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Аннотация: Кварц-лейкоксеновый концентрат – ценное титансодержащее сырье, запа-
сы которого на территории Российской Федерации поистине громадны. В рамках пред-
ставленной работы проведена оценка влияния процесса термообработки (обжига не-
фтепродуктов) на фазовые превращения кварц-лейкоксена. Установлено, что в процессе 
обжига кварц-лейкоксен теряет около 14,2% массы за счет удаления влаги и пиролитиче-
ского разложения нефтяной (углеводородной) составляющей. В зависимости от условий 
термообработки (инертная или кислородная атмосфера) изменяется состав отходящих 
газов. Так, для кислородной среды наибольший вклад в газовую фазу вносят пары воды и 
углекислый газ, в то время как в инертной атмосфере при аналогичных условиях преиму-
щественно удаляются углеводородные фракции. Проведение процесса термообработки 
кварц-лейкоксена в инертной среде приводит к образованию коксового остатка, который 
в свою очередь способен вступать в реакции карботермического восстановления оксид-
ных компонентов в области высоких температур (1300 °С). Сформулировано предполо-
жение о возможности протекания внутренних фазовых превращений среди микроколи-
честв примесных оксидных компонентов (оксиды железа, кальция и пр.) с образованием 
незначительных количеств фаз типа сфен, ильменит и псевдобрукит в зоне высоких тем-
ператур (более 1300 °С). Методами термогравиметрического анализа установлено, что 
в температурном диапазоне до 900 °С, наиболее распространенном в процессах обжига 
кварц-лейкоксена, отсутствуют фазовые превращения соединений титана, а соединения 
кремния претерпевают полностью обратимые превращения, а значит, процесс обжига, 
используемый для удаления нефтепродуктов, не оказывает существенного влияния на 
химическую активность наиболее ценной титановой составляющей. На основании полу-
ченных в результате экспериментов данных были скорректированы температурные гра-
ницы процесса обжига кварц-лейкоксенового флотоконцентрата с целью минимизации 
энергозатрат и снижения углеродного следа процесса. Верхним пределом обжига, позво-
ляющим удалить всю нефтяную фазу, была установлена температура 575 °С.
Ключевые слова: кварц-лейкоксен, обжиг, фазовые превращения, термообработка, тер-
могравиметрический анализ, нефтеносные песчаники, обжиг.
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Введение
Интенсификация промышленного про- 

изводства диктует спрос на новые мате- 
риалы и технологии. Редкие и рассеянные 
металлы, благородные и драгоценные 
металлы — вот лишь краткий перечень 
наиболее востребованных ресурсов. На- 
равне с указанными выше веществами 
не меньшим спросом пользуются спла-

вы на основе соединений алюминия, маг- 
ния и титана. Наиболее наукоемким с 
точки зрения запасов и технологий пере- 
работки в условиях Российской Феде- 
рации является титан.

В настоящее время на территории РФ 
функционирует всего несколько пред-
приятий — производителей металличе- 
ского титана и его субпродуктов (диок- 
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сид, тетрахлорид, оксисульфат титана). 
Основными производителями титановых 
продуктов являются ПАО ВСМПО-Авис- 
ма корпорация «Ростех», АО «Соликам- 
ский магниевый завод», ООО «Русский 
титан» (Ранее ЧАО «Крымский титан»). 

С учетом крайне высокого спроса на 
металлический титан со стороны воен-
ной, космической, медицинской, метал-
лургической [1—3], химической [4—5] 
и других отраслей промышленности 
[5—8] возникает острая необходимость 
импорта значительных количеств высо-
кокачественных титановых концентра-
тов из-за рубежа, в частности из Китая. 
На сегодняшний день до 95% приобре-
таемых за рубежом титановых концен-
тратов перерабатывается в пигментный 
диоксид титана, широко используемый 
в лакокрасочной, пищевой, косметиче- 
ской и др. отраслях промышленности. 
Подобное положение дел ставит Россию 
в зависимость от импорта, что негатив-
но сказывается на стоимости титансо-
держащих продуктов. 

Значительная часть российских запа-
сов титана представлена битумозными 
кварц-лейкоксеновыми песчаниками, 
попутно извлекаемыми в процессах до-
бычи тяжелой (вязкой) нефти Ярегского 
нефтетитанового месторождения. 

Согласно данным различных источ-
ников, балансовые запасы титана только 
в рамках Ярегского месторождения пре- 
вышают 250 млн т, что составляет около 
40% всех разведанных запасов титана 
на территории РФ [9]. Кварц-лейкоксе- 
новые песчаники являются уникальным 
сырьем и представляют структурные аг- 
регаты тонкого срастания рутила и квар- 
ца. Аналогичные по объемам (а также 
частично совпадающие по структуре) 
запасы титановых минералов сущест- 
вуют только в Канаде [10].

Несмотря на значительный объем экс- 
периментальных исследований, связан-
ных с кварц-лейкоксеновым концентра-

том, не существует экономически обос- 
нованной технологии его переработки. 
Высокая химическая стойкость рутила 
препятствует применению традицион- 
ной сернокислотной технологии, а зна-
чительное содержание балластного ди-
оксида кремния (до 45—50 мас.%) при-
водит к существенному перерасходу 
дорогого и опасного реагента, затрачен-
ного на процесс селективного хлориро-
вания [11—13].

Для повышения рентабельности про- 
цесса разработаны многочисленные тех- 
нологии обогащения кварц-лейкоксена 
с получением широкого спектра побоч-
ных продуктов. К наиболее перспектив-
ным методам обогащения можно отнести 
автоклавное выщелачивание [14—18], 
магнетизирующий [19—21] или восста- 
новительный обжиг [22—23]. Представ- 
ленные технологии позволяют повысить 
содержание диоксида титана до 85—
90% по TiO2, однако существенно по-
вышают расход энергоносителей или 
приводят к образованию значительных 
объемов вторичных отходов (щелочные 
растворы).

В качестве альтернативных техно-
логий можно выделить фторидное вы-
щелачивание [24], вакуумную термиче-
скую (силико-) обработку [25], а также 
пирометаллургическую переработку с об-
разованием химически активной фазы 
псевдобрукита [8]. Данные технологии 
носят экспериментальный характер и не 
позволяют обоснованно оценивать их 
перспективность. 

Одной из обязательных операций, 
предшествующих большинству указан-
ных выше технологий, является обжиг 
нефтепродуктов, приводящий к значи-
тельным объемам выбросов широкого 
спектра загрязняющих веществ в атмо- 
сферу, при этом в процессе термообра- 
ботки возможны изменения фазового со- 
става кварц-лейкоксена, а значит, и изме-
нение его химической активности [24].
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Целью данной работы является обос- 
нование температуры обжига нефтепро- 
дуктов и оценка влияния процесса об-
жига на фазовый состав получаемого 
кварц-лейкоксенового концентрата.

Материалы и методы 
исследования
Элементный состав образца иссле-

довали на сканирующем электронном 
микроскопе JEOL1610LV с энергодиспер-
сионной приставкой SSD X-MaxInca- 
Energy (JEOL, Япония; Oxford Instru- 
ments, Великобритания). Исследование 
фазового состава проводили на рент-
геновском дифрактометре ДРОН-3 М 
(Россия). Методом атомно-эмиссионно-
го спектрального анализа с магнитной 
плазмой на приборе «Спектроскай» (Рос- 
сия) определяли содержание металлов 
(мокрая химия).

Исследование фазовых превращений 
в процессе пирометаллургической пе- 
реработки кварц-лейкоксена проводи- 
ли с помощью термогравиметрического 
анализа (ТГА) и высокотемпературной 
дифференциальной сканирующей кало- 
риметрии (ДСК) на приборе синхронного 
термического анализа Netzsch STA449 F1 
Jupiter, совмещенного с масс-спектро- 
метром QMS 443 Aeolos для анализа 
отходящих газов. Идентификацию сое- 
динений проводили по базе данных 
NIST 11. Нагрев образцов проводили с 
постоянной скоростью (20 К/мин) в 
инертной атмосфере аргона (60 мл/мин) 
или окислительной атмосфере — смеси 
аргона (20 мл/мин) и синтетического воз- 
духа (60 мл/мин), в интервалах тем-
ператур 40—1580 °С (нагревание) и 
1580—1000 °С (охлаждение), материал 
тигля — платина, масса навески 20 мг. 

Объектом исследования являлась 
представительная проба кварц-лейкоксе- 
нового флотоконцентрата, полученная 
в результате обогащения кварц-лейко- 
ксеновых песчаников Ярегского нефте-
титанового месторождения. 

Данные о гранулометрическом, хи-
мическом и минеральном составе об-
разцов подробно описаны в работах 
[12—13]. Элементный состав образца 
показан в таблице. Фазовый состав об-
разца представлен на рис. 5.

Результаты и их обсуждение
Поскольку процесс обжига нефтепро- 

дуктов ведут в окислительной (воздуш-
ной) атмосфере при температуре поряд-
ка 900 °С, на первом этапе эксперимен-
тов был смоделирован процесс нагрева 
образца и исследованы протекающие в 
ходе нагрева процессы.

На первом этапе исследований была 
проведена оценка изменения массы об- 
разцов в процессе термообработки, а так- 
же определены основные эндо/экзотер- 
мические эффекты, характерные для 
образца кварц-лейкоксенового концент- 
рата (далее кварц-лейкоксен). Получен- 
ные в результате экспериментов данные 
представлены на рис. 1. 

Кривые термического анализа, при-
веденные на рис. 1, включают три об-
ласти значений. Первый интервал (от 
комнатной температуры до 575 °С) ха-
рактеризуется двумя экзотермическими 
эффектами, обусловленными сгорани-
ем нефтепродуктов. Кроме того, в дан-
ной области наблюдается потеря сво-
бодной и частично связанной (адсорби-
рованной) влаги. Потеря массы образца 
составила 14,2%. На втором интервале 
(575—1000 °С) происходит дальнейшая 

Элементный состав кварц-лейкоксена,%
Elemental composition of quartz-leucoxene,% 

Fe Ti Si O Al Ca Примеси (Na, K, Mg, P и др.)
2,26 25,6 23,44 46,54 1,05 0,1 1,01
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потеря массы (0,6%), связанная с окис-
лением коксового остатка, а также раз-
ложением неорганических примесей. 
На ДСК наблюдается последовательное 
чередование незначительных эндо- и 
экзоэффектов. 

Синхронный с термическим масс-
спектрометрический анализ, результа-
ты которого приведены на рис. 2, по-
зволяет сделать вывод, что температура 
790 °С характеризует полное удаление 
нефтепродуктов. 

Рис. 2. Синхронный термический и масс-спектроскопический анализ образца нефтесодержащего 
кварц-лейкоксена в окислительной атмосфере
Fig. 2. Synchronous thermal and mass spectroscopic analysis of an oil-containing quartz-leucoxene sample in  
an oxidizing atmosphere

1 – ТГА-кривая, 2 – ДСК-кривая, 3 – кривая нагрева/охлаждения

Рис. 1. Термограмма нефтесодержащего кварц-лейкоксена в окислительной атмосфере 
Fig. 1. Thermogram of oil-containing quartz-leucoxene in an oxidizing atmosphere
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В качестве индикатора выбран ион 
C2H3 с m/z = 27. 

Третий интервал (1000—1550 °С) 
включает в себя процессы плавления 

и образования новых фаз. Интересной, 
с нашей точки зрения, является не-
большая, 0,2%, потеря массы образцом 
выше 1200 °С, связанная, по-видимому, 

1 – ТГА-кривая, 2 – ДСК-кривая, 3 – Кривая нагрева/охлаждения

Рис. 3. Термограмма нефтесодержащего кварц-лейкоксена в инертной атмосфере
Fig. 3. Thermogram of oil-containing quartz-leucoxene in an inert atmosphere

Рис. 4. Синхронный термический и масс-спектроскопический анализ образца нефтесодержащего 
кварц-лейкоксена в инертной атмосфере
Fig. 4. Synchronous thermal and mass spectroscopic analysis of a sample of oil-containing quartz-leucoxene in 
an inert atmosphere
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с потерями оксидными фазами кисло-
рода или высвобождением летучих ком-
понентов.

Масс-спектроскопически подтверж-
дено выделение воды (m/z = 18), угле-
кислого газа (m/z = 44), оксида азота (II) 
(m/z = 30). Появление пиков NO также 
может свидетельствовать о протекаю-
щих каталитических процессах окис-
ления азота воздуха.

Для подтверждения предположения о 
целесообразности снижения температур 
обжига кварц-лейкоксенового концент- 
рата образец исследовали в инертной 
атмосфере с целью исключения процес-
сов окисления органических составля-

ющих. Полученные данные представле-
ны на рис. 3. 

Из данных рис. 3 видно, что процесс 
потери массы кардинально изменился 
и появилось два ярко выраженных диа-
пазона. Первый — потеря массы 11,2% 
при нагреве до температуры 550–575 °С, 
вероятно, характеризуется потерей оста- 
точной влаги, а также началом процес- 
са дегидратации углеводородов. Срав- 
нивая термические эффекты (см. рис. 1 
и 2), можно сделать вывод, что в первом 
случае имеет место горение углеводо-
родной фракции (в кислородной среде), 
а во втором — среднетемпературный 
пиролиз. На кривой ДСК в инертной ат-

НШ-1 – Обжиг 575 °С; НШ-2 – Обжиг 7900 °С;  
НШО-1 – отмывка керосином, обжиг 575 °С; НШО-2 – отмывка керосином, обжиг 900 °С

Рис. 5. Рентгенограммы термообработанных образцов кварц-лейкоксена
Fig. 5. X-ray patterns of heat-treated samples of quartz-leucoxene
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мосфере зафиксирован фазовый пере-
ход β-α кварца (570 °С). 

Второй диапазон — потеря массы 
4,7% при температуре 600—1500 °С 
обусловлена последовательно протека- 
ющими процессами коксования нефте-
продуктов и восстановлением части ок- 
сидных компонентов (карботермическое 
восстановление диоксида титана) в со- 
ставе кварц-лейкоксена. При температу- 
рах выше 1350 °С по результатам масс-
спектрометрии, приведенной на рис. 4, 
фиксируется окисление азота.

Потери массы, описанные для тер-
мообработки образцов в воздушной и 
инертной атмосферах, хорошо сочета-
ются с данными масс-спектрометрии, 
показавшими, что в случае кислородсо-
держащей атмосферы из зоны реакции 
выделяются оксиды углерода, а в случае 
инертной атмосферы — частично заме-
щенные углеводороды (зафиксированы 
азот- и серосодержащие радикалы), что 
свидетельствует в пользу пиролитиче-
ского разложения серосодержащих неф- 
тяных фракций.

Из данных рис. 1 и 3 хорошо видно, 
что эндотермический эффект, характер-
ный для определенных реакций, появ-
ляется только при температуре 1459 °С 
и 1533 °С соответственно, что харак-
терно для образования промежуточных 
продуктов за счет внутрисистемных ре- 
акций между компонентами кварц-лей- 
коксена. 

Полученные в результате ТГА/ДСК-
анализа данные позволили предполо-
жить, что процесс обжига не оказывает 
существенного влияния на фазовый со- 
став кварц-лейкоксена. Для подтверж-
дения данного вывода были сняты ди- 
фрактограммы образцов кварц-лейко- 
ксена, полученные при прокалке ис-
ходных и отмытых от нефтепродуктов 
(5-кратная промывка керосином) образ-
цов кварц-лейкоксена при температурах, 
характерных для экзотермических эф-

фектов (см. рис. 1). Полученные данные 
представлены на рис. 5. 

Из данных дифрактограмм (см. рис. 5) 
видно, что в указанном диапазоне тем-
ператур вне зависимости от наличия в 
составе кварц-лейкоксена углеродной 
фракции (нефтепродукты) не происхо-
дит количественных изменений фазово-
го состава или необратимых изменений 
кристаллических модификаций компо-
нентов. 

На основании данных источника [29] 
можно предположить наличие фазовых 
превращений диоксида кремния при 
температуре порядка 1000 °С (переход 
кварца в тридимит или кристобалит).

На основании результатов исследо- 
вания состава исходного кварц-лейко- 
ксенового концентрата (см. таблицу), 
определенного совокупностью рентген-
флуоресцентного, рентгенофазового и 
атомно-эмиссионного анализов, а так-
же данных источников [26—28] можно 
также предположить возможность про-
текания процессов фазообразования (ре- 
акции 1–4) в зоне высоких температур 
(более 1300 °С).

2FeO + 0,5O2 + TiO2 → Fe2 TiO5; (1)

FeO + TiO2 → FeTiO3 
(инертная атмосфера);   (2)

Fe2O3 + TiO2 → Fe2 TiO5;  (3)

2CaO + TiO2*SiO2 → 
→ CaSiTiO5 — CaSiO3.  (4)

Заключение
На основании данных термогравимет- 

рического анализа было установлено, 
что процесс удаления нефтепродуктов 
в окислительной атмосфере полностью 
завершается при температуре 790 °С, 
при этом масса образца, а также тепловые 
эффекты процесса обжига постепенно 
стабилизируются и практически выходят 
на плато уже при температуре 575 °С 
(дальнейшая потеря массы менее 0,6%).



38

Установлено, что в состав отходящих 
газов процесса обжига в кислородсодер-
жащей среде входят преимущественно 
легколетучие фракции углеводородов и 
углекислый газ, при этом в инертной ат-
мосфере в отходящих газах идентифи-
цированы частично замещенные углево- 
дороды (серо- и азотсодержащие). Пока- 
зано, что в исследуемых условиях при 
температурах выше 1350 °С наблюда-
ется каталитическое окисление молеку-
лярного азота. 

Доказано отсутствие изменений фа- 
зового состава образца кварц-лейкоксе- 
на в процессе его термообработки в за-
данном технологией обжига диапазоне 
температур (до 900 °С). Соединения ти-
тана не претерпевают фазовые превра-
щения, а значит, их химическая актив-
ность не изменяется. 

Исходя из данных о химическом со- 
ставе и сведений из литературных источ-
ников, сформулировано предположение 
о возможности образования фаз псевдо-
брукита, сфена, волластонита (Fe2TiO5, 
CaSiTiO5, CaSiO3) и др. в высокотемпе-

ратурной области (более 1300 °С), что 
косвенно подтверждается наличием пи-
ков на кривой ДСК. 

На основании полученных данных 
можно рекомендовать проводить про-
цесс обжига при температуре порядка 
575 °С в окислительной среде, что поз- 
волит в значительной мере минимизи- 
ровать энергозатраты на процесс об-
жига, а также снизить углеродный след 
процесса. 

Потеря массы исследуемого образца 
составила 14,2%. Дополнительное уве-
личение температуры и времени выдерж-
ки оказывает минимальное влияние на 
состав (изменение массы 0,6%, включая 
разложения неорганических соедине-
ний), при этом существенно увеличивая 
энергозатраты.
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