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SOLID-PHASE METALLIZATION OF FERRO-VANADIUM 
CONCENTRATES 

Рассмотрены процессы, протекающие при твердофазной металлизации железо-
ванадиевых концентратов. Прослежена последовательность превращений в концен
тратах. Определена температура восстановления металлов из их оксидов и продол
жительность выдержки для восстановления железа. 
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The article considers the processes proceeding at solid-phase metallization of ferro-
vanadium concentrates. The sequence of transformations in concentrates is tracked. Tem
peratures of reduction of metals from oxides and duration of holding for iron reduction 
are defined. 
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восстанавливаемых металлов, определить темпе
ратуру восстановления разных металлов, опреде
лить необходимую продолжительность выдержки 
для возможно более полного восстановления же
леза. Решение этих вопросов явилось целью дан
ной работы. 

Концентраты 1 и 2 в измельчённом до фрак
ции -1 мм состоянии смешивали с порошком вос
становителя - чешуйчатым графитом. Смеси тща
тельно перемешивали и брикетировали. Брикеты 
(таблетки) разной массы нагревали во взвеши
вающей муфельной печи до 1200 °С со скоростью 
10 °С/мин и выдерживали в течение 1, 2 или 3 ча
сов при температуре 1000, 1100, 1200 °С. На дери-
ватографе Q-1500D провели термический анализ 
поведения концентрата 1 при восстановительном 
нагреве с той же скоростью до 1500 °С. Кроме то
го, осуществили изотермическую выдержку табле
ток в течение 3-х часов при температуре 1300 °С. 

После охлаждения таблеток изготавливали 
шлифы. Анализ химического состава исходного 
концентрата, металлических и оксидных новооб
разований в рудных зернах восстановленных об
разцов проводили с использованием электронного 
микроскопа JSM-6460LV, оборудованного волно
вым и энергодисперсионным анализаторами. Ис
ходные фазы, а также фазы, полученные после 
выдержки при температуре 900 °С и 1300 °С, под
вергали рентгенофазовому анализу на дифракто-
метре ДРОН-4. 

Результаты изменения массы образцов в про
цессе нагрева представлены на рис. 1. 

Из представленных данных следует, что ха
рактер изменения массы при восстановительном 
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Поскольку отношение Fe/Ti02 в железо-ванадие
вых концентратах составляет 4...6, получение из 
них чугуна в доменных печах также практически 
невозможно [1,2]. 

Ранее [3] показана возможность пирометал-
лургического разделения компонентов титаномаг-
нетитовых руд по двухстадийной схеме перера
ботки, включающей стадию восстановления желе
за в твёрдой фазе и последующую плавку в элек
тропечи продуктов твердофазного восстановления. 
По такой схеме, по-видимому, возможна перера
ботка и железо-ванадиевых концентратов, полу
ченных при обогащении титаномагнетитовых руд. 

Для реализации этой схемы необходимо изу
чить последовательность превращений в оксидах 

Запасы титаномагнетитовых руд на Южном 
Урале оцениваются десятками миллиардов тонн, 
однако их переработка традиционными методами 
невозможна вследствие высокого содержания в 
них оксидов титана. Так, в месторождениях Мед-
ведёвско-Копанской группы, запасы которых оце
ниваются в 6 млрд т, в среднем содержится 20 % 
железа, 8,7 % Ti0 2 и 0,24 % V205. При обогащении 
руд этих месторождений получают концентраты 
двух видов - железо-ванадиевый и ильменитовый. 
Типичный состав железо-ванадиевых концентратов: 
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нагреве обоих концентратов практически одина
ков. Некоторое отличие заключается в незначи
тельном изменении массы концентрата 2 в темпе
ратурных интервалах 620...700°С и 850...930°С. 
По-видимому, потеря массы при этих значениях 
температуры обусловлена удалением кристалло-
химической влаги из водных силикатов нерудной 
фазы, а разница в поведении концентратов вызва
на более высоким содержанием пустой породы в 
концентрате 2 [4]. 

Изучение шлифов показало, что в исходном 
концентрате присутствуют зерна магнетита и ти-
таномагнетита, в подчиненном количестве имеют
ся зерна ильменита (рис. 2). Ванадий находится в 
растворе в зёрнах магнетита, титаномагнетита и 
ильменита. При этом в зернах ильменита, как по
казали результаты рентгеноспектрального анализа, 
содержание ванадия меньше по сравнению с зёр
нами титаномагнетита и магнетита. Примесными 
элементами в рудных зёрнах являются также хром 

и марганец. Пустая порода представлена силика
тами группы серпентина-хлорита Mg3[Si205](OH)4 -
(Mg,Al,Fe)3[Si205](OH)4. 

В зёрнах титаномагнетита, подвергшихся 
восстановительному обжигу, сначала происхо
дит распад твёрдого раствора с обособлением 
магнетита, ильменита и силикатов, а при более 
высокой температуре восстанавливается железо 
магнетита и ильменита, ильменит обедняется 
железом и превращается в дититанат железа 
FeO•2TiO2 (рис. 3, табл. 1). 

В результате восстановительного обжига при 
900 °С в титаномагнетитовых зернах выявляется 
структура распада, образованная выделениями 
магнетита, ильменита и силикатов. Следует отме
тить, что в ильменит практически полностью пе
реходит марганец, а хром и ванадий остаются в 
магнетите. Металлического железа при данных 
условиях не обнаруживается. Рентгенофазовый 
анализ образца обнаруживает небольшое смеще-
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ние пиков магнетита, что свидетельствует об из
менении параметров его решётки. 

После восстановительного обжига при 1300 °С 
образец сильно металлизируется. В первичных 
зёрнах титаномагнетита происходит восстановле
ние железа из ранее выделившихся фаз магнетита 
и ильменита. Восстановление железа из ильменита 
протекает по реакции 

Образования в котором содержание 
ванадия больше содержания титана, нашими экс
периментами не подтверждается. В то же время 
результаты рентгеноспектрального анализа пока
зали, что ванадий после восстановительного обжи
га образца при 1300 °С действительно связан с 
оксидами титана и не обнаруживается ни в оста
точном магнетите, ни в металлической фазе. Ана
логичным образом ведёт себя и хром, который, как 
и ванадий, связан с оксидами титана. 

Оксидная фаза, сопряжённая с металлической 
фазой, представлена недовосстановленным магне
титом, дититанатом железа и силикатами. 

Рентгенофазовый анализ концентрата после 
восстановительного обжига при 1300 °С под
твердил присутствие в продуктах восстановле-
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в результате протекания которой появляются но
вообразования дититаната железа. 

Авторы [5, 6] предполагают, что параллельно 
с восстановлением железа из ильменита имеет ме
сто взаимодействие ильменита со шпинелидом 
ванадия: 
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Таблица 2 
Фазовый состав концентрата после обжига при температуре 1300 °С 

Сопоставление результатов исследований фа
зового состава, микрорентгеноспектрального ана
лиза и анализа дериватограммы свидетельствует о 
том, что: 

1) восстановление железа из железо-ванадие
вых концентратов твёрдым углеродом в условиях 
динамического нагрева со скоростью 10 °С/мин 
начинается при температуре 1080... 1110 °С; 

2) при температуре 1215 °С начинается вос
становление титана. Как было ранее показано тер
модинамическим расчётом [13], восстановление 
титана в этих условиях происходит преимущест
венно с образованием его низших оксидов и дос
тигает максимальной скорости при температуре 
1235 °С. При температуре 1420 °С происходит, по-
видимому, восстановление титана до его карбидов 
[13], которое достигает максимальной скорости 
при температуре порядка 1460 °С; 

3) восстановление железа в процессе нагрева 
концентрата со скоростью 10°С/мин не заверша
ется даже при достижении температуры 1500 °С. 
Для завершения процесса восстановления железа 
необходима выдержка реагентов при высокой 
температуре. 

Изменение массы концентратов в зависимо
сти от времени и температуры восстановительного 
обжига представлено на рис. 4. Горизонтальные 
линии здесь соответствуют полному восстановле
нию железа согласно расчёту материального ба
ланса. 

Как следует из представленных данных, ско
рость восстановления железа из концентратов 
твердым углеродом зависит от температуры. Вы
держка концентрата при температуре 1000 °С в 

течение 140 минут хотя и привела к развитию вос
становительного процесса, но не позволила вос
становить все железо. При температуре 1100, 
1200 и 1300 °С происходит полное восстановле
ние железа за 130, 45 и 30 минут соответственно. 
При нагреве до 1300 °С, как показал рентгенос-
пектральный анализ, происходит и частичное 
восстановление титана. Поэтому целесообразной 
является, по-видимому, выдержка при 1200 °С в 
течение 45 минут, что позволит сократить время 
по сравнению с необходимой выдержкой при 
температуре 1100°С и предотвратить восстанов
ление титана. 
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Таким образом, изучена последовательность 
преобразований в рудных зёрнах железо-ванадие
вых концентратов, определена температура начала 
восстановления железа и титана, выявлен темпера
турный интервал и оценена необходимая продол
жительность выдержки для селективного восста
новления железа при твердофазной металлизации 
концентратов. 
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