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опубликованные в настоящей работе кри-
сталлические структуры тетрафтороброматов 
натрия и рубидия экспериментально установле-

ны впервые и в настоящее время подготавлива-
ются для внесения в международную кристал-
лографическую базу данных ICSD.
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В настоящее время все более возрастающий 
научный и промышленный интерес представля-
ет поиск альтернативного способа производства 
металлического титана, для замены дорогого 
Kroll-процесса. одним из таких способов может 
являться электролитическое получение титана 
из хлоридно-фторидных расплавов, где в каче-
стве титанового сырья будет использоваться ди-
оксид титана. 

из литературных данных известно, что 
растворимость диоксида титана во фторидных 
расплавах выше, чем в хлоридных и может со-
ставлять 2–3%. В работе [1] показано, что во 
фтортитанате калия растворимость еще выше 
и может доходить до 40%. однако такая смесь 
обладает низкой электропроводностью. для 
снижения температуры процесса и увеличения 
электропроводности можно использовать эвтек-
тическую смесь на основе фторида и хлорида 
калия. Целью данной работы явля-
ется изучение растворимости диок-
сида титана в хлоридно-фторидных 
расплавах различного состава в ши-
роком диапазоне температур. 

для определения растворимо-
сти TiO2 был использован метод 
изотермического насыщения с визу-
альным контролем.

Электролит заданного состава 
загружали в платиновый тигель и 
плавили в атмосфере аргона, в тече-
ние эксперимента расплав просве-
чивали направленным излучением, 
все расплавы изученных составов 
были оптически прозрачны, поэ-

тому блестящее дно платинового тигля хорошо 
просматривалось в луче света. Была исследо-
вана растворимость TiO2 в расплавах KF-KCl-
K2TiF6 двух составов: с молярными отношения-
ми 0,37 : 0,45 : 0,18 и 0,36 : 0,43 : 0,21 мол. %. 

диоксид титана добавляли в электролит 
небольшими порциями (не более 0,5% масс.) 
через трубку из нержавеющей стали и визуаль-
но наблюдали за растворением твердой фазы и 
регистрировали время ее полного растворения. 
Полученные данные представлены на рисунке 1 
в виде зависимости растворимости TiO2 в элек-
тролите от температуры. 

для обоих составов растворителей наблю-
дается общая закономерность: растворимость 
TiO2 растет с увеличением температуры. Также 
было отмечено, что увеличении концентрации 
K2TiF6 с 0,18 до 0,21 мол снижает растворимость 
TiO2 в интервале температур 600 до 750 °С. При 

рис. 1.  Зависимость растворимости TiO2 в электроли-
тах от температуры (0,37KF-0,45KCl-0,18K2TiF6 элек-

тролит 1; 0,36KF-0,43KCl-0,21K2TiF6 электролит 2)
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дальнейшем нагревании степень растворимости 
становится практически одинаковой и составля-
ет 6,2–6,4 % масс. 

результаты опытов позволяют предложить 

данный состав электролита для проведения про-
цесса получения металлического титана из рас-
плава в промышленном масштабе. 
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В настоящее время на всех предприятиях 
разделительно-сублиматного комплекса (рСК) в 
период кампании по наработке продукции про-
исходит образование жидких и твердых уран- 
фторсодержащих оборотов (УФСо).

на ао «СХК» реализована собственная схе-
ма переработки УФСо.

Переработка УФСо обусловлена рядом про-
блем, связанных с наличием фтор-иона в раство-
рах.

Проводится ряд опытно-промышленных 
испытаний, направленных на обесфторивание 
оборотов. одним из предложенных способов яв-
ляется – осаждение фтор-иона на стекле в виде 
соединения Na2SiF6 перед стадией концентриро-
вания урана по реакции:

NaNO3 + F– + SiO2 = Na2SiF6 + NO3
–

для отработки технологии в динамическом 
режиме в аппарате колонного типа (насадочная 
колонна), смонтирована установка.

К исходному раствору добавляли NaNO3, 
затем раствор из емкости, с заданным временем 
контакта фаз был пропущен через слой стекла в 
колонке и собран в приемную емкость. Проана-
лизированы исходные и конечные концентрации 
фтора в зависимости от концентрации добавля-
емого NaNO3. В ходе работы производился под-
бор оптимальных параметров процесса.

на основании полученных предваритель-
ных результатов в динамическом режиме, в от-
личие от лабораторных исследований, не были 
получены приемлемые результаты по обесфто-
риванию оборотных растворов. на данном этапе 
исследований не удалось выявить однозначные 
причины таких результатов. для определения 
причин неудовлетворительных результатов на 
экспериментальном узле предлагается про-
должить исследования по отработке режимов 
обесфторивания с использованием различных 
конструкций аппаратов, в том числе футерован-
ных.
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