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Введение 

 В условиях России, также как и за рубежом, истощение запасов магнетитового сырья выну-
ждает пересматривать отношение к имеющимся способам производства металла и схемам пе-
реработки руд. Известно, что основную сырьевую базу Урала и Сибири составляют титаномаг-
нетитовые руды и запасы их практически неограниченны, однако применение их в настоящее 
время невелико. Это связано с присутствием в них оксидов титана. В условиях доменной печи 
они восстанавливаются до тугоплавких карбидов и карбонитридов, повышающих вязкость шла-
ка и образуют в горне печи неплавкие массы, что существенно осложняют ход доменной плав-
ки. Существуют ряд технологий [1], препятствующих снижению температурного уровня процес-
са и другие технологические приемы, за счет которых обеспечивается устойчивая работа 
доменных печей на качканарских окатышах и агломерате с содержанием TiO2 — 2,5…3,0 %. 
Однако этих приемов недостаточно при плавке концентратов из руд Медведевского и Копанско-
го месторождений с содержанием TiO2 — 10…15 %. Между тем разработка технологии по во-
влечению в эксплуатацию этих месторождений сняло бы вопрос о дефиците железорудного 
сырья на Урале.  

Основная часть 
 Проведены исследования процесса восстановления железорудного материала в безазотной 
атмосфере с использованием продуктов паровой конверсии углерода в условиях паро-
плазменного нагрева. На лабораторных установках [2, 3], в которых с использовался паро-
плазменный реактор проведена серия опытных плавок по комплексной переработке Лисаков-
ского, Ковдорского, Медведевского концентратов и руд, в виде порошков, смешанных с углеро-
досодержащим материалом (графитом) в соотношениях 4:1, испытуемые образцы шихты в ко-
личестве 300…500 г. помещались в рабочее пространство тигля.  
 В качестве плазмообразующего газа использовали насыщенный водяной пар с температу-
рой 105…110 оС, подаваемый через полый электрод электро–дуговой установки в количестве 
1…15 г/с. При этом ток составлял 200…400 А при напряжении 50…80 В и длине дуги 50…70 мм.  
 Определение химического состава полученных металлической части образцов проводили 
методом спектрального анализа по ГОСТ 18895–97 на спектрометре OBLF Q SN750. Получен-
ные результаты химического анализа представлены в табл. 
 
 
 



Бескоксовое восстановление железорудного сырья с использованием паро-плазменного нагрева 51

Химический  анализ  проб  полученных  в  паро–плазменном  технологическом  процессе  

Химический состав % Вид обработанной 
руды или концентрата С Si Mn S P Cr Ni V Ti 

Ковдорский к–т 0,8 0,09 <0,001 0,07 0,018 <0,001 0,01 <0,001 0,003 
Лисаковский к.т. 0,23 0,12 <0,001 0,039 0,202 0,008 0,026 0,001 0,001 
Медведевский к.т. 4,0 0,61 0,072 0,006 0,053 <0,001 <0,001 0,622 0,350 

Медведевская руда 4,5 0,78 0,065 0,007 0,059 <0,001 <0,001 0,261 0,40 

Примечание: остальное до 100% восстановленное железо. 

 Из таблицы видно, что металлическая часть полученных слитков представляет собой сплав 
железа (95…98 %) с углеродом (0,23…4,5 %). Содержание кремния колеблется от 0,09 до 0,78 %, 
ванадия до 0,26 %, титана до 0,4 %. Все остальные элементы содержатся в относительно ма-
лых количествах от 0,01 до 0,1 %. Различия в процентном содержании углерода в слитках из 
концентрата и руды одного месторождения объясняются большей продолжительностью перио-
да ведения плавок при использовании необогащенных руд. 

Заключение 

 Установлено, что паро–плазменный металлургический процесс восстановления железа из 
руд и концентратов технически реализуем. Показана возможность переработки титаномагнети-
товых руд с получением полупродукта (расплава восстановленного железа) и шлака с высо-
ким содержанием титана. Применение в качестве плазмообразующего газа водяного пара ин-
тенсифицирует перевод углерода в газовую фазу. Высокотемпературные условия проведения 
восстановительного процесса (2500…3000 °С) благоприятны для эндотермических реакций 
восстановления оксидов железа и обеспечения более полного перехода фосфора и серы  
в шлак. Использование углесодержащих материалов только в роли восстановителя позволяет, 
путем регулирования соотношения вводимых в печь углерода и электрической энергии, полу-
чить широкую гамму сплавов Fe—C. Такая технология позволяет обеспечить высокую произво-
дительность восстановительного реактора при небольших относительных размерах печи. 
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