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Термодинамический анализ, оксиды железа, оксид углерода, водород, 

диаграммы фазовых равновесий. 

 

Объектом термодинамического анализа являются процессы восстановления 

оксидов железа водородом и оксидом углерода. 

Цель работы – расчет равновесий в гетерогенных системах.  

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

– проведен литературный обзор по проблеме исследования; 

– отработана методика расчета; 

– рассчитаны параметры равновесий, реализующихся при восстановлении 

оксидов железа в атмосферах (CO – CO2) и (H2 – H2O);  

–построена диаграмма, представляющая собой совокупность областей 

двухфазных равновесий, линий трехфазных равновесий, точка пересечения 

которых определяет параметры нонвариантного четырехфазного равновесия. 

Область применения – процессы восстановления оксидов металлов 

газообразными и твердыми восстановителями лежат в основе всех 

металлургических технологий, и одно из актуальных направлений в настоящее 

время – низкотемпературное восстановление. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы восстановления оксидов металлов газообразными и твердыми 

восстановителями лежат в основе всех металлургических технологий. 

Актуальность проблемы требует новых исследований, а порой и корректировки 

известных результатов теоретических и прикладных работ. 

Немаловажная проблема связана с огромными накоплениями промышленных 

отходов в виде загрязненных мелкодисперсных железосодержащих материалов 

(пыли и шлама), для утилизации и переработки которых требуется создание 

экологически чистых и малозатратных технологий. Именно низкотемпературные 

технологии получения железа из магнетитовых концентратов являются заведомо 

энергосберегающими процессами. Для их разработок требуются как исследования 

с реальными промышленными магнетитовыми концентратами, так и методики 

расчета скорости газового восстановления в конкретных технологических 

системах. 

Изучение низкотемпературного газового восстановления магнетитов остается 

актуальной задачей. С появлением новых наномагнитных материалов на основе 

углеродных армированных железом и оксидом железа нанотрубок усилился 

интерес к исследованиям взаимодействия газовых материалов с 

восстановителями, а так же к методам их получения, что вызвано задачами 

научного и прикладного (технологического) характера. Только водородом можно 

перевести оксиды железа и никеля в металлы внутри углеродныхнанотрубок без 

разрушения последних. 

Актуальность восстановительных процессов требует расширения, а порой и 

корректировки результатов теоретических и прикладных исследований, 

правильной трактовки закономерностей существующих и новых технологических 

процессов. В частности, компьютерное моделирование различных процессов в 

многокомпонентных и многофазных системах позволяет решать весьма сложные 

и громоздкие задачи с использованием комплексных методик расчетов. 

Целью настоящей работы являются:  

 отработка методики расчета четырехфазных равновесий в гетерогенных 

системах; 

 расчет фазовых равновесий в системах «Fe2O3 – Fe3O4  – FeO – Fe» с 

газовыми фазами  H2 – H2O и CO – CO2; 

 определение границ стабильного существования железа и его оксидов в 

равновесии с газовыми фазами H2 – H2O и CO – CO2. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

Термодинамический анализ процессов восстановления оксидов железа в 

бинарных газовых фазах H2 – H2O и CO – CO2 изучался давно и с весьма высокой 

точностью определены параметры равновесных оксидов. Однако практически все 

восстановительные процессы реализуются с участием сложных газовых смесей и 

многокомпонентных конденсированных фаз. Термодинамический анализ таких 

систем осложняется протеканием в них десятков химических реакций. Сводку 

параметров таких равновесий можно представить в виде громоздких таблиц, а 

графическая интерпретация в литературе отсутствует, хотя в некоторых случаях 

возможна в виде пространственных диаграмм и их изотермических сечений [1]. 

Термодинамический анализ восстановления оксидов железа в бинарных 

газовых фазах выполнен давно с достаточно высокой точностью, а параметры  

равновесного состояния трехкомпонентных трехфазных и четырехфазных систем: 

«Fe2O3 – Fe3O4 (Fe3O4 – FeO)(FeO – Fe) – H2 – H2O»; 

«Fe2O3 – Fe3O4 (Fe3O4 – FeO)(FeO – Fe) – CO – CO2»; 

«Fe2O3 – Fe3O4 (Fe3O4 – FeO)(FeO – Fe) – CO – CO2 – C» 

и графическая интерпретация параметров их равновесия общеприняты, 

однозначны и не требуют какой-либо корректировки. Однако практически все 

восстановительные процессы реализуются с участием сложных газовых смесей и 

многокомпонентных конденсированных фаз. Термодинамический анализ таких 

систем осложняется протеканием в них десятков химических реакций. Сводку 

параметров таких равновесий можно представить в виде громоздких таблиц, а 

графическая интерпретация в литературе чаще всего отсутствует, хотя и 

возможна  в виде пространственных графиков и их изотермических сечений. 

 

1.1 Диаграмма состояния железо – кислород 

 

В системе установлено существование трех промежуточных фаз: вюстита 

(близко к FeO), магнетита (Fe3O4) и гематита (Fe2O3) (рисунок 1.1). 

Вюстит - соединение переменного состава, близкого к FeO, устойчиво при 

избытке кислорода. Вюстит образуется при 1430...1435°С по перитектической 

реакции ж + Fe3O4 ↔ вюстит. Область гомогенности этой фазы определена и 

подробно описана в [2, 3]. По данным электрохимических измерений, границы 

области гомогенности вюстита при различных температурах: 

 

T, °C 1000 900 800 700 650 600 570 

О, %(ат.) 
51,13 51,18 51,25 51,34 51,36 51,43 51,60 

52,89 52,69 52,52 52,44 52,30 51,84 – 

Распадается вюстит по эвтектоидной реакции: вюстит ↔ Fe + Fe3O4 при 

560 °С; эвтектоидная точка расположена при 51,41 % (ат.) О. 

Магнетит Fe3O4 [57,15 % (ат.)] плавится с открытым максимумом при 

~1600 °С. В сплавах, более богатых кислородом, при 1583 °С протекает реакция 



9 
 

ж  ↔ Fe3O4 + О2. В равновесии с кислородом магнетит находится до 1457 °С. Он 

имеет решетку типа шпинели с периодом α = 0,8397 нм. 

 

 
 

Рисунок 1.1– Диаграмма состояния железо – кислород (Fe – O) 

 

Гематит Fe2O3 образуется по реакции 2Fe3O4 + O2 ↔ 3Fe2O3 при 1457 °С. Он 

существует в двух формах: стабильной α-Fe2O3 и метастабильной γ-Fe2O3. 

Структура α-Fe2O3 – ромбоэдрическая типа корунда с α = 0,54271 нм и 

α = 55° 15,8'. Ее также интерпретируют как гексагональную с 30 атомами в 

элементарной ячейке и периодамиa = 0,50345 нм,  С = 1,3749 нм,  с/a = 2,737. 

Решеткой типа шпинели с периодом a = 0,834 нм обладает γ-Fe2O3. Имеются 
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указания и на более сложную структуру – тетрагональную сверхструктуру с 

периодом решетки a = 0,833 нм, c = 2,499 нм. 

В богатых железом сплавах при высоких температурах наблюдается область 

несмешиваемости; температура монотектики 1523 °С; монотектическая точка 

0,56 % (ат.) О. При повышении температуры растворимость кислорода в жидком 

железе увеличивается и при 1700 °С составляет 1,10 % (ат.). При монотектической 

температуре, по данным различных исследований, растворимость кислорода в Feδ 

составляет 0,02...0,21 % (ат.). В Fe  при 1345°С растворяется 0,01 ± 0,01 % (ат.), а 

при 950 °С – меньше 0,02 % (ат.) О. В Feα растворимость кислорода не превышает 

0,1 % (ат.). Растворимость кислорода в деформированном железе более чем на 

порядок превышает его растворимость в литом [4]. 

 

1.2Вюстит 

 

В  справочнике  за  стандартное  состояние  Fe0.947O (к) в интервале 0 –1650 K 

принята кубическая модификация (структурный тип NaCl, минерал вюстит) 

(рисунок 1.2) [5]. С увеличением содержания кислорода период решетки 

уменьшается почти линейно. Ниже – 70°C кубическая решетка превращается в 

ромбоэдрическую[6]. 

 
 

Рисунок 1.2 – Кубическая решетка NaCl 

 

Вюстит Fe1-ХO представляет собой фазу переменного состава, существующую 

в равновесном состоянии только выше температуры эвтектоидного распада, 

которая по оценкам разных авторов составляет от 833 до 847 К [7, 8, 9]. 

Эвтектоидный состав при  этом  варьируется  в пределах Fe0.932O – Fe0.947O [7–11]. 

Начиная с эвтектоидной температуры область гомогенности вюстита 

расширяется, причем со стороны железа эта область ограничена составами 

Fe0.954O при 1185 К и Fe0.951O при эвтектической температуре 1644 К, а со стороны 

кислорода наблюдается изменение границы области гомогенности до состава 

Fe0.833O при температуре перитектики 1697 K [8]. При быстром охлаждении 

вюстит ―закаливается‖, что позволило провести измерения теплоемкости и 

энтальпии вюстита до самых низких температур. В настоящем справочнике 

термодинамические свойства вюстита приведены для состава Fe0.947O, на образце 
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которого выполнены измерения в широком интервале температур (52 – 1784 К) 

[12, 13]. Следует отметить, что результаты измерений теплоемкости для двух 

вюститов состава Fe0.9254O и Fe0.9379O, выполненных в работе [9] при температурах 

5 – 490 и 800 – 1000 К, логически согласуются с данными [12] и [13]. 

По мнению авторов [14, 15,16] область устойчивости вюстита состоит из 

шести субфаз с различным типом упорядочения  дефектов. 

Многочисленные кристаллографические исследованиясвидетельствуют о 

высокой степени упорядочения структурных дефектов в вюстите[17]. 

Следует отметить, что рассматриваемое "соединение", Fe0.947O, является 

некоторым составом в пределах интервала гомогенности вюстита; именно для 

этого состава получены термодинамические функции, но он не отражает никакую 

особенность диаграммы фазовых равновесий вюстита и в этом отношении 

является случайным составом. 
 

1.3 Магнетит 
 

Магнетит или магнитный железняк — минерал состава Fe3O4 или FeO∙Fe2O3 

(72,4% железа и 27,6% кислорода)[18]. Главным компонентом камня выступает 

оксид трехвалентного железа. Магнетит имеет очень высокие магнитные 

характеристики, благодаря которым он меняет показатели компаса. Данную 

породу не подделывают, но по причине схожей структуры и оттенка его нередко 

путают с кровавиком. Друг с другом эти породы очень тесно связаны. Так как 

магнетит обладает магнитными характеристиками, то чтобы отличить его от 

кровавика, используют магнит. Магнетит принимает участие в процессах 

получения ванадия и фосфора. Камень является одним из источников чистого 

железа. Очень многие народы применяли магнетит для изготовления зеркал.  

Данный камень обладает структурой в виде шпинели. Подобная структура 

является очень редкой. Цвет  железо-черный, иногда с синей побежалостью. 

Черта  черная. Блеск  металлический, матовый(рисунок 1.3)[19]. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Магнетит 

Кристаллически-зернистый магнетит образует местами огромные скопления в 

областях кристаллических сланцев, гранитов, сиенитов и зеленокаменных пород. 
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Скопления эти имеют форму жил,пластовиштоков.Выветривание и разрушение 

горных пород, содержащих в себе магнетит, ведет к образованию вторичных 

месторождений его в виде магнитного песка.Магнетит нередко сопровождает в 

россыпях золотои платину. Магнитный железняк встречается в видепсевдоморфоз 

по железному блеску, железному шпату, слюде и др., а сам при выветривании 

превращается в бурый и красный железняк. Представляет лучшуюжелезную руду 

[18]. 

В ювелирной промышленности этот камень применяют не очень часто. 

Обычно из него изготавливают бусы, браслеты, четки. Магнетит подходит для 

изготовления и женских, и мужских украшений. В химической промышленности 

данную породу применяют в целях получения ванадия и фосфора.  

Содержание: FeO– 31%; Fe2О3– 69%; обычны примеси титана, хрома, магния, 

марганца, никеля, ванадия, алюминия.  

Гексаоктаэдрический вид симметрии. Спайность – отсутствует. Встречается в 

мелкозернистых сплошных массах, вкраплениях, а также в виде отдельных 

кристаллов и кристаллических друз [19].Кристаллы принадлежат правильной 

системе и представляют главным образом октаэдр и ромбический додекаэдр. 

Гораздо реже находятся: куб, трапецоэдры, сорокавосьмигранники и другие 

формы. Часто – двойники по обыкновенному закону правильной системы, именно 

по плоскости октаэдра [18]. Известны также сферолиты, почковидные агрегаты, 

оолиты, псевдоморфозы магнетита по гематиту (мушкетовит), хризотил-асбесту, 

перовскиту и другим минералам. Совершенно непрозрачен. Твердость  5,5 – 6. 

Плотность  5,2 г/см
3
. Излом  раковистый. Сингония  кубическая. Спайность  

отсутствует. Агрегаты встречаются в мелкозернистых сплошных массах, 

вкраплениях, а также в виде кристаллов. В окислительном пламени сначала 

превращается в маггемит – магнитная модификация окиси железа γ∙Fe2O3, затем в 

гематит, теряя магнитные свойства. Трудно растворяется в соляной кислоте, но 

заметно растворяется в порошкообразном виде [19].Обладает 

сильныммагнетизмом, иногда обнаруживая полярность. Перед паяльной 

трубкойплавится трудно. Раствор от аммиака дает темный осадок, если же 

предварительно прокипятить с азотной кислотой, то образуется красно-бурый 

хлопьевидный осадок [18]. 

 

1.4 Гематит 

 

Гематитизвестен с античных времен. Впервые упоминается Теофрастом  

(315 г. до н. э.), который отмечал его сходство со свернувшейся кровью. Отсюда 

происхождение названия от греч.Ατματιτης – «гематитес» – подобный крови, в 

указание на ярко-красный цвет порошка(рисунок 1.4) [20]. 
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Рисунок 1.4 – Гематит 

 

Сингония тригональная, дитригонально-скаленоэдрический вид  симметрии. 

Спайность отсутствует. Излом у кристаллических разновидностей полу-

раковистый, а у скрытокристаллических неровно-занозистый. Блеск полу-

металлический. Непрозрачен. Твердость 5,5 – 6. Медленно растворим в соляной 

кислоте [21]. В восстановительных условиях в щелочной среде замещает другие 

минералы железа. В кристаллах хрупкий, плотные волокнистые разности, 

напротив, очень прочные и вязкие, хорошо принимающие полировку. Тяжелый, 

плотность 5,3 г/см
3
, что является наряду с красной чертой надежным 

диагностическим признаком гематита [20].Цвет кристаллических форм черный, 

землистых – красный; черта вишнево-красная. Обладает магнитными и 

полупроводниковыми свойствами. Образуется гематит главным образом при 

выветривании, окислении различных горных пород, содержащих железо; при 

метаморфизме и в гидротермальных условиях [22]. 

Гематит – важнейшая руда железа. Наряду с этим он применяется в темперной 

живописи, в частности в иконописи, как минеральный пигмент. Гематит-кровавик 

с древнейших времен и в наши дни используется как поделочный камень – для 

изготовления кабошонов, недорогих полированных вставок и мелких резных 

изделий, а также как материал в глиптике. В Эрмитаже хранятся цилиндрические 

печати и геммы на гематите времен Шумерского царства, изделия из кровавика 

время от времени входили в моду начиная с Эпохи Ренессанса [20]. Как 

поделочный материал гематит использовался с далекой древности в Египте. В 

античное время из него изготавливали геммы (резные миниатюры), броши, бусы. 

Мода на гематит во многом определяется его сходством с черным жемчугом, от 

которого он отличается высокой плотностью и твердостью. Чистый гематитовый 

порошок издавна применялся в качестве краски; теперь он используется для 

изготовления красных карандашей [22]. 
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2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

 

В настоящей работе рассматриваются некоторые особенности равновесия 

систем: 

«Fe2O3 – Fe3O4 (Fe3O4 – FeO, FeO – Fe) – H2 – H2O», 
 

«Fe2O3 – Fe3O4 (Fe3O4 – FeO, FeO – Fe) – CO – CO2» 
 

и предлагается подход к графической интерпретации равновесных параметров 

процессов восстановления оксидов железа в различных газовых атмосферах.  

В работе используется справочная информация для следующих реакций [23]: 
 

2 2 2H + CO = H O + CO,         G (1) = 36 580 33,465 ;r T T
   

2C + CO = 2CO,                   G (2) =172140 177,7 ;r T T
   

3 4 2Fe O + CO = 3FeO + CO ,  G (3) = 10 034 38,635 ln 271,78 ;r T T T T
 

3 4 2 2Fe O + H = 3FeO + H O,   G (4) = 26 546 38,635 ln 238,315 ;r T T T T
 

α 2FeO + CO = Fe + CO ,        G (5) = 21785 25 ,  r T T
Т  1185 K;   

γ 2FeO + CO = Fe + CO ,          G (6) = 21484 24,75 ,  r T T Т = 1185…1650 K;    

2 α 2FeO + H = Fe + H O,          G (7) =14 799 8,465 ,  r T T
Т  1185 K;                      

2 γ 2FeO + H = Fe + H O,         G (8) =15 096 8,715 , r T T Т = 1185…1650 K;        

3 4 α 2

1 3
Fe O + CO = Fe + CO ,     G (9) = 18844 9,66 ln 86,695 ;

4 4
r T T T T  

3 4 2 α 2

1 3
Fe O + H = Fe + H O,     G (10) =17 736 9,66 ln 53,23 ;

4 4
r T T T T  

2 3 3 4 23Fe O + CO = 2Fe О + CO ,  G (13) = 33 250 53,15 ;r T T
 

2 3 2 3 4 23Fe O + H = 2Fe О + H O,  G (14) = 3350 86,65 ;r T T
 

 

Стандартное изменение энергии Гиббса здесь и далее определяется в Дж. 

 

2.1 Термодинамический анализ восстановления оксидов железа 

 оксидом углерода 

 

2.1.1 Термодинамический анализ системы «Fe3O4 –FeO–CO–CO2» 
 

Для обратимой реакции восстановления магнетита Fe3O4 оксидом углерода 
 

, (1) 
 

cтандартное изменение энергии Гиббса   этой реакции получили, используя 

закон Гесса комбинированием реакций с известными зависимостями от 

температуры (T) [23]. 
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Так из реакций: 
 

, ,(2) 

, (3) 
 

алгебраическим сложением  
 

 

 

получаем реакцию (1) = (2) – (3), следовательно . 

Константа химического равновесия определяется по формуле: 
 

 

 

где  и  – парциальные давления диоксида углерода и монооксида 

углерода; 

 и  – мольные доли оксида углерода и монооксида углерода. 

Стандартное изменение энергии Гиббса для реакции (1) связано с константой 

химического равновесия соотношением Вант-Гоффа: 
 

, 

отсюда 

.                                                        (4) 
 

для этой реакции, как и для остальных реакций восстановления оксидом 

углерода или водородом были получены в результате обработки и анализа 

большого массива экспериментальных данных в этих системах и являются 

основополагающими в термодинамике этих систем [24]. 

Для расчета параметров фазовых равновесий в реакции (1) при различных 

температурах решаем систему уравнений: 
 

                                                        (5) 

 

Простое преобразование этой системы (5) дает выражение, связывающее 

константу равновесия K1 и равновесную концентрацию оксида углерода ( ): 
 

                                                          (6) 

 

Зная константу равновесия при определенной температуре, легко рассчитать 

равновесные концентрации CO и CO2. Результаты расчета представлены в 

таблице2.1. 
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Таблица 2.1 – Параметры равновесия «Fe3O4–FeO–CO–CO2» 

 

 , Дж   

850 -532,87 1,0783 0,4812 

900 -1961,47 1,2997 0,4348 

950 -3497,44 1,5571 0,3911 

1000 -5135,12 1,8546 0,3503 

1050 -6869,44 2,1966 0,3128 

1100 -8695,78 2,5879 0,2787 

1150 -10609,95 3,0334 0,2479 

1200 -12608,14 3,5386 0,2203 

1250 -14686,84 4,1091 0,1957 

1300 -16842,84 4,7509 0,1739 

1350 -19073,15 5,4703 0,1545 

1400 -21375,02 6,2739 0,1375 

1450 -23745,90 7,1689 0,1224 

1500 -26183,40 8,1624 0,1091 

1550 -28685,31 9,2624 0,0974 

1600 -31249,54 10,4768 0,0871 

1650 -33874,15 11,8142 0,0780 

 

Результаты расчета представлены графически на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1– Параметры равновесия «Fe3O4–FeO–CO–CO2» 
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Реакция будет протекать самопроизвольно (магнетит будет восстановлен до 

FeO) если: 

, 

, 

т.к. , 

. 

Если при T = T1 фактический состав газовой фазы (точка 1): 

, то . 

Процесс восстановления Fe3O4в контакте с газовой фазой, не возможен.  

Повышение концентрации CO в газовой фазе до т. 2 приводит к тому, что: 

, , 

и магнетит восстанавливается до FeO. Когда фактический состав газовой фазы  

 – это соответствует равновесию в данной 

системе:  

 Таким образом, в таблице 1 приведены параметры равновесия системы (1) 

при различных температурах. 

 Аналогичный анализ можно провести для возможности восстановления 

Fe3O4 при постоянном составе газовой фазы изменяя температуру. Так при 

выдержках гематита с газовой фазой состава т.0 при температурах от Т3 до 

Т0, процесс восстановления невозможен. И только приТ>Т0, магнетит Fe3O4 

восстанавливается до FeO. 

 

2.1.2Термодинамический анализ систем «FeO–Feα–CO–CO2»и  

«FeO–Feϒ–CO–CO2» 

 

Для обратимой реакции восстановления вюстита FeO оксидом углерода 
 

,  ,                           (7) 

,  (8) 
 

стандартное изменение энергии Гиббса   этих реакций получили аналогично 

реакции (1).  

Константа химического равновесия рассчитывается по формуле (4). 

Равновесная концентрация оксида углерода ( ) рассчитывается по формуле (6). 

Зная константу равновесия при определенной температуре, легко рассчитать 

равновесные концентрации CO и CO2. Результаты расчета представлены в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Параметры равновесия «FeO–Feα–CO–CO2»и  

«FeO–Feϒ–CO–CO2» 
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 , Дж   

Feα 

850 -535,00 1,0786 0,4811 

900 715,00 0,9089 0,5239 

950 1965,00 0,7797 0,5619 

1000 3215,00 0,6793 0,5955 

1050 4465,00 0,5996 0,6252 

1100 5715,00 0,5353 0,6513 

1150 6965,00 0,4826 0,6745 

1185 7844,75 0,4510 0,6892 

Feϒ  

1200 8216,00 0,4389 0,6950 

1250 9453,50 0,4027 0,7129 

1300 10691,00 0,3719 0,7289 

1350 11928,50 0,3455 0,7432 

1400 13166,00 0,3227 0,7560 

1450 14403,50 0,3028 0,7676 

1500 15641,00 0,2853 0,7780 

1550 16878,50 0,2699 0,7875 

1600 18116,00 0,2562 0,7961 

1650 19353,50 0,2439 0,8039 

 

Результаты расчета представлены графически на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2– Параметры равновесия «FeO–Feα–CO–CO2»и  

«FeO–Feϒ–CO–CO2» 
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2.1.3Термодинамический анализ систем«Fe3O4–Feα–CO–CO2» 
 

Для обратимой реакции восстановления магнетита Fe3O4 оксидом углерода 

, (9) 

стандартное изменение энергии Гиббса   этой реакции получили аналогично 

реакции (1). 

По формуле (4) рассчитал константу химического равновесия. По формуле (6) 

посчитал равновесную концентрацию оксида углерода ( ). 

Зная константу равновесия при определенной температуре, рассчитывал 

равновесные концентрации CO и CO2. Результаты расчета представлены в 

таблице2.3 и на рисунке 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Параметры равновесия «Fe3O4–Feα–CO–CO2» 

 

 , Дж   

400 -7317,02 9,0269 0,0997 

450 -6388,15 5,5150 0,1535 

500 -5513,06 3,7667 0,2098 

550 -4686,35 2,7867 0,2641 

600 -3903,60 2,1870 0,3138 

650 -3161,16 1,7949 0,3578 

700 -2455,90 1,5250 0,3960 

750 -1785,18 1,3315 0,4289 

800 -1146,68 1,1881 0,4570 

850 -538,38 1,0792 0,4809 

 

 
 

Рисунок2.3– Параметрыравновесия «Fe3O4–Feα–CO–CO2» 
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2.1.4 Термодинамический анализ систем «Fe2O3–Fe3O4–CO–CO2» 
 

Для обратимой реакции восстановления гематита Fe2O3 оксидом углерода 
 

,  (10) 
 

стандартное изменение энергии Гиббса   этой реакции посчитал аналогично 

реакции (1). 

Константу химического равновесия рассчитывал по формуле (4). Равновесную 

концентрацию оксида углерода ( ) рассчитывал по формуле (6). 

Зная константу равновесия при определенной температуре, рассчитал 

равновесные концентрации CO и CO2. Результаты расчета представлены в 

таблице2.4. 

 

Таблица 2.4 – Параметры равновесия «Fe2O3–Fe3O4–CO–CO2» 

 

 , Дж   

400 -54510,0 13138∙10
3
 7,61∙10

-8
 

450 -57167,5 43258∙10
2
 2,31∙10

-7
 

500 -59825,0 17787∙10
2
 5,62∙10

-7
 

550 -62482,5 859620,7 1,16∙10
-6

 

600 -65140,0 468970,5 2,13∙10
-6

 

650 -67797,5 280847,5 3,56∙10
-6

 

700 -70455,0 180969,9 5,53∙10
-6

 

750 -73112,5 123649,0 8,09∙10
-6

 

800 -75770,0 88603,7
 

1,13∙10
-5

 

850 -78427,5 66030,0 1,51∙10
-5

 

900 -81085,0 50841,8 1,97∙10
-5

 

950 -83742,5 40239,2 2,49∙10
-5

 

1000 -86400,0 32601,4 3,09∙10
-5

 

1050 -89057,5 26948,1 3,71∙10
-5

 

1100 -91715,0 22664,1 4,41∙10
-5

 

1150 -94327,5 19259,5 5,19∙10
-5

 

1200 -97030,0 16740,1 5,97∙10
-5

 

1250 -99687,5 14650,9 6,82∙10
-5

 

1300 -102345,0 12954,5 7,72∙10
-5

 

1350 -105002,5 11559,5 8,65∙10
-5

 

1400 -107660,0 10398,9 9,61∙10
-5

 

1450 -110317,5 9423,4 1,06∙10
-4

 

1500 -112975,0 8595,7 1,16∙10
-4

 

1550 -115632,5 7887,3 1,27∙10
-4

 

1600 -118290,0 7276,3 1,37∙10
-4

 

1650 -120947,5 6745,5 1,48∙10
-4
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Результаты расчета представлены графически на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4– Параметры равновесия «Fe2O3–Fe3O4–CO–CO2» 

  

2.1.5 Термодинамический анализ систем  

«Fe3O4 –FeO–Feα–Feϒ–CO–CO2» 

 

Объединив результаты расчета равновесий в системах:  

«Fe3O4 –FeO–CO–CO2», «Fe3O4–Feα–CO–CO2», «FeO–Feα–CO–CO2»и 

«FeO–Feϒ–CO–CO2» получили равновесную фазовую диаграмму с параметрами 

восстановления оксидов железа монооксидом углерода на рисунке 2.5. 

Рассчитанные линии поделили диаграмму на 3 области существования 

оксидов Fe3O4, FeO и восстановляемым из них чистого железа с устойчивой 

кристаллической решеткой Feαили Feϒв зависимом от температуры. По оси y – 

состав равновесной газовой фазы CO – CO2. Точка а – это нонвариантное 

равновесие трех твердых фаз Fe3O4, FeO и Feα и газовой фазы CO – CO2 

конкретного состава. Положение трех кривых на рисунке 2.5 позволяет сделать 

следующие выводы: при повышении температуры восстановительная  

способность CO понижается.  
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Рисунок 2.5– Параметры равновесия «Fe3O4 –FeO–Feα–Feϒ–CO–CO2» 

 

Чтобы восстановить Fe3O4 до Feα(отрезок а'а) в интервале температур от 400 

до 850KxCOувеличивается от ~ 0,1 до 0,48. Но при низких температурах 

существуют большие кинетические затруднения, что является основным 

недостатком и такие параметры не популярны в реальных производственных 

процессах. 

Более эффективным является процесс восстановления Fe3O4 до FeO (ветка аа'') 

так как с повышением температуры xCO понижается и достаточно небольших 

концентраций СО в газовой фазе для осуществления процесса Fe3O4 → FeO, к 

тому же существенно повышается и скорость процессов восстановления так как 

температуры высоки. Однако восстановление FeO → Fe (ветвь аа''')  требует все 

большего количества CO, равновесные концентрации которого при повышении 

температуры опять возрастают.  

 

2.2 Термодинамический анализ восстановления оксидов железа 

водородом 

 

2.2.1 Термодинамический анализ систем «Fe3O4–FeO–H2–H2O» 

 

Для обратимой реакции восстановления магнетита Fe3O4 водородом 
 

, (11) 
 

стандартное изменение энергии Гиббса   этой реакции рассчитал также как 

и в реакции (1). 
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Константу химического равновесия посчитал по формуле (4). Равновесная 

концентрация водорода ( ) рассчитывается по такой же формуле (6) как и 

равновесная концентрация оксида углерода ( ).  

Зная константу равновесия при определенной температуре, легко рассчитать 

равновесные концентрации H2 и H2O. Результаты расчета представлены в 

таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5 – Параметры равновесия «Fe3O4–FeO–H2–H2O» 

 

 , Дж   

850 7601,87 0,3410 0,7457 

900 4500,03 0,5480 0,6460 

950 1290,81 0,8492 0,5408 

1000 -2020,12 1,2750 0,4404 

1050 -5427,69 1,8622 0,3494 

1100 -8927,28 2,6542 0,2737 

1150 -12514,70 3,7022 0,2127 

1200 -16186,14 5,0651 0,1649 

1250 -19938,09 6,8108 0,1280 

1300 -23767,34 9,0161 0,0998 

1350 -27670,90 11,7677 0,0783 

1400 -31646,02 15,1625 0,0619 

1450 -35690,15 19,3083 0,0492 

1500 -39800,90 24,3243 0,0395 

1550 -43976,06 30,3415 0,0319 

1600 -48213,54 37,5031 0,0260 

1650 -52511,40 45,9655 0,0213 

 

Результаты расчета представлены графически на рисунке 2.6. 

 

2.2.2 Термодинамический анализ систем «FeO–Feα–H2–H2O»  

и «FeO–Feϒ–H2–H2O» 

 

Для обратимой реакции восстановления вюстита FeO водородом 
 

,  ,(12) 

, (13) 
 

стандартное изменение энергии Гиббса   этой реакции получили как в 

реакции (1). 

Рассчитал константу химического равновесия по формуле (4). Равновесную 

концентрацию водорода ( ) рассчитывал по такой же формуле (6) как и 

равновесную концентрацию оксида углерода ( ).  
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Рисунок 2.6– Параметры равновесия «Fe3O4–FeO–H2–H2O» 

 

Зная константу равновесия при определенной температуре, рассчитал 

равновесные концентрации H2 и H2O. Результаты расчета представлены в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Параметры равновесия «FeO–Feα–H2–H2O» и  

«FeO–Feϒ–H2–H2O» 
 

 , Дж   

Feα 

850 7603,750 0,3410 0,7457 

900 7180,500 0,3830 0,7231 

950 6757,250 0,4251 0,7017 

1000 6334,000 0,4668 0,6818 

1050 5910,750 0,5081 0,6631 

1100 5487,500 0,5488 0,6457 

1150 5064,250 0,5888 0,6294 

1185 4768,725 0,6163 0,6187 

 

Feϒ  

 

1200 4638,000 0,6282 0,6142 

1250 4202,250 0,6674 0,5997 

1300 3766,500 0,7058 0,5862 
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Продолжение таблицы 2.6  
 

 , Дж   

Feϒ  

 

1350 3330,750 0,7432 0,5737 

1400 2895,000 0,7798 0,5619 

1450 2459,250 0,8154 0,5508 

1500 2023,500 0,8502 0,5405 

1550 1587,750 0,8841 0,5308 

1600 1152,000 0,9170 0,5216 

1650 716,250 0,9491 0,5131 

 

Результаты расчета представлены графически на рисунке 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7– Параметры равновесия «FeO–Feα–H2–H2O» и  

«FeO–Feϒ–H2–H2O» 

 

2.2.3 Термодинамический анализ систем «Fe3O4–Feα–H2–H2O» 

 

Для обратимой реакции восстановления магнетита Fe3O4 водородом 
 

,           (14) 

 

стандартное изменение энергии Гиббса   этой реакции получил аналогично 

реакции (1). 
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Константа химического равновесия рассчитывается по формуле (4). 

Равновесная концентрация водорода ( ) рассчитывается также как и 

равновесная концентрация оксида углерода ( )  по формуле (6).  

Зная константу равновесия при определенной температуре, рассчитал 

равновесные концентрации H2 и H2O. Результаты расчета представлены в таблице 

2.7. 

 

Таблица 2.7 – Параметры равновесия «Fe3O4–Feα–H2–H2O» 

 

 , Дж   

400 15876,98 0,0084 0,9917 

450 15132,60 0,0175 0,9828 

500 14334,44 0,0318 0,9692 

550 13487,90 0,0523 0,9503 

600 12597,40 0,0800 0,9259 

650 11666,59 0,1155 0,8965 

700 10698,59 0,1591 0,8627 

750 9696,07 0,2112 0,8256 

800 8661,32 0,2719 0,7862 

850 7596,36 0,3413 0,7455 

 

Результаты расчета представлены графически на рисунке 2.8. 

 
 

Рисунок 2.8– Параметры равновесия «Fe3O4–Feα–H2–H2O» 
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2.2.4 Термодинамический анализ систем «Fe2O3–Fe3O4–H2–H2O» 

 

Для обратимой реакции восстановления гематита Fe2O3 водородом 
 

, (15) 
 

аналогично реакции (1) получил стандартное изменение энергии Гиббса  для 

этой реакции.  

Константу химического равновесия рассчитывал по формуле (4). Равновесную 

концентрацию водорода ( ) рассчитывал по формуле (6) как и равновесную 

концентрацию оксида углерода ( ).  

Зная константу равновесия при определенной температуре, рассчитал 

равновесные концентрации H2 и H2O. Результаты расчета представлены в таблице 

2.8. 

Таблица 2.8 – Параметры равновесия «Fe2O3–Fe3O4–H2–H2O» 

 

 , Дж   

400 -31310,0 12269 8,15∙10
-5

 

450 -35642,5 13722 7,29∙10
-5

 

500 -39975,0 15008 6,66∙10
-5

 

550 -44307,5 16148 6,19∙10
-5

 

600 -48640,0 17165 5,83∙10
-5

 

650 -52972,5 18075 5,53∙10
-5

 

700 -57305,0 18893 5,29∙10
-5

 

750 -61637,5 19632 5,09∙10
-5

 

800 -65970,0 20303 4,93∙10
-5

 

850 -70302,5 20913 4,78∙10
-5

 

900 -74635,0 21471 4,66∙10
-5

 

950 -78967,5 21983 4,55∙10
-5

 

1000 -83300,0 22454 4,45∙10
-5

 

1050 -87632,5 22889 4,37∙10
-5

 

1100 -91965,0 23292 4,29∙10
-5

 

1150 -96297,5 23666 4,23∙10
-5

 

1200 -100630,0 24014 4,16∙10
-5

 

1250 -104962,5 24339 4,11∙10
-5

 

1300 -109295,0 24642 4,06∙10
-5

 

1350 -113627,5 24927 4,01∙10
-5

 

1400 -117960,0 25194 3,97∙10
-5

 

1450 -122292,5 25445 3,93∙10
-5

 

1500 -126625,0 25682 3,89∙10
-5

 

1550 -130957,5 25906 3,86∙10
-5

 

1600 -135290,0 26117 3,83∙10
-5

 

1650 -139622,5 26317 3,80∙10
-5
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Результаты расчета представлены графически на рисунке 2.9. 
 

 
 

Рисунок 2.9– Параметры равновесия «Fe2O3–Fe3O4–H2–H2O» 

 
2.2.5Термодинамический анализ систем  

«Fe3O4–FeO–Feα–Feϒ–H2–H2O»   
 

Объединив результаты расчета равновесий в системах:  

«Fe3O4–FeO–H2–H2O», «Fe3O4–Feα–H2–H2O», «FeO–Feα–H2–H2O»и 

«FeO–Feϒ–H2–H2O» получили равновесную фазовую диаграмму с параметрами 

восстановления оксидов железа водородом на рисунке 2.10. 

Рассчитанные линии поделили диаграмму на 3 области существования 

оксидов Fe3O4, FeO и восстановляемым из них чистого железа с устойчивой 

кристаллической решеткой Feαили Feϒв зависимом от температуры. По оси y – 

состав равновесной газовой фазы H2 – H2O. Точка b – это нонвариантное 

равновесие трех твердых фаз Fe3O4, FeO и Feα и газовой фазы H2 – H2O 

конкретного состава. Положение трех кривых на рисунке 14 позволяет сделать 

следующие выводы: при повышении температуры восстановительная  

способность CO понижается.  

Чтобы восстановить Fe3O4 до Feα(отрезок b'b) в интервале температур от 400 

до 850 K уменьшается от ~ 1 до 0,75.  
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Рисунок 2.10– Параметры равновесия «Fe3O4–FeO–Feα– Feϒ–H2–H2O» 

 
Более эффективным является процесс восстановления Fe3O4 до FeO (линияbb'') 

так как с повышением температуры  понижается и достаточно небольших 

концентраций H2 в газовой фазе для осуществления процесса Fe3O4 → 

FeO.Восстановление FeO → Fe (линияbb''')  требует меньшего количества H2, 

равновесные концентрациикоторого при повышении температуры уменьшаются.  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Объединим результаты расчета и нанесем кривые равновесия газовых смесей 

CO – CO2 и H2 – H2O с оксидами железа и железом (рисунок 3.1).  

 

 
 

Рисунок 3.1 – Диаграмма фазовых равновесий в системах 

«Fe2O3–Fe3O4 –FeO–Feα–Feϒ–CO–CO2» и 

«Fe2O3–Fe3O4–FeO–Feα– Feϒ–H2–H2O» 
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Восстановительная способность CO и H2 при температуре 1093 K одинакова, 

так как при этой температуре равновесное соотношение CO/CO2 и H2/H2O в 

газовых фазах равно. 

При температуре больше 1093 K водород будет более сильным 

восстановителем, так как его количество в равновесных смесях H2 – H2O для 

восстановления требуется меньше, чем CO в соответствующих смесях CO – CO2. 

Однако, при температурах ниже 1093 KCO, по сравнению с H2, является более 

сильным восстановителем. Видно на диаграмме, что при этих температурах 

равновесие соотношения CO – CO2 ниже, а, следовательно, и CO необходимо 

меньше, чем восстановителя – H2 для усиленного протекания реакции в нужном 

направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы: 

 ознакомился с литературой по данной проблеме; 

 отработал методику расчета термодинамических параметров систем; 

 рассчитал равновесные параметры газовых смесей в системах: 

соксидомуглерода – «Fe3O4 –FeO–CO–CO2», 

«FeO–Feα–CO–CO2», 

«FeO–Feϒ–CO–CO2», 

«Fe3O4–Feα–CO–CO2», 

«Fe2O3–Fe3O4–CO–CO2»; 

сводородом – «Fe3O4–FeO–H2–H2O», 

«FeO–Feα–H2–H2O», 

«FeO–Feϒ–H2–H2O», 

«Fe3O4–Feα–H2–H2O»,  

«Fe2O3–Fe3O4–H2–H2O». 

 построил диаграммы фазовых превращений системы:  

«Fe2O3 – Fe3O4  –FeO – Feα– Feϒ– CO – CO2» и 

«Fe2O3–Fe3O4–FeO–Feα– Feϒ–H2–H2O». 

 результаты расчетов представил графически на диаграммах, которые 

позволяют проанализировать и определить влияние температуры и состава 

газовой фазы на фазовые превращения. 
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ABSTRACT 

 

Ivochkin D.V. Recovery process of 

thermodynamic analysis of iron oxide with 

hydrogen and carbon monoxide – 

Chelyabinsk: SUSU, Chem–441, 2016. – 35 

p., 15 fig., 8 table, 24 references. 

 

Thethermodynamicanalysis, iron oxides, carbon monoxide, hydrogen, phase 

equilibrium diagram. 

 

The thermodynamic analysis object istherecovery process of iron oxides by 

hydrogen and carbon monoxide. 

The aim of the study iscalculating theequilibria in heterogeneous systems. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– to compile the literature review in the research area; 

– to apply the technique of calculation; 

– to calculation the parameters of equilibrium in a process of reduction of iron 

oxides in the atmospheres (CO – CO2) and (H2 – H2O); 

– to constructthe diagram consisting of combination of areas of two phase 

equilibria, lines of three phase equilibria, and the point of nonvariantfour phase 

equilibrium obtained as an intersection of abovementioned lines. 

The field of application includes: the processes of recovery of metal oxides with 

gaseous and solid reducing agents are the basis of all the metallurgical technologies, and 

is the low temperature recovery one of the important directions in the present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


