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Аннотация. В настоящей статье приведен обзор суще-

ствующих моделей восстановления оксидов железа и анализ 

их применимости к техногенным образованиям, данные 

термодинамического анализа реакций восстановления окси-

дов железа через твердую и газовую фазы и результаты экс-

периментов, показывающих особенности восстановления 

оксидного железа техногенного происхождения в условиях 

твердофазной (не развитой) диффузии и частично жидкофаз-

ной (развитой) диффузии ионов оксидного железа. Показано, 

что в условиях твердофазной (не развитой) диффузии ионов 

оксидного железа на скорость процессов восстановления 

оказывает существенное влияние давление прессования 

брикетов, увеличивающее площадь контактов реагирующих 

веществ, а в условиях развитой диффузии ионов оксидного 

железа, давление прессования не влияет на скорость процес-

сов восстановления. Предложен ионно-диффузионно катали-

тический механизм для описания наблюдаемых эффектов 

при восстановлении оксидного железа техногенного проис-

хождения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Огромное количество техногенных образований, 

накопленных металлургическим производством, является 

источником загрязнения окружающей среды, но в то же 

время, и перспективным запасом сырья, из которого 

наибольшую ценность для черной металлургии представ-

ляет железо. Техногенные образования оксидного железа 

в основном представлены шламами и окалиной. В таких 

техногенных образованиях одновременно могут присут-

ствовать все оксиды железа, причем в окалине они распо-

лагаются послойно. Слоистое строение окалины полно-

стью согласуется с диаграммой состояния железо-

кислород. Выше температуры 650 ºС внутренний слой 

окалины состоит из вюстита (FeO), средний слой из магне-

тита (Fe3O4), наружный – из гематита (Fe2O3) [1]. 

Вюстит (FeO) термодинамически неустойчивое соеди-

нение, ниже температуры 560 ºС он распадается на α-Fe и 

магнетит (Fe3O4). Кристаллическая решетка кубическая, 

а=4,29 Å. В кристаллической решетке вюстита всегда со-

держится избыток кислорода, поэтому более точно его 

состав соответствует нестехиометрической формуле 

Fe0,91O или FeO1,09. Вследствие данного обстоятельства 

кристаллическая решетка вюстита содержит значительное 

количество дефектов нестехиометрии в виде вакансий 

ионов Fe2+ [2].  Со структурной точки зрения вюстит от-

носится к твердым растворам вычитания: в его решетке 

атомы кислорода занимают все узлы в анионной подре-

шетке, а некоторые узлы в катионной подрешетке не заня-

ты атомами железа. При недостатке в решетке вюстита 

катионов Fe2+ ее электронейтральность поддерживается за 

счет перехода части двухзарядных катионов Fe2+ в трехза-

рядные Fe3+, поэтому данное нестехиометрическое соеди-

нение можно рассматривать как твердый раствор замеще-

ния Fe2O3 в FeO [3].  

Оксид железа α-Fe2O3 – гематит характеризуется ром-

боэдрической решеткой типа корунда с параметрами a = 

5,42 Å и α = 55°17'. Элементарная ячейка гематита образо-

вана четырьмя ионами Fe3+ и шестью O2-, которые обра-

зуют плотную гексагональную упаковку. Одна треть окта-

эдрических пустот вакантна, а две трети их заполнены 

Fe3+ [2]. 

Магнетит (Fe3O4) обладает кубической решеткой «об-

ращенной» шпинели с a = 8,38 Å. В элементарной ячейке 

магнетита присутствуют 8Fe2+, 16Fe3+ и 32O2-. Ионы кис-

лорода образуют плотнейшую кубическую решетку, со-

держащую в одной элементарной ячейке 32 октаэдриче-

ских и 64 тетраэдрических пустот. При этом восемь Fe2+ и 

такое же количество Fe3+ распределяются (статистически) 

в октаэдрических, а остальные восемь Fe3+ – в тетраэдри-

ческих междоузлиях. Наличие Fe2+ и Fe3+ в одинаковых 

кристаллографических положениях (октаэдрических) об-

легчает обмен электронами и делает магнетит высоко-

электропроводным [2]. 

Разложение оксидов железа происходит за счет воз-

действия газообразных или твердых восстановителей. 

Наиболее важным восстановителем железа, широко ис-

пользуемым в металлургической практике, является угле-

род. Для описания механизма восстановления оксидов 

металлов углеродом предложено несколько моделей [4-8]. 

С.И. Попелем с сотрудниками предложено 4 схемы вос-

становления [9]. В основе первой схемы заложена наибо-

лее часто используемая двух-стадийная схема восстанов-

ления, основанная на адсорбционно-каталитическом ме-

ханизме Г.И. Чуфарова [10].  

В соответствии с первой схемой предполагается, что 

процесс осуществляется в результате одновременного 

протекания двух реакций 

MeO+CO=Me+CO2↑,                                  (1) 

CO2+C=2CO↑.                                  (2) 

Восстановление оксида железа по данной схеме про-

исходит через СО, а роль твердого углерода сводится к 

регенерации оксида углерода по реакции Белла-Будуара. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и метал-

лургические технологии" (RusMetalCon-2020), https://rusmetalcon.susu.ru 

mailto:o.j.sheshukov@urfu.ru
https://rusmetalcon.susu.ru/


Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2020. Vol. 8, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2020. Том 8, №2 22  
 

По второй (диссоциативной) схеме восстановление ме-

таллов с достаточно высокой упругостью диссоциации 

(
2

0

O-Δp 1Па ) может протекать путем диссоциации окси-

да и последующего взаимодействия молекулярного кис-

лорода с углеродом: 

MeO =Me+1/2O2↑,                             (3) 

                                    C+1/2O2=CO↑.                                  (4) 

По третьей схеме, если температуры восстановления и 

возгонки оксида близки, то взаимодействие оксида и вос-

становителя возможно за счет испарения оксида с после-

дующей конденсацией (адсорбцией) его паров на поверх-

ности углерода, где и происходит процесс восстановления: 

MeOт =MeО↑,                                   (5)    

MeО↑+Ст =MeOадс·Ст,                      (6)  

MeOадс·Ст=Meт ·СOадс                      (7) 

 Meт ·СOадс =Meт +СO↑.                    (8) 

Таким путем возможно восстановление летучих оксидов 

MoO3, WO3, Nb2O3 и др.                                                          

По четвертой схеме восстановление происходит непо-

средственно в результате контакта твердых фаз - взаимо-

действия твердых углерода и оксида. Это является одним 

из лимитирующих факторов реализации схемы. В начале 

этот контакт является непосредственным, а после форми-

рования разделяющей прослойки металла или низшего 

оксида, осуществляется путем диффузии реагентов через 

эту прослойку. По мнению авторов [9] протекание 4 схе-

мы весьма возможно, но вклад ее в общую кинетику пря-

мого восстановления металлов из оксидов ничтожен, по-

скольку фактическая поверхность контакта частиц состав-

ляет ничтожную долю их общей поверхности. Вторым 

лимитирующим фактором возможности протекания чет-

вертой схемы является диффузия реагентов, которая при 

низких температурах достаточно замедленна.   

По мнению [11] все описанные схемы и механизмы 

опираются на устаревшие положения атомно-

молекулярной теории восстановления, представляющей 

атомы как твердые неделимые шары, и не учитывают до-

стижения в изучении тонкой структуры материи и физи-

ческих теорий, описывающих поведение составляющих 

атомы элементарных частиц.  

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА  

Суммарной реакцией всех четырех схем является ре-

акция (9):  

MeO+C=Me+CO↑.                           (9) 

Применительно к конкретным оксидам железа такое 

взаимодействие возможно по реакциям (10-12): 

2Fe2O3+6C= 4Fe+6CO↑,                      (10) 

Fe3O4+4C= 3Fe+4CO↑,                        (11) 

FeO+C= Fe+CO↑.                                 (12) 

Восстановление конкретных оксидов железа через га-

зовую фазу возможно по реакциям (13-15:) 

Fe2O3+3CO= 2Fe+3CO2↑,                      (13) 

Fe3O4+4CO= 3Fe+4CO2↑,                      (14) 

FeO+CO= Fe+CO2↑.                               (15) 

По данным [8], при образовании в системе цементита 

по реакции (16): 

6FeO+5C=2Fe3C+3CO2↑,                       (16) 

также возможно восстановление железа через газовую 

фазу по реакции (17) 

Fe3C+CO2↑=3Fe+2CO↑.                          (17) 

Для определения температурного интервала, в котором 

возможно протекание реакций восстановления конкрет-

ных оксидов железа через твердую и газовую фазу были 

проведены термодинамические расчеты.  Результаты рас-

чета свободной энергии Гиббса для реакций (10-17) при-

ведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Значение свободной энергии Гиббса  

реакций восстановления оксидов железа 

№ реакции 
Значение 

0

TΔG , Дж/моль, при температуре, оС 

500 600 700 800 900 1000 

10 151,2 47,3 -55,6 -158,0 -260,4 -362,5 

11 136,9 71,1 6,0 -58,9 -123,9 -188,8 

12 33,7 18,3 2,9 -12,5 -27,9 -43,3 

13 -30,3 -29,2 -27,7 -26,5 -25,4 -24,5 

14 -1,0 0,2 1,4 2,6 3,8 4,8 

15 -1,6 0,7 2,9 5,0 7,0 8,9 

16 26,3 15,6 5,0 -5,4 -15,7 -25,8 

17 6,8 3,2 -0,4 -4,1 -7,9 -11,9 

 

В соответствии с данными, представленными в табл. 1, 

восстановление оксида Fe2O3 (реакция 10) непосредствен-

ным взаимодействием твердых фаз, термодинамически 

возможно начиная с температуры 700 ºС, а Fe3O4 и FeO 

(реакции 11 и 12) – начиная с температуры 800 оС. Через 

газовую фазу восстановление Fe2O3 (реакция 13) возмож-

но во всем температурном интервале (от комнатной до 

1000 ºС). Выше температуры 600 ºС восстановление через 

газовую фазу Fe3O4 и FeO (реакции 14 и 15) термодина-

мически невозможно. Поскольку в соответствии с прин-

ципом последовательности превращений, сформулиро-

ванным А.А. Байковым [12], выше температуры 570 ºС 

переход от высших оксидов железа  к низшим протекает 

по схеме: 

Fe2O3
С(СО)

Fe3O4
С(СО)

FeO С(СО)
Fe,   (18) 

а по данным [13], приведенным в табл. 2, содержание 

Fe2O3 при температуре выше 700 ºС в окалине незначи-

тельно, поэтому очень высока вероятность, что выше этой 

температуры восстановление Fe3O4 и FeO происходит 

только с участием твердого углерода по реакциям (11) и 

(12). Выше температуры 700 ºС через газовую фазу также 

возможно восстановление железа по реакции (17), но это 

произойдет только в случае, если в системе образуется 

цементит по реакции (16).  

Таблица 2  

Содержание оксидов железа в окалине  

при повышенных температурах 

Температура, оС 
Содержание оксида, масс. % в окалине 

FeO Fe3O4 Fe2O3 

600 50 50 0 

700 98 2 0 

800 96 2 2 

900 90 9 1 

1000 95 4 1 

1090 94 5 1 
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Поскольку выше температуры 700 ºС для Fe2O3, а для 

Fe3O4 и FeO выше 800 ºС протекание реакции восстанов-

ления оксидов железа термодинамически возможно через 

твердую фазу, то используя положения классической 

атомно-молекулярной теории восстановления сложно 

объяснить высокую скорость восстановления оксидов же-

леза в условиях практически отсутствующей диффузии 

реагентов в твердой фазе. 

В подобных условиях ускорить процессы восстановле-

ния оксидов железа углеродом можно только двумя спо-

собами:  

1) в условиях отсутствия диффузии реагентов увеличить 

площадь и число их контактов; 

2) создать условия для благоприятной диффузии реагиру-

ющих веществ. 

По данным [14, 15] площадь и число контактов реаги-

рующих твердых фаз можно увеличить за счет их сов-

местного помола с последующим прессованием. В работе 

[16] это показано на примере синтеза феррита никеля и 

алюминатов цинка и магния из оксидов под давлением от 

атмосферного до 60 кбар. Наблюдаемое сильное ускоре-

ние этих реакций объяснено увеличением площади кон-

такта реагирующих частиц и, тем самым, улучшением 

условий для диффузии вдоль межфазовых поверхностей.  

Скорость диффузии реагирующих веществ можно уве-

личить частичным разрушением кристаллической решет-

ки реагирующих веществ. Это возможно за счет введения 

в состав смеси окалины и углерода флюсов, которые сни-

жая температуру плавления окалины, приводят к образо-

ванию локальных жидкофазных зон, в которых скорость 

диффузии реагирующих веществ возрастает на несколько 

порядков.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

При проведении данной работы использовалась про-

катная окалина. По результатам фазового анализа окалина 

содержала, масс. %:  43,4 FeO, 27,0 Fe3O4 и 29,6 Fe2O3,  при 

содержании Feобщ
 73,4 масс. %. В качестве восстановителя 

использовался кокс с содержанием основного вещества 

92%, в количестве 15 % сверх стехиометрического соот-

ношения. Для оценки скорости процесса восстановления 

оксидов железа, в условиях отсутствия диффузии реаги-

рующих веществ, сырьевая смесь готовилась только из 

окалины и кокса. Для оценки скорости процесса восста-

новления оксидов железа, в условиях развитой диффузии 

реагирующих веществ, к окалине и коксу добавлялся флюс 

на основе CaO, MgO, SiO2, Al2O3, Na2O и CaF2 в количе-

стве 10 % от массы окалины. Окалина, кокс и флюс под-

сушивалась до постоянной массы  и подвергались сов-

местному помолу до удельной поверхности по Блейну 

400 м2/кг. Подготовленная таким образом сырьевая смесь 

из окалины, восстановителя и флюса прессовалась при 

давлениях 100, 200 и 300 МПа. 

Термическая обработка прессованной сырьевой смеси 

осуществлялась в среде аргона с удалением газообразных 

продуктов реакции. Нагрев производился до температуры 

1200 ºС. У сырьевой смеси в процессе нагрева определя-

лись термические характеристики, а у продуктов нагрева – 

фазовый состав. Качественный рентгенофазовый анализ 

(РФА) проводили на дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu). 

Количественный рентгенофазовый анализ осуществляли 

на дифрактометре STADI-P (STOE, Germany). Съемка про-

изводилась в CuK-излучении (40 кВ, 30 мА), графитовый 

монохроматор, в диапазоне углов рассеяния 2 = 10 – 70 

град., с шагом 0,02 град. и выдержкой 2 с. Анализ резуль-

татов выполнен с использованием базы данных PDF-2 (Re-

lease 2008 RDB 2.0804). Термический анализ (ТА) прове-

ден методом ДСК (дифференциальная сканирующая кало-

риметрия) на термоанализаторе STA 449 F3 Jupiter (Ne-

tzsch-Geratebau GmbH). Эксперимент проведен в атмосфе-

ре аргона (Ar 99,998%), в условии линейного нагрева со 

скоростью 10 град./мин, погрешность измерения темпера-

туры составляет не более ± 1,5 град. Для исследования 

использовали тигли из Al2O3 c крышками. Величина эндо-

термического эффекта рассчитывалась в программном мо-

дуле прибора в Дж/г и пересчитывалась в кДж/моль путем 

перемножения данных прибора на мольную массу метал-

лического железа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  

На рис.  1 приведены данные ТА сырьевой смеси без 

добавки флюса.   

 
Рис. 1.  Данные ДСК прессованной сырьевой смеси из 

прокатной окалины и кокса без флюса 

 

Данные ДСК, приведенные на рисунке 1, показывают, 

что, начиная с температуры   300 ºС, кривые ДСК ранжи-

руются строго в соответствии с давлением, которое окали-

на  получила при прессовании. ДСК не прессованной ока-

лины занимает верхнее, а прессованной при 300 МПа, 

нижнее положение.  Это свидетельствует о лимитирующем 

влиянии прессования на процесс преобразования термоди-

намического состояния исследуемой смеси. За счет более 

плотного контакта реагирующих фаз, обеспеченного воз-

растающим давлением прессования, изменение термоди-

намического состояния смеси происходит при затратах 

меньшего количества тепла. При температуре около 600 ºС 

наблюдается небольшой эндотермический эффект, свиде-

тельствующий о начале процесса восстановления Fe2O3, 

согласно реакции: 

Fe2O3+C=2FeO+CO↑                               (19) 

являющейся первым этапом предлагаемого механизма вос-

становления окалины, описанного ниже.  Согласно термо-

динамическим расчетам протекание данной реакции воз-

можно начиная с температуры 539 ºС.  

При дальнейшем нагреве при температуре около 1000 

ºС у не прессованной и прессованной при 100 МПа окалин 

наблюдается малый эндотермический эффект, свидетель-



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2020. Vol. 8, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2020. Том 8, №2 24  
 

ствующий об окончании процесса восстановления Fe2O3 до 

Fe3O4 по реакции:  

2FeO+2Fe2O3=2Fe3O4                                         (20). 

и преобразования Fe3O4 в FeO по реакции: 

2Fe3O4+2C=6FeO+2CO↑                      (21). 

Реакции 21 и 22 являются вторым этапом предлагаемо-

го механизма восстановления окалины, описанного ниже. 

У окалин, прессованных при 200 и 300 МПа, малый эндо-

термический эффект отсутствует, поскольку за счет увели-

чения давления прессования восстановительные процессы 

ускоряются и весь гематит восстанавливается уже на пер-

вом этапе, что подтверждают данные фазового анализа, 

описанные ниже. На рис. 2 показано влияние давления 

прессования на температуру начала образования металли-

ческого железа из сырьевой смеси без флюса. 

 

 
Рис. 2. Влияние давления прессования на температуру 

начала образования металлического железа из сырьевой 

смеси без флюса 

 

В соответствии с данными рис. 2 при увеличении дав-

ления прессования начало металлизации смещается в об-

ласть более низких температур с 1021,7 оС при 0 МПа до 

989,8 ºС при 300 МПа. 

 С ростом давления прессования также увеличивается 

энтальпия образования металлического железа и степень 

металлизации. Изменение данных параметров в зависимо-

сти от давления прессования приведено на рис.  3.   

 

 
Рис. 3. Влияние давления прессования на энтальпию обра-

зования металлического железа и на степень металлизации 

сырьевой смеси без флюса 

Энтальпию образования металлического железа увели-

чивается с 2,3 кДж/моль при 0 МПа до 6,6 кДж при 300 

МПа, степень металлизации увеличивается соответственно 

с 34,0 % до 72 %. 

Данные сравнительного качественного фазового анали-

за прессованной сырьевой смеси без флюса, нагретой в 

среде аргона, приведены на рис.  4.  

 
Рис. 4. Влияние давления прессования сырьевой смеси без 

флюса, нагретой в среде аргона, на изменение ее фазового 

состава 

 

На рис.  5 показано изменение фазового состава про-

дуктов нагрева сырьевой смеси без флюса в зависимости 

от давления прессования по данным количественного фа-

зового анализа. 

 
Рис. 5. Влияние давления прессования сырьевой смеси без 

флюса на изменение фазового состава продуктов нагрева 

по данным количественного фазового анализа 

 

По данным количественного фазового анализа, остаточ-

ное содержание Fe2O3 в продуктах нагрева не прессованной 

и прессованной при 100 МПа окалины составляет 4,6 и 3,2 

% соответственно. В продуктах нагрева окалины, прессо-

ванной при 200 и 300 МПа, Fe2O3 отсутствует. Таким обра-

зом, данные РФА подтверждают выводы, сделанные на  

основе  сведений, полученных методом ДСК, о том, что 

малый эндоффект  при температуре 1000 ºС  свидетель-

ствует о завершении процесса восстановления Fe2O3 до  

Fe3O4. Также из данных фазового анализа следует, что при 

одинаковых условиях термической обработки, с увеличе-
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нием давления прессования, содержание оксидных фаз же-

леза  уменьшается с 65,4 % у непрессованной окалины до 

28,0% у окалины, прессованной при 300 МПа. Содержание 

металлического железа, наоборот, увеличивается.  

На рис.  6 приведены данные ТА прессованной сырье-

вой смеси, содержащей 10 % флюса. 

 
Рис. 6. Данные ДСК прессованной сырьевой смеси из про-

катной окалины и кокса с добавлением 10% флюса 

 

Данные, представленные на рис. 6,  свидетельствуют, 

что, при температуре 600 ºС у всех четырех составов 

наблюдается небольшой эндоэффект,  разделение кривых 

ДСК в зависимости от давления прессования также начи-

нается с этой температуры. Малые эндотермические эф-

фекты при температуре  1000 ºС наблюдаются у всех со-

ставов.  

На рис.  7 показано влияние давления прессования на 

температуру начала образования металлического железа из 

сырьевой смеси, содержащей флюс. 

 
Рис. 7. Влияние давления прессования на температуру 

начала образования металлического железа из сырьевой 

смеси, содержащей флюс 

 

В соответствии с рис. 7 у сырьевой смеси, содержащей 

флюс, температура начала образования металлического 

железа смещается в область более высоких температур с 

883,7 ºС при 0 МПа до 911,7 ºС при 300 МПа. 

На рис.  8 показано влияние давления прессования на 

изменение энтальпии образования металлического железа 

и степень металлизации сырьевой смеси, содержащей 

флюс. 

 
Рис. 8. Влияние давления прессования на энтальпию обра-

зования металлического железа и степень металлизации 

сырьевой смеси, содержащей флюс 

 

По данным, представленным на рис. 8, видно, что в сы-

рьевой смеси, содержащей флюс, с увеличением давления 

прессования энтальпия образования металлического железа 

увеличивается незначительно с 16,6 3 кДж/моль при 0 МПа 

до 17,4 кДж при 300 МПа, а степень металлизации даже 

несколько снижается соответственно с 69,3 % до 58,2 %. 

Данные сравнительного качественного фазового анали-

за прессованной сырьевой смеси с добавкой 10 % флюса, 

при нагреве в среде аргона, приведены на рис.  9. 

 
Рис. 9. Влияние давления прессования сырьевой смеси, 

содержащей флюс, при нагреве в среде аргона, на измене-

ние ее фазового состава 

 

На рис. 10 показано изменение фазового состава про-

дуктов обжига в зависимости от давления прессования 

сырьевой смеси, содержащей флюс по данным количе-

ственного фазового анализа. 

Данные фазового анализа, приведенные на рис. 9 и 10, 

фиксируют незначительное содержание гематита и магне-

тита в продуктах нагрева сырьевой смеси, содержащей 

флюс, и показывают, что с увеличением давления прессо-

вания оно практически не изменяется. Содержание FeO с 

увеличением давления прессования возрастает с 31,8 % у 

непрессованной до 41,4 % у прессованной при 300 МПа 

окалин, а содержание   металлического железа, наоборот, 

уменьшается с 69,3 % до 46,9 % соответственно. 
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Рис. 10. Влияние давления прессования сырьевой смеси, 

содержащей флюс, на изменение фазового состава продук-

тов нагрева по данным количественного фазового анализа 

 

По данным, представленным на рис. 7, 8 и 10 видно, 

что при содержании в сырьевой смеси 10% флюса, давле-

ние прессования не оказывает существенного влияния на 

измеряемые параметры, в отличие от сырьевой смеси, не 

содержащей флюс. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты термодинамического анализа свидетель-

ствуют, что восстановление гематита, магнетита и вюстита 

выше температуры 700 ºС возможно через твердофазное 

взаимодействие реагентов. Обжиг сырьевой смеси на ос-

нове кокса и окалины в среде аргона с отсосом газообраз-

ных продуктов из реакционной зоны, т.е. в условиях, ис-

ключающих участие газообразных продуктов в процессе 

восстановления, показал, что процессы восстановления 

успешно реализуются с высокой степенью металлизации 

через твердую фазу. 

Объяснить наблюдаемые эффекты с позиций классиче-

ской атомно-молекулярной теории восстановления слож-

но, поскольку из положений этой теории следует, что за-

трудненная диффузия атомов реагирующих веществ в 

твердой фазе не может обеспечить высокую скорость про-

текания процессов восстановления. Наблюдаемые эффек-

ты можно объяснить с позиций теории, представленной 

В.Е. Рощиным с сотрудниками, о роли электронных про-

цессов при восстановлении оксидов железа [17-21]. Нами, 

для объяснения наблюдаемых эффектов, предлагается 

ионно-диффузионно-каталитический механизм твердофаз-

ного восстановления оксидов железа, детализирующий 

положения теории В.Е. Рощина применительно к оксидам 

железа техногенного происхождения.   

В соответствии с данным механизмом, на первом этапе 

происходит твердофазное взаимодействие гематита, нахо-

дящегося на поверхности окалины, с твердым углеродом, 

находящимся в межзерновом пространстве, с образовани-

ем газа СО по реакции (19).  Как указано выше, протека-

ние данной реакции возможно начиная с температуры 539 

ºС. Отмечаемый на кривых ДСК эндотермический эффект  

при температуре  600 ºС соответствует началу первого 

этапа восстановления. В соответствии с положениями тео-

рии В.Е. Рощина кристаллическая решетка металлическо-

го железа представляет собой кристаллическую структу-

ру, в узлах которой находятся катионы, а коллективизиро-

ванные валентные электроны заполняют пространство 

между катионами и связывают их в остов кристалличе-

ской решетки. При окислении металлического железа 

кислород растворяется в нем и достраивает свою валент-

ную оболочку валентными электронами, становясь анио-

ном. После связывания анионами всех   коллективизиро-

ванных электронов металл превращается в высший оксид. 

При восстановлении протекают обратные процессы. При 

извлечении кислорода с поверхности окалины за счет вза-

имодействия с углеродом межзернового пространства 

кислород не уносит с собой захваченные им ранее валент-

ные электроны, так как это нарушило бы баланс зарядов в 

оксиде, а передает их, по нашему мнению, соседним кати-

онам железа, в результате на поверхности окалины образу-

ется кислородная вакансия, два атома двухвалентного же-

леза и, соответственно, две молекулы вюстита.  

Образовавшиеся молекулы вюстита термодинамически 

не устойчивы, поскольку во всем температурном интерва-

ле они термодинамически предрасположены к взаимодей-

ствию с расположенными ниже слоями гематита с образо-

ванием двух молекул магнетита по реакции (20), являю-

щейся началом второго этапа восстановления. При Т = 600 

ºС свободная энергия Гиббса данной реакции 
0

600ΔG  = -

58,4 кДж/моль. Концом второго этапа восстановления яв-

ляется взаимодействие  кислорода вновь образованных  

молекул  магнетита с твердым углеродом, находящимся в 

межзерновом пространстве, с образованием уже 6 молекул 

FeO  и CO по реакции (21), На кривых ДСК данной реак-

ции соответствуют малые эндотермические эффекты 

1000 ºС, и они наблюдаются только у тех составов, в ко-

торых присутствует достаточное количество остаточного 

Fe2O3.   Протекание реакции (21) термодинамически воз-

можно, начиная с температуры 700 ºС. В результате проте-

кания данной реакции кислород будет передавать электро-

ны соседним атомам железа с формированием уже 6 ато-

мов двухвалентного железа (соответственно 6 молекул 

вюстита) и образованием 2-х кислородных вакансий. 

Вновь образованные молекулы вюстита также будут ассо-

циироваться с соседними оставшимися молекулами гема-

тита с образованием молекул магнетита. За счет образова-

ния значительного количества молекул вюстита будет 

происходить каталитическое ускорение процессов восста-

новления окалины с продвижением ионов двухвалентного 

железа вглубь окалины, а анионов кислорода к поверхно-

сти, в сторону кислородных вакансий. В связи с каталити-

ческим ускорением процесса восстановления, обусловлен-

ного образованием значительного количества вюстита, на 

третьем этапе восстановительного процесса происходит 

его восстановление до металлического железа. На завер-

шающем этапе на поверхности окалины будут распола-

гаться только молекулы вюстита и кислородные вакансии. 

Взаимодействие кислорода вюстита с твердым углеродом 

приведет к образованию металлического железа и CO по 

реакции (12). В соответствии с термодинамическими рас-

четами (табл. 1) протекание данной реакции возможно, 

начиная с температуры 800 ºС, и на всех кривых ДСК этой 

реакции соответствует большой эндотермический эффект 

в фазе наибольшей скорости реакции. В процессе протека-
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ния третьего этапа анионы кислорода будут продвигаться к 

поверхности, а образующиеся при этом процессе катионы 

металлического железа будут формировать кажущийся 

поток продвижения в глубь кристалла. 

Результаты испытаний свидетельствуют, что без введе-

ния флюса в сырьевую смесь давление прессования оказы-

вает существенное влияние на фазовый состав продуктов 

обжига и параметры процесса восстановления. При содер-

жании в сырьевой смеси 10 % флюса влияние давления 

прессования на фазовый состав продуктов обжига и пара-

метры процесса восстановления минимально. Эти данные 

свидетельствуют, что при введении достаточного количе-

ства флюса, процессы диффузии начинают преобладать 

над процессами плотной упаковки, связанными с давлени-

ем прессования. Иными словами, достаточная масса вве-

дённого флюса устраняет значительную часть диффузион-

ных затруднений в механизме процесса, обеспечивая близ-

кую к минимальному пределу (обусловленному термоди-

намикой) температуру начала металлизации. Также, можно 

сказать, что введение флюса и прессование до некоторой 

степени оказывают равнозначный эффект, связанный с 

увеличением подвижности ионов и ростом активной по-

верхности зерен.  

ВЫВОДЫ  

1. Представлены данные термодинамических расчетов 

и экспериментальные данные, результаты которых можно 

объяснить только твердофазным взаимодействием оксидов 

железа окалины и углерода. 

2. Для описания наблюдаемых эффектов предложен 

ионно-диффузионно-каталитический механизм твердофаз-

ного восстановления оксидов железа окалины детализи-

рующий и уточняющий положения теории В.Е. Рощина с 

сотрудниками применительно к оксидам железа техноген-

ного происхождения.  
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Abstract. The overview of existing models for iron oxides 

reducing and an analysis of their applicability to technogenic 

formations is presented.  The thermodynamic analysis data of 

iron oxides reducing reactions through solid and gas phases and 

experiment results presenting features of technogenic iron oxide 

reducing under conditions of solid-phase diffusion (limited diffu-

sion) and partially liquid-phase diffusion (easier diffusion) of iron 

oxide ions. It is shown that under conditions of iron oxide ions 

solid-phase diffusion the reduction processes rate is significantly 

affected by the briquettingpressure, which increases the contact 

area of reacting substances. The briquetting pressure does not 

affect the reduction processesrate under conditions of partially 

liquid-phase diffusionof iron oxide ions. An ion-diffusion catalytic 

mechanism is proposed to describe the observed effects of 

technogenic iron oxide reducing. 

Keywords: iron oxides, pressing, metallization. 
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