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АННОТАЦИЯ 

Чернышев Г.М. Внедоменная переработка 

титаномагнетитового ванадийсодержащего 

концентрата. Челябинск: ЮУрГУ, МиМТ; 

2019, 45 с. 13 ил, библиогр. список – 20 

наим. 

Увеличение количества техногенных отходов и загрязнение окружающей 

среды стимулируют необходимость комплексной переработки сырья, при которой 

производится наиболее полное извлечение всех полезных элементов.  

Существующие технологии переработки титаномагнетитовых концентратов 

сопровождаются неполным извлечением ванадия и потерей титана. 

В данной работе проведены эксперименты по внедоменной переработке 

титаномагнетитового ванадийсодержащего концентрата, предлагаемой 

производить в два этапа для частичной замены кокса энергетическим углём, а 

также удаления части железа при помощи пирометаллургического разделения с 

последующим довосстановлением железа и ванадия из шлака для получения 

чугуна с повышенным содержанием ванадия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На планете Земля есть множество полезных ископаемых, без которых 

невозможно представить современное существование человеческой цивилизации. 

В связи с тем, что объёмы добычи и использования полезных ископаемых не 

перестают увеличиваться, возникает дефицит железорудного сырья, пригодного 

для переработки по классическим технологическим схемам. Наиболее острую 

проблему истощения богатых руд в первую очередь испытывает Южный Урал, так 

как на его территории расположено множество предприятий металлургической и 

машиностроительной промышленности. Основные запасы руд (сотни миллионов 

тонн) на территории Челябинской области представлены комплексными рудами 

(пироксенитами, титаномагнетитами, ильменитами), содержащими не только 

ведущий элемент (железо), но и множество других полезных и востребованных 

элементов, таких как титан, ванадий, медь, золото и платина. Современные 

промышленные методы переработки комплексных руд не позволяют извлекать все 

элементы без потерь и требуют новых подходов и технологических схем. Новые 

подходы к переработке комплексных руд не могут быть внедрены моментально и 

без экономических затрат, поэтому потребуются время и дополнительное 

финансирование. В условиях истощения запасов и появляющейся перспективы 

извлечения всех полезных элементов после модернизации производственных схем, 

альтернативная переработка руд будет возможной и экономически 

целесообразной. 

Потребность в переработке комплексных руд, например титаномагнетитовых, 

стимулирует разработку новых месторождений и технологий. В свою очередь, 

переработка новых месторождений позволит создать надёжный и долговременный 

источник сырья для металлургической и машиностроительной отрасли. Это, в свою 

очередь, является актуальной задачей для Челябинской области и Южного Урала. 

Необходимо отметить, что освоение новых комплексных видов руд и создание 

технологий по их переработке с возможностью полного извлечения всех полезных 

элементов является не только локальной, но и глобальной задачей. 
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Одной из основных задач производства является безотходная комплексная 

переработка полезных ископаемых, извлекаемых из земли. Учитывая необратимый 

процесс переработки минеральных ресурсов, истощение земных недр, а также 

растущую себестоимость добычи – необходимо стремиться к наиболее полной 

переработке минерального сырья. Бережное использование невосполнимых 

полезных ископаемых позволит обеспечить множество отраслей ресурсами для 

технологической переработки и уменьшит выбросы техногенных отходов. 

Данная работа направлена на исследование возможности комплексной 

внедоменной переработки титаномагнетитового ванадийсодержащего концентрата 

процессами двухстадийного восстановления с получением железа, 

микролегированного ванадием, а также ванадийсодержащего чугуна и 

титаносодержащего шлака. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Месторождения титаномагнетитовых ванадийсодержащих руд Урала 

Ванадий – это химический элемент 5 группы 4 периода периодической таблицы 

химических элементов. Ванадий является пластичным металлом серебристо-

серого цвета, как и подавляющее большинство других металлов. Концентрация 

ванадия в земной коре весьма существенна. По оценкам учёных приблизительное 

содержание ванадия в земной коре оценивается в 1,6⋅10−2 масс % [1]. Также металл 

относится к редкоземельным элементам из-за своей рассеянности. Руды, которые 

содержат ванадий, являются комплексными. Причиной этого явления состоит в 

том, что ионные радиусы ванадия, железа и титана схожи по своим размерам. 

Носителями ванадия являются многочисленные титаносодержащие руды 

(титаномагнетит, рутил, ильмени).  

Ванадий добывают из железных руд, в которых он содержится в небольших 

количествах, как примесь (примерно 1,5 %) [2]. Чистых ванадиевых руд в мире не 

существует. На данный момент известно множество способов переработки руд, 

содержащих ванадий. Некоторые из этих способов экономически целесообразны. 

Однако ещё относительно недавно (до 1970 года), из-за сложности и дороговизны 

технологий по переработки титаномагнетитовой руды в доменных и электрических 

печах, многие минеральные месторождения титаномагнетита не рассматривались в 

качестве сырья. По этой причине они долгое время, многие десятки лет, не 

представляли интерес для экономически выгодного производства.  

Промышленность по добыче и переработке ванадия в России основана на 

титаномагнетитовых железорудных минералах Урала. 

На Урале можно выделить несколько разведанных месторождений 

титаносодержащих руд: гора Малый Куйбас, Качканарское, Суроямское, 

Медвенёвское, Копанское, Первоуральское, Висимское, Гусевское. Производство 

ванадия в России основано преимущественно на рудах Качканарского 

месторождения, которое находится на Среднем Урале. Само месторождение 
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является рудным пироксеновым массивом и состоит из двух больших 

обособленных месторождений. По оценкам экспертов в этом месторождении под 

землёй залегает порядка 9 млн т ванадия [3]. 

Современная безотходная технология переработки этих комплексных руд 

позволит обеспечить сырьем специальную металлургию (производство 

легированной стали), ферросплавную (производство ферротитана и феррованадия), 

лакокрасочную промышленность (производство пигмента на основе диоксида 

титана), химическую промышленность и другие отрасли Российской Федерации. 

1.1.1 Качканарская группа месторождений 

Местоположение данной группы месторождений следующее: Нижне-

Туринский район Свердловской области. Данное месторождение состоит из 

Гусевогорского и собственно Качканарского месторождения. 

Гусевогорское месторождение относится к интрузивному массиву Гусевых гор. 

Ценность данной руды представляют оруденения с вкрапленностью 

титаномагнетита. Залежи данных минералов находятся в нескольких местах. В 

основном руда состоит из магнетита и ильменита. Также встречаются вкрапления 

с гематитом и сульфиды. По своему химическому составу, в том числе, по 

содержанию ванадия, данные руды относятся к бедным месторождениям 

титаномагнетита.  

Титаномагнетит содержится в диаллагитах и габбро. Максимальное 

содержание в диаллагитах, минимальное – в габбро (меньше 15 % от общего 

железа). Гусевогорское месторождение по технологическим свойствам содержит в 

себе легкообогатимые, среднеобогатимые и труднообогамимые руды. 

Легкообогатимые руды состоят из крупно- и средневкраплённой руды, 

среднеобогатимые являются мелковкраплёнными рудами и труднообогатимые – 

тонко- и мелковкраплённые руды. В разрабатываемых месторождениях для 

экономической целесообразности добывают руду с промышленным содержанием 

примерно 16 % железа.  
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 Качканарский горно-обогатительный комбинат №1 был создан для 

переработки титаномагнетитов Гусевогорского месторождения. На данный момент 

залежи руды под названием: Главная, Промежуточная (Главный карьер), Западная 

и Северная разрабатываются открытым методом. Карьеры имеют одноимённые 

названия месторождений. 

Местоположение Качканарского месторождения расположено на склонах горы 

Качканар. Рудные залежи растянуты на северном и северо-восточном склонах этой 

горы. Месторождение относится к Качканарскому пироксенитовому массиву. По 

содержанию залежи титаномагнетита можно условно разделить на две части. 

Бо́льшая из залежей представлена рудой с содержанием железа 16…20 %, меньшая 

по размерам, но не по значению – представлена рудной залежью с содержанием 

железа 13…16 %. Основное оруденение минерала расположено в диаллаговых 

пироксенитах. Также встречается оруденение в оливинитах. Данное 

месторождение характеризуется плавным переходом от промышленных 

концентраций рудных минералов к слабо- и безрудным породам. Оливиты состоят 

из оруденений с крупновкрапленными богатыми рудами и содержат в себе не менее 

21 % железа. Качканарское месторождение характеризуется хорошими условиями 

для его разработки открытым способом. Объёмный вес рудной породы составляет 

порядка 3,4 м3/т. Вес пустой породы составляет 3,2 м3/т.  

По данным разведки в середине прошлого века Качканарское месторождение 

составляло порядка 10 % от всех разведанных месторождений титаномагнетитов 

на территории нынешней России. 

Среднеуральский горно-обогатительный комбинат перерабатывает руду 

собственно Качканарского месторождения, которая содержит в рудной массе 16 % 

железа, 1,3 % двуокиси титана (TiO2) и 0,15 % пентаоксида диванадия (V2O5). 

1.1.2 Висимская группа месторождений 

Эта группа месторождений состоит из двух рудоносных районов. Первое 

месторождение титаномагнетитов имеет название "Висимское", второе – "Егорово-
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Каменское". Оба этих месторождения руды находятся на Среднем Урале. Район 

рудоносной породы имеет горно-холмистый рельеф. Также вся речная сеть этого 

месторождения относится к реке Чусовой. 

Висимские титаномагнетиты относятся к породам Нижне-Тагильского 

габрового массива.  Данные руды сконцентрированы в виде вкраплений, однако 

разведывательные работы показали, что оруденевшие минералы в редких случаях 

встречаются в виде прожилки и шлировых обособлений, состоящих из большого 

объёма богатых руд. В этих промышленных рудах содержится не менее 15 % 

железа. Также внутри территории Висимского месторождения титаномагнетитов 

встречаются залежи руды с содержанием железа на уровне 20…25 %. От общей 

площади данные залежи составляют порядка 17 %.  Ещё на территории Висимского 

месторождения встречаются залежи с содержанием железа более 25 %. От общей 

территории эти залежи составляют 6 %. Так как оруднение породы на отметке 400 

метров не заканчивается, можно предположить, что запасы титаномагнетитов 

больше, чем нам известно на данный момент. Висемское месторождение включает 

в себя рудные и не рудные материалы. К рудным материалам относятся руды 

магнетита и ильменита. К не рудным относятся оливин, пироксен, шпинель, 

серпентин хлорит. Руды, которые содержатся в этом месторождении делятся на 

бедные, средние и богатые. Содержание железа в этих рудах соответственно менее 

14 %, от 14 до 20 % и более 20 %. Среднее содержание руды на всей площади 

месторождения примерно оценивается в 14 %. Руда и месторождение имеет 

следующую характеристику: на всей площади содержание V2O5 одинаковое и не 

претерпевает резких скачков, также содержание S и P остаётся низким. Условия 

работы для горнотехнологической и гидрогеологической эксплуатации являются 

благоприятными. Само по себе месторождение вытянуто в мередиальном 

направлении, которое падает на восток под углом 65…80 градусов.  

Егорово-Каменское месторождение является частью Нижне-Тагильского 

габбрового массива. На данном месторождении чаще всего встречается руда в виде 

вкрапленности, однако также присутствуют прожилки и шлировые скопления 
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массивных руд. По концентрации железа в руде подавляющая часть содержит 14 

%. Также не редкостью являются жилы с содержанием железа более 20 %. 

Минерологический состав Егорово-Каменское месторождение отличается от 

Висимского. Отличие руд двух этих месторождений состоит в том, что Егорово-

Каменские руды содержат в себе минералы с бо́льшей концентрацией серы и 

фосфора. А как известно на данный момент – сера и фосфор являются вредными 

примесями. Однако, также нужно учесть тот факт, что руды этого месторождения 

по технологическим свойствам относятся к легкообогатимыми. Данное 

месторождение разрабатывается открытым способом благодаря благоприятным 

горнотехнологическим и гидрогеологическим условиям окружающей местности 

[4]. 

1.1.3 Медведевское месторождение 

Район данного месторождения преимущественно обладает среднегористым 

рельефом. Так же этот район разделён рекой Ай и многочисленными её 

ответвлениями. Месторождением является часть нескольких гор. Рудные залежи 

берут своё начало на восточной части Каменных гор и продолжаются в западном 

направлении Берёзовых горы. Месторождение относится к Меднёвской габбровой 

интрузии и состоит из двух областей: Восточная и центральная. Медведевское 

месторождение состоит из амфиболизированной мелко- и среднезернистой габбо. 

Центральная область состоит из вкраплений ильменитовой, 

титаномагнетитовой и магнетитовой руд. Ильменитовые минералы расположены 

преимущественно в висячем боку зоны. Титаномагнетиты в свою очередь 

расположены в лежачем боку зоны [5]. 

Восточная область, которая находится в 700 метрах к юго-востоку от 

Центральной, состоит из ильменитовой и титаномагнетитовой руды. Ильменитовая 

порода образует 11 пластообразных рудных тел. Титаномагнетиты образуют 4 

пластообразных рудных тела. Северная часть Центральной области и вся восточная 

область имеют выходы на поверхность. Состав руд по минералогической 
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характеристике можно разделить на ильменитовые, титаномагнетитовые, 

ильменито-титаномагнетитовые и магнетитовые группы. Основная рудная порода 

– ильменит, магнетит и титаномагнетит. После проведения гидрогеологических 

работ было установлено, что рудные вкрапления месторождения обводнены слабо, 

однако находятся ниже уровня подземных вод. Содержание влаги ильменитовых 

руд оценивается в промежутке от 0,5 до 2,5 %, титаномагнетитовых до 0,6 %. 

 Медведёвское месторождение преимущественно состоит из руд ильменита, 

магнетита и титаномагнетита. Эти руды относятся к лежачему боку Центральной 

оруденённой области и являются забалансовыми рудами. Добыча руды 

производится открытым способом. Этому способствуют благоприятные условия 

залегания руды [6]. 

1.1.4 Копанское месторождение 

Копанское месторождение расположено на хребте Магнитном. Хребет 

Магнитный характеризуется наивысшей отметкой в 650 метров над уровнем моря 

и 200 метров над уровнем реки Куваш. Рудные залежи относятся к Копанскому 

габбровому массиву и имеют форму вытянутой линзы. Месторождение вытянуто 

примерно на 28 км и условно делится на 3 части: Восточная, Центральная и 

Западная. Восточная часть состоит из амфиболовых габбро и имеет глубину до 350 

метров. Центральная и Западная часть относятся к лабродоровым габбро и имеет 

разведанную глубину в 300 метров. Большинство руд на месторождении 

представлены в виде вкраплений и сплошных участков. Вкрапленные руды, 

преобладающие на данном месторождении, по содержанию Fe и TiO2 разделяются 

на богатые и бедные участки. Объём сплошных руд оценивается в 30 % [4]. Руды 

этого месторождения являются комплексными и содержат в себе титан, ванадий и 

железо. К рудным минералам относятся магнетит, гематит, ильменит и рутил. Из 

нерудных минералов можно выделить плагиоклаз, роговую обманку и пироксен 

[4]. 
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1.1.5 Первоуральское месторождение 

Месторождение находится на западном склоне Среднего Урала и обладает 

гористым рельефом, который разделяется множеством рек, принадлежащим 

речной системе реки Чусовая. Первоуральское месторождение относится к 

габбровому массиву и оруднение представлено горнблендитовыми 

обособлениями. Эти обособления состоят из роговой обманки, содержащей 

вкрапленности титаномагнетита, а также небольшие участки с повышенным 

содержанием сульфидов.  По мере увеличения содержания руд титаномагнетита, 

горнблендиты переходят во вкрапленные титаномагнетитовые руды. Само 

месторождение делится на несколько участков, которые интенсивно 

разрабатывают. Чаще всего, когда говорят о Первоуральском месторождении, 

подразумевают участки под № 2, 3 и 4. На этих участках основной рудный материал 

представлен вкрапленностями магнетита между роговой обманкой. Также в рудах 

с содержанием до 5 % имеется ильменит. Пустая порода представлена роговой 

обманкой, полевым шпатом, хлоритом и эпидотом.  

Содержание железа на первоуральском месторождении находится в пределах 

от 14 до 60 %. Руды делятся на бедные, богатые и сплошные титаномагнетитовые. 

Содержание железа в этих рудах 14…25 %, 25…35 % и 35 % соответственно. 

Наибольшее распространение имеют бедные руды. Богатые и титаномагнетитовые 

руды представляют из себя небольшие вкрапленные участки среди бедной руды. 

Рудные элементы месторождения обогащаются сухой магнитной сеперацией на 

дробильно-обогатительноых фабриках ДОФ – 1 и ДОФ – 2. Выход 

титаномагнетитового (ванадийсодержащего) концентрата составляет 7 % [4]. 

1.1.6 Суроямское месторождение 

Суроямское месторождение находится на восточном склоне горы Урал, вблизи 

его восточной границы находится река Суроям. По геологической характеристике 

относится к Суроямскому массиву пироксенитов. Основные минералы данного 
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месторождения являются апатит-магнетитовыми, ванадий – и титаносодержащими 

рудами. Средний состав руд представлен в таблице 1. 

Рудоносные участки находятся на возвышенности и превышают уровень реки 

Суроям на 60 м., по этим причинам условия разработки месторождения открытым 

способом являются благоприятными. Однако необходимо провести 

дополнительные геологоэкономические исследования рудоносных почв для  

исследования возможности комплексного использования и выделения апатитового 

концентрата с дальнейшей переработкой на удобрения [7]. 

Таблица 1 – Средний состав руды (в масс %) Суроямского месторождения 

Элемент/ соединение Содержание в % 

Fe 15,7 

V2O5 0,11 

TiO2 1,46 

P2O5 2,73 

Cu 0,05 

1.2 Месторождение титаномагнетитовых ванадийсодержащих руд в мире 

Современная база титаномагнетитов встречается на всей планете Земля. 

Крупные месторождения титаномагнетитов залегают на территории Северной 

Америки, Африки, Евразии и Австралии. Степени разработки и изученности этих 

месторождений самые различные. Некоторые из этих месторождений хорошо 

изучены; они довольно крупные и эксплуатируются, другие изучены не в полной 

мере, либо представляют из себя рудопроявления и на данный момент не 

разрабатываются. Необходимо отметить, что не стоит игнорировать вторую 

группу, так как истощение ресурсов и постоянный спрос на качественные стали 

заставляет придумывать новые способы переработки и повышения концентрации 

извлекаемого минерала; поэтому они так же представляют интерес для металлургов 

и геологов в качестве объекта исследования. 
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Месторождения Североамериканского континента приурочены к интрузивам 

дунит-пироксенит-габбровой формации на Юго-Восточной Аляске, большая 

группа месторождений относится к формации автономных анортозитов в Канаде 

(Аллард Лейк, Магпи Маунтин, Септ Илес, Сент Урбэн, Доре Лейк и Чибогамау, 

месторождения массивов Морин и Лак Сент Джон) и в США (Сэнфорд Лейк, 

Пиней Ривер, Роузленд, Айрон Маунтин), а также к щелочно-ультраосновной 

формации – Цеболла Крик. 

Месторождения Африканского континента. В Африке главные месторождения 

приурочены к платформенной формации расслоенных интрузий основных и 

ультраосновных пород – Бушвельдский массив в ЮАР, к габбровой формации 

протогеосинклинального этапа развития древних платформ – Лиганга в Танзании 

и к интрузивам неясной формационной принадлежности – месторождения Абу 

Xалка в APE и Тин Едиа в Верхней Вольте. 

Месторождения Евроазиатского континента. На континенте Евразии 

сосредоточена наиболее обширная группа титаномагнетитовых месторождений. 

Месторождение Телнес начало разрабатываться с 1960 г. и сейчас одно из 

крупнейших поставщиков титанового сырья, дающего ежегодно около 840 тыс. т 

ильменитового концентрата. Недалеко от месторождения Телнес расположено 

аналогичное по типу небольшое месторождение Сторганген, которое 

разрабатывается с 1918 г. 

Месторождение Рутивара слагает несколько тел удлиненной формы в 

аниртозитовом массиве. Характерно большое количество даек, пластовых залежей 

и блоков руды, встречающихся изолировано, либо в виде апофиз, или более 

крупных тел. 

Месторождения Австралийского континента. В Австралии одними из наиболее 

значительных титаномагнетитовых месторождений являются два – Баррамби и 

Вундови, из которых первое по типу сопоставляется с месторождениями 

Бушвельдского массива, а второе, вероятно, может быть отнесено к 
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месторождениям, связанным с интрузивами протогеосинклинальной габбровой 

формации [8].  

Сводная таблица важнейших титаномагнетитовых месторождений за 

территорией Российской Федерации представлена в таблице 2. 

1.3 Технология переработки и извлечения ванадия из ванадийсодержащих руд 

1.3.1 Обогащение титаномагнетитовых ванадийсодержащих руд 

Разность физических свойств минералов является основой обогащения 

титаномагнетитовых руд. К физическим свойствам руд относятся магнитность, 

удельный вес и флотационная характеристика.  Сильными магнитными свойствами 

обладают магнетитовые и титаномагнетитовые руды. Ильменит имеет меньшую 

магнитность в сравнении с магнетитом и титаномагнетитом, однако он обладает 

большей магнитностью по сравнению с большинством нерудных материалов. 

Удельный вес силикатных пород (являющихся частью всех руд) меньше удельного 

веса магнетита, титаномагнетита и ильменита. Стоит добавить, что для обогащения 

ильменитовых руд применяют флотационные реагенты, способствующие 

увеличению флотационной разности ильменита и нерудных пород. С помощью 

этих физических свойств и их разности удаётся экстрагировать в концентрат такие 

полезные ископаемые, как магнетит, титаномагнетит и ильменит. 

Перед обогащением руд их необходимо подготовить, то есть произвести 

дробление до таких размеров частиц, когда происходит разрушение сростков 

рудных и нерудных минералов.  Размер рудных зёрен минералов лежит в пределах 

от 0,1 мм до нескольких миллиметров. Исходя из этого, чаще всего дробление руд 

производят до размеров 0,075 (это размер ячейки самого тонкого сита в 

просеивающей машине). В титаномагнетитовой руде при дроблении и обогащении 

присутствуют вкрапления ильменита размером до 0,01 мм. 

Измельчение руды производят в несколько этапов до размера кусков 15…20 

мм. Далее для увеличения содержания рудных частиц и удаления нерудной породы 

обогащаемый материал отправляют на первичную сухую сепарацию. Результатом 
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всех операций является измельченный материал с размером частиц 0,2 мм. Такой 

помол достигается за счет использования стержневых мельниц на первом этапе и 

шаровых мельниц на втором. 

При увеличении степени помола до 0,1 мм и меньше резко возрастает стоимость 

обогащения, что негативно сказывается на технико-экономических показателях 

предприятия. В мельницах, благодаря применению механических 

классификаторов, получают однородный по крупности материал. Эти 

классификаторы могут работать как в открытом, так и в закрытом цикле с 

мельницами. Полученный измельчённый рудный материал отправляют на 

магнитные сепараторы. Для магнетита и титаномагнетита устанавливают слабое 

магнитное поле. Итогом всех операций становится выделение магнетитового 

концентрата в водной среде. 

Фракция, которая содержит ильменитовые руды и силикаты, является не 

магнитной. Для её обогащения применяют флотацию или быстроходные 

концентрационные столы гравитационного обогащения. Если же в ильменитовом 

продукте содержится большая концентрация сульфидов, то данный продукт 

отправляется на дополнительную флотацию в многокамерную машину. В данных 

машинах применяют сосновое масло и ксантаты в качестве реагентов. Флотацию 

более чистых ильменитовых руд производят с помощью жирных и смоляных 

кислот в качестве реагента. Процесс флотации требует удаление из пульпы 

препятствующих флотации тонких шламов. Данную операцию производят в 

гидросепараторах и гидроциклонах. Затем пульпа смешивается с жирными 

кислотами и депрессирующими реагентами в кондиционных ёмкостях. 

Заключительной операцией для концентратов становится удаление влаги. Данную 

операцию сначала производят в сгустителях, а затем отправляют на вакуум-

фильтры. Для ильменитового высушенного концентрата иногда могут применять 

магнитную сеперацию с сильным полем для отделения силикатных примесей. 
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Таблица 2 – Важнейшие титаномагнетитовые месторождения за пределами территории Российской Федерации [8] 

Страна, 

континет 
Месторождение 

Минеральный тип 

руды 

Запасы руд, млн т Соотношение 

в рудах 

Fe/TiO2 

Содержание в 

титаномагнетитовом 

концентрате 

богатые 
беднов-

краплённые 
TiO2 V2O5 

Канада 

Массив Морин 

Титаномагнетит-

гематито-

ильменитовый 

5 2000 1,5…4,0 1,5…6,0 0,3…0,5 

Доре Лейк и 

Чибогамау 

Ильменит-

титаномагнетитовый 
- 72 3…6 10…12 1,2…1,4 

Массив Лак 

Сент Джон 

Ильменит-

титаномагнетитовый 
3 200 2…4 0,1…16,0 0,1…0,8 

Сент Урбэн 
Гематито-

ильменитовый 
22 - 0,9…1 - - 
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Продолжение таблицы 2 

 

Сент Илес 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
2 1000 1,6…3,0 12 0,3…0,8 

Аллард Лейк 
Гематито-

ильменитовый 
150 - 1 - - 

Магпи Маунтин 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
1000 - 4 7,6…9,2 0,5…0,54 

США 

Сэнфорд Лейк 
Титаномагнетит-

ильменитовый 
200 - 1,5…2,5 9…12 0,6…0,9 

Айрон Маунтин 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
58 120 2,0…2,5 19 - 

Юго-Восточной 

Аляски 
Титаномагнетитовый - 10000 7…10 2…3 0,3…0,5 

Африка 
Бушвельдский 

массив 

Ильменит-

титаномагнетитовый 
2000 - 4 12…18 1,5…2,0 
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Продолжение таблицы 2 

 Лиганга 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
1200 - 4,5 - - 

Норвегия 

Телнес Ильменитовый 400 - 1 3,2 - 

Рутивара 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
50 - 4 - - 

Швеция Таберг Титаномагнетитовый - 150 3…5 15,3 0,5…1,0 

Финляндия 

Отанмаки 
Ильменит-

магнетитовый 
35 - 3 4,7 1,1 

Муставара Титаномагнетитовый - 38 8…9 4-8 1,6 

Индия 

Сингбхум 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
- - 2…5 - 1,4…5,0 

Маурбхандж 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
8 - 4 14 0,5…1,8 
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Продолжение таблицы 2 

Австралия 

Барамби 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
400 - 1,7 29 1,2 

Вундови 
Ильменит-

титаномагнетитовый 
40 - 5 7,5 1,6 
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Для обогащения перовскит-титаномагнетитовых руд применяют магнитно-

флотационную схему. После дробления и измельчения до крупности 0,075 мм 

проводят магнитную сепарацию с отбором титаномагнетитового концентрата. 

Немагнитный продукт идет сначала на кальцитовую флотацию, а затем на 

перовскитовую. 

Собственно титаномагнетитовые руды качканарского типа обогащают 

способом магнитной сепарации. Дробление руды происходит в 4 стадии. После 

конечной стадии размер частиц достигает 20 мм. Следующей операцией является 

удаление немагнитной породы. Для этого применяют сухую магнитную 

сепарацию.  Шлам этой операции представляет из себя строительный щебень. 

Магнитный полупродукт идет на измельчение сначала в стержневых, а затем в 

шаровых мельницах до класса – 0,075 мм (90 %), потом проходит через три стадии 

мокрой магнитной сепарации и обезвоживание. 

1.3.2 Технологии по переработки ванадийсодержащих источников 

1.3.2.1 Рудные источники 

В настоящее время известно несколько технологий переработки ильменитовых, 

титаномагнетитовых и магнетитовых концентратов, получаемых при обогащении 

титаномагнетитовых руд. Наибольшее распространение в промышленных 

масштабах получили следующие методы: 1) доменный передел, 2) одностадийная 

электроплавка, 3) двухстадийная плавка по схеме трубчатая печь – электропечь, 4) 

метод прямого восстановления железа, 5) гидрометаллургический способ 

извлечения ванадия, 6) внедоменная переработка 

Доменный передел представляет из себя хорошо изученную и отработанную 

технологию (рисунок 1). Однако особенностью данного метода можно считать то, 

что перерабатываемый концентрат должен содержать менее 4 % TiO2. На 

Нижнетагильском металлургическом комбинате при доменной плавке из 

качканарских руд получают шлаки, содержащие примерно 10 % TiO2. При этом 

ванадий остаётся в чугуне. Степень извлечения ванадия в чугун при доменном 
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переделе составляет менее 80 %. Затем ванадийсодержащий чугун отправляется в 

кислородный конвертер и продувается кислородом. Результатом продувки 

кислородом является ванадийсодержащий шлак и сталь с остаточным (низким) 

содержанием ванадия. Поведение ванадия при доменной плавке схоже с 

поведением титана. Но низкая концентрация титана в шихте не оказывает 

негативного влияние на рабочий ход печи. Также необходимо учитывать то, что 

ванадий образует карбонитриды, которые концентрируются в гренали. В свою 

очередь это вызывает потери ванадия до 20 %. Шлаки конвертерного передела 

содержат в себе от 18 до 22 % V2O5 и являются сырьём для изготовления 

феррованадия. Передел высокотитанистых концентратов в доменной печи 

недостаточно освоен. Это связано с тем, что при выплавке таких концентратов 

(свыше 10 % TiO2) [9], образуются вязкие и тугоплавкие высокотитанистые шлаки. 

Эти шлаки являются густыми и вязкими вследствие образования тугоплавких 

карбонитридов титана, которые не растворяются в шлаке и чугуне. Так же они 

приводят к переходу расплава в гетерогенное состояние, что ухудшает выпуск 

шлака и металла из печи. Даже концентраты с содержанием TiO2 близким к 4 % 

снижают общую производительность доменной плавки в сравнении с доменным 

переделом магнетитовых концентратов. Эти проблемы с тугоплавкими шлаками 

имеют 2 метода решения. Первый метод заключается в том, чтобы шихтовать 

титанистые концентраты с беститанистыми концентратами магнетитовых руд. 

Второй метод заключается в применении специальных флюсов, увеличивающих 

жидкоподвижность титанистых шлаков. Оба этих метода требуют применения 

дополнительных технологических операций, что может сказаться на увеличении 

стоимости конечного продукта. 

Первый способ использовался еще в самый начальный этап освоения 

титаномагнетитовых месторождений и предлагается к применению для некоторых 

типов руд в настоящее время. Целесообразно для этой цели использовать только 

концентраты, содержащие не более 8 % TiO2. 
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Рисунок 1 – Классическая схема переработки с использованием доменной печи и 

кислородного конвертера [10] 

В этом случае при относительно невысоком содержании титана потеря его с 

доменными шлаками будет небольшой по сравнению с более высокотитанистыми 

концентратами. Кроме того, шихтовать такие концентраты можно в значительной 

пропорции вплоть до соотношения 1:1 с получением шихты, аналогичной по 

содержанию титана качканарскому концентрату. Последний фактор имеет, во-

первых, то значение, что титаномагнетитовые руды можно использовать в больших 

пропорциях, а, во-вторых, в этом случае количество ванадия, которое получится в 

шихте, может быть достаточно высоким для его рентабельного извлечения из 

чугуна при плавке. Содержание ванадия в шихте может быть увеличено, если 

использовать для шихтовки ванадийсодержащие железорудные концентраты. 

При использовании второго метода для улучшения хода плавки в шихту 

добавляют соленый кокс (содержащий 5 % NaCl), магнезиальные флюсы, 

щелочесодержащие флюсы (нефелиновые сиениты и миаскиты). Флюсы при 

температуре 850 °C воздействуют на ильменит, вызывая его распад с образованием 

титанатов щелочей, которые в свою очередь ускоряют восстановление оксида 

железа (II). В зонах повышенных температур происходит взаимодействие титаната 

щелочей с известью. Результатом этих реакций является образование кальций-

титаната, который растворяется в силикатных расплавах. 

При доменной плавке высокотитанистых шихт загромождение горна и 

формирование вязкого шлака может быть предотвращено ведением плавки при 

относительно пониженной температуре с использованием кислого шлака с очень 

низким известково-кремнистым соотношением. Известны также отдельные 
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успешные опытные плавки высокотитанистых шихт в доменной печи с 

повышенным количеством шлака, в котором содержание титана доводится до 

минимального. Однако ввиду того, что в настоящее время стремятся вести плавки 

при минимальном количестве шлаков (чем достигается значительная экономия 

топлива), то способ с повышением количества шлаков вряд ли может найти 

применение в промышленном масштабе. 

Прямая электроплавка сырья имеет больший процент извлечения ценных 

элементов. Для этого способа подходят большинство типов титаномагнетитовых 

руд, даже с высоким содержанием титана. При плавке в печи высокое содержание 

титана в шлаках не способствует ухудшению или торможению хода плавки, как это 

происходит в доменных печах. При данном способе переработки ванадий остаётся 

в чугуне, извлечение которого не представляет больших трудностей в дальнейшем. 

Примерный состав чугуна после одностадийоного передала: 96 % железа, 1 % 

титана и 46 % ванадия. Электроплавка является дорогим способом передела 

титанистых руд и подходит для районов с низкой стоимостью электроэнергии. 

Более дешёвый, по сравнению с одностадийной плавкой в электропечах, способ 

переработки титаномагнетитов является двухстадийный метод переработки по 

схеме трубчатая печь – электропечь (рисунок 2). Смысл данного метода 

заключается в двух технологических операциях. Первая операция представляет из 

себя предвосстановление в наклонной вращающейся печи с добавлением 

восстановителя. Вторая операция – это проплавление предвосстановленного 

материала в электропечи. 

В настоящее время двухстадийным процессом перерабатываются 

титаномагнетитовые руды Бушвельдского массива в ЮАР, а также 

титаномагнетитовые концентраты железистых песков в Новой Зеландии. Сходный 

метод, называемый Видберг-Содерфогс, применяется в Швеции, где вместо 

наклонной вращающейся печи используется шахтная печь. 

Крупп-Ренн-процесс для плавки титаномагнетитовых руд применялся в 

Германии для шведских руд и в Танганьике для руд месторождения Лиганга. Тех- 
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Рисунок 2 – принципиальная схема двухстадийного метода переработки 

железотитановых руд [10] 

нологическая схема данной переработки заключается в трёх операциях. Первая 

операция – это восстановление руды в горизонтальных цилиндрических 

обжиговых печах. Продуктом на выходе являются окатыши с 

предвосстановленным железом. Вторая операция – это дробление окатышей. 

Третья – магнитная сепарация. В итоге из предвосстановленных окатышей 

извлекают железо, а в хвостах магнитной сепарации остаётся титанистый 

полупродукт. Для извлечения железа также предлагался способ его растворения 

водными растворами [11]. 

Гидрометаллургический способ извлечения ванадия из титаномагнетитовых 

концентратов использовался для руд месторождений Айрон-Маунтин, Сэнфорд-

Лейк и других рудных месторождений в США, а также руд Бушвельдского массива. 

В настоящее время гидрометаллургический способ применяется на месторождении 

Отанмаки в Финляндии и на заводе фирма «Vantra» в ЮАР (рисунок 3) [12]. Работы 

по его применению ведутся и в нашей стране. При этом способе 

титаномагнетитовые (или магнетитовые) концентраты спекаются с содой, а затем 

ванадий из спека выщелачивается водой или кислотой. Гидрометаллургический 

способ извлечения ванадия из руд по сравнению с другими методами имеет более 

высокие показатели. Однако данный способ подходит лишь для высокованадистых 

руд (не менее 1 % V2O5). 
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Возможность внедоменной переработки железотитанистых руд долго 

изучалась и опробовалась компанией «Kobe Steel» и получила реализацию во 

вращающейся печи ITmk3 (рисунок 4). Возможность использования 

железотитанистых руд по данной технологии и наглядная схема описываются в 

работе Панишева Н. В. И другие [13]. 

 

 

 

Рисунок 3 – Гидрометаллургическая схема производства ванадия (V2O5) на 

примере завода фирмы «Vantra» (ЮАР). 1 – вагоноопрокидыватель; 2 – штабель 

руды; 3 – шаровая мельница; 4 – магнитный сепаратор; 5 – фильтр; 6 – штабель 

обогащенной руды; 7 – многоподовая обжиговая печь; 8 – вращающаяся печь:      

9 – ванны для выщелачивания; 10 – резервуар для хранения богатого раствора; 

11–реактор для получения поливанадата аммония (APV); 12 – фильтр;                  

13 – испаритель; 14 – сушильная установка для удаления аммиака;                         

15 – плавильная печь; 16 – охладительное колесо; 17 – барабан для получения 

пластинок ванадия (V2O5); 18 – реактор для получения метаванадата аммония;    

19 – сгуститель  [12] 
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Рисунок 4 – Схема работы кольцевой вращающейся печи ITmk3 [10] 

1.3.2.2 Нерудные источники 

Несмотря на большое количество разнообразных ванадийсодержащих руд, в 

мире существуют и нерудные источники ванадия. Такими источниками являются 

нефть, техногенные отходы тепловых электростанций и металлургического 

производства.  Нефть содержит в себе более 50 элементов. Так, наряду с C, Н, S, N, 

O, в нефти присутствуют V (10−5…10−2 %), Ni (10−4…10−3 %), Cl (от следов до 

2⋅10−2 %) [14]. Во время переработки нефти, называемой крекингом, эти элементы 

попадают в нижние фракции переработки. Одной из тяжёлых фракций крекинга 

является мазут. Содержание металлов и некоторых неметаллических элементов в 

мазуте увеличивается в десятки раз. Мазут используется в качестве горючего 

топлива на тепловых электростанциях и морских судах. При сжигании этого 

топлива, ванадий, никель и некоторые другие металлы переходят в золошлаковые 

отходы. Содержание ванадия в этих отходах достигает 20 % и выше, а 

концентрация никеля колеблется в пределах 5…12 %. Данный источник полезных 

металлов не перерабатывается в промышленных масштабах из-за малого объёма 

отходов и непостоянного химического состава [15]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80


31 

 

В последние 30 лет остро встал вопрос о переработке техногенного сырья. 

Источником такого техногенного сырья являются отработанные катализаторы 

сернокислотного производства, шламы титанового, глинозёмного производства и 

вторичные продукты при производстве феррованадия [16].  

1.3.3 Перспективные технологии по переработке титаномагнетитов 

В Институте металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова с 1990 года 

велись исследования и разработка технологической карты производства, которая 

позволяла бы перерабатывать титаномагнетиты с получением первородной 

легированной стали в обход чугуна, и извлечением ванадия и титана [17]. Опыты 

проводились с рудами, добытыми на территории России. Принципиальная схема 

представлена на рисунке 5. Согласно данной разработке, окатыши 

титаномагнетитовых руд сначала предвосстанавливают, а затем производят плавку 

с разделением расплава на стальной полупродукт (0,05…0,3 % V) и 

титанованадиевого шлака (до 60 % TiO2, 2,5…7 % V2O5). Полупродукт 

отправляется на производство качественной стали, легированной ванадием, а из 

шлака с применением гидрометаллургии извлекают пентаоксид ванадия и 

синтетический рутил. 

По главе 1 можно сделать следующие выводы: 

 проведя анализ литературных источников, можно прийти к выводу, что все 

перечисленные методы имеют существенные недостатки. Гидрометаллургия не 

позволяет извлекать железо. Коксодоменная схема вводит ограничение по 

содержанию TiO2 до 4 %. Бескоксовая схема сопровождается большими 

энергозатратами. 

 существующие технологии и наработки позволяют использовать 

титаномагнетитовые концентраты. Однако недостаточное извлечение всех трёх 

компонентов требует применения дополнительных операций по извлечению 

ценных элементов из отвалов. 
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Целью работы является исследование возможности комплексной внедоменной 

переработки титаномагнетитового ванадийсодержащего концентрата процессами 

двухстадийного восстановления с получением железа (микролегированного 

ванадием), а также ванадийсодержащего чугуна и титаносодержащего шлака. 

Для достижения цели работы требуется решить следующие задачи: 

 изучить возможность замещения кокса дешёвым энергетическим углём для 

предвостановления железа из концентрата; 

 определить параметры твердофазного восстановления железа из 

титаномагнетитовых концентратов; 

 исследовать процесс пирометаллургического разделения продуктов 

восстановления; 

 изучить возможность восстановления элементов из ванадийсодержащего шлака.  

 

 

Рисунок 5 – Технологическая карта комплексной переработки 

титаномагнетитового концентрата [12] 
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2 ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ 

КОНЦЕНТРАТАХ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ОБЖИГЕ 

2.1 Экспериментальное исследование восстановления железа в 

титаномагнетитовом концентрате 

2.1.1 Объект экспериментального исследования 

В качестве исходного материала для проведения исследований использовался 

Качканарский титаномагнетитовый концентрат. Состав концентрата представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Химический состав титаномагнетитового концентрата 

Содержание компонентов, % 

Fe3O4 TiO2 V2O5 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO SiO2 MnO P S 

81,42 2,7 0,55 2,66 3,1 0,10 3,0 6,60 0,37 0,01 0,04 

 

В качестве твёрдого восстановителя для восстановительного обжига 

титаномагнетитового концентрата был использован энергетический уголь, состав 

которого представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Промышленный состав энергетического угля, в масс. % 

Влага Зола 
Связанный 

углерод 
S Летучие 

14,5 5,0…13,0 76,0 0,5 43,5 

 

При проведении экспериментов флюсующие добавки не использовались. 

2.1.2 Методика проведения экспериментов по восстановлению железа из 

титаномагнетитового концентрата 

В качестве объекта исследования использовались окатыши, полученные из 

титаномагнетитового концентрата. Исходный концентрат просеивали для 
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отделения фракции <0,4 мм с добавлением 1,5 масс. % цемента и 10 масс. % воды 

в качестве связующего. Полученную смесь смешивали и окомковывали в 

лабораторном грануляторе для получения круглых окатышей размером 12…13 мм. 

Окатыши сушились при 80 ºC для удаления влаги, затем разделялись на две группы. 

Одна группа обжигалась при 900 ºC в течение 4 часов, чтобы получить обожженные 

окатыши. Фазовый состав обожжённого окатыша приведён на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Рентгеноспектральный анализ обожжённого окатыша 

В качестве восстановителя на первом этапе восстановления использовался 

уголь, а на втором – кокс. Для получения фракции восстановителя размером <0,4 

мм уголь, а затем кокс просеивали через сито с размером ячейки 0,4 мм. 

Эксперименты по восстановлению проводились в две стадии в вертикальной 

печи сопротивления Nabertherm с нагревательными элементами MoSi2 в атмосфере 

газа Ar. Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 7. Общий вид 

вертикальной печи сопротивления приведён на рисунке 8. Окатыши взвешивались 

и загружались в корундовый тигель с добавлением угольного порошка. Угольный 

порошок брали с избытком к стехиометрической пропорции O / C = 1/8...1/11. Когда 

печь достигла заданной температуры, продувочный газ Ar с расходом 0,1 л / мин 

подавался в печь снизу. Затем сверху печи помещался тигель. Температуру 

измеряли снизу под тиглем термопарой W – Re. После эксперимента тигель 

удаляли из печи и охлаждали до комнатной температуры в течение 10…15 мин на 

воздухе. Окатыши извлекались из тигля, отделялись от непрореагировавшего 

восстановителя и взвешивались. 
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После выбора соответствующих условий восстановления использовался более 

крупный тигель для одновременного восстановления большого количества 

окатышей. После восстановления окатыши отделяли от угля и плавили при 1560 ° 

С в атмосфере Ar для разделения металла и шлака. Для проведения второй стадии 

восстановления полученный шлак измельчали и смешивали с добавлением                     

30 масс. % кокса. К этой смеси в качестве связующего добавляли около 10 масс. % 

воды, содержащей 1,5 масс. % силиката натрия. Полученную смесь прессовали в 

брикеты диаметром 6 мм. После сушки в муфельной печи при 80 ºC брикеты 

восстанавливались в вертикальной печи в атмосфере газа Ar в графитовом тигле 

при 1420 °С. 

 

Рисунок 7 – Схема трубчатой высокотемпературной печи сопротивления 

Nabertherm 

Образцы, полученные на разных стадиях проведения эксперимента, 

помещались в смолу и шлифовались для получения шлифов. Анализ фаз 

проводился методом рентгеноструктурного анализа. Микроструктура образцов 

изучалась с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM 7001. 

Степень восстановления окатышей X (%) рассчитывали через потерю массы 

образцов до и после восстановления. Предполагалось, что потеря массы была выз- 



36 

 

 

Рисунок 8 – Общий вид трубчатой высокотемпературной вертикальной печи 

сопротивления Nabertherm 

вана удалением кислорода из оксидов железа; восстановлением ванадия и титана 

пренебрегали. Степень восстановления рассчитывали по формуле (1): 

𝑋 =
𝑚0−𝑚𝑓

𝑚0×𝑎×𝑓𝑂
0 × 100,                                                 (1) 

где 𝑓𝑂
0 – массовая доля кислорода (48/160 для обожженных окатышей и 64/232 для 

необожженных), a – доля гематита (магнетита) в титаномагнетитовом концентрате, 

𝑚0 и 𝑚𝑓 – массы образца до и после восстановления, соответственно. 

 

2.1.3 Результаты экспериментальных исследований по восстановлению железа 

из титаномагнетитового концентрата 

После подготовки двух групп окатышей восстановительный обжиг 

производился при температуре 1060 ° С для обоженных и не обожжённых 

окатышей. Кривые, полученные при восстановлении обожженных и 

необожженных окатышей при 1060 ° С, показаны на рисунке 9 (а), а влияние 

температуры на восстановление железа из обожженных окатышей на рисунке 9 (б) 

соответственно. 
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При проведении экспериментов для большой группы окатышей в вертикальной 

печи при 1060 ºC в течение 150 мин, степень восстановления железа составила 

около 89 %. После пирометаллургического разделения соотношение шлака к 

металлу составляло 42/58. 

 

 

Рисунок 9 – а) влияние предварительного обжига на степень восстановления 

железа из титаномагнетитовых окатышей при температуре 1060 ºC и б) влияние 

температуры на степень восстановления железа из обожженных 

титаномагнетитовых окатышей 

Химический состав продуктов твердофазного восстановления железа из 

титаномагнетитовых окатышей при 1100 ºC, а также металла, полученного после 

жидкофазного разделения, показаны на рисунке 10 (а) и (б), соответственно. 

Фазовый состав образца после восстановительного обжига при 1100 ºC, а также 

шлака, полученного после пирометаллургического разделения, приведён на 

рисунке 11 (а) и (б), соответственно. 

При восстановлении элементов из брикета, содержащего кокс, при температуре 

1420 ºС и выдержке 90 минут, образовался слиток, состоящий из металла и шлака. 

При проведении анализа на оптическом микроскопе, в шлаке наблюдались 2 фазы: 

оксиды титана, металлическая фаза с ванадием и силикатная фаза. Снимок, 
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полученный на оптическом микроскопе, представлен на рисунке 12, а химический 

состав оксидной и металлической фаз приведён на рисунке 13. 

 

Рисунок 10 – Анализ образцов (а) восстановленного при 1100 ºC и (б) после 

пирометаллургического разделения 

 

 

Рисунок 11 – Рентгеноспектральный анализ образца, после 

восстановительного обжига при 1100 ºC 
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Рисунок 12 – Снимок образца на оптическом микроскопе 

 

 

Рисунок 13 – Химический состав металла и шлака, полученных при 

восстановительном обжиге шлакового брикета при 1420 ºC, содержащего кокс 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

После проведения первой стадии экспериментов становится очевидным, что на 

степень восстановления железа из титаномагнетитовых окатышей повлияли 

первоначальный обжиг и температура восстановления. Восстановление железа из 

необожженных окатышей при 1060 ºC проходило медленнее, чем восстановление 

железа из окатышей, подвергнутых обжигу. Восстановление железа из 

необожженных окатышей остановилось, когда образец достиг примерно 80 % 

степени восстановления через 90 мин. Напротив, восстановление железа из 

обожжённых окатышей происходило относительно быстро, и около 80 % степени 

восстановления получены в течение 30 мин. Через 60 мин образец достиг около 90 

% степени восстановления; поскольку процесс восстановления прекратился, 

дальнейшее увеличение времени не оказало никакого влияния на полноту процесса 

восстановления. Повышение температуры оказало положительное влияние на 

скорость восстановления железа из обожженых окатышей; железо, 

восстановленное из окатышей при 1060 °С, имело более высокую скорость 

восстановления и конечную степень восстановления по сравнению с железом, 

восстановленным из окатышей при 960 ° С. 

Эффект предокисления на степень восстановления железа из магнетита хорошо 

изучен [18].  Поскольку процесс восстановления железа из гематита до магнетита 

сопровождается увеличением объема на 25 %, то предварительное окисление 

увеличивает пористость при превращении решётки Fe2O3 в Fe3O4, тем самым 

улучшая условия восстановления; обжиг титаномагнетитовых окатышей при 900 

ºC в течение 4 ч оказал значительное влияние на скорость восстановления. По 

сравнению с железом ванадий является элементом, который сложнее восстановить 

термодинамически. Восстановление ванадия углеродом происходит по следующим 

реакциям [19]: 

V2O5 + 5C = 2V + 5CO. ΔG0
T = 208700 – 171,95T,                           (2) 

V2O5 + 7C = 2VC + 5CO. ΔG0
T = 150250 – 160,6T,                          (3) 

V2O3 + 3C = 2V + 3CO. ΔG0
T = 300100 – 165,3T,                             (4) 
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V2O3 + 5C = 2VC + 3CO. ΔG0
T = 214150 – 146,4T,                           (5) 

Термодинамический анализ показывает, что температура восстановления V2O5 

до VC составляет 935,6 К (662,6 ºC) для реакции (3) и V2O5 до металлического V 

составляет 1213,7 К (940,7 ºC) для реакции (2). Температура восстановления V2O3 

до VC составляет 1462,8 К (1189,8 °С) для реакции (4), а V2O3 до металлического 

V составляет 1815,5 К (1542,5 °С) для реакции (3), соответственно. Таким образом, 

с термодинамической точки зрения легче восстанавливать оксиды ванадия 

углеродом до карбида ванадия. Восстановление окатышей на первой стадии 

осуществлялось при температурах ниже температуры плавления. При 960 ºC и 1060 

ºC восстановление, в основном, протекало газом CO, не было прямого контакта C 

из угольного порошка с внутренними слоями окатышей. Согласно данным, 

полученным с электронного микроскопа, [20] восстановление при температурах 

ниже 1100 ºC приводит к содержанию V в металле, не превышающем 0,1…0,3 ат. 

%. (анализ здесь не приводится и подробно представлен [20]). Поскольку 

непрореагировавший уголь удаляли после восстановления, то во время дальнейшей 

операции плавления восстановление V из V2O5 или V2O3 при 1560 ° C было 

невозможным. Наоборот, V перемещался в шлак, а часть металлического Fe 

окислялась обратно до FeO, так как отношение шлака к металлу после плавки 

составляло 42/58; что соответствует 83 % -ной степени восстановления железа 

предварительно обожженного магнетита (тогда как степень восстановления 

металлизированных окатышей составляла 89 %). Это могло произойти из-за 

присутствия остаточного количества O2 в Ar и недостатке восстановителя. 

После проведения второй стадии эксперимента, где шлак подвергли 

восстановлению, сделали анализ образцов, который показал, что полученный 

металл соответствует составу чугуна с относительно высоким содержанием 

ванадия, рисунок 13. Ванадий не обнаруживался в шлаковой фазе и в основном 

концентрировался в металле. Наиболее полному восстановлению ванадия 

способствовали высокая температура и хороший контакт между оксидами ванадия 

и твердым углеродом. Полученный металл содержал около 2 ат % (1,8 масс. %) 
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ванадия, что примерно в 4 раза выше по сравнению с жидким чугуном, полученным 

доменной плавкой; при доменной выплавке той же титаномагнетитовой руды 

получают жидкий чугун с 0,4…0,5 масс. % V. 

По главе 3 можно сделать следующие выводы 

 в лабораторных условиях опробован процесс твердофазного восстановления 

железа из титаномагнетитового концентрата с сохранением титана и ванадия в 

оксидной фазе. 

 эксперименты подтвердили целесообразность предварительного обжига 

окатышей для ускорения и увеличения степени восстановления железа.  

 при восстановлении железа из предварительно обожженых окатышей 

происходит процесс перестроения кристаллической решетки из гематита в 

магнетит. Данное перестроение способствовует увеличению объёма и 

пористости окатышей.  

 предварительное восстановление и удаление части железа при последующем 

пирометаллургическом разделении позволяет получать шлак с остаточным 

содержанием железа и ванадия. Дальнейшее довосстановление элементов из 

шлака приводит к получению чугуна с повышенным содержанием ванадия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная переработка руд и концентратов с извлечением всех полезных 

элементов становится всё более острой задачей. Данная работа направлена на 

исследование возможности комплексной внедоменной переработки 

титаномагнетитового ванадийсодержащего концентрата процессами 

двухстадийного восстановления с получением железа (микролегированного 

ванадием), а также ванадийсодержащего чугуна и титаносодержащего шлака. 

По работе можно сделать следующие выводы: 

 в лабораторных условиях опробован процесс твердофазного восстановления 

железа из Качканарского концентрата с сохранением титана и ванадия в 

оксидной фазе;  

 разделительной плавкой с последующим довосстановлением элементов из 

шлака без добавления шлакообразующих и флюсующих компонентов удается 

получить железо (микролегированное ванадием), а также ванадийсодержаий 

чугун и титаносодержащий шлак. 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие 

рекомендации по проведению дальнейших исследований: 

 изучить влияние степени извлечения железа на первой стадии на распределение 

ванадия между металлом и шлаком при последующем довосстановлении 

элементов из шлаковых брикетов; 

 изучить влияние температуры на распределение ванадия между металлом и 

шлаком при последующем восстановлении остаточного железа и ванадия из 

шлаковых брикетов; 

 изучить возможность извлечения титана после довосстановления остаточного 

железа и ванадия.  
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