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АННОТАЦИЯ 

 

Султанов А.М. Варианты пирометал-

лургической переработки высокофос-

фористой оолитовой железной руды 

Аятского месторождения. – Челябинск: 

ЮУрГУ, МиМТ, П-241, 2019, 43 с., 30 

ил., 16 табл., библиогр. список – 16 

наим. 

 

В современных условиях сокращения доступной качественной сырьевой же-

лезорудной базы для черной металлургии становится все более актуальной про-

блема вовлечения в технологический оборот многомиллиардных запасов и ресур-

сов оолитовых железных руд. Генезис большинства таких руд, например, как лиса-

ковские бурые железняки и аятские руды в Казахстане, бакчарские и керченские 

руды в России и другие, обусловливает высокое содержание в оолитах фосфора –

до 1% и более. Существующие стандарты для пирометаллургического передела 

ограничивают верхний передел содержания фосфора в железорудном материале 

величиной 0,30%. 

В данной работе проведены эксперименты по пирометаллургической перера-

ботке высокофосфористой оолитовой железной руды Аятского месторождения с 

использованием различных типов восстановителей, влияния температуры и вре-

мени выдержки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Республика Казахстан имеет значительные запасы различного железоруд-

ного сырья. Однако, использование сырья ряда месторождений сдерживается от-

сутствием надежно отработанных технологий переработки некоторых видов сырья. 

Оолитовая железная руда Аятского месторождения с высоким содержанием фос-

фора является одной из типичных неподдающихся обработке железных руд, и тра-

диционные методы обогащения не могут эффективно удалить фосфор из руды [1]. 

Весьма перспективным направлением использования железных руд казах-

станских месторождений является твердофазная металлизация (бескоксовая техно-

логия прямого получения железа из руд и концентратов). Использование такой тех-

нологии наиболее перспективно для железорудных материалов, имеющих в своем 

составе примеси элементов, оксиды которых имеют высокую температуру плавле-

ния (титан, магний, алюминий и др.). Такие железорудные материалы могут пере-

рабатываться по технологии прямого восстановления в мелкозернистом виде, без 

предварительного окомкования¸ что существенно уменьшает себестоимость чу-

гуна и стали за счет исключения передела окомкования [2–3]. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Научно-технический прогресс в черной металлургии невозможен без разра-

ботки новых и совершенствования существующих технологических процессов, 

обеспечивающих увеличение производительности, снижение энергоемкости и по-

вышения качества металлопродукции. В сталеплавильном производстве наиболее 

полно этим задачам отвечает конвертерный процесс, который, за счет высокой про-

изводительности, технологической адаптируемости, простоты и экономичности 

получил довольно широкое применение и позволяет перерабатывать чугуны прак-

тически любого состава. 

В условиях ограниченных запасов месторождений высококачественных же-

лезных руд и наличия огромных железорудных сырьевых баз с высоким содержа-

нием фосфора возникает необходимость использования такого железорудного сы-

рья в промышленности. В настоящее время большими месторождениями оолито-

вой железной руды обладает Казахстан (Лисаковское и Аятское месторождения), 

Россия (Бакчарское и Керченское месторождения). До недавнего времени передел 

фосфористых чугунов в кислородных конвертерах был широко распространен в 

ФРГ, Франции, Бельгии, Люксембурге. Генезис большинства таких руд, обуслов-

ливает высокое содержание в них фосфора – до 1% и более.  

Существующие стандарты для пирометаллургического передела ограничи-

вают верхний передел содержания фосфора в железорудном материале величиной 

0,30%. Превышение этого стандарта плохо влияет на качество металлургического 

процесса и его результат, например, ухудшая съем шлака с поверхности расплава 

и увеличивая ломкость получаемого металла. 

Гораздо сложнее производить кондиционные по фосфору чугуны и стали из 

шихтовых материалов, содержащих высокие концентрации фосфора. Как известно, 

в аглодоменном процессе практически нет условий для борьбы с вносимым с ших-

товыми материалами фосфором, до 95% фосфора, содержащегося в шихтовых ма-

териалах для доменной плавки, переходит в чугун, и при дальнейшем производстве 

стали необходимо проводить дефосфорацию. Удаление фосфора из стали до мароч- 
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ных значений концентраций в некоторых случаях затруднено, особенно это каса-

ется дефосфорации легированных сталей. 

Существующие методы удаления фосфора (дефосфорация с применением 

высокоосновных шлаков, газовая дефосфорация) не отвечают в полной мере основ-

ным требованиям к процессу: простоте включения в технологическую схему, низ-

кой стоимости проведения процесса. Таким образом, низкие технико-экономиче-

ские показатели передела фосфористого чугуна являются основной причиной огра-

ничения масштабов его использования.  

В последнее время в мировой практике наметилась тенденция развития ста-

леплавильного производства по пути повышения качества стали за счет использо-

вания чугуна с низким содержанием фосфора, получаемого из богатых железом и 

бедным фосфором руд, с поэтапным его рафинированием от кремния, фосфора и 

серы на желобе доменных печей, в ковшах миксерного типа и специальных агрега-

тах с последующей окислительной обработкой железоуглеродистого расплава в 

конвертере и доводкой стали на установках ковш-печь. В этом случае передел фос-

фористых чугунов в кислородных конвертерах не выдерживает конкуренции почти 

по всем технологическим и технико-экономическим показателям. Однако неста-

бильность рынка качественного железорудного сырья, низкая стоимость фосфори-

стого железорудного сырья и ряд других факторов, связанных с конкретными мест-

ными условиями, предопределяют возможность использования такого сырья. В 

этих условиях повышение эффективности сталеплавильного производства явля-

ется актуальной задачей, решение которой будет способствовать расширению 

рынка железорудного сырья за счет вовлечения в производство огромных запасов 

фосфористых руд [4–5]. 

Известно несколько подходов к решению данной проблемы, основанных на 

физических, химических и комбинированных методах воздействия на частицы руд-

ного материала оолитового строения. Каждому из испытанных способов удаления 

фосфора из состава железорудного сырья и металла присущ свой недостаток. 

Известны гидрометаллургические технологии удаления фосфора из желез-

ных руд. В одном из методов используют растворы соды, в другом обрабатывают 
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руду раствором щелочи, в третьем – раствором соляной кислоты. Испанские и 

французские исследователи предложили выщелачивать фосфор серной кислотой 

при комнатной температуре. Недостатком такой технологии является большая (5– 

25 часов) длительность выщелачивания [6].  

Выщелачивание фосфора минеральными кислотами требует большого рас-

хода агента (например, в случае серной кислоты на 1 кг выщелачиваемого фосфора 

расходуется 30 кг кислоты), сложного аппаратурного оформления процесса, боль-

ших экологических издержек. 

Также существуют комбинированные физико-химические методы обесфос- 

форивания железорудного сырья, включающие операции обжига и выщелачива-

ния. В этих методах обжиг, предваряющий выщелачивание, делает фосфор более 

доступным для химического агента за счет рекристаллизации железных минералов 

в L-Fe2O3 и концентрирования фосфора между зернами гематита. Этот прием – со- 

четание высокотемпературного воздействия с гидрометаллургией – повышает эф-

фективность выщелачивания фосфора из железорудного концентрата минераль-

ными кислотами. 

Австралийские исследователи предложили перед выщелачиванием фосфора 

проводить предварительную термическую обработку при температуре 500–600 °С 

в течение 1,0–1,5 часа, а последующее выщелачивание проводить серной кислотой 

при температуре 60–80 °С в течение 2–3 часов. Недостатком такой технологии ока-

залось низкое извлечение фосфора в раствор [6]. 

Российские исследователи предложили проводить предварительную термо-

обработку концентрата при температуре 800–1000 °С в течение 1 часа, а последу-

ющее выщелачивание фосфора из обожженного концентрата осуществлять серной 

кислотой при температуре 20–50 °С и отношении твердое:жидкое = 1 : (1–2). Пред-

ложенная технология обладает существенными недостатками, затрудняющими ее 

реализацию в промышленных масштабах. Из представленных данных не ясна оп-

тимальная температура обжига концентрата. Отсутствует показатель качества об-

жига, по которому можно было бы настроить режим обжига и контролировать его. 

Не ясна оптимальная длительность обжига. В рассматриваемой технологии выще-
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лачивание фосфора производится серной кислотой с высокой концентрацией (49%) 

и остается не ясным вопрос об оптимальной концентрации серной кислоты. Пред-

ложенная технология не дает ответа на вопросы взаимной оптимизации параметров 

обжига и выщелачивания, а также о механизмах собственно этих переделов [6].  

Бельгийские исследователи предложили проводить предварительный обжиг 

с добавкой щелочи, с образованием водорастворимых фосфатов и последующим 

водным выщелачиванием, что требует значительного расхода щелочи [7].  

В казахстанском патенте в рассмотренный выше российский патент внесены 

два уточнения: температура предварительного обжига концентрата составляет 

1000–1200 °С. Такой казахстанский патент практически нереализуем, так как при 

указанных температурах происходит спекание концентрата и технологический ре-

жим в обжиговом агрегате полностью расстраивается. В другом казахстанском па-

тенте предложено перед обжигом концентрата проводить его акустическую или ра-

диационную обработку, за счет чего, по мнению разработчиков, возможно сниже-

ние температуры обжига [7]. 

Российские исследователи предложили обжигать концентрат в восстанови-

тельной среде при температуре 1350–1450 °С. В этих условиях будут образовы-

ваться спеки и промышленная реализация такого процесса маловероятна. 

Учитывая недостаточно проработанные механизм обжига и выщелачивания, 

а также недостатки предлагаемых технологий, ОАО «ВНИИМТ» провело инициа-

тивные исследования пиро-гидрометаллургической технологии обесфосфоривания 

лисаковского концентрата с использованием обжига и выщелачивания серной кис-

лотой. Из необожженного и обожженного концентрата при температуре 400–

500 °С фосфор не выщелачивается. С увеличением температуры обжига до 800 °С 

и выше протекает выщелачивание фосфора. При длительности обжига и выщела-

чивания по 1 часу и концентрации серной кислоты в растворе 5,0% (весовых) со-

держание фосфора в выщелоченном концентрате составило 0,65; 0,58; 0,26 и 0,17% 

при температурах обжига 800, 850, 900 и 950 °С соответственно. Таким образом, 

выщелачивание фосфора успешно происходит только после высокотемператур-

ного обжига концентрата [8].  
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Главной особенностью рассматриваемой технологии обесфосфоривания яв-

ляется способность фосфора выщелачиваться после обжига при температурах 800–

1000 °С, что связано с кристаллохимическим превращением фосфорсодержащего 

компонента, содержащего в исходном концентрате высокотемпературную гидрат-

ную влагу. Способность фосфора к выщелачиванию появляется только тогда, когда 

происходит разложение гидратированного фосфорсодержащего компонента с вы-

делением гидратной влаги [8]. 

Китайские исследователи предложили обжиг c использованием в качестве 

восстановителя лигнита и использованием реагента (смесь солей натрия) для де-

фосфоризации и последующими двумя стадиями измельчения и магнитной сепара-

ции. При таком способе достигается более высокий показатель обогащения. Содер-

жание фосфора снижается с 0,82% в исходной руде до 0,06% в магнитном концен-

трате, и содержание общего железа увеличивается с 43,65% до 90,23%, извлечение 

железа может достигать 87%. Результаты показали, что около 20% апатита в исход-

ной руде переходило в фосфор и улетучивалось с газом в процессе обжига с вос-

становлением, а оставшиеся 80% апатита не вовлекались в реакции образования 

фосфора, а оставались в виде апатита в продукте обжига, который удалялся в хво-

сты посредством измельчения и магнитной сепарации. Небольшое количество фос-

фора существует в магнитном концентрате в качестве апатита. Оолитовая текстура 

исходной руды частично изменялась во время обжига, в результате которого обра-

зовывался нефелин в реакции между реагентом для дефосфоризации, SiO2 и Al2O3 

в исходной руде, что значительно улучшало степень высвобождения минералов в 

продукте обжига, и это благотворно влияло на последующее измельчение и маг-

нитную сепарацию [9]. 

Механическим способом невозможно удалить фосфор до содержаний суще-

ствующих стандартов пирометаллургического передела, так как фосфор входит в 

состав не только в состав цементной массы, но и в железосодержащих минералов. 

Дуплекс – плавка металлургической шихты удаляет фосфор из металла до 

требуемых пределов, но делает такой металл неконкурентноспособным по его се-

бестоимости из-за двойного энергопотребления [9]. 
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Также до появления кислородно-конвертерного производства передел фос-

фористых чугунов проводили в качающихся мартеновских печах, получая метал-

лургическую продукцию и высококонцентрированные по Р2О5 шлаки, используе-

мые в сельском хозяйстве. Переработка таких чугунов в качающихся мартеновских 

печах сопряжена со снижением производительности печей и усложнением техно-

логии [9]. 

В данной работе представлены исследования по твердофазной металлизации 

бурого железняка Аятского месторождения. 

Целью настоящей работы является исследование возможности пирометал-

лургической переработки высокофосфористой железной руды Аятского месторож-

дения.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определение потерь при прокаливании для изучения последовательности 

преобразования в руде. 

2. Оценка возможности твердофазного восстановления железа из руды в раз-

личных условиях с использованием твердых восстановителей и атмосферы СО. 

3. Исследование распределения фосфора между фазами. 

4. Исследование влияния различных факторов на поведение фосфора в ме-

талле. 

5. Экспериментальное подтверждение возможности получения материала с 

относительно низким содержанием фосфора. 
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Основные материалы 

 

В качестве исходного материала была взята оолитовая руда Аятского место-

рождения (рисунок 2.1). Аятский железорудный бассейн расположен в 20 км к се-

веру от ж/д ст. Тобол Костанайской области, которое открылось в 1899 году. Окис-

ленные и переотложенные руды характеризуются оолитовым строением. Среднее 

содержание железа по месторождению 37,1%, сопутствующих компонентов: V2O5 

– 0,09–0,1%, фосфора – 0,37–0,40%, серы – 0,1 до 0,7%, МnО – 0,5–5%. Запасы руд 

по категориям А+В+С1 составляют 1,7 млрд. т, по категории С2 – 5 млрд. т. Пер-

спективные запасы превышают 10 млрд. т [1]. 

  

 

Рисунок 2.1 – Исходная руда Аятского месторождения 

 

В качестве восстановителей в работе были взяты: твердый углерод в виде 

древесного угля, кокса и графита, а также атмосфера СО. 

Руда представляет собой мелкие округлые концентрически-скорлуповатые 

образования, т.н. оолиты. Слои в структуре отражают периодичность отложения 

вещества. 

Химический состав руды представлен в таблице 2.1 [10]. 
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Таблица 2.1 – Химический состав оолитовой железной руды 

Химический состав (на сухую массу), масс. % 

Fe Mn P S SiO2 Al2O3 CaO MgO п.п.п 

37,1 0,88 0,37 0,35 16,4 8,6 1,6 0,8 17,3 

 

Структура оолитов в руде объясняется их осадочным происхождением. Пред-

полагается, что она сформирована на стадии седиментогенеза в прибрежно-мор-

ской обстановке в условиях значительной гидродинамической активности с уча-

стием биогенного фактора [11].  

 

2.2 Методика экспериментов 

 

Эксперименты проводились в муфельных печах (с возможностью одновре-

менного контроля температуры и массы образца и без него) компании Nabertherm, 

а также в печи Таммана. Муфельные печи представлены на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Муфельные печи компании Nabertherm  

 

Муфельная печь компании Nabertherm L9/12/SW с возможностью одновре-

менного контроля температуры и массы образца представляет собой комплектную 
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систему, состоящую из печи, интегрированных прецизионных весов и программ-

ного обеспечения, разработанную специально для определения потерь при прока-

ливании в лаборатории.  

Определение потерь при прокаливании имеет значение среди прочего и ис-

пользуется при многочисленных технических процессах для оценки результатов. 

Разность между исходной общей массой и остатком после прокаливания составляет 

потерю при прокаливании. Во время процесса поставляемое в комплекте про-

граммное обеспечение фиксирует как и температуру, так и изменение массы. Мак-

симальная температура нагрева 1200 °C, обогрев происходит с двух сторон. Полез-

ный объем камеры составляет 9 литров [12]. 

Печь Таммана (рисунок 2.3) состоит из трансформатора, корпуса и нагрева-

теля печи, который может быть угольным или графитовым. На клеммах трансфор-

матора (шинах) укреплен цилиндрический корпус печи диаметром 300–400 и вы-

сотой 300–350 мм. Нагревателем служит либо графитовая, либо угольная труба 

диаметром 50–70 мм, закрепленная между двумя медными латунными контактами 

сверху и снизу.  

Пространство между контактами и водоохлаждаемым корпусом печи засы- 

пается термоизоляцией. Печь может работать как в горизонтальном, так и верти-

кальном положении. Недостатком графитовых и угольных нагревателей и термо-

изоляции является необходимость исключения контакта их с окисляющей средой. 

Кожухи печей, в которых засыпана изоляция, должны быть герметичными, чтобы 

исключить проникновение воздуха. Желательно, чтобы печи работали в вакууме 

или нейтральной атмосфере. Кожухи печи выполнены с водяным охлаждением 

[13]. 

В исследованиях в муфельных печах и печи Таммана использовали корундо-

вый и графитовый тигли. Изучение шлифов производилось на оптическом микро-

скопе (рисунок 2.4). Специфика металлографического исследования заключается в 

необходимости наблюдать структуру поверхности непрозрачных тел. Поэтому ме-

таллографический микроскоп построен по схеме отраженного света, где имеется 

специальный осветитель, установленный со стороны объектива. 
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Рисунок 2.3 – Устройство печи Таммана: 1 – корпус печи; 2 – угольная вставка;  

3 – нагреватель; 4 – графитовая подложка; 5 – образцы материалов; 6 – термопара; 

7 – мультиметр 

 

Система призм и зеркал направляет свет на объект, далее свет отражается от 

не прозрачного объекта и направляется обратно в объектив.  

 

 

Рисунок 2.4 – Металлографический микроскоп 
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Современный прямой металлографический микроскоп характеризуется боль-

шим расстоянием между поверхностью столика и объективами, и большим верти-

кальным ходом столика, что позволяет работать с крупными образцами. Макси-

мальное расстояние может достигать десятки сантиметров [14]. 

Химический состав фаз определяли микрорентгеноспектральным методом на 

электронном растровом микроскопе JSM-6460LV фирмы JEOL (рисунок 2.5), кото-

рый предназначен для измерений линейных размеров микрорельефа поверхности 

твердотельных объектов и структур, в том числе диэлектрических. 

 

 

Рисунок 2.5 – Электронный растровый микроскоп 

 

Микроскоп представляет собой стационарную автоматизированную мно-

гофункциональную измерительную систему и состоит из электронно-оптической 

системы (колонны), камеры объектов с механизмом перемещения объектов, детек-

тора вторичных и детектора отраженных электронов, вакуумной системы, видео- 

контрольного устройства, блока питания. 

Принцип получения изображения в микроскопе заключается в модуляции яр-

кости монитора видеоконтрольного устройства сигналами, пропорциональными 

числу зарегистрированных вторичных отраженных электронов, при сканировании 

сфокусированного электронного зонда по поверхности объекта.  
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Отношение размера изображения на мониторе к размеру растра на образце 

определяет увеличение микроскопа. При работе микроскопа обеспечиваются без-

опасные условия труда оператора. При максимальных значениях ускоряющего 

напряжения и тока зонда мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения 

в любой доступной точке на расстоянии 10 см от поверхности колонны и камеры 

объектов микроскопа не превышает 1 мкЗв/ч [15]. 

Методика, описание и последовательность экспериментов были следую-

щими (рисунок 2.6): 

 

 

Рисунок 2.6 – Методика экспериментов 

 

1) Эксперимент проводили в муфельной печи Nabertherm (рисунок 2.7) с воз-

можностью одновременного контроля температуры и массы образца для изучения 

последовательности преобразования в исследуемой руде. Тигель с образцом поме-

щали в рабочую зону печи, печь закрывали, нагревали до температуры 900 °С и 

выдерживали в течение определенного периода времени – от 10 до 60 минут. После 

выдержки печь отключали и образцы охлаждали вместе с печью до комнатной тем-

пературы. Остывшую печь открывали, тигель извлекали и шлифовали. Полученные 

шлифы изучали на оптическом микроскопе в отраженном свете. 

2) Эксперимент по восстановлению железа из обожженной и исходной руды  
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проводили в муфельной печи Nabertherm (рисунок 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Муфельная печь Nabertherm с возможностью одновременного  

контроля температуры и массы образца 

 

 

Рисунок 2.8 – Муфельная печь Nabertherm 
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В качестве восстановителя использовали твердый углерод в виде: древесного 

угля, графита и кокса. Тигли одновременно помещали в рабочую зону печи, печь 

закрывали, нагревали до необходимой температуры (1000 °С) и выдерживали в те-

чение 180 минут. После выдержки печь отключали и образцы охлаждали вместе с 

печью до комнатной температуры. Остывшую печь открывали, тигли извлекали и 

производили шлифовку образцов. Полученные шлифы (рисунок 2.9) изучали на оп-

тическом микроскопе в отраженном свете. 

 

 

Рисунок 2.9 – Общий вид шлифа с образцами 

 

3) Эксперименты по восстановлению железа из исходной руды проводили в 

печи Таммана:  

а) в качестве восстановителей использовали твердый углерод в виде графита 

и атмосферу СО, получаемую в закрытой печи Таммана. Тигли одновременно по-

мещали в рабочую зону печи, печь закрывали, нагревали до температуры 800 °С и 

выдерживали в течение 300 минут; 

б) в качестве восстановителей использовали твердый углерод в виде древес-

ного угля, графита, кокса, и атмосферу СО, получаемую в закрытой печи Таммана. 

Тигли одновременно помещали в рабочую зону печи, печь закрывали, нагревали до 

температуры 1000 °С и выдерживали в течение 180 минут; 

в) в качестве восстановителя использовали графит и атмосферу СО. Тигли 

одновременно помещали в рабочую зону печи, печь закрывали, нагревали до необ-

ходимой температуры 850–950 °С и выдерживали в течение 180 минут. 

После каждой выдержки печь отключали и образцы охлаждали вместе с пе-

чью до комнатной температуры. Охлажденные с печью образцы заливали эпоксид-

ной смолой, производили шлифовку и исследовали на микроскопах.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Анализ исходного материала 

 

На рисунке 3.1 и 3.2 представлены соответственно оптические и электронное 

изображения участков исходной руды с микроскопов, на которых можно четко за-

метить оолитовое строение руды. 

 

  

Рисунок 3.1 – Фотографии участков исходной руды с оптического микроскопа  

 

Оолитовая структура, обусловленная сложением породы округлыми образо-

ваниями, достаточно небольших размеров, порядка 0,5 мм в диаметре.  

 

 

Рисунок 3.2 – Электронное изображение участков исходной руды 
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Оолитовая железная руда Аятского месторождения как в исходном виде, так 

и после обжига немагнитная. В таблице 3.1 представлен химический состав ооли-

товой железной руды, полученный на электронном микроскопе. Можно отметить, 

что пустая порода представляет собой кремний и алюминий содержащие мине-

ралы. 

 

Таблица 3.1 – Химический состав участков исходной руды 

Спектр C O Mg Al Si P Mn Fe 

1  70,5 1,5 7,4 13,2   7,5 

2 59,4 35,0 0,1 0,6 2,0   2,7 

3  70,9 0,7 4,3 4,0 0,3  19,9 

4 23,2 58,7 0,3 3,2 3,2 0,2  11,2 

5  68,3  3,4 1,9   26,4 

6 18,7 61,1 0,8 3,7 7,1   8,5 

7  70,6 1,0 0,4 2,4 0,5  25,1 

8  69,9   30,0   0,1 

9 28,8 55,2 0,3 1,9 5,2  5,7 2,9 

Все результаты в атомных %. 

 

На рисунке 3.3 представлен график зависимости изменения массы образца от 

температуры, по которому можно выделить два основных участка до 450 °С и после 

450 °С.  

 

Рисунок 3.3 – Зависимость изменения массы образца от температуры 
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Учитывая минералогический состав исходной руды, согласно литературным 

источникам на первом участке завершается диссоциация гидроксидов и карбонатов 

железа, а на втором участке происходит диссоциация оставшихся карбонатов и вы-

горание природного углерода, содержащегося в исходной руде [8]. 

По рисунку 3.4 приблизительно 83% – это количество потерянных при об-

жиге гидратной влаги и карбонатов железа, а 17% – это количество потерь, связан-

ное с диссоциацией оставшихся карбонатов и выгоранием природного углерода. 

 

Рисунок 3.4 – Количество потерянных в процессе обжига компонентов 

 

Анализируя график зависимости скорости изменения массы руды от темпе-

ратуры, представленный на рисунке 3.5, можно выделить несколько пиков.  

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость скорости изменения массы руды от температуры 
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Учитывая приведенные выше рассуждения можно предположить, что на пер-

вом участке по достижении 300 °С выделение гидратной влаги при разложении 

гидрогетита завершается полностью, о чем свидетельствует изменение скорости 

изменения массы. В оставшийся диапазон температур 300–450 °С, следовательно, 

продолжается диссоциация карбонатов железа. 

Разделив исходную руду на фракции <0,4 и 0,4–1,6 мм, также были прове-

дены измерения потери массы, которые составили соответственно 17,2 и 16,5%. 

На рисунке 3.6 представлены выделенные фракции. 

 

 
а 

 
б 

а – фракция < 0,4 мм; б – фракция 0,4–1,6 мм 

Рисунок 3.6 – Оолитовая железная руда 

 

Стоит отметить, что потеря массы фракций <0,4 и 0,4–1,6 мм соответствуют 

с небольшим отклонением п.п.п, приведенной в таблице 2.1. 

 

3.2 Восстановление при 800 °С и выдержке 5 часов 

 

Результаты по восстановлению железа из оолитовой руды в печи Таммана 

при 800 °С и выдержке 5 часов представлены на рисунках 3.7–3.9 и в таблицах 3.2 

и 3.3.  

По рисунку 3.7 можно отметить, что восстановление железа в атмосфере СО  
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в структуре оолита не заметно (отсутствуют яркие белые выделения металлической 

части). 

 

  

Рисунок 3.7 – Изображение участков после восстановления в атмосфере СО 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 3.2, восстановление железа из 

оолитовой железной руды Аятского месторождения при 800 °С и выдержке 5 часов 

в атмосфере СО не происходит. 

 

Таблица 3.2 – Химический состав участков после восстановления в атмосфере СО 

Спектр O Al Si P Fe 

1 65,4 3,0 1,6 0,7 29,3 

2 64,9 4,3 2,3 0,6 28,0 

3 66,7 6,3 12,7 0,3 14,1 

4 67,4 10,2 15,1 0,0 7,3 

5 65,2 1,5 3,6 0,6 29,2 

6 65,4 1,5 9,1 0,5 23,6 

7 67,3 10,0 15,4 0,3 7,0 

Все результаты в атомных %. 

 

По изображениям участков (рисунки 3.7–3.9), можно сказать, что при данных 

условиях лишь возникают предпосылки процесса восстановления. 

По рисунку 3.8 также можно заметить в структуре оолита тонкое срастание 

рудных и нерудных ингредиентов, которые усложняют процесс обогащения таких 

руд. Также стоит отметить, что оолитовая руда после обжига с восстановителями  
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приобретает магнитные свойства. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.8 – Фотографии участков после восстановления:  

а – восстановитель графит; б – восстановитель атмосфера СО 

 

Согласно данным, представленным в таблице 3.3, восстановление твердым 

восстановителем также не происходит. 

 

 

Рисунок 3.9 – Изображение участков после восстановления графитом 
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В структуре оолита содержание железа колеблется в пределах 30% (спектры 

1,2 в таблице 3.2, спектр 3 в таблице 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Химический состав участков после восстановления графитом 

Спектр O Al Si P Fe 

1 61,4 2,6 8,5 0,1 27,4 

2 67,2 9,3 14,5 0,1 8,9 

3 62,7 2,5 2,5 0,7 31,7 

Все результаты в атомных %. 

 

Таким образом, в указанных условиях, а именно температуре 800 °С и вы-

держке 5 часов, восстановление железа из исходной руды не происходит.  

 

3.3 Восстановление при 850 °С и выдержке 3 часа 

 

Результаты по восстановлению железа из оолитовой руды в печи Таммана 

при 850 °С и выдержке 3 часа представлены на рисунках 3.10 и 3.11 и в таблицах 

3.4 и 3.5. На рисунке 3.10 можно заметить участки восстановленного металла в 

структуре оолита (яркие белые пятна).  

 

  

Рисунок 3.10 – Изображение участков после восстановления графитом 

 

По данным, приведенным в таблице 3.4, можно сказать, что при температуре 

850 °С и выдержке 3 часа, восстановление железа графитом из исходной руды про- 
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исходит. Причем стоит отметить, что в случае восстановления с графитом вместе с 

железом восстанавливается фосфор до значений 1–3,3% и в оксидной фазе остается 

его очень мало (спектр 8).  

В указанных условиях в центральной части оолита фосфора содержится 

меньше в 2,5 раза по сравнению с крайней частью структуры (спектр 6 и 7). 

 

Таблица 3.4 – Химический состав участков после восстановления графитом 

Спектр O Al Si P Ca Fe 

1    1,0  99,0 

2    1,3  98,7 

3 57,4 9,7 15,8 1,0  16,2 

4 45,2 11,4 18,1 0,1  25,2 

6    3,3  96,7 

7    1,3  98,7 

8 69,6 12,6 11,0 0,2 4,2 2,4 

Все результаты в атомных %. 

 

Восстановление железа в атмосфере СО также происходит. На рисунке ме-

таллическая часть в структуре оолита представлена ярко-белыми пятнами. 

 

 

Рисунок 3.11 – Изображение участков после восстановления в атмосфере СО 
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Фосфор переходит в металл в меньших количествах до 0,2% (таблица 3.5) по 

сравнению с восстановлением железа твердым углеродом и большая его часть оста-

ется в оксидной фазе. 

 

Таблица 3.5 – Химический состав участков после восстановления в атмосфере СО 

Спектр O Al Si P Fe 

1 59,9 0,8 5,5 0,4 33,4 

2    0,2 99,8 

3 59,5 2,4 4,0 0,8 33,4 

Все результаты в атомных %. 

 

Такие высокие значения по содержанию фосфора в металле в первом случае, 

можно объяснить более лучшими по сравнению со вторым случаем условиями вос-

становления, о чем свидетельствуют остаточные содержания железа в оксидных 

фазах. 

 

3.4 Восстановление при 900 °С и выдержке 3 часа 

 

На рисунке 3.12 можно увидеть выделения металла (ярко-белые пятна), но 

они не входят в структуру оолита. 

 

 

Рисунок 3.12 – Изображение участков после восстановления в атмосфере СО 
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По данным в таблице 3.6 в металлической части фосфор отсутствует вообще, 

но в оксидной части его содержится до 0,7%. 

 

Таблица 3.6 – Химический состав участков после восстановления в атмосфере CO 

Спектр O Al Si P S Fe 

1      100 

2 45,3 5,6 0,7 0,7 19,0 28,7 

Все результаты в атомных %. 

 

Содержание железа в оксидной фазе после восстановления в атмосфере СО 

составляет 29%. 

 

  
Рисунок 3.13 – Изображение участков после восстановления графитом 

 

В случае восстановления железа графитом из исходной руды (спектр 1 и 3 

таблица 3.7) фосфора содержится в металле до 1%. 

 

Таблица 3.7 – Химический состав участков после восстановления графитом 

Спектр O Al Si P Fe 

1    1,0 99,0 

2 23,1 7,7 1,9 2,0 65,3 

3    0,9 99,1 

4 63,9 15,6 6,4 2,6 11,4 

Все результаты в атомных %. 

 

Результаты, приведенные в таблицах 3.6 и 3.7, в указанных выше условиях  
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подтверждают выводы, приведенные в предыдущем параграфе, а именно фосфора 

переходит в металл существенно меньше при восстановлении в атмосфере СО. 

 

3.5 Восстановление при 950 °С и выдержке 3 часа 

 

Восстановление железа из оолитовой руды в печи Таммана при 950 °С и вы-

держке 3 часа имеет выраженный характер (рисунок 3.14). Ярко-белые пятна – это 

восстановленное железо. 

 

 

Рисунок 3.14 – Изображение участков после восстановления в атмосфере СО 

 

По таблице 3.8 заметно, что в оолите при восстановлении железа в атмосфере 

СО фосфора содержится в металле до 0,1%, а большая его часть остается в оксид-

ной фазе. 

 

Таблица 3.8 – Химический состав участков после восстановления в атмосфере CO 

Спектр O Al Si P Fe 

1    0,1 99,9 

2    0,1 99,9 

3 58,2 1,1 4,3 0,5 35,9 

Все результаты в атомных %. 

 

В данных условиях железа в оксидной фазе содержится около 36% 
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Рисунок 3.15 – Изображение участков после восстановления графитом 

 

В случае восстановления железа графитом (рисунок 3.15) большая часть фос-

фора переходит в металл при восстановлении (спектры 3 и 5 таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Химический состав участков после восстановления графитом 

Спектр O Al Si P S Fe 

1    0,7  99,3 

2 66,2 10,8 16,6 0,8 0,7 4,9 

3    1,3  98,7 

4 69,0 20,1 6,6 0,3  4,0 

5    0,8  99,2 

Все результаты в атомных %. 

 

Таким образом результаты, приведенные в таблицах 3.8 и 3.9, в указанных 

выше условиях подтверждают выводы, приведенные в предыдущем параграфе, а 

именно фосфора переходит в металл существенно меньше при восстановлении в 

атмосфере СО.  

 

3.6 Восстановление при 1000 °С и выдержке 3 часа 

 

3.6.1 Восстановление в печи Таммана 

 

Согласно рисунку 3.16 восстановление железа из исходной руды твердыми 

восстановителями при 1000 °С и выдержке 3 часа не отличается никак друг от 
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друга, поэтому в исследованиях при температурах 850–950 °С, которые указаны в 

предыдущих параграфах, в качестве твердого восстановителя используется графит. 

 

а б 

в г 

Рисунок 3.16 – Снимки участков образцов после восстановления:  

а – с графитом; б – с древесным углем; в – с коксом; г – в атмосфере СО 

 

При температуре 1000 °С и выдержке 3 часа в случае восстановления железа 

из исходной руды (рисунок 3.17) в атмосфере СО фосфор переходит в металл до 

0,1%. Причем в спектре 2 (таблица 3.10) содержание железа в оксидной фазе со-

ставляет 20%, также в составе оксидной фазы присутствует сера и фосфор, которые 

являются вредными примесями. 

По рисунку 3.17 можно отметить, что большую часть площади в структуре 

оолита занимает восстановленное железо (ярко-белые пятна). 
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Рисунок 3.17 – Изображение участков после восстановления в атмосфере СО 

 

При восстановлении железа в указанных условиях содержание железа в ок-

сидной фазе не превышает 20%. 

 

Таблица 3.10 – Химический состав участков после восстановления в атмосфере 

CO 

Спектр O Al Si P S Fe 

1    0,1  99,9 

2 60,8 12,2 5,8 0,3 1,0 19,9 

Все результаты в атомных %. 

 

По рисунку 3.18 можно заметить при значительном увеличении, что в струк-

туре оолитов железо почти полностью восстанавливается и оксидная фаза в струк-

туре (темно-серые пятна) наблюдается лишь в небольшом количестве. 

При восстановлении железа из руды в атмосфере СО (спектр 2 таблица 3.10) 

и твердым углеродом в виде графита (спектр 6 таблица 3.11) в указанных выше 

условиях содержание железа в оксидной фазе составляет соответственно 20% и 8%, 
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что свидетельствует о более лучшем протекании процесса восстановления железа 

с использованием графита. 

 

  
Рисунок 3.18 – Изображение участков после восстановления графитом 

 

При восстановлении железа из оолитовой руды графитом (таблица 3.11) со-

держание фосфора в металле и оксидной фазе отличается незначительно (спектры 

5 и 6). 

 

Таблица 3.11 – Химический состав участков после восстановления графитом 

Спектр O Al Si P Fe 

1 42,3 11,2 2,3 0,8 43,4 

2 67,3 12,7 17,8 0,0 2,2 

3 56,4 5,7 17,2 0,9 19,8 

4 66,0 9,3 13,8 0,0 10,9 

5    1,0 99,0 

6 64,7 15,3 10,9 0,8 8,3 

Все результаты в атомных %. 

 

3.6.2 Восстановление в муфельной печи 

 

По рисунку 3.19 можно сказать, что восстановление железа как из исходной,  

так и из обожженной руды древесным углем в муфельной печи происходит лучше 

по сравнению с остальными твердыми восстановителями. Это связано с тем, что 

древесный уголь является наиболее активной формой твердого углерода. 
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а б 

в г 

д е 

Рисунок 3.19 – Снимки участков образцов: а – исходная руда с графитом;  

б – обожженная руда с графитом; в – исходная руда с древесным углем;  

г – обожженная с древесным углем; д – исходная руда с коксом;  

е – обожженная руда с коксом 

 

3.7 Термодинамический расчет в условиях твердофазного восстановления 

железа и фосфора системы оолитовая железная руда и восстановитель 

 

Для определения исходных параметров расчета системы провели расчет про- 
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цесса восстановления железа из исходной руды твердым углеродом в виде графита 

и в атмосфере СО. В качестве исходных данных был взят состав бурого железняка 

Аятского месторождения. Итоговые данные для расчета в условиях восстановления 

в атмосфере СО и твердым углеродом представлены в таблицах 3.12 и 3.13. 

 

Таблица 3.12 – Данные для расчета системы при восстановлении железа графитом 

Fe Mn P S SiO2 Al2O3 CaO MgO O C Ar 

37,1 0,88 0,37 0,35 16,4 8,6 1,6 0,8 16,68 1600 0,000001 

 

Как можно заметить по таблице 3.12 принимаем большой избыток углерода 

для того, чтобы создать условия восстановления только твердым углеродом (без 

участия в процессе восстановления монооксида углерода). 

 

Таблица 3.13 – Данные для расчета системы при восстановлении железа  

в атмосфере СО 

Fe Mn P S SiO2 Al2O3 CaO MgO O C Ar 

37,1 0,88 0,37 0,35 16,4 8,6 1,6 0,8 16,68 13,5 0,000001 

 

Количество углерода при восстановлении железа в атмосфере СО (таблица 

3.13) определяли с учетом того, чтобы исключить возможность восстановления же-

леза твердым углеродом (нет избытка углерода). 

Термодинамическое моделирование проводили с использованием программ-

ного комплекса «Terra» [16]. Составы металлической и шлаковой фазы приведены 

в таблице 3.14 и 3.15 соответственно. 

 

Таблица 3.14 – Состав металлической фазы 

При восстановлении 

твердым углеродом 
P(s1) Fe(s1) FeS(s1) Fe3C(s1) Mn(s1) 

При восстановлении 

в атмосфере СО 
P(s1) Fe(s1) FeS(s1) Fe3C(s1) Mn(s1) 

 

Как видно по таблице 3.14 при различных условиях восстановления состав- 
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ляющие металлической фазы остаются неизменными также как и составляющие в 

шлаковой фазе. 

 

Таблица 3.15 – Состав шлаковой фазы 

Условия Составляющие шлаковой фазы 

1 2 3 4 5 6 

При восстановлении 

твердым углеродом 
SiO2(s2) Al2O3(s2) FeO(s2) MnO(s2) MgO(s2) 

При восстановлении 

в атмосфере СО 
SiO2(s2) Al2O3(s2) FeO(s2) MnO(s2) MgO(s2) 

 

Продолжение 3.15 

7 8 9 10 

MgSiO3(c) CaO(s2) Ca3P2O8(c) CaSiO3(c) 

MgSiO3(c) CaO(s2) Ca3P2O8(c) CaSiO3(c) 

 

Расчет проводили при постоянном давлении 0,1 МПа (1 атм) в диапазоне 

1073–1573 К. После ввода исходного состава и двух термодинамических парамет-

ров будущего состояния равновесия программа из имеющихся в исходном состоя-

нии химических элементов комбинирует все возможные простые и сложные веще-

ства, которые есть в базе данных программы. Далее программа методом итераци-

онных расчетов определяет вещества и их количество, сумма энтропии которых 

обеспечивает максимальное значение энтропии всей системы при заданных термо-

динамических параметрах [16]. 

При нагреве в диапазоне температур 1073–1573 К в смеси оолитовой руды и 

восстановителей формируются 3 фазы. В данной работе приведены составляющие 

металлической и шлаковой фазы (таблицы 3.14, 3.15), которые были взяты за 100%, 

т.е. не была учтена газовая фаза. Количество фосфора в шлаке определяли с учетом 

того, что он находится в виде соединения Ca3P2O8(c).  

На рисунках 3.20–3.21 приведены результаты термодинамического расчета, 

а именно влияние температуры на количество фосфора, содержащегося в железе, в 

условиях восстановления твердым углеродом и в атмосфере СО. Фосфор представ-

ляет собой конденсированный раствор в железе. 
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Рисунок 3.20 – Влияние температуры на количество фосфора в железе 

при восстановлении твердым углеродом 

 

Как видно по рисунку 3.20 фосфор в условиях восстановления твердым угле-

родом полностью переходит в металл по достижении 1150 °С. 

 

 

Рисунок 3.21 – Влияние температуры на количество фосфора в железе 

при восстановлении в атмосфере СО 
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При восстановлении железа в атмосфере СО в указанном диапазоне темпера-

тур 1073–1573 К максимальное значение фосфора в железе достигает 33% от об-

щего содержания фосфора в руде. 

Таким образом, в условиях восстановления железа в атмосфере СО фосфора 

содержится в железе в меньших количествах по сравнению с восстановлением 

твердым углеродом. Но стоит отметить, что начало процесса восстановления фос-

фора вместе с железом по результатам термодинамического расчета происходит 

при температуре 1050 °С, хотя по результатам экспериментов, приведенным в 

предыдущих разделах, начало процесса восстановления происходит при более низ-

кой температуре – 850 °С. Такое расхождение термодинамического расчета с ре-

зультатами экспериментов связано с тем, что возможно в программе не учитыва-

ются все условия и процессы, протекающие в ходе реального эксперимента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании анализа проведенных экспериментов можно сделать следую-

щие выводы по работе: 

1) Основным минералом железной руды Аятского месторождения является 

оолитовый бурый железняк. 

2) Магнитная часть появляется только после восстановления. 

3) При восстановительном обжиге руды в муфельной печи при равных усло-

виях древесный уголь является лучшим восстановителем по сравнению с другими 

твердыми восстановителями. 

4) При восстановлении в печи Таммана заметного различия в восстановлении 

образцов с твердыми восстановителями не выявлено, поэтому можно сказать, что 

основным восстановителем в печи Таммана является атмосфера СО.  

5) При 800 °С железо из руды не восстанавливается. 

6) При 850–1000 °С в условиях восстановления в атмосфере СО содержание 

фосфора в железе меньше, чем при восстановлении твердым углеродом. 

7) Согласно термодинамическому расчету в диапазоне температур 800–

1300 °С при восстановлении в атмосфере СО количество фосфора в железе не пре-

вышает 33%, а с твердым углеродом это количество достигает 100%.  

Таким образом, для снижения содержания фосфора в исходной оолитовой 

железной руде восстановление следует вести в атмосфере СО. Для изучения рас-

пределения фосфора между расплавленным металлом и шлаком следует провести 

разделительную плавку и провести анализ состава уже расплавленного металла и 

шлака. 
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