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Металлизация хромовой руды является на
чальной стадией восстановления при производстве 
феррохрома и начинается уже в верхних горизон
тах руднотермических печей. Исследования про
цессов твердофазного восстановления металлов в 
кусковых рудах показали [1-4], что выделение 
металла при этом происходит не только на по
верхности, но и в объеме кусков на значительном 
удалении от поверхности. Это вынуждает иссле
дователей искать объяснения причин глубокого 
проникновения восстановителей в объем кусков 
руды. Наиболее распространенным является мне
ние о проникновении вглубь кусков газообразных 
восстановителей по трещинам, которыми разбиты 
рудные минералы [5]. 

Однако наши эксперименты [6, 7], выполнен
ные по ранее не использовавшейся методике па
раллельного восстановления металлов из трех 
кусков одной руды газообразным монооксидом 
углерода, твердым углеродом графита или крем
нием расплавленного ферросилиция, убедительно 
показали, что восстановление происходит только 
при наличии контакта руды с конденсированным 
восстановителем. Это подтверждает результаты 
термодинамических расчетов [5], согласно которым 
газообразный монооксид углерода не может вос
становить металлы из кристаллических хромишпи-
нелей. В то же время вопреки распространенному 
мнению о малой скорости протекания твердофаз
ных реакций процесс восстановления быстро рас
пространяется в объеме куска руды. Каналами 
распространения восстановительного процесса 
вглубь кусков действительно являются трещины, 
но они не могут служить путями проникновения 
ни жидкого, ни твердого, ни газообразного восста
новителя, поскольку трещины рудных минералов 
заполнены нерудными минералами, выделение 
которых при природном старении руды и привело 
к развитию трещин. Восстановительный процесс 
развивается именно по заполненным трещинам, а 
имеющиеся поры и в рудных и в нерудных мине
ралах при восстановительном нагреве быстро «за
лечиваются» и исчезают. 

Более того, упомянутые наши эксперименты с 
рудами разных типов свидетельствуют о быстром 
распространении восстановительного процесса и 
во вкрапленных рудах, в которых рудные зерна 
полностью разобщены нерудной вмещающей фа
зой и не выходят на поверхность, где был бы воз
можен их непосредственный контакт с восстано
вителем. 

Таким образом, возникает вопрос о роли не
рудного компонента, являющегося вмещающей 
фазой по отношению к рудным зернам и запол
няющего трещины рудных минералов, в распро
странении восстановительного процесса вглубь 
куска руды. 

Целью данной работы является эксперимен
тальное исследование взаимодействия рудного и 
нерудного компонентов вкрапленных хромовых 
руд и роли нерудных прослоек в распространении 
твердофазного восстановительного процесса. 

Исследовали образцы кемпирсайской вкрап
ленной хромовой руды, подвергнутые твердофаз
ной металлизации в экспериментах, описанных 
ранее [6, 7]. Исследование элементного состава 
фаз методом рентгеноспектрального микроанализа 
(РСМД) проводили с использованием электронно
го растрового микроскопа фирмы 

с волновым и энергодисперсионным анали
заторами, рентгеноструктурный фазовый анализ 
(РСФА) - с помощью дифрактометра ДРОН-4. 

В исходной руде (рис. 1) зерна хромпшинели-
да изометричны, разбиты сеткой трещин. Вторич
ные изменения проявляются в развитии нерудных 
минералов по трещинам и межзёренным проме
жуткам. Нерудные фазы представлены рыхлыми 
плохо полируемыми мелкими кристаллами разно
го состава. Химический состав рудного зерна 
(спектры № 1-4 и 9, 10) и нерудной фазы (5, 11, 
12) руды приведен в табл. 1. Согласно результатам 
анализа рудное зерно образовано шпинелидом 
состава 

Прослойки и вкрапления «пустой» породы 
представлены преимущественно водными силика
тами группы серпентина-хлорита 

в небольшом количест
ве встречаются мелкие кристаллы карбонатов, 
хлоридов и сульфидов (спектры 6-8). 

В результате восстановительного нагрева в 
контакте с конденсированными восстановителями 
(углеродом и кремнием) образцы руды приобре
тают зональное строение (рис. 2). На периферии 
образца структурные составляющие претерпевают 
ярко выраженные преобразования. В объеме не
рудных прослоек, на границах рудных зерен и 
вмещающей фазы, а также внутри рудных зерен 
появляется множество мелких металлических час
тиц. Выделения металлических частиц внутри зе
рен шпинелида приурочены к кристаллографиче
ским плоскостям и, как правило, сопряжены с вы
делениями новой оксидной фазы, отличающейся 
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от исходной более высоким рельефом и оптическими 
свойствами. Новообразованные фазы делят рудное 
зерно на все более мелкие блоки, сохраняющие в це
лом вид раздробленного исходного зерна. Границы 
структурных составляющих по сравнению с исход
ным состоянием утрачивают свою отдельность, тре-
щиноватость (рис. 3). Согласно РСФА нерудное веще
ство в межзвренных промежутках перекристаллизова
лось в минералы группы оливина - энстатита 

в подчиненном количестве встречаются кри
сталлы кордиерита и стекло. Не
рудная фаза стала пластичной, хорошо полируемой. 

В центральной части проб преобразования пре
терпевает главным образом нерудная составляющая, 
рудный минерал изменяется в меньшей степени. 
Преобразования в рудном минерале наблюдаются 
преимущественно по границам с нерудным вещест
вом, а в объеме зерен наблюдаются чрезвычайно 
мелкие выделения металлических частиц (рис. 26). 

Меняется и состав хромишпинели на границе с 
исходной силикатной и новообразованной шлако

вой фазами, что заметно проявляется в изменении 
оптических свойств. В проходящем свете вещество 
хромишпинели по краям зерен в тонких слоях ме
няет цвет от темно-бурого до золотисто-оливкового. 
В отраженных электронах это проявляется в виде 
более темной каймы, окружающей раздробленные 
блоки исходного рудного зерна (рис. 4). 

Анализ состава фаз в точках, частично пока
занных на рис. 4, подтверждает неоднократно вы
сказывавшееся мнение о выделении при твердофаз
ном восстановлении металлических зародышей, 
состоящих в основном из железа (точки 3 и 7). Во 
всяком случае, металлические частицы размером 
3...5 мкм, анализ которых удалось провести, это 
подтверждает (табл. 2). В то же время необходимо 
отметить относительно высокое содержание в этих 
металлических частицах никеля и кобальта, со
держание которых в исходных фазах ниже чувст
вительности прибора. 

В табл. 3 приведены результаты определения 
состава металлической, силикатной и разных уча-
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стков шпинельной фаз вблизи границы контакта 
шпинельного зерна с силикатной прослойкой в 
точках, представленных на рис. 5. Анализ резуль
татов, представленных в табл. 2 и 3 показывает, 
что металлические частицы образованы в основ
ном железом, содержат от 3 до 13 % (ат.) хрома и 
заметное количество никеля и кобальта. Обнару
живаемое в некоторых металлических частицах 
присутствие магния и кремния (точки 3 и 7, 
табл. 3) объясняется, по-видимому, погрешно
стями анализа - вследствие малых размеров ме
таллических частиц в анализируемый объем попа

дает некоторое количество вмещающей силикат
ной фазы. 

В связи с наблюдаемым изменением состава 
шпинелида на границе с силикатной фазой, запол
няющей трещины рудного зерна, провели более 
детальное исследование состава фаз у одной из 
таких границ (рис. 5 и 6). Согласно результатам 
анализа шпинельное зерно образовано магнофер-
рохромпикатитом 
При этом содержание железа в шпинели уменьша
ется по мере приближения к силикатной прослой
ке. На удалении от границы (точка 2, табл. 3 и 



В табл. 4 представлен расчет баланса кисло
рода по результатам анализа оксидных фаз. Из 
приведенных данных следует, что если даже при
нять все железо окисленным до то и в этом 
случае шпинельная фаза за исключением точки 6-
2, где обнаружено повышенное содержание хрома 
и пониженное Содержание кислорода, содержит 
значительное количество «лишнего» кислорода. В 
то же время контактирующий с ней основной ком
понент силикатной фазы - форстерит имеет дефи
цит кислорода. По-видимому, дефицит кислорода 
присущ и стекловидному веществу, а разброс кон
центраций обусловлен малым количеством стек
ловидной фазы, в результате чего в анализируе
мый объем попадает некоторое количество шпи-
нельнойфазы. 

точка 6, табл. 2) содержание железа составляет 
4,6...4,9 % (ат.), а по мере приближения к границе 
снижается примерно до 1,5% (точки 1,5 и 6, 
табл. 3). В то же время содержание магния увели
чивается соответственно примерно от 9 % до 12 %, 
несколько возрастает и содержание алюминия. 
Содержание хрома в шпинели на разном расстоя
нии от силикатной прослойки практически не из
меняется (рис. 6). 

По данным РСФА в анализируемой силикат
ной прослойке присутствуют две фазы - кристаллы 
форстерита (точки анализа 4 и 8) и стек
ло (точки 8-10), содержащие оксиды кремния, маг
ния и алюминия. В стекле в заметном количестве 
обнаруживаются калий и натрий, концентрация 
которых в руде ниже чувствительности прибора, а в 
форстерите присутствуют примеси хрома и железа. 
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Контакт фаз, в одной из которых имеется из
быток кислорода относительно стехиометрии, а в 
другой дефицит, должен сопровождаться переме
щением анионов кислорода из первой во вторую. 
Отток кислорода из шпинельной фазы в силикат
ную вызывает развитие в рудном зерне восстано
вительных процессов, распространяющихся от 
поверхности его контакта с силикатной фазой 
вглубь зерна. 

Фактическое распределение кислорода и же
леза в силикатной прослойке и в зерне шпинели у 
поверхности контакта с силикатной фазой это под
тверждает. В частности, молярная концентрация 
кислорода на границе с силикатной фазой изменя
ется скачком, хотя и в шпинели и в форстерите она 
должна быть одинаковой. Концентрация железа в 
пограничной области шпинели понижается посте
пенно, что связано с распространением восстано
вительного процесса в глубь зерна от поверхности 
контакта фаз. Молярные концентрации хрома и 
кислорода в зерне остаются практически неизмен
ными, что свидетельствует о сохранении решетки 
шпинели при изменяющемся химическом составе. 

Дефицит кислорода в силикатных фазах отно
сительно стехиометрии должен компенсироваться 
отрицательно заряженными кислородными вакан
сиями. Источником таких вакансий является хи

мическая реакция взаимодействия анионов кисло
рода с восстановителем на поверхности куска ру
ды [8]. 

Так как силикатная фаза при температуре вос
становления (1300 °С) находится в стеклообразном 
состоянии, то в ней отсутствуют границы кристал
лов и другие места стока анионных вакансий. По
этому силикатные прослойки служат каналами 
беспрепятственного распространения анионных 
вакансий от места их образования на поверхности 
контакта руды с восстановителем вглубь куска, и 
чем более развита их сеть, тем быстрее восстано
вительный процесс распространяется по объему 
руды. Движение анионных вакансий в кристалли
ческой решетке, образованной противоположно 
заряженными ионами, невозможно без согласо
ванного перемещения с ними электронов [9]. 
Электроны перемещаются в решетке, переходя от 
одного катиона к другому, и если на пути их дви
жения встречаются катионы с большим сродством 
к электрону, то они увлекаются перемещающимся 
комплексом вакансия-электроны и транспортиру
ются к месту стока вакансий [10, 11]. Видимо, та
ким образом в металлических зародышах концен
трируются рассеянные в объеме шпинели никель и 
кобальт. 
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Рис. 7. Растворение трудновосстанавливаемой части шпинелида в силикатах нерудной фазы с по
следующим образованием форстерита. Вытравливание металлических частиц из зерна в шлако
вую фазу (показано стрелками) и их сфероидизация в шлаке (пунктирной линией показаны пример
ные границы исходного зерна, реконструируемые по выделениям кристаллов форстерита и метал
лических частиц) 

Переход кислорода из шпинели в силикатную 
фазу (или приход из нее заряженных анионных 
вакансий) уменьшает заряд катионов железа и 
хрома в решетке шпинели. Более высоким сродст
вом к электрону обладает железо, поэтому шпи
нель обедняется железом, соответственно в ней 
увеличивается концентрация других катионов -
магния, алюминия и, в меньшей степени, хрома. В 
результате уменьшения в шпинели концентрации 
катионов железа и хрома магноферроферрихром-
пикатит постепенно обогащается магнием и алю

минием и превращается сначала в магнохромпика-
тит а затем по мере восстановления 
хрома - в магнопикатит и магнезию 
MgO. При наличии достаточного количества сили
катной фазы магнопикатит и магнезия растворя
ются в стекле, а при охлаждении стекло кристал
лизуется с образованием форстерита, энстатита, 
кордиерита (рис. 7 и 8). При недостатке раствори
теля (кремнезема) магнопикатит и магнезия явля
ются остаточными оксидными фазами. 
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Рис. 8. Последовательность природного старения и превращений 
при восстановительном нагреве хромовых руд 

Выводы 
1. Нерудная фаза принимает активное уча

стие в восстановительном процессе, являясь кана
лом быстрого распространения заряженных ани
онных вакансий, слияние которых на поверхности 
рудных зерен или дефектах кристаллического 
строения ведет к восстановлению железа и хрома, 
а также превращению магноферроферрихромпика-
тита в магнопикатит 

2. Более быстрое распространение заряжен
ных анионных вакансий в нерудном компоненте 
по сравнению с рудным минералом можно объяс
нить меньшей концентрацией стоков вакансий, 
обусловленной отсутствием границ и дефектов 
кристаллического строения в стекловидном при 
температуре восстановления веществе нерудной 
фазы и малой концентрацией в нем восстанавли
ваемых катионов. 

3. Заряженные анионные вакансии «букси
руют» рассеянные в нерудном и рудном веществе 
катионы легко восстанавливаемых металлов к 
местам стоков. Это приводит к накоплению в ме
таллических зародышах рассеянных в объеме 
относительно легко восстанавливаемых никеля и 
кобальта. 

4. Нерудная фаза выступает растворителем 
невосстанавливаемого остатка шпинелида (магно-
пикатита). В зависимости от соотношения коли
честв исходной силикатной фазы и невосстанавли
ваемого шпинельного остатка формируется новая 
оксидная фаза (шлак), включающая форстерит, 
кордиерит, магнопикатит и стекло. 
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