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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА ВЯЗКОСТЬ ВЫСОКОТИТАНИСТЫХ ШЛАКОВ 

А.В. Асанов, И.В. Аношкин, Н.В. Мальков, А.В. Сенин, А.В. Рощин 

Железотитановые руды Южно-Уральских ме
сторождений относятся к среднетитанистым. Отно
шение Fe/Ti02 в концентратах из этих руд составляет 
4...6. В связи с этим получение чугуна из них в до
менных печах практически не возможно [1]. 

Южно-Уральские железотитановые концен
траты предлагается перерабатывать по двухста-
дийной схеме, предусматривающей на первой ста
дии карботермическую твердофазную металлиза
цию концентрата, а на второй - жидкофазное раз
деление продукта металлизации на ванадиевый 
чугун и титановый шлак [2]. Полнота протекания 
процесса жидкофазного разделения металла и 
шлака в значительной степени определяется вяз
костью образующегося шлака. 

В связи с этим целью данной раздела работы 
является экспериментальное исследование влияния 
химического состава и температуры на вязкость 
шлаков системы TiO2-CaO-SiO2-FeO-MgO-Al2O3 и 
получению математической зависимости вязкости 
шлака от его состава в виде полинома n-й степени: 

В данной работе изучали свойства шлаков со
держащих от 55 до 95,5 % Ti02. 

Для определения влияния компонентов шлака 
на вязкость и температуру затвердевания и нахож
дения уравнений связи свойств шлака с его соста
вом в виде полинома в работе был применен метод 
полного факторного эксперимента (ПФЭ) [3]. Для 
выполнения ПФЭ была составлена матрица плани
рования. Базой для составления матрицы служил 
химический состав шлака, полученный в результате 
расчета материального баланса процесса перера
ботки железотитанового концентрата по двухста-
дийной схеме и в результате лабораторных экспе
риментов по реализации двухстадийной схемы [2]. 

При расчете материального баланса и в лабо
раторных экспериментах использовался медведев-
ский железотитановый концентрат, содержащий 
58 % Feo6щ„ 12,6 % Ti02, 0,8 % V205, 3,0 % SiO2, 
0,15 % CaO, 1,8 % MgO, 0,2 % MnO, 0,3 % Cr203, 
2,6 % A1203 и челябинский коксик. При расчете 
материального баланса считали (и это было под
тверждено лабораторными экспериментами), что 
при твердофазном восстановлении степень восста
новления железа и ванадия 100%, а титана 0 %. 
Шлак, получаемый при жидкофазном разделении 
металлизированного концентрата содержит 5,0 % 
FeO, 15,0 % Si02, 10,0 % CaO, 10,0 % A1203, 2,0 % 
MgO, 58,0 % ТiO2. 

Изменяющимися добавками при составлении 
матрицы планирования являлись содержания ок
сидов FeO, CaO, Si02, A1203 в расплаве. Матрица 
ПФЭ содержит 16 опытов плана (таблица). 

Химический состав опытных шлаков 
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где у - параметр оптимизации шлака (вязкость); 
х, - процентное содержание компонентов; bt - коэф
фициенты полинома, характеризующие влияние ком
понента шлака на параметр оптимизации; bij - коэф
фициенты парного взаимодействия компонентов. 

Ранее проводились исследования свойств шла
ков флюсовой плавки титаномагнетитовых руд в 
РВП, содержащих около 60 % ТiO2. Шлаки бес
флюсовой плавки содержат до 90 % ТiO2. Свойст
ва этих шлаков не исследовались. 



Рис. 1. Влияние температуры на вязкость опытных шлаков. Цифры у линий - номера шлаков в таблице 
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Благодаря близости структурных комплексов 
(ТiO-8

6 ) в жидком и твердом состоянии титановые 
шлаковые расплавы имеют высокую кристаллиза
ционную способность. Анион (TiOg6

8- ) аналогично 

(SiO4

-4 ) является простым структурным образова
нием в расплаве, что обусловливает низкую вяз
кость жидких титановых шлаков. 

Аносовит имеет сложный состав. Примеси, 
содержащиеся в шлаке, находятся в нем в виде 
твердого раствора. Возможны следующие вариан
ты изоморфизма: 

ва на вязкость синтетических шлаков системы 
CaO-FeO-Al203-Si02-MgO-Ti02. Получена мате
матическая зависимость вязкости от состава. В ре
зультате реализации ПФЭ определено влияние 
каждого компонента расплава на вязкость сложной 
системы. 
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Замена на способствует увеличению 
вязкости расплава. Содержащийся в расплаве 
А1203 образует простые и не громоздкие анионы 

AlOg6

-9 . Аналогично аниону они не должны 
увеличивать вязкость шлакового расплава. Однако 
при температуре плавкости вязкость высокотита
новых шлаков определяется не только наличием 
сложных структурных комплексов, но и количест
вом взвеси кристалликов титановых минералов, их 
размерами, температурой плавления. Примеси, 
уменьшающие температуру плавления аносовита, 
будут уменьшать вязкость шлакового расплава 
(FeO), а примеси, повышающие температуру плав
ления, будут увеличивать вязкость шлакового рас
плава (А1203 и MgO) [7]. 

Таким образом, в результате выполненной 
работы исследовано влияние химического соста-


