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Abstract: The basis of the energy-saving technology being developed is the new theoretical provisions on the solid-phase reduction of 

metals by carbon, taking into account the successive phase transformations of the oxides. An experimental study was carried out on the 
reduction processing of titan-magnetite iron ore concentrates, in which, along with iron oxides, oxides of hard metals, V, Mn, Ti, Cr, are 
contained. 

Solid carbon in the form of charcoal was used as the reducing agent. On laboratory installations the process of successive reduction of 
metals is realized depending on the chemical strength of oxides of iron, vanadium, manganese, chromium and titanium. 

The stoichiometric amount of carbon for the recovery of recoverable metals was introduced into the charge composition. The normalized 
carbon consumption and the smelting reduction regime ensure energy saving of the cycle of technological processes, a twofold reduction in 
the yield of gas, which is aimed at environmental safety. 
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Введение.  
Общеизвестный адсобрционно-автокаталитический 

механизм (ААКМ), выдвинутый еще в первой половине 19-го 
века акад. Чуфаровым Г.И. и его школой положен в основу 
теории и технологии восстановительных процессов и основан 
на использовании горячего восстановительного газа (ГВГ) – 
СО, Н2. Однако, восстановительный потенциал ГВГ достаточен 
для металлизации только железа [1, 2] и недостаточен для 
восстановления ценных примесных металлов из их оксидов – 
MnO, V2O5, Cr3O4, TiO2 до металлического состояния. Поэтому 
для восстановления металлов из титаномагнетитовых 
концентратов принят твердый углерод, как универсальный 
восстановительный реагент с высоким потенциалом и 
достигнуты результаты последовательного восстановления 
железа, марганца, ванадия, хрома и титана.  

Цель.  
Подготовка и металлизация титаномагнетитовой 

рудоугольной смеси с возможностью полного восстановления 
железа, марганца, ванадия и частичного восстановления титана 
и получение ванадий - титансодержащего расплава металла. 

 
Исследование.  
Выполнены экспериментальные исследования по 

подготовке и металлизации рудоугольных смесей, состоящих 
из ильменитовых концентратов Сатпаевского месторождения, 
древесного угля и флюса. Химические составы компонентов 
шихты представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Химический состав использованных компонентов для проведения экспериментальных исследований 

Наименование 
материалов 

Химический состав, % 
Fe FeO MnO SiO2 CaO MgO V2O5 TiO2 Cr2O3 Al2O3 P S C ппп 

Сатпаевский 
концентрат 32,53 16,54 0,70 5,80 0,50 0,33 0,22 49,65 0,22 1,25 - 0,017 - 7,73 

Прокатная 
окалина 67,65 28,25 0,30 - - - - - - - - 0,017 - - 

Древесный 
уголь - - - - - - - - - - - 0,37 98,0 - 

 
На основе химического состава компонентов 

производилось дозирование расхода древесного угля и флюса 
на единицу титаномагнетитового концентрата по 
разработанной методике [3,4]. Расход флюса на 1 кг 
концентрата установлен по основности шлакообразующих 
оксидов 

 
В = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2+𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑆𝑆3

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆
= 1,1  и составил  0,057 кг/кг. 

 
Расход древесного угля определен по стехиометрии 

газификации кислородов оксидных соединений железа, 
марганца, ванадия и составил  0,134 кг/кг. Таким образом, 
составлена рудоугольная шихта, состоящая из трех 
компонентов: титаномагнетитового концентрата, флюса и угля.  

 

 
Компоненты перемешивали и измельчали до фракции 

менее 1,0 мм.  
Полученную дисперсную массу рудоугольной шихты по 

220 гр. вводили в герметическую ячейку, изготовленную из 
огнеупорной трубки диаметром 40, мм. Ячейку с содержанием 
устанавливали в реакционную зону высокотемпературной 
трубчатой печи RHTV 120-150/16 вертикального типа 
предварительно нагретую до 500°С. При температуре нагрева 
системы в реакционной зоне 600°С наблюдали выделение газа 
– продукта реакции восстановления, вероятно, высших оксидов 
железа, марганца, ванадия. 

По мере повышения температуры повышалась скорость 
выделения газа – продукта реакций с изменением состава СО2 
и СО. Концентрация СО2 сначала повышалась, далее 
понижалась за счет повышения концентрации СО, что 
указывало о переходе восстановительных реакций от высших 
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оксидов к низшим (FeO, MnO, V3O4). При достижении 1100-
1150°С производили выдержку 20 мин. и обнаружили 
прекращение выделения газа, что указывало на полное 
восстановление железа и частичное ванадия и марганца до 

уровня V3O4 и MnO. Титан при этом практически не 
подвергался восстановлению. Полученный металлизованный 
продукт имел следующий химический состав. 

 
 

Таблица 2 – Химический состав образцов металлизованных материалов 

Образцы металлизованной 
шихты 

Химический состав, % 
Feобщ Feмет FeO MnO SiO2 CaO V2O5 TiO2 S P C 

0,50-0,50 64,20 62,90 1,68 0,62 3,72 0,32 0,14 30,9 0,020 - 0,45 
0,40-0,60 69,50 68,20 1,70 0,59 3,0 0,26 0,115 25,8 0,022 - 0,52 
0,30-0,70 74,54 73,0 2,00 0,54 2,27 0,20 0,086 19,40 0,023 - 0,48 

 
Были подготовлены образцы металлизованных продуктов 

по 150 гр. В каждую порцию вводили по 100 гр. 
гранулированного чугуна фракции 1-2 мм с содержанием 4,0 % 
[С] плавили в печи Таммана при температуре 1600 ºС. По 

каждой позиции были выплавлены образцы металлов. 
Результаты масс-спектрометрического анализа металлов 
представлены в таблице 4.  

 
 

Таблица 4 – Химический состав образцов металла, выплавленных после восстановления титана  

Образцы металлов по позициям  Химический состав, % 
[C] [Mn] [Cr] [V] [Ti] [Si] [S] [P] 

0,50-0,50 0,42 0,69 0,14 0,13 6,04 0,25 0,018 0,04 
0,40-0,60 0,48 0,47 0,09 0,08 5,93 0,28 0,016 0,03 
0,30-0,70 0,45 0,40 0,07 0,06 5,76 0,22 0,015 0,03 

Как показывают результаты экспериментов, 
восстановительной плавкой получены образцы 
природнолегированной стали. На первой стадии 
восстановления получен металлизованный продукт за счет 
полного восстановления железа. На второй стадии использован 
растворенный углерод в металле, который при высокой 
температуре обеспечил полное восстановление примесных 
металлов марганца, хрома, ванадия и частичное 
восстановление титана. 

 
Заключение.  
Такой детермированный способ металлизации и с 

последующей плавкой позволил получить 
природнолегированную титаном сталь и представляет 
практический интерес для переработки титано-магнетитового 
сырья с возможностью природного легирования металла 
титаном.  
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