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Предложена математическая модель процесса выщелачивания ильменита в виде уравнения 
регрессии для трёхфакторного полного эксперимента. В ходе статистического анализа найдена 
оптимальная комбинация параметров процесса, обеспечивающая извлечение в раствор до 95% 
растворимой в серной кислоте формы титана. В ходе многокритериального оптимизационного 
анализа математической модели определены пути интенсификации процесса выщелачивания. 
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Запропоновано математичну модель процесу вилуговування ільменіту у вигляді рівняння 
регресії для трифакторного повного експерименту. В ході статистичного аналізу знайдена 
оптимальна комбінація параметрів процесу, що забезпечує вилучення в розчин до 95% розчинної в 
сульфатній кислоті форми титану. В ході багатокритеріального оптимізаційного аналізу 
математичної моделі визначено шляхи інтенсифікації процесу вилуговування. 

Ключові слова: вилуговування, трифакторной експеримент, рівняння регресії, оптимізація 
 

A mathematical model of the ilmenite leaching process in the form of a regression equation for a 
three-factor complete experiment is proposed. The optimal combination of process parameters was found in 
the course of statistical analysis. This parameter combination ensures the extraction degree of the titanium 
in a form soluble in sulfuric acid up to 95%. The ways to intensify the leaching process are determined in the 
course of a multicriteria optimization analysis of the mathematical model. 

Keywords: leaching process, three-factor experiment, regression equation, optimization 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Диоксид титана является одним из важнейших продуктов неорганического 

синтеза, который используется в производстве красок, бумаги, пластмасс, пищевой и 
косметической промышленностях. В настоящее время метод сернокислотного 
вскрытия минеральных пород и концентратов, содержащих титан, является более 
распространенным методом получения пигментного диоксида титана. Несмотря на 
это, учеными разных стран ведутся поиски дальнейших путей модернизации этого 
метода вскрытия сырья. Основные исследования направлены на определение таких 
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параметров процесса, как концентрация серной кислоты, массовый модуль 
(FeTiO3:H2SO4) и температура процесса выщелачивания. Было установлено, 
например, что оптимальными концентрациями серной кислоты являются: 17 М [1], 
15 М [2], 9 М [3], 15,5 М [4]. По-видимому, такое различие можно объяснить разным 
составом руд, подвергающихся выщелачиванию. Также следует отметить, что 
предлагаемое авторами этих работ оптимальное время выщелачивания существенно 
отличается для каждого эксперимента. Отличается также и оптимальный массовый 
модуль реакционной смеси H2SO4:FeTiO3: 2.7:1 [2], 6:1 [4]. В ходе изучения 
термической активации процесса выщелачивания установлено, что степень 
извлечения титана растет с повышением температуры процесса выщелачивания 
[1,3,4]. Однако в данных работах также нет единого оптимального значения 
температуры процесса. Предлагаемая  оптимальная температура лежит в достаточно 
широком диапазоне: от 160 до 200ºС. Поскольку различия в значениях оптимальных 
величин концентрации кислоты, температуры и массового модуля довольно велики, 
то очевиден вывод, что для каждого сырьевого источника необходимо проводить 
отдельные исследования по оптимизация процесса сернокислотного выщелачивания 
титана. В данной работе излагаются результаты исследования по выщелачиванию 
титана из ильменита Малышевского месторождения. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Метод полного факторного эксперимента служит для получения 

математического описания процесса в виде отрезка ряда Тейлора [5]. При этом 
обычно ограничиваются линейной частью разложения и членами, содержащие 
умножения факторов в первой степени: 
 

 (1) 

 
Таким образом, удается находить уравнения локального участка поверхности 

отклика, если его кривизна не слишком велика. 
Выщелачивание ильменитового концентрата является сложным процессом, на 

который оказывают влияние множество факторов. Поэтому данный процесс требует 
комплексного анализа с использованием экспериментально-статистических моделей. 
Согласно литературным данным, при оптимизации исследуемого ХТП следует 
оценить влияние следующих основных факторов: концентрации серной кислоты, 
массового модуля Т/Ж и температуры процесса выщелачивания. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
В экспериментах использовали ильменитовый концентрат Малышевского 

месторождения, который предварительно измельчали в шаровой мельнице до размера 
частиц не более 100 мкм. Процесс выщелачивания ильменита сульфатным способом 
проводили в изотермических условиях при температурах 180 и 200°С без 
перемешивания реакционной смеси с массовым соотношением FeTiO3:H2SO4 = (1:1) и 
FeTiO3:H2SO4 = (1:2). Использовали растворы серной кислоты с начальными 
концентрациями 85% и 95% масс. После окончания процесса выщелачивания 
реакционную смесь разбавляли 5%-ной серной кислотой для предотвращения 
гидролиза солей титана. После этого суспензию центрифугировали и 
спектрофотометрически определяли содержание титана в виде пероксидного 
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комплекса. Статистическая обработка данных, анализ уравнения регрессии процесса 
выщелачивания и оптимизационный анализ проводили в программном комплексе 
Statgraphics Centurion. 
 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для оптимизации процесса выщелачивания использовали метод 

трёхфакторного эксперимента, выбрав в качестве параметра оптимизации степень 
извлечения титана в раствор (Y, %). В качестве факторов, влияющих на процесс, 
были выбраны: Х1 – начальная концентрация серной кислоты в процессе 
выщелачивания ильменитового концентрата,% масс; Х2 – температура процесса 
выщелачивания, °С; Х3 – массовый модуль FeTiO3:H2SO4. Исходные данные 
представлены в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1. Факторы, влияющие на процесс, и интервалы их варьирования 

Факторы 
Нулевой 
уровень 

Интервал 
варьирования 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

Х1 90 5 95 85 
Х2 190 10 200 180 
Х3 (1:1.5) (0:0.5) (1:1) (1:2) 

 
Таблица 2. Матрица планирования экспериментов 

№ Х1 Х2 Х3 C, %масс. Т, ºС 
Массовый модуль 

FeTiO3:H2SO4 
Y, % 

1 - - - 85 180 (1:1) 70.26 
2 + - - 95 180 (1:1) 67.12 
3 - + - 85 200 (1:1) 52.57 
4 + + - 95 200 (1:1) 60.11 
5 - - + 85 180 (1:2) 95.41 
6 + - + 95 180 (1:2) 77.33 
7 - + + 85 200 (1:2) 86.38 
8 + + + 95 200 (1:2) 71.45 

 
На основании полученных данных определили математическую модель 

процесса выщелачивания ильменитового концентрата сернокислотным способом в 
виде уравнения регрессии для трёхфакторного полного эксперимента, с 
использованием кодированных переменных: 
 
Y = 72.58 – 3.58X1 – 4.95X2 + 10.06X3 + 1.73X1X2 – 4.68X1X3 + 1.22X2X3 (2) 

 
Дисперсионный анализ полученного уравнения математического описания 

процесса выщелачивания выявил статистически значимое влияние на степень 
извлечения титана в раствор всех факторов х1, х2, х3 и их взаимодействие. 
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Рис. 1. Статистически значимое влияние факторов Х1, Х2, Х3 и их взаимодействия на 

процесс выщелачивания ильменитового концентрата 
 

Вертикальная линия на рис. 1 соответствует уровню значимости параметров. 
Поскольку все бары выходят за пределы линии, то все факторы являются 
статистически значимыми.  

Регрессионный анализ уравнения математического описания процесса 
выщелачивания (при R2= 99,4657 %, P=0,95) показал, что уравнение адекватно. 
Величины коэффициентов регрессии говорят о степени влияния факторов на 
параметр оптимизации (уравнение 2), а знак при них указывает на то, как необходимо 
изменить факторы для улучшения функции отклика. Так, видно, что уменьшение 
концентрации серной кислоты и температуры процесса (знак минус перед Х1 и Х2) 
или увеличение массового модуля сырья и кислоты (знак плюс перед Х3) увеличат 
значение функции отклика «Y» (рис.2). 

 
Рис. 2. Оценка влияния коэффициентов уравнения регрессии 

на функцию отклика 
 

Полученные поверхности отклика представлены на рис. 3, 4, 5.  
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Рис. 3. Графическая интерпретация уравнения регрессии трёхфакторного 

эксперимента процесса выщелачивания 
Цветные области на графике – двухмерная проекция поверхности отклика 

 

 
Рис. 4. Графическая интерпретация уравнения регрессии трёхфакторного 

эксперимента процесса выщелачивания 
Цветные области на графике – двухмерная проекция поверхности отклика 

 
Согласно полученной модели, при уменьшении значения начальной 

концентрации H2SO4 и температуры процесса увеличивается степень извлечения 
титана в раствор (рис. 3). Вместе с тем, увеличение мольного соотношения до Ti:F 
также увеличивает степень извлечения титана (рис. 4).  

В ходе статистического анализа найдена оптимальная комбинация значимых 
факторов множественной регрессии на данном этапе исследований (эксперимент 
№5): концентрация серной кислоты 85%, температура процесса 180ºС и массовый 
модуль FeTiO3:H2SO4=1:2. 

В ходе многокритериального оптимизационного анализа математической 
модели найдено, что при дальнейшем снижении значений факторов Х1 и Х2 и 
увеличении фактора Х3 уже на втором шаге оптимизации, например методом 
Бронкса-Уилсона, при изначально заданных параметрах варьирования, на уровне  
(-2;2) теоретически возможно достижение максимальной степени извлечения титана в 
раствор, как показано на рис. 5, что и определяет ход дальнейших исследований. 
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Рис. 5. Графическая интерпретация многокритериального оптимизационного анализа 

математической модели 
Цветные области на графике – прогнозируемая двухмерная проекция поверхности отклика в 

зависимости от шага оптимизации при выбранных условиях варьирования 
 

ВЫВОДЫ 
Предложена математическая модель процесса выщелачивания ильменита 

сульфатным способом в виде уравнения регрессии для трёхфакторного полного 
эксперимента, основанного на кодированных переменных. В ходе статистического 
анализа найдена оптимальная комбинация значимых факторов множественной 
регрессии на данном этапе исследований: концентрация серной кислоты 85%, 
температура процесса 180ºС и массовый модуль FeTiO3:H2SO4=1:2. 

В ходе  многокритериального оптимизационного анализа математической 
модели найдено, что при дальнейшем снижении значений факторов Х1 и Х2 и 
увеличении фактора Х3 уже на втором шаге оптимизации, при заданных параметрах 
варьирования, на уровне (-2;2) теоретически возможно достижение максимальной 
степени извлечения титана в раствор, что и определяет ход дальнейших 
исследований. 
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