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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Приоритетность развития атомной энергетики России обозначена в феде

ральных целевых программах, в рамках которых планируется увеличение ее 

доли в общем энергопроизводстве до 25 % к 2025 году. Для этого предусматри

вается разработка и создание парка энергетических установок нового поколе

ния. В настоящее время показана перспективность использования гафния для 

изготовления поглощающих элементов систем управления и защиты энергети

ческих установок на тепловых нейтронах с повышенным сроком эксплуатации. 

Другой областью использования гафния является производство специальных 

сплавов и покрытий, обладающих высокой устойчивостью к действию агрес

сивных сред и высоких температур. 

Корпорацией «ТВЭЛ» в рамках стратегии развития принято решение о 

создании производства гафния на ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов). В соответствии с 

реализуемой в настоящее время программой реконструкции циркониевого про

изводства на предприятии внедряется хлоридная технология получения цирко

ния - схема переработки циркониевых концентратов методом хлорирования с 

последующим разделением циркония и гафния ректификацией их хлоридов и 

магниетермическим восстановлением циркония. Предлагаемая в настоящей ра

боте технология производства металлического гафния методом его магниетер-

мического восстановления из НЛСЦ позволяет использовать в качестве исходно

го сырья содержащий гафний побочный продукт хлоридной схемы получения 

циркония. Необходимость получения достоверных сведений о закономерностях 

отдельных стадий предлагаемой технологии получения гафния определяет ак

туальность данной работы. 

Целью работы является физико-химическое обоснование и разработка 

технологии магниетермического получения металлического гафния, включаю

щая решение следующих основных задач: 

- анализ современного состояния технологий промышленного производства 

металлического гафния в мире; 
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- изучение процессов, проходящих при переводе гидрата гидроксида гафния в 

диоксид; 

- исследование термодинамики и кинетики хлорирования оксида гафния газо

образным хлором в присутствии углерода; 

- выбор условий и реализация процессов получения гафниевой губки магние-

термическим восстановлением гафния из его хлорида, разделения компонен

тов реакционной массы и вакуумного спекания металла. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Анализ процессов перевода гидрата гидроксида гафния в диоксид и влия

ния на механизм этих процессов соединений натрия. 

2. Результаты изучения реакции хлорирования оксида гафния в присутствии 

углерода. 

3. Данные по исследованию вакуумного спекания гафниевой губки. 

4. Технологическая схема получения металлического гафния магниетерми-

ческим восстановлением HfCU. 

Научная новизна работы 

- Впервые исследован механизм процессов, происходящих при термической 

обработке гидрата гидроксида гафния. Выявлена последовательность стадий 

получения оксида гафния. 

- Установлено, что в присутствии соединений натрия в ходе термической об

работки гидроксида гафния происходит образование гафната натрия. Впер

вые получены спектральные характеристики соединения методами колеба

тельной спектроскопии. 

- Проведено термодинамическое моделирование и впервые исследована кине

тика хлорирования НЮ2 хлором в присутствии углерода. Для различных 

температур рассчитаны значения энергий активации процесса, и установле

ны лимитирующие стадии реакции. 

- Впервые исследовано спекание гафниевой губки в вакууме. Определена за

висимость механизма и кинетики спекания от температуры процесса. 
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Практическая ценность работы 

Разработана технологическая схема получения металлического гафния и 

обоснован выбор параметров ее отдельных технологических стадий. Показана 

перспективность ее внедрения на ОАО «ЧМЗ» в рамках перехода предприятия 

на хлоридную технологию производства циркония. В укрупненных лаборатор

ных экспериментах оценен выход гафния на отдельных этапах и по схеме в це

лом. Показаны преимущества использования водного раствора аммиака для 

осаждения гидроксида гафния из азотнокислых растворов. Предложена конст

рукция аппарата восстановления, выбран материал реакционного контейнера. 

Представленные в работе данные использованы для технико-экономического 

обоснования технологии коммерческого производства металлического гафния 

на ОАО «ЧМЗ». 

Личный вклад автора состоит в том, что им на основе анализа 

литературных источников сформулированы задачи исследования, разработаны 

основные методики, спроектированы и созданы экспериментальные установки, 

проведены опыты, обработаны и проанализированы полученные 

экспериментальные данные, а также предложены пути практической 

реализации полученных сведений в промышленности. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены на XIV и XV Россий

ских конференциях по физической химии и электрохимии расплавленных и 

твердых электролитов (Екатеринбург, 2007; Нальчик, 2010), Всероссийской на

учно-технической конференции «Проблемы радиохимии и химической техно

логии в атомной промышленности» (Екатеринбург, 2008), XV отчетной конфе

ренции молодых ученых УГТУ - УПИ (Екатеринбург, 2009) и VI Международ

ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой про

мышленности» (Алма-Ата, 2010). 

Публикации 

По материалам работы опубликовано 12 печатных работ, в том числе 8 

статей. 
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Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка ис

пользованных источников, включающего 137 наименований. Работа изложена 

на 120 страницах, содержит 58 рисунков и 18 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показаны перспективы развития рынка потребления метал

лического гафния. Обозначены предпосылки создания производства металли

ческого гафния на ОАО «ЧМЗ», проведен сравнительный анализ промышлен

ных технологий получения металла. Предложена принципиальная технологиче

ская схема получения гафния магниетермией, позволяющая использовать в ка

честве исходного сырья гидроксид или хлорид гафния. Обоснована актуаль

ность работы, сформулированы ее цели и задачи. 

Первая глава посвящена изучению механизма получения диоксида гаф

ния из его гидроксида и выбору технологических параметров процесса. 

Термогравиметрический (с синхронной масс-спектроскопией газовой фа

зы) и дифференциальный термический (SDTA) анализ образцов гидратирован-

ного гидроксида гафния проводили при скорости нагрева 10 °С/мин и продувке 

печи воздухом 100 мл/с. Общая убыль массы образца составляет 85 %, удале

ние основного количества воды (99 %) происходит до 210 °С (рис.1, а). На кри

вой SDTA (рис. 1, а) присутствуют эндотермические эффекты (начало - 35, пик 

-131 °С; начало - 189, пик -235 °С) и экзотермический эффект (начало - 531, пик 

- 555 °С), все эффекты сопровождаются убылью массы. Эндотермические эф

фекты сопровождаются выделением воды и углекислого газа. 
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Рисунок 1 - Дегидратация гидрата гидроксида гафния, полученного осаждением: 
a) NH4OH; б) NaOH 

С помощью высокотемпературной инфракрасной спектроскопии (ИК), 

определена природа удаляемых воды и диоксида углерода (рис. 2). Съемку 

спектров проводили в диапазоне температур 21-700 °С. 

t=700°C 

4000 3500 3000 
волновое число, см 

а 

2500 2000 1800 1600 1400 
волновое число, см"' 

1200 

Рисунок 2 - Инфракрасные спектры, полученные в ходе нагрева гидроксида гафния. 
Области частот колебаний: а) структурной воды и Hf-OH; б) молекулярной воды, Hf-

OH и поверхностных карбонатов 
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Показано, что в первую очередь происходит удаление физической воды 

(рис. 2, б - 1660 см"1), затем - структурной (рис.2, а - 3300 см"1; рис. 2, б - 1570 

см"1). Вместе с водой происходит разложение поверхностных карбонатов (рис. 

2, б - 1340 см"1), образовавшихся при сорбции гидроксидом гафния углекислого 

газа из воздуха. 

Исследование изменения фазового состава в процессе термической обра

ботки проводили методом высокотемпературной рентгеновской дифрактомет-

рии в интервале температур 26-950 °С при скорости нагрева 10°С/мин 

(рис. 3, а). 

27 28 29 30 31 32 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
2Ѳ. ° 2Ѳ, ° 

а б 
Рисунок 3 - Фрагменты дифрактограмм, характеризующие фазовые изменения в про
цессе термической обработки гидрата гидроксида гафния: а) без соединений натрия; 

б) в присутствии соединений натрия 

При 540-560 °С фиксируется появление метастабильной тетрагональной 

фазы оксида гафния. Температура ее образования соответствует экзотермиче

скому эффекту на термограмме (рис. 1, а). С повышением температуры наблю

дается увеличение количества тетрагональной фазы. При 730-750 °С на ди-
8 



фрактограмме отмечено появление моноклинной фазы НГО2. Дальнейшее по

вышение температуры приводит к снижению количества тетрагональной и по

степенному увеличению доли моноклинной фазы. При снижении температуры 

моноклинный оксид гафния не переходит в тетрагональный, т.е. фазовый пере

ход является необратимым. 

В настоящее время выделение гафния на ОАО «ЧМЗ» проводится экс

тракцией. Для осаждения гидроксида гафния из азотнокислых растворов после 

экстракции используют гидроксид натрия. Присутствие соединений натрия в 

гидроксиде (таблица 1) оказывает влияние на процессы дегидратации и фазо

вые переходы. В этом случае удаление 99 % воды происходит в ходе нагрева до 

более высокой температуры (540 °С, рис. 1, б). На кривой SDTA (рис. 1, б) при

сутствуют три эффекта: эндотермический (начало - 35, пик -150 °С) и два экзо

термических (начало - 604, пик - 655 °С; начало - 875, пик - 915 °С), причем по

следний эффект не сопровождается заметным изменением массы. 

Таблица 1 - Содержат 

Осадитель 

NaOH 
NH4OH 

іе примесей в образц ах гидроксида гафшіі ,ррш 
Элемент 

Na 
9300 

50 

Мр 
110 
60 

А1 
40 
30 

К 
по 
0 

Ті 
1400 
1320 

Сг 
60 
60 

Мп 
20 
10 

Fe 
830 
770 

Ni 
100 
30 

Си 
3 
1 

Высокотемпературной дифрактометрией показано (рис. 3, б), что в при

сутствии соединений натрия в первую очередь кристаллизуется кубический ок

сид гафния (начало образования 600-650 °С). С ростом температуры наблюда

ется увеличение его количества. При 810-830 °С отмечено образование моно

клинной фазы. Дальнейшее повышение температуры приводит к необратимому 

переходу кубической фазы в моноклинную. Методом рентгенофазового анализа 

зафиксировано образование гафната натрия (пики при 2Ѳ = 32.1 и 33.5 °) при 

850-890 °С, что соответствует второму эндотермическому эффекту на кривой 

SDTA. Впервые измерены колебательные спектры данного соединения. В ИК -

спектре присутствует пик при 880 см"', а в спектре комбинационного рассеяния 

света при 740 см*1. 
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Таким образом, выявлены следующие стадии синтеза оксида гафния: сту

пенчатая дегидратация гидратированного Hf(OH)4, кристаллизация метаста-

бильной тетрагональной или кубической фазы НГО2 и необратимый переход их 

в устойчивую моноклинную модификацию. Для исключения влияния соедине

ний натрия (осложняющих процесс дегидратации) предложено использовать в 

качестве осадителя гидроксида гафния раствор аммиака. 

На основании полученных результатов выбраны условия перевода гидра

та гидроксида гафния в диоксид. Процесс предлагается проводить в два этапа: 

1. удаление основного количества воды в ходе сушки в сушильных шкафах 

с принудительной вентиляцией при температуре 210-250 °С; 

2. окончательная дегидратация с образованием оксида гафния прокалкой в 

муфельных печах при температуре 550-600 °С. 

Во второй главе описаны результаты исследований термодинамики и ки

нетики реакции хлорирования оксида гафния хлором в присутствии углерода, на 

основании которых выбраны параметры получения безводного HfCU-

В общем виде реакцию хлорирования можно представить уравнением: 

НЮ2 + (х/2+1)С + 2С12 = HfCU + хСО + (1-х/2)С02 (1) 

Используя рассчитанные значения равновесных давлений паров компо

нентов (таблица 2), вычислены коэффициент «х» и величины изменения энер

гии Гиббса в зависимости от температуры для реакции (1). Расчеты проведены 

по формулам (2-4). Результаты вычислений представлены в таблице 2. 

1 
Х ~ р ( С О ) - (2) 

2- + 0.5 
р(СО) 

Р(С02) ( '- ' / 2 )р(СОГр(ШС14) 
равн(1) р(С12)2 ' ( 3 ) 

AG(1)=-RTlnKpaBH(1). (4) 
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Таблица 2 - Парциальные давления (атм) хлора, тетрахлорнда гафния, моно- и диокси

да углерода, коэффициент «х» и AG (кДж/моль) для реакции (1) 

т, °с 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 

Р(С12) 
7.01-Ю-9 

1.66-10"8 

3.45-10"8 

6.26-10"8 

9.85-10"8 

1.34-10"7 

1.62-10"7 

1.78- т7 

1.86-10"7 

1.91-10"7 

1.94-10"7 

1.96-10"7 

Р(СО) 
0.0177 
0.0439 
0.0949 
0.1799 
0.2972 
0.4256 
0.5322 
0.5995 
0.6344 
0.6510 
0.6587 
0.6624 

Р(С02) 
0.4867 
0.4671 
0.4288 
0.3651 
0.2771 
0.1808 
0.1009 
0.0504 
0.0242 
0.0118 
0.0060 
0.0031 

p(HfCI4) 
0.4956 
0.4890 
0.4763 
0.4550 
0.4257 
0.3936 
0.3670 
0.3501 
0.3414 
0.3373 
0.3353 
0.3344 

X 

0.04 
0.09 
0.20 
0.40 
0.70 
1.08 
1.45 
1.71 
1.86 
1.93 
1.96 
1.98 

AG, 
-216.38 
-219.15 
-221.63 
-224.27 
-228.14 
-234.62 
-244.35 
-256.32 
-269.00 
-281.60 
-293.95 
-306.08 

С помощью стандартных процедур программы HSC Chemistry 6.1 прове

дено термодинамическое моделирование процесса хлорирования диоксида гаф

ния хлором в присутствии углерода (рис. 4). В качестве отклика анализировали 

влияние температуры на содержание 21 вещества, образование которых теоре

тически возможно в исследуемой системе. 
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Рисунок 4 - Термодинамическое моделирование температурной зависимости равновес
ного состава реакционной смеси ШОг-C-Ch (1:3:3 моль) 
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Видно, что основными продуктами хлорирования являются тетрахлорид 

гафния, ди- и монооксид углерода, причем доля последнего с температурой 

увеличивается, что хорошо согласуется с данными термодинамического расче

та (таблица 2). При низких температурах также возможно образование незначи

тельных количеств фосгена и четыреххлористого углерода. 

Соотношение компонентов в реальных парогазовых смесях может значи

тельно отличаться от рассчитанного равновесного содержания. На процесс хло

рирования накладывается ряд кинетических факторов: скорость удаления про

дуктов реакции, продолжительность контакта твердых и газообразных реаген

тов и др. Для определения механизма процесса хлорирования НГО2 в присутст

вии углерода в работе исследованы кинетические особенности данно

го процесса. 

С целью изучения кинетики процессов хлорирования в системе «газ -

твердое» при температурах до 1000 °С была создана оригинальная установка. 

Для исследований использовали смесь НЮг, полученного из гидроксида, осаж

денного NH4OH (крупность - не более 160 мкм), и графита марки ГМЗ (круп

ность - не более 160 мкм), в мольном соотношении 1:3. 

По результатам измерений найдены зависимости массы образцов от вре

мени хлорирования для различных температур. Полученные данные обработа

ны в соответствии с уравнением (5): 

gomo ' ( 5 ) 

где a - степень хлорирования диоксида гафния; пц- масса образца в і-й момент 

времени; т 0 -масса образца в начальный момент времени; g - коэффициент, 

связывающий изменение массы образца смеси с изменением массы непосредст

венно диоксида гафния. Зависимости степени хлорирования оксида гафния от 

времени для различных температур представлены на рисунке 5. На основании 

изотерм хлорирования рассчитаны величины скорости хлорирования при раз

личных температурах (Ѵг). На зависимости «Ѵг-1/Т» можно выделить два пря

молинейных участка (рис. 6). 
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Рисунок 5 - Изотермы хлорирования окси
да гафния для температур 600 - 950 °С 

0.8 1.: 0.9 1 1.1 
1000/Т, К"1 

Рисунок 6 - Температурная зависимость 
скорости хлорирования ІІГСЬ 

Перегиб на кинетической кривой при температуре около 700 °С связан со 

сменой режима процесса. Проведенная оценка энергий активации (ниже 700 °С 

- 65±5 кДж/моль, выше 700 °С - 14±7 кДж/моль) позволяет предположить, что 

при температурах ниже 700 °С процесс хлорирования протекает в кинетиче

ском режиме, а выше 700 °С лимитируется диффузией. 

Для более детального анализа кинетики хлорирования НЮг в соответст

вии с классическими представлениями (Comprehensive chemical kinetics. Vol. 

21. Reactions of solids with gases / Ed.: Bamford C.H., Tipper C.F.H., Compton 

R.G., Elsevier, 1984) проведена математическая обработка изотерм в координа

тах, описывающих различные типы процессов. Установлено, что при темпера

турах ниже 700 °С лимитирующей стадией является химическая реакция на по

верхности непористых твердых сферических частиц с образованием летучего 

продукта (рис. 7, а), выше 700 °С - массоперенос газообразных веществ 

(рис. 7, б). 

13 



время, с время, с 
а б 

Рисунок 7 - Математическая обработка изотерм хлорирования: 
а) для температур ниже 700 °С; б) для температур 700 °С и выше 

Таким образом, сделан вывод о том, что хлорирование следует проводить 

при температурах выше 700 °С, а количество вводимого углерода должно быть 

не менее стехиометрического в расчете на реакцию с образованием монооксида 

углерода (мольное соотношение НГО2:С=1:2). Для проверки предложенных па

раметров и оценки эффективности процесса была проведена серия эксперимен

тов на созданных установках различных конструкций и производительности. 

Степень хлорирования НГО2 составила 98 - 99 %, величина коэффициента ис

пользования хлора во всех опытах превышала 90 %. 

Третья глава посвящена выбору условий и проведению процесса вос

становления гафния из тетрахлорида магнием. 

На основании сравнения коррозионных свойств конструкционных мате

риалов в условиях магниетермического производства титана и циркония в каче

стве конструкционного материала реакционного объема выбрана сталь 12X13, 

не содержащая никеля. 

Методом термодинамического моделирования (рис. 8) определено коли

чество магния, исключающее образование низших хлоридов в процессе восста

новления гафния из его тетрахлорида (3 моль Mg на 1 моль HfCl4). 
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Рисунок 8 - Равновесное содержание веществ в системе HfClj - Mg 
при стехиометрическом (а, 1:2) и избыточном (б, 1:3) количестве восстановителя 

С помощью расчета кинетических параметров установлено, что в интер

вале температур 720-860 °С восстановление протекает в кинетическом режиме, 

а скорость процесса сильно зависит от температуры. 

На основании анализа физико-химических свойств веществ и материалов, 

находящихся в контакте в реакционном объеме, проведенного термодинамиче

ского моделирования и расчета кинетических параметров для восстановления 

HfCU рекомендован диапазон температур 780- 820 °С. 

Разработана и создана оригинальная установка, имеющая внутренний ис

паритель и устройство дозированной подачи хлорида, позволяющая произво

дить мониторинг температуры и давления в режиме реального времени и опе

ративно контролировать ход процесса магниетермического восстановления 

(рис. 9). Проведена серия опытов восстановления с выходом гафния в реакци

онную массу (РМ) 98-99 %. Режим подачи HfCl4 выбран таким образом, чтобы 

давление в аппарате не превышало 0.14-0.16 МПа. 
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Рисунок 9 - Схема установки магниетермического восстановления гафния: 1 - печь; 
2 - реторта; 3 - тигель; 4 - испаритель; 5 - шнековыіі питатель; 6 - загрузочный бункер; 

7 - датчик давления; 8 - термопара 

В четвертой главе выбраны условия проведения процесса вакуумной от

гонки магния и его хлорида из РМ, спекания гафниевой губки и ее пассивации. 

На основании экспериментальных данных по отгонке магния и его хло

рида из РМ установлено, что процесс включает две стадии. В первую очередь 

происходит испарение с поверхности РМ с удалением основного количества 

магния, затем поверхность испарения перемещается вглубь, в поры губчатой 

структуры, и наблюдается снижение скорости отгонки. На этой стадии удаляет

ся хлорид магния и оставшееся количество магния. Для компенсации снижения 

скорости отгонки необходимо повышение температуры, а при максимальной 

температуре - долговременная выдержка. На основании этих выводов предло

жен регламент процесса отгонки, заключающийся в поэтапном повышении 

температуры в соответствии с давлением в аппарате (рис. 10). 

16 



1200 

1100 

1000 

900 

800 
J700 

"600 

snn 
400 

300 

200 

100 

n 

г 

-

-

f 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 
время, мин. 

Рисунок 10 - Изменение температуры и давления в процессе отгонки Mg и MgClj из Р.М 

Для исследования влияния температуры на процесс спекания гафниевой 

губки в вакууме была проведена серия дилатометрических экспериментов. По

казано, что в ходе спекания усадка происходит одинаково в аксиальном и ради

альном направлениях (рис. 11). В зависимости от температуры процесса воз

можно получение образцов различной плотности (рис. 12). 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 
Т, СС 

Рисунок 11 - Усадка (суммарная) по на
правлениям: 1 - аксиальному, 

2 - радиальному, 3 - анизотропному 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 
Т,°С 

Рисунок 12 - Плотность образцов, % от теоре
тической: 1 -до спекания, 2 - после спекания 

17 



В результате исследований были получены усадочные кривые для раз

личных температур (рис. 13). Показано, что спекание начинается при 1100 °С. 

Зависимость скорости спекания от температуры в координатах Аррениуса 

представляет собой суперпозицию двух прямолинейных участков (рис. 14). 

Энергии активации были рассчитаны из уравнения: 

In (г) = nln (С) - n-EA /RT + nln (t), (6) 

где г - скорость усадки, ЕА - энергия активации, R - универсальная газовая 

постоянная, Т - температура, t - время, п - показатель времени, С - константа. 

Исходя из найденных значений энергий активации, по аналогии с соот

ветствующими данными для спекания р-титана, сделан вывод о том, что при 

1100-1400 °С лимитирующей стадией спекания гафниевой губки является диф

фузия атомов металла в кристаллической решетке, а при 1400-1500 °С процесс 

лимитируется диффузией через границы зерен. 
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Рисунок 13 - Изотермы спекания гафниевой 
губки для температур 1100 - 1500 °С 
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Рисунок 14 - Температурная зависимость 
скорости спекания гафниевой губки 



Структура образцов после спекания изучена методом растровой элек

тронной микроскопии. Подтверждена низкая эффективность спекания губки 

при температурах ниже 1100 °С. При повышении температуры до 1300 °С про

исходит укрупнение частиц путем их агломерации. Образцы, полученные при 

1400 и 1500 °С, представляют собой компактный металл с незначительными 

порами в объеме (рис. 15). 

у 

• ; Ш 

20[іт 

^ZJ-ц 

Т= 1500 "С 

Рисунок 15 - Микроструктура образцов, полученных при спекании гафниевой губки 
при 1100 и 1500° 

На созданной экспериментальной установке осуществлена серия опытов 

по вакуумной сепарации и вакуумному спеканию губки гафния. Отработан рег

ламент процесса пассивации, исключающий возгорание губки и пирофорных 

возгонов в процессе разборки установки. Предложено проводить пассивацию 

поэтапным заполнением установки сепарации смесью воздуха и аргона опреде-
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ленного состава (объемная доля аргона от 0.9 до 0) и последующей выдержкой 

в течение часа при непрерывном контроле температуры внутри аппарата. Полу

ченная губка гафния по большинству примесей не уступает продукции основ

ных мировых производителей. 

Выводы и результаты 

1. Показана перспективность использования металлотермического восста

новления гафния из его хлорида магнием на ОАО «ЧМЗ» при внедрении хло-

ридной технологии получения циркония. 

2. Впервые детально изучен процесс получения НГОг из гидрата его гидро

ксида. Выявлена последовательность стадий получения оксида гафния. Уста

новлено влияние на процесс соединений натрия. При получении гидроксида 

гафния из азотнокислых растворов предложено в качестве осадителя использо

вать водный раствор аммиака. 

3. Впервые исследована кинетика хлорирования оксида гафния в присутст

вии углерода. Выбраны технологические параметры процесса. Реализовано по

лучение HfCLt из НГОг хлорированием с выходом 98-99 % . 

4. Выбраны технологические параметры магниетермического восстановле

ния гафния. Спроектирован и изготовлен укрупненный лабораторный аппарат 

оригинальной конструкции. Осуществлен процесс магниетермического восста

новления гафния из HfCl4 с выходом гафния в РМ 98-99 %. 

5. Разработан регламент процесса отгонки Mg и MgCl2 из РМ. Впервые ис

следован процесс спекания дисперсного гафния в вакууме. Предложен регла

мент пассивации. Получена губка металлического гафния, удовлетворяющего 

по содержанию большинства примесей требованиям соответствующих стандар

тов, с выходом металла не менее 99 %. 

6. Обоснована и проработана технологическая схема получения металличе

ского гафния (рис. 16), позволяющая использовать в качестве сырья гидроксид 

или хлорид гафния. Выход металла в зависимости от исходного сырья состав

ляет 94-97 %. Представленные в работе данные использованы для технико-
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экономического обоснования технологии коммерческого производства метал

лического гафния на ОАО «ЧМЗ» и могут быть применены при ее внедрении. 

Гидрат гидроксида гафния 
(с экстракционного разделения) 

Сушка 210-250 "С 
Прокалка 550-600 "С 
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Рисунок 16 - Технологическая схема получения гафниевоіі губки 
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