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Исследовано влияние механоактивации лейкоксена Ярегского месторождения на процесс его
фторидной переработки. Методом дифференциального термического анализа определены
особенности протекания процессов фторирования в диапазоне температур от 25 до 400 °С. При
тонком измельчении лейкоксенового концентрата его реакционная способность увеличивается.
Обработка в дезинтеграторах приводит к более полному обескремниванию титанового сырья
по сравнению с центробежным измельчением. Результаты термического анализа были
подтверждены рентгенофазовым анализом промежуточных продуктов. Установлено, что при
фторировании механоактивированного лейкоксенового сырья образование промежуточных
продуктов смещено в более низкотемпературную область (ниже примерно на 20 °С) по сравнению
с исходным материалом.
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Введение
Ситуация с сырьем для производства металлического титана и пигментного диоксида титана в
России крайне сложная. Основная сырьевая база при
распаде Советского Союза оказалась в ближнем
зарубежье. В то же время Россия располагает одной
из крупнейших в мире, разнообразной по видам
сырья, перспективной минерально-сырьевой базой
титана. Однако, в данной области сохраняется крайне
неблагоприятная ситуация — имея подготовленные
к освоению месторождения, крупные действующие
и потенциальные мощности для переработки титанового сырья (в основном на металлический титан),
Россия удовлетворяет свой спрос полностью за счет
импорта титановых концентратов. При этом сохраняются крайне негативные диспропорции между
производством металлического титана и пигментного
диоксида титана, который отечественной промышленностью практически не производится, а
стабильно растущая потребность в данном продукте
(минимум 90 тыс. т в год) так же покрывается за счет
импорта [1].
Крупнейшие месторождения титана находятся в
Республике Коми — Ярегское нефтетитановое место-
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рождение и Пижемское месторождение лейкоксеновых руд. Лейкоксен представляет собой минеральную структуру тонкого прорастания микрокристаллов титановых минералов (рутил, анатаз, брукит)
и кварца [2]. При решении практических вопросов
вовлечения в разработку Ярегского месторождения,
как крупного источника сырья для титановой промышленности устойчиво укоренилось мнение о том,
что состав этого сырья своеобразный, нетрадиционный, сложный для использования. Наличие в рудном
материале большого количества кремнезема, трудноотделимого от диоксида титана, затрудняет переработку лейкоксеновых руд методами, освоенными промышленностью, обзор которых можно найти в [2, 3].
Сравнительная оценка предложенных ранее
технологических решений позволяет говорить о
большом потенциале для инновационных технологий
переработки лейкоксеновых руд Ярегского месторождения. Важным обстоятельством является
необходимость разработки эффективной технологии
утилизации кремнисто-титановых отходов обогащения, получение новых многофункциональных
материалов на основе оксидов титана и кремния.
Актуальным остается вопрос извлечения редких
металлов и их оксидов из лейкоксеновых концентратов.
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Таблица 1
Химический состав лейкоксенового концентрата
TiO 2

SiO2

Al 2O 3

Fe 2O 3

47,02

42,65

6,54

2,99

Содержание оксидов, масс. %
ZrO 2
CaO
K2O
0,41

В Институте геологии Коми НЦ УрО РАН разрабатывается новая технология обескремнивания
лейкоксена с применением фторидных компонентов,
в основе которой лежит предложенная В.А. Карелиным
технологическая схема фторирования ильменитовых
концентратов [4]. В основу процесса переработки
минерального сырья с помощью фторидов поло-жены различные свойства фторидных соединений. Изменяя условия проведения процесса фторирования,
можно подобрать режимы для полного разделения
минеральной смеси на индивидуальные компоненты.
В работе [5] нами была показана возможность
получения высокотитанистого продукта из лейкоксена Ярегского месторождения. В качестве фторирующего реагента был использован гидрофторид
аммония (NH4HF2). Проведение процесса фторирования показало, что кристаллическое и полиминеральное строение зерен лейкоксена препятствует его
полному вскрытию, в результате чего часть кварца
остается в виде невскрытых включений. Проведение
процесса вскрытия кремнисто-титанового сырья при
таких условиях сопровождается повышенным
расходом реагентов.
Эффективным средством интенсификации
разложения многих природных минералов является
их тонкое измельчение методом механической
активации (механоактивации) [6]. Особое значение
этот процесс приобретает для разложения сырья,
ценные компоненты которого представлены трудно
вскрываемыми минералами. Измельчение материалов, при котором возрастает их удельная поверхность, всегда оказывает большое влияние на реакционную способность минералов, в том числе и тех,
которые обладают недостаточной растворимостью
даже в дисперсном состоянии. При измельчении
происходит образование различного рода дефектов
в кристаллической решетке или полная аморфизация
минералов [7], следствием чего является изменение
их физико-химических свойств, резко увеличивается
их реакционная способность. Характер разрушения
зерен минералов в значительной мере определяется
их структурными особенностями.
Цель работы — изучение влияния механоактивации исходного лейкоксенового сырья на процесс
его фторидной переработки.

0,13

0,53

Y2O 3

Nb2 O 5

SrO

0,02

0,05

0,02

Материалы и методы
В качестве исходного материала был использован
флотационный лейкоксеновый концентрат Ярегского
месторождения, очищенный от посторонних примесей на сите 1 мм, предоставленный ЗАО “СИТТЕК”.
Нефть, содержащуюся в концентрате, экстрагировали
хлороформом в аппарате Сокслета, после чего
проводили обжиг концентрата при температуре
800 °С. Химический состав исходного концентрата
по данным рентгенофлуоресцентного анализа
приведен в табл. 1.
Минеральный состав лейкоксена по результатам
рентгеновского фазового анализа (РФА) представлен
в основном рутилом, анатазом и кварцем.
Для исследования влияния механоактивации на
степень вскрытия лейкоксенового концентрата было
применено несколько видов подводимого напряжения для разрушения агрегатных зерен лейкоксена.
В качестве механических устройств использовали
дезинтегратор (ДСЛ–115, конструкции Таллинского
технического университета) и центробежный истиратель (ЦИ–03). Активация была проведена тремя
способами: в центробежном истирателе материал
измельчали в течение 30 мин, в дезинтеграторе — за
1 проход (однократная дезинтеграция) и за 2 прохода
(двукратная дезинтеграция).
Дезинтеграторы относятся к аппаратам ударного
действия, в результате которого вся запасенная кинетическая энергия переходит в энергию разрушения и
в кинетическую энергию продуктов разрушения.
Уровень энергии разрушения определяется ее максимальным значением, необходимым для дезинтеграции сростков и разрушения самых прочных компонентов. Центробежное измельчение представляет
собой совокупное действие на вещество сжимающих,
растягивающих и сдвиговых (срезающих) усилий.
Реализация сдвиговых усилий сводит к минимуму
затраты на кинетическую энергию.
Гранулометрические характеристики продуктов
измельчения (седиментационные классы крупности)
представлены в виде кривых плотности распределения частиц на рис. 1 в логарифмическом
масштабе. Размер частиц порошков был определен
методом седиментационного анализа, проведенным
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Рис. 1. Кривые плотности распределения частиц механоактивированного лейкоксена в логарифмическом масштабе: а —
исходный концентрат, б — однократная дезинтеграция, в — двукратная дезинтеграция, г — центробежное истирание.

на сканирующем фотоседиментографе “FRITSCH
analisette 20”.
Анализ гранулометрических характеристик
продуктов измельчения показывает, что при измельчении лейкоксена в дезинтеграторе разрушение зерен
имеет место уже при однократной обработке. При
этом происходит только дезинтеграция микроагрегатов кристаллов, что приводит к появлению
нормального распределения частиц размером от 2
до 100 мкм с максимумом (модой) при 26 мкм
(рис. 1б). Появление трех максимумов на кривой,
отвечающей двукратной дезинтеграции (рис. 1в),
можно связать с более полным разрушением зерен
лейкоксена по поверхности срастания минералов.
Первый максимум появляется в интервале 6 – 60 мкм,
второй — в интервале 2 – 6 мкм, а третий расположен
в области менее 2 мкм. Нечетко фиксируется переход
на область 15 мкм, что, в свою очередь, отражает
типоморфные особенности лейкоксена как минерального микроагрегата, в котором имеется несколько генераций слагающих его минералов. Обра-
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ботка лейкоксенового концентрата в центробежном
измельчителе вызывает транскристаллическое
разрушение минералов, образующих агрегат лейкоксена, и приводит к более хаотичному распределению
зерен по размеру. Появление плавающих максимумов
на кривой (рис. 1г) может быть вызвано слипанием
частиц в процессе седиментации.
Анализ спектров рентгеновской дифракции,
полученных по методу порошка на рентгеновском
дифрактометре XRD-6000 фирмы SHIMADZU в
Cu Kα-излучении (рис. 2), показал, что в результате
измельчения в дезинтеграторе не происходит заметного нарушения кристаллической структуры минералов (рис. 2, дифрактограммы 2, 3). Для лейкоксена,
активированного в центробежном истирателе,
отмечается снижение интенсивностей рефлексов, при
этом аморфизации структуры не происходит (рис. 2,
дифрактограмма 4). Расшифровку рентгенограмм
проводили с использованием базы данных кристаллографических структур для минералов
МИНКРИСТ [8].
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Рис. 2. Дифрактограммы лейкоксена: 1 — исходный
концентрат; 2 — однократная дезинтеграция; 3 —
двукратная дезинтеграция; 4 — центробежное
истирание. А — анатаз, R — рутил, Q — кварц.

Для фторирования лейкоксена применяли гидродифторид аммония (NH4НF2) марки ч.д.а. Исходные
компоненты, взятые в заданных соотношениях,
перемешивали и помещали в стеклоуглеродные
тигли, величина навесок концентрата составляла 5 и
10 г. Процесс фторирования лейкоксена проводили в
трубчатой электропечи, с программатором. Установка оснащена газоотводной системой, позволяющей собирать летучие продукты (газообразный
аммиак, гексафторосиликат) в сосуд с водой.
Подвергаемые фторированию лейкоксеновые
концентраты представляют собой сложные системы
переменного состава, при переработке которых,
могут протекать следующие реакции взаимодействия
гидродифторида аммония с основными компонентами:
SiO2 + 3 NH4HF2 = (NH4)2SiF6 + 2 H2O + NH3, (1)
TiO2 + 3 NH4HF2 = (NH4)2TiF6 + 2 H2O + NH3, (2)
Fe2O3 + 6 NH4HF2 = 2(NH4)3FeF6 + 3 H2O,
(3)
Al2O3 + 6 NH4HF2 = 2(NH4)3AlF6 + 3 H2O,
(4)
СаO + NH4HF2 = СаF2 + H2O + NH3,
(5)
K2O + NH4HF2 = 2 KF + H2O + NH3.
(6)
Ранее было установлено [5], что при фторировании лейкоксена при температуре до 300 °С
протекают лишь реакции взаимодействия основных
оксидов (кремния и титана). При этом фторирование
диоксида титана начинается только при температуре,
близкой к 260 °С. Дальнейший анализ проводили с
учетом основной реакции (1). При фторирования
лейкоксена Ярегского месторождения, содержащего
~ 40 % SiO2, наиболее оптимальным является массовое соотношение ЛК : NH4HF2 = 1 : 1,5 [5]. Экспериментальные исследования влияния активации
лейкоксена на степень вскрытия в процессе фторирования были проведены с помощью термического

б

Рис. 3. Кривые ДТА (а), ТГ (б) смесей лейкоксена с
NH4HF2: 1 — исходный концентрат; 2 — однократ$
ная дезинтеграция; 3 — двукратная дезинтеграция;
4 — центробежное истирание.

(результаты получены на приборе NETZSCH STA 409
PC/PG с повышением температуры от 25 до 400 °С со
скоростью нагрева образцов 10 °С/мин) и рентгенофазового анализов. На рис. 3 представлены кривые
дифференциально термического анализа (ДТА) (а) и
термогравиметрии (ТГ) (б) процессов фторирования.
На кривых ТГ (рис. 3б) условно можно выделить
две стадии. Вначале протекает процесс взаимодействия оксида кремния с гидрофторидом аммония
(до 200 – 220 °С): образование гексафторосиликата
кремния, удаление аммиака и воды согласно реакции
(1). Второй стадией является сублимация гексафторосиликата кремния, которая для всех образцов
заканчивается при температуре близкой к 300 °С, при
этом дальнейшее нагревание не приводит к значительной потере массы, которая составляет только 2 %
для каждого образца. В табл. 2 приведены температуры и потеря массы на выделенных стадиях для
образцов с разной степенью механоактивации.
Процесс формирования фазы (NH4) 2SiF6 по
данным работы [9] протекает в две стадии и описывается уравнениями:
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Таблица 2
Температура и потеря массы в ходе термогравиметрического анализа
№
1
2
3
4

I стадия
Температурный
диапазон, °С

Образец
Исходный
Однократная дезинтеграция
Двукратная дезинтеграция
Центробежное истирание

25
25
25
25

–
–
–
–

222
219
214
207

Потеря
массы, %
31,35
30,73
29,81
22,77

II стадия
Температурный
Потеря
диапазон , °С
массы, %
222
219
214
207

–
–
–
–

300
300
300
300

38,01
42,57
44,68
49,55

SiO2 + 3,5 NH4HF2 = (NH4)3SiF6F + 0,5 NH3 + 2H2О,
(NH4)3SiF6F = (NH4)2SiF6 + NH3 + HF.
Сравнение кривых ДТА позволяет сделать вывод
о смещении основных процессов (плавление фторида
аммония, образование промежуточной фазы
(NH4)3SiF6F, разложение фазы (NH4)3SiF6F до фазы
(NH4)2SiF6) в более низкотемпературную область
примерно на 20 °С. При этом процесс сублимации
(NH4)2SiF6 сопровождается на кривых наиболее
выраженным эндоэффектом с максимумами при
270 – 280 °С для всех образцов.
Для контроля полноты протекания реакций
взаимодействия оксида кремния и гидрофторида

аммония были получены дифратограммы образцов,
обожженных при температурах 100, 150 и 200 °С
(рис. 4). Анализ рентгенограмм показал, что фторирование кварца в лейкоксене, активированном в
центробежном истирателе, начинается уже при
100 °С (рис. 4г), что выражается появлением пиков
промежуточного продукта (NH4)3SiF6F. Для остальных случаев образование фазы (NH4)3SiF6F выражено слабо, наиболее интенсивные рефлексы соответствуют гидрофториду аммония. При температуре
150 °С в лейкоксене, активированном в центробежном
истирателе наряду с (NH4)3SiF6F присутствует фаза
(NH4)2SiF6. В образцах, активированных в дезин-
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Рис. 4. Рентгенограммы смесей лейкоксена с гидродифторидом аммония, обоженных при 100, 150 и 200 °С: а — исходный
концентрат; б — однократная дезинтеграция; в — двукратная дезинтеграция; г — центробежное истирание. Фазы:
A — анатаз, R — рутил, F — гидрофторид аммония, G — (NH4)3SiF7, K — (NH4)2SiF6 (криптогалит), Т — (NH4)2TiF6.
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Таблица 3
Химический состав продуктов обескремнивания лейкроксена
№

Образец

1
2
3
4

Исходный
Однократная дезинтеграция
Двукратная дезинтеграция
Центробежное истирание

TiO 2

SiO2

Al 2 O 3

Содержание оксидов, масс. %
Fe 2O 3
ZrO 2
CaO
K 2O Y2 O 3

81,21
85,24
85,82
83,33

6,47
1,97
1,35
3,31

7,82
8,52
8,56
8,46

1,89
1,91
2,12
1,72

теграторе, и в исходном образце так же присутствует
NH4)3SiF6F. Кварц четко фиксируется только в образце, обработанном без применения механоактивации.
При температуре 200 °С в образце, активированном
в центробежном истирателе, (NH4)2SiF6 является
основной. Для образцов, измельченных в дезинтеграторе, наряду с (NH4)3SiF6F, фиксируются слабые
рефлексы фазы (NH4)2SiF6. В исходном образце этой
фазы нет. Кварц во всех образцах отсутствует, что
говорит о полноте процесса фторирования кварца
на поверхности. Необходимо отметить, что смещение
температурного интервала в низкотемпературную
область для механоактивированных образцов,
инициирует более раннее формирование фазы
(NH4)2TiF6, наличие которой было зафиксировано
только по трем основным линиям. Полное формирование фазы (NH4)2SiF6 для образцов, активированных в дезинтеграторе, а также в исходном образце,
наступает при большей температуре, что полностью
согласуются с данными термического анализа.
По полученным результатам был подобран
температурный режим фторирования, включающий
в себя подъем температуры до 220 °С со скоростью
10 °С/мин, и дальнейший нагрев до 300 °С со
скоростью 2 °С/мин. На каждом участке проводили
изотермические выдержки в течение 30 минут. По
окончании фторирования осуществляли водное

4

1,51
1,48
1,21
2,06

0,69
0,41
0,44
0,68

0,17
0,19
0,23
0,13

0,05
0,06
0,06
0,09

Nb 2O 5

SrO

0,17
0,20
0,19
0,18

0,02
0,02
0,02
0,04

выщелачивание для перевода неразложившихся
фторидных комплексов кремния в раствор. Методом
рентгенофлуоресцентной спектроскопии был установлен химический состав полученных продуктов,
представленный в табл. 3.
С помощью рентгенофазового анализа был
установлен минеральный состав продуктов реакции,
представленный преимущественно рутилом, анатазом и незначительным количеством кварца (рис. 5).
Количественное содержание кристаллических
фаз в продуктах фторирования (табл. 4) было оценено
по дифракционным данным с помощью программы
Powder Cell 2.4 [10]. Полученные данные по содержанию кварца хорошо согласуются с данными рентгенофлуоресцентного анализа. Накопление в продуктах циркония и небольшие отклонения по кварцу
могут свидетельствовать о присутствии фазы циркона, рефлексы которого слабо выражены на рентгеновских снимках образцов после фторирования.
Таблица 4
Содержание фаз в продуктах обескремнивания
лейкоксена
№
1
2
3
4

Образец
Исходный
Однократная дезинтеграция
Двукратная дезинтеграция
Центробежное истирание

Фаза, масс. %
Кварц Рутил Анатаз
5,8
1,3
0,7
2,8

58,4
94,9
95,6
65,8

35,8
3,8
3,7
31,3

Заключение

3
2
1

Рис. 5. Рентгенограммы продуктов обескремнивания
лейкоксена: 1 — исходный; 2 — однократная
дезинтеграция; 3 — двукратная дезинтеграция; 4 —
центробежное истирание. Фазы: А — анатаз, R —
рутил, Q — кварц, Z — циркон.

Анализ результатов проведенных нами экспериментов по влиянию механоактивации лейкоксена на
технологические параметры процесса фторидной
переработки показал, что при механоактивации
материала его реакционная способность увеличивается. Наиболее заметно это для образца,
активированного в центробежном истирателе,
процесс фторирования для которого начинается уже
при 100 °С. Очевидно, что такая реакционная
способность измельченного материала обусловлена
активацией поверхности в процессе истирания. В свою
очередь, дезинтеграция способствует более полному
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раскрытию лейкоксеновых агрегатов, при этом
доступность частиц кварца для фторирующих
реагентов становится наилучшей, что приводит к
более полному обескремниванию. Измельчение
приводит к более раннему формированию фазы
(NH4)2TiF6, что значительно влияет на выход целевого
продукта. Во всех случаях фиксируется накопление в
продуктах фторирования редких и редкоземельных
металлов.
Процесс фторирования механоактивированного
лейкоксена Ярегского месторождения по сравнению
с неактивированным исходным концентратом протекает интенсивнее. При этом проведение измельчения в центробежном истирателе нецелесообразно.
Наиболее оптимальным решением для технологической схемы глубокого обогащения является
применение однократной дезинтеграции.
Основная часть экспериментов и аналитических исследований выполнена в ЦКП “Геонаука”
(Институт геологии Коми НЦ УрО РАН).
Работы выполнены при частичной финансовой
поддержке проекта УрО РАН № 15-11-5-29 “Оценка
ресурсного потенциала стратегических полезных
ископаемых Тимано-Североуральского региона,
перспективы развития и освоения на базе новых
технологий глубокого обогащения и переработки”;
проекта фундаментальных исследований УрО РАН
№15-15-5-73 АРКТИКА; Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (программа “Умник”, договор за
№ 6171 ГУ.2015); гранта НШ-4795.2014.5.
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Influence of mechanical activation of leucoxene on efficiency
of its processing by fluoride method
I. A. Perovskiy, I. N. Burtsev
The results of studies of the mechanical activation effect of leucoxene (Yarega deposit) on its fluoride processing are represented.
The characteristics of the fluorination processes at temperatures ranging from 25 to 400 °C were studied using differential
thermal analysis. It was found that reactivity of fine grinded leucoxene concentrate increases. Grinding in disintegrators leads
to full desilication of titanium materials in comparison with centrifugal grinding. The data obtained by thermal analysis was
confirmed by X-ray analysis of the intermediateproducts. It was found that during the fluorination of mechanically activated
leucoxene raw formation of intermediate products started at lower temperature (below about 20 °C) compared to the initial material.
Keywords: leucoxene, mechanical activation, fluorination processes.
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