
7

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 6, 2017 

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (02.00.00) 
УДК 661.831.244.6/.487:546.82

ПеРеРаБоТКа оТРаБоТаННЫХ ТРаВИЛЬНЫХ РаСТВоРоВ, 
СодеРЖаЩИХ ФТоРИд ТИТаНа, ПЛаВИКоВУЮ  

И СоЛЯНУЮ КИСЛоТЫ
Быковский Н.а., даминев Р.Р., Забиров Т.З., Пучкова Л.Н., Фанакова Н.Н.

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
филиал, Стерлитамак, e-mail: nbikovsky@list.ru

Изготовлению изделий из титана, особенно нанесению на его поверхность модифицирующих покры-
тий, препятствует прочная оксидная пленка. Удаление этой пленки производится различными методами. 
Большое распространение получила обработка поверхности титана кислотами. Одним из перспективных 
растворов для травления титана является смесь плавиковой и соляной кислот. В статье представлены ре-
зультаты исследований переработки отработанного кислого травильного раствора (ОКТР), образующегося 
в процессе травления изделий из титана. Процесс переработки включает нейтрализацию ОКТР щелочью, 
фильтрацию, сушку и прокалку осадка гидроксида титана и электрохимическую переработку фильтрата, со-
держащего хлорид и фторид натрия в электролизере с ионообменными мембранами. В процессе электролиза 
получаются гидроксид натрия и смесь соляной и плавиковой кислот. Предлагаемая схема переработки ОКТР 
позволяет получить двуокись титана, гидроксид натрия и смесь кислот. Двуокись титана может использо-
ваться в лакокрасочной промышленности. Щелочь может использоваться в процессе нейтрализации ОКТР. 
Смесь кислот пригодна для использования в процессе травления изделий из титана.
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The manufacture of titanium products especially the application of modifying surface coatings is prevented 
by a strong oxide film. This film is removed by various methods. Treatment of titanium surface by acids is widely 
used. One of the promising liquors for etching of titanium is a mixture of hydrofluoric and hydrochloric acids. The 
article presents the research findings on processing of spent acid pickling liquor (SAPL) formed during etching of 
titanium products. The processing includes neutralizing the SAPL with alkali, filtering, drying and calcining the 
titanium hydroxide precipitate as well as electrochemical processing of the filtrate in an ion-exchange membrane 
cell. The proposed SAPL processing procedure allows to obtain titanium dioxide, sodium hydroxide and a mixture 
of acids. Titanium dioxide can be used in paint-and-varnish industry. The alkali can be used in neutralizing the 
SAPL. A mixture of acids is suitable for use in etching process of titanium products.
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Интерес к титану и сплавам на его ос-
нове объясняется их хорошими конструк-
тивными свойствами, высоким отношением 
прочности к плотности, большой коррози-
онной стойкостью, высокой температурой 
плавления. Все это определило применение 
титана в самых различных областях: авиа-
ции, ракетостроении, машиностроении, су-
достроении, химическом машиностроении, 
медицине и т.п. 

Изготовлению изделий из титана, осо-
бенно нанесению на его поверхность моди-
фицирующих покрытий, препятствует проч-
ная оксидная пленка. Удаление этой пленки 
производится различными методами [1–3]. 
Большое распространение получила обра-
ботка поверхности титана кислотами [4]. 
Одним из перспективных растворов для 
травления титана является смесь плавико-
вой и соляной кислот. В результате трав-

ления титана этим раствором образуется 
отработанный кислый травильный раствор 
(ОКТР), содержащий в своем составе фто-
рид титана, плавиковую и соляную кис-
лоты. этот раствор является достаточно 
токсичным и перед сбросом должен под-
вергаться или многократному разбавлению 
или переработке. Существующие методы 
переработки ОКТР приводят к получению 
осадков гидроокиси титана и веществ, со-
держащих фториды. В результате возникает 
проблема утилизации этих осадков [5–7].

Цель работы
В статье представлены результаты ис-

следований по переработке ОКТР с полу-
чением гидроксида титана и смеси кислот, 
пригодных для приготовления травильного 
раствора, используемого в производстве из-
делий из титана.
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Материалы и методы исследования

Исследовалась переработка ОКТР, 
полученного в процессе травления тита-
на смесью плавиковой и соляной кислот. 
ОКТР содержал 21,9 г/л фторида титана, 
1,7 г/л плавиковой кислоты и 6,2 г/л соля-
ной кислоты.

Процесс переработки состоял из ряда 
операций. Вначале ОКТР нейтрализовался 
NaOH и после выпадения осадка Ti(OH)4 
фильтровался. Осадок Ti(OH)4 сушили 
и прокаливали. Фильтрат, содержащий NaF 
и NaCl, подвергался электрохимической 
переработке в мембранном электролизере, 
схема которого приведена на рис. 1.

электролизер состоял из четырех ка-
мер – катодной 1, анодной 4 и двух сред-
них 2, 3. Для разделения камер применяли 
катионообменную К и анионообменную 
А мембраны марки МК-40 и МА-40 соот-
ветственно. электродные камеры выпол-
нены в виде углублений размером 5 мм 
в плитах из оргстекла. Средние камеры из-

готовлены в виде рамок из поливинилхло-
ридной пластины толщиной 2 мм. В каче-
стве электродов использовали пластинки из 
титана, покрытые окисью рутения. Вся кон-
струкция шпильками стягивалась в единый 
пакет. Для предотвращения контакта между 
ионообменными мембранами в камеры по-
мещали сетку просечную растянутую из ка-
ландрированного винипласта. Рабочая по-
верхность каждой ионообменной мембраны 
составляла величину 30 см2.

Через среднюю камеру 2 электролизе-
ра прокачивали исследуемый раствор, со-
держащий фторид и хлорид натрия. Под 
действием электрического тока ионы на-
трия переносились в катодную камеру 1 
аппарата. В этой камере на катоде проис-
ходило разложение воды с выделением во-
дорода и образованием ионов гидроксила. 
В результате в катодной камере концентри-
ровался раствор щелочи. Катодная камера 
была непроточной, и щелочь, накаплива-
ющаяся в ней, самотеком покидала камеру 
и собиралась в емкости 10.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1, 2, 3, 4 – камеры электролизера; 5 – емкость  
с фильтратом; 6, 8 – насосы; 7 – емкость с серной кислотой; 9 – источник постоянного тока; 

10 – емкость со щелочью; 11 – емкость с плавиковой и соляной кислотами
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Ионы фтора и хлора мигрировали че-

рез анионообменную мембрану в камеру 3 
аппарата. Дальнейшему продвижению их 
к аноду препятствовала катионообменная 
мембрана. Через анодную камеру 4 прока-
чивали 0,1 н раствор серной кислоты. При 
этом на аноде разлагалась вода с выделе-
нием кислорода и образованием ионов во-
дорода, которые, переносились в камеру 3 
электролизера. В этой камере происходило 
концентрирование плавиковой и соляной 
кислот, самотеком вытекающих из аппара-
та по мере их накопления и собирающихся 
в емкости 5. Для обеспечения необходимой 
электропроводности электролизера в на-
чальные моменты времени в катодную 1 
заливали 0,1 н раствор гидроксида натрия, 
а в 3 камеру электролизера заливали 0,1 
н раствор соляной кислоты. Для питания 
электролизера использовали регулируемый 
выпрямитель, позволяющий обеспечивать 
необходимую токовую нагрузку.

Через каждые 30 мин растворы, соби-
рающиеся в емкостях 10 и 11, анализирова-
лись на содержание щелочи, а так же соля-
ной и плавиковой кислот.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В процессе растворения титана в смеси 
плавиковой и соляной кислот образуется 
раствор фиолетового цвета. это указывает 
на то, что в процессе растворения образу-
ется фторид трехвалентного титана, ко-
торый окисляется кислородом воздуха до 
четырехвалентного. Однако этот процесс 
протекает в течение суток. Для исследова-
ния процесса извлечения титана из ОКТР 
его свежеприготовленный обработкой ще-
лочью к ряду проб, содержащих по 50 мл 
ОКТР, добавляли различное количество ги-
дроксида натрия. После образования осадка 
гидроксида титана его отфильтровывали, 
сушили и прокаливали при температуре 
900 °С в течение 1 часа. При этом гидрок-
сид титана переходил в двуокись. Макси-
мальное количество двуокиси титана, кото-
рое при этом может быть получено равно 
0,835 г. В фильтрате определяли величину 
рН. Зависимость степени извлечения тита-

на из ОКТР его обработкой щелочью от рН 
фильтрата представлена в таблице.

Оценка погрешности полученных ре-
зультатов при осаждении и прокалке с ис-
пользованием распределения Стьюдента [8] 
по последним шести результатам показала, 
что при доверительной вероятности 95 % от-
носительная погрешность не превышает 1 %.

Увеличение рН фильтрата после выде-
ления гидроксида титана до значения, рав-
ного 7.6 приводит к росту степени извле-
чения титана из ОКТР. При рН фильтрата 
более чем 7,6 степень извлечения титана 
из ОКТР достигает величины 100 %. Опти-
мальное значение рН фильтрата после обра-
ботки ОКТР гидроксидом натрия находится 
в пределах 7,6–7,8.

Процесс электрохимической переработ-
ки фильтрата, полученного из ОКТР после 
его обработки щелочью исследовали при 
мембранных плотностях тока 200 А/м2,  
400 А/м2, 600 А/м2 и 800 А/м2, что соот-
ветствовало токовой нагрузке на электро-
лизере 0,6 А, 1,2 А, 1,8 А и 2,4 А. Процесс 
электрохимической обработки вели до тех 
пор, пока концентрация растворов гидрок-
сида натрия и смеси соляной и плавиковой 
кислот не перестанет расти. Таким обра-
зом, получали максимальную концентра-
цию продуктов электрохимической пере-
работки фильтрата.

На рис. 2 представлена зависимость 
концентрации гидроксида натрия от вре-
мени электрохимической обработки филь-
трата при различной токовой нагрузке на 
электролизере. 

Оценка относительной погрешности ре-
зультатов полученных при электрохимиче-
ской обработке ОКТР по описанной ранее 
методике при доверительной вероятности 
95 % не превышает 6,3 %

Скорость образования гидроксида на-
трия возрастает с увеличением плотно-
сти тока. Так при плотности тока 200 А/м2 
скорость концентрирования щелочи равна 
26,1 г/л·ч, а при плотности тока 800 А/м2 – 
179,2 г/л·ч. Максимальная концентрация 
гидроокиси натрия в катодной камере до-
стигнута при плотности тока 800 А/м2 через 
5 часов и составила 374 г/л.

Зависимость степени извлечения титана из ОКТР от рН фильтрата

рН 3,75 5,5 6,45 7,2 7,6 7,8 9,4 9,85 10,6 12,8
Масса TiO2, г 0,724 0,765 0,799 0,815 0,830 0,835 0,836 0,835 0,834 0,837

Степень извлечения, % 86,7 91,6 95,7 97,6 99,4 100 100 100 99,9 100



10

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 6, 2017 

 CHEMICAL SCIENCES (02.00.00) 

На рис. 3 приведена зависимость кон-
центрации плавиковой кислоты в камере 
концентрирования кислот от времени элек-
трохимической обработки фильтрата при 
различной токовой нагрузке на электроли-
зере. Скорость концентрирования плавико-
вой кислоты увеличивается с повышением 

токовой нагрузки на электролизере. При 
плотности тока 200 А/м2 скорость образо-
вания плавиковой кислоты равна 16,8 г/л·ч, 
а при плотности тока 800 А/м2 – 33,1 г/л·ч. 
Максимальная концентрация плавиковой 
кислоты наблюдается при плотности тока 
800 А/м2 и составляет величину 65,2 г/л.

Рис. 2. Зависимость концентрации NaOH от времени, плотность тока, А/м2:  
1 – 200; 2 – 400; 3 – 600; 4 – 800

Рис. 3. Зависимость концентрации HF от времени, плотность тока, А/м2:  
1 – 200; 2 – 400; 3 – 600; 4 – 800
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Рис. 4. Зависимость концентрации HCl от времени, плотность тока А/м2:  
1 – 200; 2 – 400; 3 – 600; 4 – 800

На рис. 4 представлена зависимость 
концентрации соляной кислоты в каме-
ре концентрирования кислот от времени 
электрохимической обработки фильтрата 
при различной токовой нагрузке на элек-
тролизере.

Рис. 5. Технологическая схема переработки ОКТР

Характер изменения концентрации 
соляной кислоты от времени обработки 
аналогичен рассмотренным ранее. Ско-
рость концентрирования соляной кис-
лоты выше, чем плавиковой кислоты. 
При плотности тока 200 А/м2 она равна 
24,5 г/л·ч, а при плотности тока 800 А/м2 –  
40,9 г/л.·Максимальная концентрация со-
ляной кислоты наблюдается при плотно-
сти тока 800 А/м2 и составляет величину 
51,1 г/дм3.

На основании результатов, получен-
ных при исследовании процесса пере-
работки ОКТР, предлагается технологи-
ческая схема, представленная на рис. 5. 
ОКТР обрабатывается гидроксидом на-
трия до рН 7,6–7,8. Осадок гидрокси-
да титана отфильтровывается, сушится 
и прокаливается. Получающаяся при этом 
двуокись титана может использоваться 
в лакокрасочной промышленности. Филь-
трат, содержащий фториды и хлориды 
натрия, перерабатывается в мембранном 
электролизере. В результате получает-
ся гидроксид натрия с концентрацией до 
374 г/л и смесь соляной и плавиковой 
кислот с концентрацией около 51,1 г/л 
и 65,2 г/л соответственно. Гидроксид на-
трия может использоваться в процессе 
нейтрализации ОКТР, а смесь плавиковой 
и соляной кислот – в процессе травления 
поверхности титана. 
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