) содержит 
лишь небольшие количества экстрагируемого металла. Переход Zr и НГ в 
органическую фазу сопровождается снижением в ней доли гафния, поскольку 
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для данной системы коэффициент распределения выше коэффициента 
распределения НГ. Более резкое изменение на кривой, описывающей 
относительное содержание гафния в органической фазе, при переходе от 
двухфазной к трехфазной системе свидетельствует об изменении структуры 
комплексного соединения М-ТБФ в органической фазе. 

Свойства третьей фазы. На рис. 6 представлена зависимость среднего 
размера частиц в органической фазе от концентрации циркония в ней. 
Молекулы экстрагируемых соединений подвержены агрегации, образуя 
мицеллы. Средний размер частиц в органической фазе увеличивается с ростом 
концентрации циркония в ней, причем размер частиц в третьей фазе несколько 
больше, чем в сплошной органической фазе, что может быть результатом 
инверсии мицелл, вызванной изменением полярности органического раствора 
при экстракции НКО^ и Ъх (подтверждено рефрактометрическим 
исследованием). При образовании обратных мицелл, по-видимому, происходит 
резкое снижение растворимости алифатического разбавителя: в третьей фазе 
разбавитель солюбилизируется внутри ядра мицеллы, избыток разбавителя 
выделяется в виде легкой фазы. 

г 1,45 

1,44 в 
С 

1,43 

1,42 

30 40 50 
1,41 

60 

[ 2 г ] о р г . , г / д м 
• Сплошная органическая фаза а Третья фаза 

Рис. 6. Зависимость размера частиц в органической фазе от [Ъг], 
[ТБФ]„ех.=50% в декане, [HNOз]вoд,..=7 моль/дм' 

Установлено также, что в органической фазе системы 2г(Н!)(КОз)4 -
НЫОз - ТБФ - октан образуются частицы большего размера, чем в системе 
Zr(Hf)(NOз)4 - НКОз - ТБФ - декан. 
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Глава IV. Условия экстракции, исключающие образование III фазы. 
Исходя из результатов исследования границ образования третьей фазы в 

системе 2г(ЫОз)4 - HNO3 - ТБФ - РЭД-3 для экстракционной очистки и 
разделения Zr и Hf в условиях промышленного передела можно рекомендовать 
повысить концентрацию ТБФ в органическом растворе до 85% (минимальная 
концентрация ТБФ в РЭД-3, исключающая расслаивание органической фазы 
при любой концентрации в ней металла), что позволяет увеличить нагрузку на 
органическую фазу по сумме Zr и Hf более чем в 2 раза при сохранении 
высокой степени разделения металлов при промывке. 

Поведение примесных элементов при получении гидроксидов циркония 
рассматривали на примере Fe, Si, AI, Nb и Ti. Количество примесей, 
попадающих в гидроксид Zr, во многом зависит от химических свойств 
примесных элементов и определяется всеми условиями получения гидроксида 
циркония: природой исходного соединения Zr, видом и концентрацией 
щелочного агента. По совокупности данных о структуре получаемого 
гидроксида Zr и поведении примесей наиболее приемлемым осаждающим 
агентом является гидроксид калия. 

Исследовано поведение примесей на стадии совместной экстракции Zr и 
Hf при обычно используемом (70%) и повышенном (85%) содержании ТБФ. 
Показано, что ниобий и кремний в этих условиях не экстрагируются, тогда как 
повышение коэффициентов распределения железа и титана при повышении 
концентрации ТБФ незначительно, что на фоне заметного увеличения 
концентраций целевых компонентов в органической фазе на стадии головной 
экстракции должно приводить к повышению чистоты конечного продукта. 
Изменение физических параметров (плотность, вязкость) органических 
растворов при переходе от 70% к 85% ТБФ не превышает 6 - 8%. Разделение 
фаз после экстракции центрифугированием позволяет устранить негативные 
последствия захвата водной фазы. 

Общие выводы 
1. На основании изучения состава гидроксидов циркония, полученных из 

различных солей методом осаждения и методом гетерофазной конверсии 
щелочными реагентами установлено, что содержание кислородного мостика, 
присутствующего во всех гидроксидах, зависит как от природы исходного 
соединения, так и от условий получения гидроксида. Исследовано поведение 
примесных элементов при получении гидроксида циркония. Установлено, что 
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оптимальным для приготовления азотнокислого раствора с целью 
последующего экстракционного извлечения циркония является гидроксид, 
полученный осаждением из раствора ТХЦ гидроксидом калия при рН 9. 

2. Найдено, что причиной несовпадения изотерм экстракции и 
реэкстракции циркония в ТБФ из азотнокислых растворов, полученных их 
гидроксидов, является наличие в водной фазе наряду с экстрагируемыми 
неэкстрагируемых форм циркония, содержащих кислородный мостик. Для 
раствора, приготовленного из К22гРб через стадию получения гидроксида, 
установлено наличие равновесия между и экстрагируемой формой 
циркония. Показано, что избавиться от мостикового кислорода можно путем 
увеличением концентрации НМОз в водной фазе. Кислотность водной фазы, 
достаточная для устранения неэкстрагируемых форм циркония, что 
подтверждается совпадением изотерм экстракции и реэкстракции металла в 
одинаковых по кислотности условиях, определяется структурой гидроксида, 
используемого для приготовления азотнокислого раствора циркония 

3. Показано, что экстракция циркония в виде комплексной кислоты 
начинается при кислотности водной фазы ~ 5 моль/дм^ НКОз наряду с 
экстракцией 2г(ЫОз)4-2ТБФ и преобладает при повышении кислотности до > 7 
моль/дм'. 

4. Установлено, что при экстракции циркония из азотнокислых растворов 
в ТБФ состав образующейся «третьей» фазы (органической «тяжелой» фазы 
после расслоения сплошной) при заданной кислотности не зависит от исходной 
концентрации ТБФ, но ее объем прямо пропорционален этой концентрации. 
Найдены граничные условия образования третьей фазы. На основании 
результатов ИК спектроскопии органических растворов показано, что при 
образовании тяжелой органической фазы изменяется структура 
экстрагируемого соединения: 2ТБФ-Н2гСМОз)5-» ТБФ-Н[2г(ТБФ)СМОз)5]. На 
основании исследования свойств третьей фазы предложен механизм ее 
образования: насыщение органической фазы металлом и кислотой приводит к 
изменению ее полярности, что становится причиной инверсии мицелл, 
содержащих экстрагируемый в виде комплексной кислоты цирконий. 
Разбавитель солюбилизируется в ядре образовавшейся обратной мицеллы, а его 
избыток выделяется практически в чистом виде и образует «легкую» фазу, т.е. 
органическая фаза расслаивается на 2 составляющих. 
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5. Рекомендовано в экстракционной технологии получения Zr и Hf 
использовать 85%-ный раствор ТБФ в РЭД-3, при этом повышается 
эффективность экстракции на стадии совместного извлечения (Zr+Hf) и 
исключается расслоение органической фазы при насыщении ее кислотой и 
металлом, причем физические свойства системы и экстрагируемость примесей 
по сравнению с обычно применяемым 70% ТБФ изменяются незначительно. 
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