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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ Fe-Fe3O4-Fe2SiO4 
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PHASE EQUILIBRIA IN THE SYSTEM Fe-Fe3O4-Fe2SiO4 

A.A. Kimyashov, M.V. Evtushenko, S.V. Shtin, А.A. Lykasov 

Определены условия моновариантных равновесий в системе железо - магнетит -
фаялит при температурах 1100-1300 К. 
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Conditions of monovariant equilibria were defined in the system iron - magnetite -
fayalite at 1100-1300 K. 
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Согласно литературным данным в системе 
Fe-Si-О между оксидами железа и кремнезёмом 
образуется только одно тройное химическое со
единение - фаялит, Fe2Si04 [1]. С участием фаяли
та известны следующие равновесия: FeO-Fe304-
Fe2Si04; Fe-FeO-Fe2Si04; Fe-Fe2Si04-Si02. В ра
боте Шенка [2] есть информация о растворимости 
магнетита в фаялите при 1173 К, но нет её количе
ственной оценки. В других работах принимается, 
что магнетит не растворяется в фаялите. 

Равновесие вюстит - магнетит - фаялит изу
чалось в работах [2-5]. По данным [5] кремнезём 
практически не растворяется в магнетите, а соот
ношение СО/СO2 в газе, равновесном этой трех
фазной смеси, приблизительно такое же, как для 
равновесия FeO-Fe3O4. Данные этих исследований 

приведены на рис. 1. Они хорошо согласуются 
друг с другом. Как видно, более подробно условия 
этого равновесия исследованы при температурах 
выше 1273 К. 

Равновесие железо - вюстит - фаялит исследо
валось Шенком [2], Муаном [5] и Маерсом [4]. Му-
ан установил, что кремнезём практически не рас
творяется в вюстите, а соотношение СО/С02 над 
смесью Fe-FeO-Fe2SiO4 почти такое же, как над 
смесью Fe-FeO. Данные для этой системы сравни
ваются на рис. 1. Очевидно, что результаты иссле
дования [4] существенно отличаются от данных 
более ранних исследований [2, 5]. 

Равновесие железо - фаялит - кварц исследо
вали Шенк [2], Муан [5], Маерс [4], Якоб [6]. Дан
ные приведены на рис. 2. Они существенно разли-



падают с литературными. Для равновесия железо -
вюетит - фаялит (см. рис. 1) наши данные согла
суются с данными Шенка и Муана и более отрица
тельны чем данные Маерса. Данные для равнове
сия Fe-Fe2SiO4-SiO2 совпадают с данными Шенка, 
Муана и Даркина, но существенно отличаются от 
значений , полученных Якобом и Маерсом. 

Для определения границ, разделяющих трех
фазные и двухфазные области на фазовой диаграмме 
системы Fe-Si-O, были построены зависимости ЭДС 
от валового состава образцов. На рис. 3 приведена 
зависимость для температуры 1273 К. Для 1073 и 
1173 К зависимости имеют аналогичный характер. 

Как видно, на приведенных графиках имеются 
две горизонтальные и три наклонные линии. Верхняя 
горизонтальная линия соответствует равновесию 
FeO-Fe3O4-S (раствор магнетита в фаялите), ниж
няя горизонтальная линия отвечает равновесию 
Fe-FeO-FeSiO4, а наклонные линии - двухфазным 
областям. Пересечение линий определяет положение 
границ, разделяющих двухфазные и трехфазные об
ласти. 

Для уточнения границы фазовых областей были 
построены коноды на фазовой диаграмме системы 
Fe-Si-O. Для этого из графика (см. рис. 3) определя
ли валовые составы двухфазной смеси, соответст
вующие заданным постоянным значениям ЭДС, а 
следовательно, постоянным значениям РO2 , и нано
сили их на фазовую диаграмму. Так как кремнезем 
практически не растворяется в вюстите, коноды про
водили с учетом координат чистого вюстита. 

Часть фазовой диаграммы системы Fe-Si-O в 
области Fe-Fe3O4-Fe2SiO4 при температуре 1273 К, 
построенная по результатам настоящего исследова
ния, приведена на рис. 4. Как видно из рис. 4, фаялит 
не растворяется в магнетите. Растворимость Fe3O4 в 
Fe2SiO4 при температуре 1273 К равна 24 мол. %. 
Шпинельный раствор вплоть до состава Fe2SiO4 на
ходится в равновесии с вюститом. В равновесии с 
железом находится стехиометрический Fe2SiO4, так 
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где Fe, FeO - равновесная смесь железа и вюстита, 
Zr0 2+Y 20 3 - кислородпроводящий твердый элек
тролит, исследуемый образец - равновесные смеси 
Fe-Fe2Si04-Si02, Fe-FeO-Fe2Si04 или FeO-Fe 30 4-
Fe2Si04. 

Образцы готовили из порошков карбонильно
го железа, гематита и кремнезёма. Смесь порош
ков перетирали в агатовой ступке и спрессовывали 
в таблетки. Синтез проводили в вакууме при тем
пературе 1300 К в течение 45 часов. Полноту ре
акции определяли методом микрорентгеноспек-
трального анализа. 

Для исследования были приготовлены три се
рии образцов состава с постоянной степе
нью окисленности у = 1,1; 1,2; 1,3. Серия у = 1,1 
включала образцы с содержанием кремния с=0,02; 
0,04;0,06; серия у =1,2 - с = 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 
0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20, в серии у = 1,3 - с = 
= 0,02; 0,06; 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,22; 
0,24; 0,26; 0,28; 0,30; 0,32. 

ЭДС элемента (1) измеряли в ячейке с нераз
деленным газовым пространством в интервале 
температур 1100-1300 К. Конструкция ячейки 
подробно описана в работе [8]. 

Для определения среднего значения lgPo2 > со
ответствующего трехфазным равновесиям, весь мас
сив данных для данного равновесия обрабатывали 
методом наименьших квадратов. Получены следую
щие уравнения зависимости ЭДС от температуры: 

равновесие вюетит-магнетит-раствор на ос
нове фаялита: 

чаются между собой: например, различие в вели
чине Р0 по данным [5] и [6] достигает порядка. 

Цель настоящей работы - исследование рав
новесий в системе Fe-Fe304-Fe2Si04-Si02 при 
температурах ниже 1300 К. 

Экспериментальные данные получены мето
дом ЭДС в виде температурной зависимости ЭДС 
гальванического элемента 
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что двухфазная область равновесия шпинели с желе
зом вырождается в линию, соединяющую составы 
Fe2Si04 и Fe. 

Заключение 
l.Ha основании экспериментальных данных 

определены условия моновариантных равновесий 
в системе Fe-Fe3O4-Fe2SiO4 при температурах 
1100-1300 К. 

2. Установлено, что магнетит образует с фаяли
том ограниченные растворы на основе фаялита. Оп
ределена растворимость магнетита в этом растворе. 
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