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Объектом исследования является бакальский сидерит.  
Цель работы – разработка и исследование метода металлографического 

контроля степени восстановления железа из руды.  
Для достижения цели НИР решены следующие задачи:  
–выбор объекта исследования; 
–проведение эксперимента по твердофазному восстановлению; 
–выбор методики оценки восстановимости железа из руды с использованием 
оптического микроскопа; 
–подготовка образцов для исследования; 
–определение на электронном микроскопе химического состава фаз образца; 
–проведение исследований на оптическом микроскопе; 
–выполнение анализа полученных результатов; 
–формулирование выводов. 

Область применения – на данном этапе исследования область применения 
вышеуказанного метода ограничивается лабораторией университета. 

Степень внедрения – методика на данном этапе исследования не внедрена в 
промышленное производство. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Восстановимость – величина, характеризующая способность сырых или 
переработанных железных руд отдавать при помощи восстановительного газа 
кислород, соединенный с железом, выраженная как скорость восстановления при 
атомном соотношении О/Fe=0,9 относительно железа(III). 

Испытание на восстановимость проводится с целью оценки состояния 
естественных и переработанных железных руд при специфических условиях. 
Специфическими условиями являются изотермическое восстановление, 
восстановление в неподвижном слое, восстановление при помощи монооксида 
углерода проб установленного класса крупности. Результаты данного испытания 
должны рассматриваться в связи с результатами других испытаний, а именно с 
теми, которые показывают физическое состояние материалов при 
восстановлении. 

Такой метод исследования применим только в отношении богатых железом 
руд, в которых в окислительный период восстанавливается только железо. Когда 
необходимо исследовать руду бедную, такой метод не имеет место быть, так как 
потеря кислорода связана не только с восстановлением железа, но и с 
восстановлением других элементов. 

Таким образом, на смену стандартному методу, предложенному ГОСТом, 
может прийти метод металлографического контроля. Исследование шлифов под 
микроскопом в настоящее время актуально так как возможно проведение 
структурного анализа исследуемого материала, определение связи химического 
состава, условий эксперимента и обработки сплава с его микроструктурой и 
свойствами. Также следует отметить, что микроскопический оптический анализ 
позволяет оценить восстановимость железа из руды без внушительных 
материальных и временных затрат в отличие от метода определения 
восстановимости, описанного ГОСТом. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В настоящее время основным методом определения восстановимости 
железной руды является ГОСТ 18657-90 (ИСО 4695-84). В данной работе 
использоваться эту методику не рационально, так как она применима только в 
отношении богатых железом руд, в которых в окислительный период 
восстанавливается только железо. 

В данной научно-исследовательской работе исследование проводится на 
бедной комплексной руде Бакальского месторождения. В таких рудах потеря 
кислорода связана не только с восстановлением железа, но и с восстановлением 
других элементов. Поэтому здесь был применен другой метод. 

 
1.1 Общая характеристика руд 
В природных условиях металлы встречаются в виде руд и минералов. Минерал 

– это природное неорганическое твердое вещество с кристаллической структурой. 
Рудами называют минеральные образования с таким содержанием и такими 
формами нахождения металлов или полезных минералов, которые обеспечивают 
технологическую возможность и экономическую целесообразность их 
извлечения. Различают металлические руды, содержащие металлы или их 
соединения, и неметаллические. К металлическим рудам относят руды черных и 
цветных металлов: железные, марганцевые, хромовые, алюминиевые, титановые, 
медные, свинцовые, цинковые, руды драгоценных металлов или редких (олово, 
ртуть, сурьма, уран). К рудам неметаллическим относят асбестовые, апатитовые, 
фосфоритные, корундовые, баритовые, серные и др.[1] 

 
1.2 Процессы твердофазного восстановления железа 
Способы повышения содержания железа в железорудных материалах – 

процесс металлизации, получаемый продукт называют металлизованным. Под 
степенью металлизации обычно понимают процентное содержание железа в 
продукте. 

По назначению металлизованные продукты обычно делят на три группы в 
зависимости от степени металлизации: 

- до 85% Fe —продукт используют в качестве шихты доменной плавки; 
- 85 – 95 % Fe — продукт используют в качестве шихты при выплавке стали; 
- >98 % Fe — продукт используют для производства железного порошка. 
Процессы металлизации железорудных материалов осуществляются при 

температурах, не превышающих 1000—1100°С, то есть в условиях, когда и сырье 
(железная руда или железорудный концентрат), и продукт представляют собой 
твердую фазу, а также не происходит размягчения материалов, их слипания и 
налипания на стенки агрегатов. Такие процессы прямого получения железа из 
руд получили название процессов твердофазного восстановления (ПТВ). 
Поскольку получаемый материал напоминает пористую губку, его часто 
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называют «губчатым железом». Основная масса получаемых продуктов 
используется в качестве шихты сталеплавильных агрегатов. 

Для восстановления оксидов железа в качестве восстановителя обычно 
используют или уголь (твердый восстановитель), или природный газ 
(газообразный восстановитель). При этом предпочтительно использование не 
«сырого» природного газа, а горячих восстановительных газов, так как при этом 
не затрачивается тепло на диссоциацию углеводородов, а приход тепла 
определяется нагревом восстановительных газов. 

Восстановительные газы получают конверсией (от лат. conversio —изменение, 
превращение) газообразных углеводородов либо газификацией твердого топлива. 
Конверсия природного газа может быть: 

- кислородной (воздушной): СН4 + 1/2О2 = СО + 2Н2 + Q, 
- паровой: СН4 + Н20 = СО + ЗН2 – Q, 
- углекислотной: СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2 – Q. 
В случае паровой и углекислотной конверсии для протекания реакции 

требуются затраты тепла. Конверсию осуществляют в специальных аппаратах с 
использованием катализаторов. 

Газификация твердого топлива осуществляется по следующим реакциям: 
 

С + 1/2О2 = СО + Q, 
 

С + Н2О = СО + Н2 – Q, 
 

С + С02 = 2СО – Q. 
 

В настоящее время в мире работает много установок прямого восстановления, 
главным образом в странах, располагающих дешевым сырьем (Индия, Мексика, 
Венесуэла, ЮАР). 

Наиболее распространенными являются способы Мидрекс (MIDREX, США) и 
ХиЛ (HyL, Hojalata-y-Lamina, Мексика). Способом Мидрекс осуществляется 
примерно 1/3 всего мирового производства железа прямого получения, способом 
ХиЛ – примерно ¼. 

Другие способы получения губчатого железа широкого распространения не 
получили. Заслуживают внимания лишь технологии, обеспечивающие 
бескоксовую организацию переработки комплексных руд, содержащих помимо 
железа такие ценные компоненты, как ванадий, титан, никель и др.  

Основное количество получаемого методами прямого восстановления 
металлизованного продукта используют в качестве шихтового материала. Этот 
продукт имеет ряд отличий от обычно используемой шихты (металлического 
лома и чугуна): 

-Металлизованный продукт, полученный из чистой шихты, практически не 
содержит примесей (Cr, Ni, Си, Sn и др.), характерных для обычного 
металлического лома. Такое ценное качество этого продукта делает его 
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незаменимым сырьем при получении очень чистой стали ответственного на-
значения. 

-При содержании в продукте 91 – 95% Fe в нем содержится 5 – 8% пустой 
породы (обычно кремнезема и некоторого количества невосстановившихся 
оксидов железа). При последующей плавке пустая порода переходит в шлак, 
увеличивая его количество и затраты тепла на его расплавление. Кроме того, для 
ошлакования кремнезема, содержащегося в пустой породе, требуется 
дополнительный расход извести, что увеличивает массу шлака еще в большей 
степени. 

-Получаемый методами прямого восстановления продукт имеет невысокую 
плотность, поэтому на ряде установок горячий металлизованный продукт 
подвергают брикетированию, чтобы увеличить его насыпную плотность, 
использовать металлизованную мелочь, а также, чтобы повысить стойкость 
продукта против вторичного окисления (пассивировать продукт). 

-Продукт прямого восстановления часто содержит некоторое количество 
углерода. Это необходимо учитывать при использовании такого материала для 
производства низкоуглеродистых сталей. 

-Продукт прямого восстановления обычно содержит некоторое количество 
(<1 %, а иногда и более) оксидов железа. При переплаве такого продукта эти 
оксиды должны быть восстановлены. Поскольку одновременно с оксидами 
железа продукт содержит углерод, то при более высоком содержании углерода в 
продукте допустима наиболее низкая степень металлизации и в связи с этим 
введено понятие эквивалентная степень металлизации: 

 
Мэкв = Mфакт + а%С, 

 
где Мфакт – фактическая степень металлизации; 

Мэкв – эквивалентная степень металлизации; 
а – массовая доля С, %. 
Если принять, что в металлизованном продукте окисленное железо находится 

в виде FeO, то в соответствии с реакцией FeO + С = СО + Fe на 1 массовую долю 
Fe при восстановлении расходуется 6 массовых долей С, то есть а = 6 и Мэкв = 
Мфакт + 6 %С. При избытке углерода он расходуется на науглероживание стали. В 
этих рассуждениях не учтено, однако, что процесс восстановления железа 
происходит с затратой тепла. Использование продукта прямого восстановления 
для охлаждения конвертерной плавки показало, что охлаждающее воздействие 
металлизованного продукта может быть принято в 1,1 раза большим, чем 
обычного металлического лома. 

-Мелкие кусочки однородной крупности металлизованного материала 
позволяют организовать высокомеханизированную и при необходимости 
непрерывную подачу этого материала к сталеплавильным агрегатам. 

-Высокопористый высокометаллизованный продукт (почти чистое железо) 
обладает повышенной окисляемостью и пирофорностъю (от греч. руг – огонь и 
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pharos – несущий) – способностью металлов в мелкораздробленном состоянии 
самовоспламеняться на воздухе. 

При открытом хранении степень металлизации за несколько месяцев и даже 
недель может снизиться до 70 – 90%. В присутствии влаги окисление 
сопровождается выделением тепла. Если в закрытое помещение, в котором 
хранится пирофорный материал, попадет вода, то температура повысится и 
может произойти возгорание. Приходится учитывать также возможность 
выделения водорода Fe + Н2О = FeO + H2, поэтому принимают меры для 
пассивации металлизованных материалов. Продукты прямого восстановления, 
учитывая их пирофорность, требуют особых мер предосторожности при 
хранении и транспортировке.[2] 

 
1.3 Методы изучения восстановимости руд и агломератов 
Доменщики-практики давно отличали легковосстановимые руды от 

трудновосстановимых и знали, что, например, магнитные железняки 
восстанавливаются труднее, чем бурые или красные. Из этого делались 
практические выводы: магнитные железняки требуют более мелкого дробления, 
чем красные, а для получения одинаковых результатов плавки необходимо более 
длительное время пребывания магнитного железняка в печах. Это были 
характеристики качественные. 

Первые исследования восстановимости проводились с образцами руд, 
помещенными в продырявленную железную коробку, опускавшуюся в 
небольшую древесноугольную доменную печь на цепях. Такие исследования не 
проводились в больших масштабах и поэтому не давали возможности обеспечить 
во всех случаях идентичные условия восстановления. Все последующие 
исследования проводились в лабораторных условиях, где определялся не только 
результат суммарного действия ряда факторов, но и изучалось влияние каждого 
фактора в отдельности при прочих неизменных условиях. 

Во всех лабораторных исследованиях определенная навеска руды, помещенная 
в огнеупорную лодочку или в корзинку, или в другой сосуд, подвергается 
действию газа-восстановителя или твердого топлива при определенной 
температуре в данный отрезок времени или до достижения равновесия. 
Количество отнятого в единицу времени кислорода или восстановленного железа 
определяется по изменению веса образца, либо по анализу его до и после 
восстановления. Иногда скорость восстановления определяется по содержанию 
H2O и CO2 в газообразных продуктах восстановления. 

Лабораторные методы без измерения скорости восстановления во времени и 
без улавливания газообразных продуктов восстановления заключаются в том, что 
степень восстановления определяется по весу или анализу сырой и обожженной 
пробы (Б.П. Селиванов, И.А. Соколов). Способ этот прост и удобен, дает 
возможность накопить обширный экспериментальный материал. Недостатком его 
является получение усредненных данных за определенное время. Изменение 
скорости восстановления в течение заданного отрезка времени остается 
неизвестным. 
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Лабораторные методы с определением скорости восстановления дают 
возможность обнаружить те или иные особенности различных стадий 
восстановления, например, изменение скорости восстановления во времени, что 
очень важно для характеристики всего процесса. Среди этих методов следует 
различать две группы: 

1) Измерения проточного типа: о скорости восстановления судят непрерывно 
или периодически (через каждые 1 – 5 мин.) по взвешиванию образца (А.И. 
Похвиснев и М.С. Гончаревский) либо сосуда с поглотителем (С.Т. Ростовцев, 
Л.М. Цылев, А.П. Любан и В.Г. Манчинский). После этого строятся кинетические 
кривые. При непрерывном взвешивании руда или агломерат подвешиваются в 
корзинке на нити из жароупорного сплава, прикрепленной к чашке весов. 
Корзинка висит в вертикальной цилиндрической печи, по которой снизу вверх 
движется газ-восстановитель (рисунок 1.1). Потеря веса фиксируется либо 
взвешиванием, либо записывается на ленте пером, или зайчиком, пишущим на 
светочувствительной бумаге. (М.Р. Мойсик). Перо или зайчик связаны с чашкой 
весов. В некоторых разновидностях этого метода (В.С. Абрамов, В.И. Кармазин) 
скорость восстановления определяется наблюдением за изменением объема 
реакционноспособного газа во время восстановительного процесса. 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема установки для определения восстановимости руд и 

агломератов водородом: 1 – газометр; 2 – реометр; 3 – дрексель с H1SO4; 4 – 
трубчатая печь; 5 – труба с медной стружкой; 6 – сосуд с белым фосфором; 7 – 
сосуд с медным купоросом; 8 – сосуд с концентрированной H2SO4; 9 – сосуд с 

известью; 10 – сосуд с фосфорным ангидридом; 11 – вертикальная трубчатая печь; 
11 – аналитический весы; 13 – образец; 14 – термопара; 15 – гальванометр. 

 
2) Измерения в вакууме являются наиболее точным методом определения 

скорости восстановления по уменьшению давления реакционноспособного газа в 
замкнутой системе. Газообразный продукт восстановления вымораживается в 
ловушке, погруженной в жидкий кислород (Г.И. Чуфаров, В.А. Ройтер, А.П. Ем). 
На рисунке 1.2 приведены четыре схемы устройств приборов для определения 
восстановимости. 
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Рисунок 1.2 – схемы различных установок для определения восстановимости: 1 – 
проба; 2 – печь; 3 – термопара; 4 – очистка газа-восстановителя; 5 – улавливание 

продуктов восстановления; 6 – весы. 
 

Схема I. Окислы железа восстанавливаются в горизонтальной трубе; в ней 
помещается лодочка с тонко измельченной пробой, омываемой газом-
восстановителем. 

Схема II. Проба помещается в вертикальную трубчатую печь, а газ 
фильтруется через нее. В этом случае восстановительная способность газа 
используется лучше, чем при первой схеме. 

Схема III. Проба находится в корзинке, помещенной в вертикальную 
трубчатую печь. Корзинка подвешена к одному плечу весов. Газ-восстановитель 
проходит через пробу в корзинке и между корзинкой и стенкой печи. О ходе 
восстановления можно судить по потере веса или по составу или весу твердого 
остатка. Показание весов можно снимать автоматической записью или фиксацией 
веса пробы через определенные равные промежутки времени. 

Схема IV. Проба в вертикальной трубке подвешена к плечу весов. Таким 
образом, газ-восстановитель фильтруется через пробу и хорошо используется, а 
периодическое разъединение трубки от патрубка, подающего газ, дает 
возможность часто взвешивать пробу. 

В некоторых случаях определение восстановимости проводилось до 
достижения равновесия между восстановителем и рудой (Клердинг, Кребер, Бон). 
Распространения этот метод не получил не только потому, что требуется 
длительное время для опыта (45 – 110 час.), но и потому, что в доменной печи 
равновесие никогда не достигается. 

В иных случаях исследования восстановимости производились в условиях, 
весьма близких к производственным. Зигель, Дипшлаг и Фельдман пытались 
воспроизвести процесс восстановления в доменной печи, изменяя состав газа, 
температуры, давления и скорости. Такие исследования весьма сложны. Они тоже 
не получили распространения, тем более, что реальные условия в печах весьма 
разнообразны, и нет возможности их воспроизвести достаточно точно. 
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Советские ученые, проведшие большие исследовательские работы на 
действующих печах (И.З. Козлович, А.П. Любан Л.М. Цылев и др.), забирая 
пробы материалов из разных мест шахты, определяли степень восстановления руд 
и агломератов на разных горизонтах и, следовательно, составляли представление 
о скорости восстановления железа в разных условиях. Этим были как бы 
продолжены исследования, начатые в прошлом веке Беллом, Бунзенем, 
Соколовым, Эбельманом и др., но на более совершенной научно-технической 
базе. Однако и эти исследования, подтвердившие качественную сравнительную 
характеристику восстановимости разных руд, полученную на основе 
лабораторных данных, не смогли уловить изменений скорости восстановления в 
разные моменты и не могут быть использованы для суждения о влиянии разных 
факторов на восстановимость. 

В последнее время снова появилось стремление исследовать восстановимость 
в лабораторных условиях, близких к реальным. Воспроизводятся не только 
характерные для доменной печи изменения температур и состава газа-
восстановителя, но и обеспечивается противоток руды и газа. Методики эти 
весьма интересны, применение их способствовало выяснению ряда теоретических 
и фактических вопросов, но широкого распространения они не получили. 

При разработке методики исследования восстановимости весьма важно также 
решение вопроса о месте расположения горячего спая термопары относительно 
испытуемой пробы. Как показали В.Г. Манчинский и А.П. Любан, расположение 
термопар должно быть разно при разных кинетических типах восстановительного 
процесса. Оказывается, что противоречия в выводах разных исследователей при 
изучении влияния отдельных факторов на скорость восстановления могут быть 
объяснены тем, что в опытах различных экспериментаторов процесс происходил в 
разных кинетических областях, подчинялся различным закономерностям, а это 
должно было учитываться при разработке методики эксперимента. 

Существуют различные точки зрения на то, какой газ следует применять в 
качестве восстановителя. Соколов, Дипшлаг, Цылев, Стальгано и др. применяли 
окись углерода, полагая, что этим приближаются к условиям доменной печи. 
Серьезным препятствием применению этого газа является разложение CO на CO1 
и С. 

Этих неудобств нет при применении водорода. Последний еще удобен тем, 
что, будучи более энергичным восстановителем, чем окись углерода, дает 
возможность быстрее проводить исследования. Кроме того, водород не опасен 
для персонала, в то время как окись углерода ядовита, однако водород более 
взрывоопасен, чем окись углерода. 

Бюст, А.Н. Похвиснев и М.С. Гончаревский использовали в качестве 
восстановителя водород. То обстоятельство, что в условиях доменной печи 
водорода мало, не играет существенной роли, поскольку исследования 
восстановимости имеют целью установить сравнительную характеристику руд 
разных типов при разных условиях, меняющихся при исследованиях. При 
необходимости же найти абсолютную характеристику восстановимости, т. е. 
определить, в какой степени будет восстановлена данная руда (или агломерат) в 
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определенной зоне печи, приходится восстановление производить реальным 
газом (смесью CO, CO2, N2, H2), меняя температуру, давление и состав 
соответственно реальным условиям и придавая потоку газа скорости, близкие к 
реальным. Ввиду больших трудностей при постановке такого эксперимента М.С. 
Гончаревский, а позже Н.С. Снаговская проводили параллельные исследования 
восстановления водородом, окисью углерода и реальным газом, дающие 
возможность определить поправочные коэффициенты для перехода от 
количественных показателей восстановления одним газом к показателям при газе 
другого состава. Это дает возможность, используя водород, рассчитать 
фактическую степень восстановления в доменной печи на разных горизонтах и, 
наконец, степень непрямого восстановления железа для каждой руды в реальных 
производственных условиях. 

В связи с определениями восстановимости руд представляет интерес методика 
определения пористости, поверхности пор, газопроницаемости. Пористость 
рассчитывается путем сравнения кажущегося и истинного удельного веса 
материала. Кажущийся вес определяется погружением в воду куска пористого 
материала, предварительно покрытого парафином. Истинный удельный вес 
определяется в пикнометре со спиртом после тонкого измельчения того же 
образца, причем в процессе измельчения все поры исчезают, а материал 
уплотняется. Разница кажущегося и истинного веса дает возможность определить 
объем пор. 

Поверхность открытых пор может быть определена под микроскопом 
(Дипшлаг) со специальным счетным устройством для определения 
протяженности пор. При этом нужно особо позаботиться о том, чтобы образец, 
поверхность пор которого определяется, удовлетворительно характеризовал всю 
массу руды или агломерата, которые он представляет. Другой способ определения 
поверхности пор — адсорбция газов или жидкости. Предполагая, что 
адсорбирующееся на поверхности пор вещество, например, метиленовая синь, 
располагается слоем в одну молекулу, можно по количеству адсорбированного 
вещества рассчитать поверхность, на которой оно адсорбировалось (А.Н. 
Похвиснев и Г.А. Воловик, И.И. Горштейн). Оба способа вызывают возражения и 
сомнения. 

Газопроницаемость кусковых материалов определяется продуванием воздуха 
через кусок материала определенных размеров, герметично закрепленный в 
сосуде, так что воздух может пройти только через образец. При заданном 
давлении воздуха определяется количество его, прошедшее через образец в 
единицу времени и отнесенное к единице сечения образца. 

Заканчивая рассмотрение способов определения восстановимости руд и 
агломератов, отметим, что эта характеристика сама по себе, независимо от 
условий работы печи, еще не определяет степени непрямого и прямого 
восстановления железа в печи. Можно представить, что при неправильном 
распределении материалов и газов в печи даже легковосстановимая руда не 
обеспечивает высокой степени непрямого восстановления, но при рациональном 
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распределении и хорошем использовании газового потока степень непрямого 
восстановления легковосстановимой руды больше, чем трудновосстановимой. 

Особый интерес представляет методика исследования скорости 
восстановления железа твердым углеродом. Такие исследования производились 
реже, чем при восстановлении газом, и поэтому они не типизировались. В 
некоторых случаях составляется смесь восстанавливаемой руды с углеродом в 
известной пропорции и подвергается нагреву в разных условиях. О степени 
восстановления судят по составу окончательного продукта. В других случаях руда 
не перемешивается с твердым горючим, причем оба вещества укладываются в 
лодочке рядом. Восстановление ведется в потоке окиси углерода или азота. При 
этом как бы имитируются реальные условия доменной печи, где руда и кокс 
только соприкасаются, но не смешиваются тесно. Восстановление же при 
высоких температурах ведется твердым углеродом, но не непосредственно, а 
через газовую фазу. Таким способом, повышая температуры до 1100°С, А.М. 
Зайцев, исследовал влияние вида твердого восстановителя и минералогического 
типа руды на скорость восстановления железа твердым восстановителем. [3] 
 

1.4 ГОСТ: Метод определения восстановимости 
1.4.1 Назначение и область применения 
Настоящий стандарт устанавливает метод определения восстановимости, 

выраженный показателем степени восстановления естественных железных руд и 
агломератов. 

1.4.2 Определения 
Восстановимость – величина, характеризующая способность сырых или 

переработанных железных руд отдавать при помощи восстановительного газа 
кислород, соединенный с железом, выраженная как скорость восстановления при 
атомном соотношении O/Fe = 0,9 относительно железа (III). 

1.4.3 Принцип 
Изометрическое восстановление навески определенного класса крупности в 

неподвижном слое при температуре 950°С с применением восстановительного 
газа, содержащего СО и N2. 

Взвешивание навески через определенные интервалы времени. Расчет степени 
восстановления относительно железа (III) и расчет степени восстановления при 
соотношении кислород/железо, равном 0,9. 

1.4.4 Восстановительный газ 
Объем и скорости течения газа, используемые в настоящем стандарте, указаны 

для температуры 0°С и атмосферного давления 101,315 кПа. 
Восстановительный газ состоит из: СО (40±0,5)% (υ/ υ); N2 (60±0,5)% (υ/ υ). 
Примеси в восстановительном газе не должны превышать: 

H2 – 0,1% (υ/ υ); CO2 – 0,1% (υ/ υ); O2 – 0,1% (υ/ υ); H2O – 0,1% (υ/ υ). 
1.4.5 Аппаратура 
Аппаратура должна состоять из следующих частей: системы подачи и 

регулировки газов; восстановительной трубки; весов для определения через 
регулярные интервалы потерь кислорода; электронагревательной печи для 
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нагрева навески до определенной температуры; контрольных сит. На рисунке 1.3 
показано устройство восстановительной трубки и печи. 

1)Оборудование, применяемое для исследования 

 

Рисунок 1.3 – Устройство восстановительной трубки и печи: 1 – печь; 2 – 
восстановительная трубка; 3 – нагревательный элемент; 4 – перфорированная 
пластина; 5 – навеска; 6 – слой фарфоровых шариков; 7 – ввод газа; 8 – выход 

газа; 9 – термопара. 

2) Восстановительная трубка (рисунок 1.4), сделанная из не образующего 
окалину жароустойчивого металла, способного выдерживать температуру выше 
950°С. Перфорированная пластина, вмонтированная в восстановительную трубку 
для поддержания навески. Диаметр слоя пробы должен составлять (75±1) мм.  

 

Рисунок 1.4 – Восстановительная трубка. Перфорированная пластина: диаметр 
отверстия – 3,5 мм; шаг между отверстиями – 4 мм; количество отверстий – 141; 
общая площадь отверстий – 1180 мм1; толщина пластины – 4 мм (см. рисунок 1.1). 
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3) Печь, обеспечивающая нагрев, способный поддерживать всю навеску и газ, 
который пропускают через слой при температуре (950±10)°С. 

4) Весы для взвешивания с погрешностью до 1 г. 
5) Контрольные сита, соответствующие стандартным техническим условиям 

для контрольных сит и имеющие квадратные отверстия следующих номинальных 
размеров: 16,0, 11,5 и 10,0 мм. 

1.4.6 Подготовка пробы для испытания 
1)Общее. При коммерческих испытаниях проба подготавливается в 

соответствии с ГОСТ 15054 (ИСО 3081 или ИСО 3083), которая отбирается в 
соответствии с ГОСТ 15054 (ИСО 3081 и ИСО 3081). Перед испытанием пробу 
сушат в печи при температуре (105±5)°С и охлаждают до комнатной 
температуры. 

2)Проба для испытания на восстановимость 
Проба для приготовления не менее пяти навесок массой по 500 г должна 

подготавливаться следующим образом. 
-Окатыши. Проба для испытания класса крупности от 10,0 до 11,5 мм может 

быть получена при помощи рассева, а после рассева только отобранные 
произвольно окатыши используются для испытания. 

-Руда или агломерат. Пробу для испытания класса крупности от 10,0 до 11,5 
мм рассеивают на сите 11,5 мм и тщательно измельчают материал плюс 11,5 мм, 
пока он весь не пройдет через сито 16,0 мм. Соединяют все фракции и удаляют из 
пробы при помощи рассева материал плюс 11,5 мм и минус 10,0 мм. 

Примечание. Восстановимость железных руд является функцией класса 
крупности частиц; таким образом, результаты, полученные по настоящему 
стандарту, будут относиться только к материалу класса крупности от 10,0 до 11,5 
мм. Если необходимо установить восстановимость железной руды другого класса 
крупности, то это можно сделать при помощи специального испытания на 
восстановительную способность или другими средствами. Применяя 
оборудование по настоящему стандарту, нельзя исследовать железные руды с 
максимальным диаметром, большим 16,0 мм. 

3) Проба для химического анализа. Навеску массой 500 г выделяют для 
определения содержания общего железа и содержания Fe(II). 

1.4.7 Условия испытания 
1) Скорость потока восстановительного газа. Скорость потока 

восстановительного газа должна поддерживаться на уровне (50±0,5) дм3/мин в 
период испытания. 

-Температура испытания. Навеска восстанавливается при температуре 950°С. 
Перед тем как пропустить восстановительный газ через навеску, его следует 
предварительно подогреть, чтобы поддерживать температуру навески в период 
всего испытания на уровне (950±10)°С. 

1.4.8 Методика испытания 
1) Количество определений. Дубликатные исследования проводят на одной 

пробе руды. 
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-Другие определения. Одновременно с испытанием определяют Fe(II), а в 
соответствии с ГОСТ 13581.18 (ИСО 1597) – содержание общего железа. 

-Навеска. Взвешивание производится с точностью до 1 г приблизительно 500 г 
(±1 частица) пробы для испытания (масса m). 

-Восстановление. Помещают навеску в восстановительную трубку так, чтобы 
поверхность была ровной. Для достижения наиболее постоянной скорости потока 
газа два слоя хрупких окатышей класса крупности от 10,0 до 11,5 мм можно 
поместить между перфорированной пластиной и навеской. Закрывают крышку 
восстановительной трубки. Вставляют восстановительную трубку в печь и 
подвешивают ее по центру под весами при условии, что не будет контакта с 
печью или нагревательными элементами. Пропускают поток инертного газа по 
восстановительной трубке со скоростью приблизительно 15 дм3/мин и начинают 
подогрев. Когда температура навески достигнет 950°С, увеличивают скорость 
потока инертного газа до 50 дм3/мин. Продолжают нагревание, поддерживая 
поток инертного газа, пока масса навески не будет постоянной (масса m1) и 
температура не станет постоянной при (950±10)°С. 

Предупреждение. Монооксид углерода и восстановительный газ, содержащий 
монооксид углерода, – токсичны, а поэтому – опасны. Все испытание должно 
выполняться в хорошо проветриваемом месте или вытяжном шкафу. 

Вводят восстановительный газ для замены инертного со скоростью 50 
дм3/мин. Записывают массу навески примерно каждые 3 мин в первые 15 мин, а 
затем через каждые 10 мин. 

Прекращают восстановление, если потеря кислорода составит 65%. Если эта 
цифра не достигается после 4 ч восстановления, исследование можно остановить. 

Примечание. Для облегчения исследования пробы навеску можно охладить 
потоком инертного газа. 

1.4.9 Выражение результатов 
1) Расчет степени восстановления. Степень восстановления после времени t 

(Rt)относительно железа (III) в процентах вычисляют по формуле: 
 

 
где m0– масса навески, г; 

m1– масса навески непосредственно перед началом восстановления, г; 
m2– масса навески после 4 ч восстановления t, ч; 
W1

*– массовая доля окиси железа (II) в контрольной пробе до исследования и 
рассчитанная по массовой доле железа (II) умножением его на фактор 1,186**, % 

*В случае исследовании в коммерческих целях, предпочтительно допустить, 
что W1 и W2 – это не навеска массой 500 г, а поставка. 

**Фактор превращения окиси FeO/Fe(II)=1,186. 
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W2
*– массовая доля общего железа в контрольной пробе до исследования, 

определяемая в соответствии с ГОСТ 13581.18 (ИСО 1597). 
Строят кривую восстановления, вычерчивая степень восстановления Rt 

против времени t. 
2) Расчет индекса восстановимости 
Определяют по кривой восстановления время в минутах для достижения 

степени восстановления 30 и 60%. 
Индекс восстановимости, выраженный в атомном соотношении O/Fe=0,9 в 

процентах на минуту, вычисляют по формуле*: 
 

 
 
*Атомное соотношение O/Fe=0,9 означает степень восстановления 40%, 
где t30– время, необходимое для достижения степени восстановления 30%, мин; 

t60– время, необходимое для достижения степени восстановления 60%, мин; 
33,6 – постоянная. 
Результат рассчитывают до второго десятичного знака. 
Примечание. В некоторых случаях в ходе исследования не достигается степень 

восстановления 60%. В этих случаях в формуле применяют более низкие 
значения: 

 
где ty– время, необходимое для достижения степени восстановления в y%, мин; 

K – постоянная, зависящая от y, %. Если y = 50%, то K = 10,1; Если y = 55%, 
то K = 16,5 

3) Допуск и количество испытаний 
Для параллельных результатов два отдельных результата должны быть в 

пределах ±1,5% от среднего значения параллельных результатов. Индекс 
восстановимости должен равняться среднему арифметическому результатов 
параллельных определений, округленному до 0,01%/мин. Если разница между 
параллельными результатами не соответствует допуску, то следует провести 
дополнительное определение. Индекс восстановимости должен равняться 
среднему арифметическому результатов четырех определений, округленному до 
0,01%/мин. 

1.4.10 Отчет об испытании 
Отчет об испытании должен содержать следующую информацию: ссылку на 

настоящий стандарт; описание пробы для испытания; индекс восстановимости; 
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массовую долю общего железа и массовую долю железа (II) пробе перед 
восстановлением; если необходимо, то потерю в массе в сравнении с временем. 

1.4.11 Выведение формулы восстановимости 
Степень восстановимости характеризует уровень, до которого кислород 

высвободился из окисей железа. Ее определяют следующим образом: 
 
 
Формула выводится с учетом, что весь кислород, соединенный с железом, 

присутствует в форме гематита (Fe2O3), пренебрегая тем, что в большинстве 
железорудных материалов присутствуют также немного магнетит (Fe3O4), вюстит 
(FeO) и металлическое железо. Следовательно, степень восстановления 
рассчитывается из потери в массе навески во время восстановления плюс разница 
между теоретической массовой долей кислорода в первоначальной пробе, 
основывающейся на всем железе, связанном как Fe1O3, и фактической массовой 
долей кислорода, основывающейся на действительных количествах Fe1O3, Fe3O4 и 
FeO в пробе: 
 

Формула выводится с учетом, что соотношение кислорода, высвободившегося 
из железных руд, является реакцией первого порядка с учетом преобладания 
концентраций кислорода: 

 

 

 

где Oυ– преобладающая массовая доля кислорода, %; 
Oобщ– общий кислород, связанный с железом (Fe2O3), %; 
R– степень восстановимости. 

Из уравнений (5), (6), (7) выводят соотношение восстановимости: 

 

Интегрированием уравнения (5) получают: 
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Для R между 30 и 60%: 

 

В случае гематита соотношение кислород/железо, равное 0,9, означает то же 
самое, что R=40%. При замене R=40% и превращении (10) в уравнении (9) 
получают значение dR/dt (при O/Fe=0,9), т.е. [5] 

 

1.5 Влияние различных факторов на восстановимость 
Факторы, влияющие на восстановимость: кусковатость, обычная пористость и 

минералогический тип руды. 
Объем пор не определяет еще сам по себе восстановимости. Поры могут быть 

крупные и мелкие, открытые и закрытые, с толстыми и тонкими стенками, 
равномерно распределенные или рассеянные в руде и агломерате. Мелкие поры 
даже в большом количестве могут не обеспечить высокой восстановимости, так 
как они быстрее закрываются при размягчении руды. Однако, и крупные поры 
часто не способствуют хорошей восстановимости, так как внутренняя их 
поверхность, доступная воздействию газов, невелика. Высокая пористость руды, 
но при закрытых порах не даст большой скорости восстановления. Открытые же 
поры, обеспечивающие высокую газопроницаемость куска, дают хорошую 
восстановимость. Все эти свойства руд и агломерата могут быть связаны с их 
минералогическим составом, структурой, но могут и не зависеть от последних. 

Природная пористость руд и агломератов, измеряемая до нагрева и 
восстановления, не определяет еще тех пор или каналов, которые реализуются в 
процессе обработки материала в печи и влияют на восстановимость. 
Малопористая руда в дальнейшем может стать высокопористой и наоборот, а 
пористая может рассыпаться на мелкие кусочки или, размягчившись, потерять 
свои поры; тогда значение пористости сведется к нулю. 

Работы А.Н. Похвиснева и М.С. Гончаревского, И.А. Соколова, Л.М. Цылева, 
Винерта и других дают богатый материал, свидетельствующий о том, как 
существенно может влиять на восстановимость растрескивание руд, зависящее от 
их минералогического состава и строения. Л.М. Цылев показал, что в зависимости 
от строения руды возможен разный механизм течения восстановительного 
процесса. 
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Рисунок 1.6 – схемы процесса восстановления кусковой руды по Л. М. Цылеву: а 

– сетчатое восстановление; б – образование восстановительных центров; в – 
восстановление по концентрически расположенным участкам; г – фронтальное 

восстановление; д – полосчатое восстановление. 
По-видимому, наиболее восстановимые руды имеют строение, приведенное на 

рисунке 1.6, а и б. Схемы, показывающие связь между минералогическим 
составом и восстановлением, помогают понять, как в процессе нагрева и 
восстановления руды могут растрескиваться с увеличением их пористости и 
газопроницаемости. 

В агломерате стекловидная масса, содержащая силикаты (преимущественно 
файялит), цементирующие рудные зерна, является плотной преградой для 
свободных окислов железа и вначале способствует значительному торможению 
восстановления. При нагреве, в результате разного коэффициента расширения 
стекловидной массы и окислов железа и кварца, агломерат растрескивается, 
раскрывая при этом окислы железа. 

Спекание и размягчение руд, а затем частичное их оплавление при 
агломерации, нагреве и восстановлении могут оказаться причиной ухудшения 
восстановимости в связи с уменьшением пористости: закрытия, заливания и 
«слипания» пор. 

Температура размягчения руды зависит от спекания составных частей руды, от 
содержания в ней легкоплавких или прочных соединений. Последние могут 
затормозить процесс восстановления вследствие уменьшения ее пористости при 
размягчении и в результате образования соединений, в которые входят окислы 
железа. Восстановление этих окислов затрудняется не только прочностью 
образовавшихся соединений, но и тем, что эти соединения плавятся при 
сравнительно низкой температуре, а жидкая, размягченная или тестообразная 
масса восстанавливается труднее, чем куски, вследствие ухудшения условий 
контакта между восстанавливаемым веществом и газом. Присутствие в рудах или 
агломератах сложных соединений способствует понижению температуры 
размягчения и, следовательно, снижению восстановимости.  

Файялит 2FeО·SiО2 и другие силикаты в обычном агломерате косвенно 
определяются по содержанию в нем FеО, присутствие которго снижает 
температуру размягчения агломерата и ухудшает его восстановимость. 
Агломерат, содержащий 14,1% FеО, начинает размягчаться при 1110°С, а 
содержащий 13,6% FеО, – при 950°С. Соответственно этому увеличение 
содержания закиси железа в агломерате снижает степень его восстановления. 
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Исследования Клердинга и И.А. Соколова показали отрицательное влияние 
пустой породы на восстановимость при образовании сложных 
трудновосстановимых соединений. Ими же обнаружено ускорение 
восстановления высших окислов железа в присутствии некоторых составляющих 
в породе. 

И. А. Соколов исследовал влияние состава породы при температурах до 
1100°С, оказалось, что всякая порода снижает восстановимость в сравнении с 
восстановимостью чистой Fe2O3. Если при повышении температуры до 850 – 
1000°С во всех случаях увеличивается количество восстановленного железа, то 
дальнейшее повышение температуры снижает восстановимость и притом тем 
больше, чем выше содержание кремнезема в руде (рисунок 1.7). Влияние 
глинозема на восстановление железа оказывается гораздо слабее, чем кремнезема, 
в связи с тем, что образование соединения FeO c Al2O3 происходит при более 
высокой температуре, чем FeO с SiO2.  

 
Рисунок 1.7 – влияние кремнезема на степень восстановления железа. 

 
В известных условиях на восстановимость руды может влиять количество 

пустой породы независимо от ее состава. Раньше полагали, что во всех случаях 
увеличение количества породы, затрудняющей доступ газа-восстановителя к 
окислам железа, должно снижать восстановимость. Однако И. А. Соколов 
показал, что это возможно только при хорошем смешивании окислов железа с 
породой. Были приготовлены искусственные смеси окислов железа с 
кремнеземом и глиноземом так, что под микроскопом нельзя было обнаружить 
отдельных зерен. Из такой смеси железо плохо восстанавливалось, причем тем 
хуже, чем беднее железом была смесь. Однако в естественных рудах такого 
смешения нет, причем отдельные зерна обнаруживаются даже невооруженным 
глазом, а во многих случаях руда имеет выраженное полосчатое строение (рис. 
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1.6, д). Тогда окислы железа подвергаются интенсивному восстановлению даже 
при сравнительно низком содержании железа особенно, когда газ действует в 
направлении расположения слоев. В таких случаях влияние количества породы на 
скорость восстановления может вовсе не проявиться. Если же происходит 
растрескивание руды, усиливающееся при толстых прослойках кремнезема, то 
может оказаться, что железо из бедных руд будет восстанавливаться лучше, чем 
из богатых. Следовательно, влияние пустой породы на восстановимость 
определяется строением руды. 

Исследования показывают, что одни и те же окислы (например, Fе3O4 или 
Fe2О3) могут восстанавливаться по-разному. 

Муассан и Ле-Шателье установили, что окислы, полученные при высоких 
температурах, более плотны и обладают худшей растворимостью в кислотах. Д. 
И. Менделеев обнаружил, что химически активная окись железа, осажденная из 
гидрата, после высокого нагрева в некоторый момент как бы загорается. Это 
объясняется образованием крупных кристаллов из мелких, то есть, так 
называемой, полимеризацией — процессом, протекающим с выделением тепла. 
Железо из такого уплотненного кристалла восстанавливается медленно. Поэтому 
и было установлено, что окислы железа существуют в двух аллотропических 
состояниях, отличающихся одно от другого плотностью, растворимостью в 
кислотах, размером кристаллов, начальной температурой и скоростью 
восстановления (таблица 1.1). 
Таблица 1.1 – Отличия аллотропических состояний окислов железа 

Температура окисления, °С Окислы железа Удельный вес 
М г/см3 FeO Fe 

Процент 
восстановленного 
железа 

Чистая окись 
железа 

3,47 400 700 50,6 

Окись железа, 
прокаленная 
при 400°С 

4,66 400 660 49,0 

Прокаленная 
Fe3O4 при 
1100°С 

5,16 600 750 37,0 

Бурый 
железняк 
сырой 

3,71-3,79 580 700 39,8 

Бурый 
железняк, 
обожженный 
при 600°С 

4,13-4,41 610 710 49,1 

То же при 
1100°С 

4,70-4,90 600 710 43,6 

Из таблицы 1.1 видно, что нагрев обыкновенной чистой окиси железа до 400°С 
уже способствует уменьшению количества восстановленного железа от 50,6 до 
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49%; при нагреве до 1100°С происходит дальнейшее уплотнение молекул с 
соответственным повышением температуры начала восстановления и снижением 
восстановимости (до 37%). Та же закономерность проявляется при термической 
обработке бурого железняка с той разницей, что обжиг при 600°С увеличивает 
восстановимость (от 39,8 до 49,1%) в связи с увеличением пористости от 
удаления летучих. Между тем, хорошо проведенный обжиг магнитного или 
бурого железняка при умеренной температуре давал увеличение 
восстановимости; магнитного железняка вследствие перехода Fе3О4 в Fе2О3, а 
бурого – в связи с образованием пор при удалении летучих. 

Лучшее восстановление железа из Fе2О3, чем из Fе3О4, объясняется тем, что 
зерна магнетита крупнее зерен гематита и имеют более плотную упаковку, а, 
следовательно, меньше микроскопических пор. Кроме того, поры в гематитовой 
руде более вытянуты и лучше доступны воздействию газа. В процессе обжига 
происходит некоторое нарушение стройности кристаллов магнетита и 
разукрупнение их. 

Резюмируя, можно установить, что такие факторы, как растрескивание, 
минералогический состав, размягчение и спекание, состав и количество пустой 
породы, переход в другое аллотропическое состояние влияют на скорость 
восстановления в большинстве случаев в связи с изменением пористости. 
Пористость, определенная в образце руды или агломерата до плавки, полностью 
не характеризует их восстановимость не только ввиду возможного влияния 
других факторов, но и потому, что процесс зависит от характера пор (большие, 
малые, сквозные, закрытые и т. д.) и изменения их размеров и формы при нагреве 
и восстановлении. [6] 

 
1.6 Вывод к главе один 
Такой метод исследования применим только в отношении богатых железом 

руд, в которых в окислительный период восстанавливается только железо. Когда 
необходимо исследовать руду бедную, такой метод не имеет место быть, так как 
потеря кислорода связана не только с восстановлением железа, но и с 
восстановлением других элементов. 

Также следует отметить, что метод определения восстановимости, 
предложенный ГОСТом является устаревшим и не дает достаточно точную 
информацию, удовлетворяющую современным исследованиям.  

Настоящий стандарт предусматривает использование сложной аппаратуры для 
оценки воостановимости руд, что затрачивает большое количество как 
временных, так и материальных затрат. 
 

1.7 Цель и задачи исследования 
Цель работы – разработка и исследование метода металлографического 

контроля степени восстановления железа из руды.  
Для достижения цели НИР решены следующие задачи:  
–выбор объекта исследования; 
–проведение эксперимента по твердофазному восстановлению; 
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–выбор методики оценки восстановимости железа из руды с использованием 
оптического микроскопа; 
–подготовка образцов для исследования; 
–определение на электронном микроскопе химического состава фаз образца; 
–проведение исследований на оптическом микроскопе; 
–выполнение анализа полученных результатов; 
–формулирование выводов. 
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2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОПТИЧЕСКОМ МИКРОСКОПЕ 
 

2.1 Функциональные возможности микроскопа 
Оптический микроскоп с помощью которого проводились исследования 

представлен на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1– Микроскоп Olympus BX-51 

 
1) Функции микроскопа 
-Измерение среды – это пользовательский интерфейс, который оптимизирован 

для замера изображений (рисунок 2.2). Измерение среды обеспечивает быстрый 
доступ ко всем функциям измерения, результаты измерений и параметры которых 
в силу измерить. 
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Рисунок 2.2– Измерение среды 
 
-Вывод результатов измерения  
Измеренные значения отображаются цветом в поле картинок. Кроме того, все 

функции измерения создают учетную запись в режиме измерений. Результаты 
измерения остаются связанными с изображением даже после того, как 
изображение было сохранено. Вы можете передавать результаты измерений на 
лист в любое время. 

-Измерение расстояния и площади 
Если вы хотите сделать различные расстояния и площади измерений на 

изображении: 
1) Загрузите изображение измеряемых или полученных изображений. 
2) Выберите функцию измерения, которую вы хотите использовать на панели 

кнопок. 
3) Поместите указатель мыши к начальной точке измеряемого расстояния и 

выжмите левой кнопкой мыши. 
4) Поместите указатель на конечную точку расстояния, которое нужно 

измерить и выжмите левой кнопкой мыши. 
• Измеренное расстояние отображается в области изображений. 
• Измеренная длина записывается в режиме измерений. 

 
Рисунок 2.3 – Измерение расстояний и площадей 

 
-Измерения произвольных структур 
Волшебная палочка. С помощью волшебной палочки, расположенной в 

измерительной панели кнопок, можно быстро выбрать объект любой формы. Для 
этого необходимо отметить характерную точку в объекте. В вашем анализе 
изображений программа автоматически ищет точки в области, где имеются 
схожие серые или цветные значения. Объект, который может быть собран с 
волшебной палочкой, должен быть в состоянии отличить себя от фона, 
основанного на его цвете или оттенке серого. 
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Рисунок 2.4 – Определение объекта инструментом "волшебная палочка" 

 
-Анализ изображений 
2)Фазовый анализ 
Фазовый анализ – это количественная оценка фазы в отношении каждого 

отдельного значения серой или цветной фазы. Определение многочисленных 
оттенков серого или цветовых диапазонов, которые обозначаются отдельными 
фазами. 

3)Ложно-цветной дисплей 
Ложно-цветной дисплей – это визуализация серого изображения, с 

использованием цветов, которые не имеют ничего общего с тем цветом, который 
фактически может быть у объекта. Ложно-цветной дисплей означает, что каждое 
значение серого или весь серый диапазон значений присваиваются 
определенному цвету. Когда вы видите цветовую палитру изображения – значок 
монитора в буфер изображений, вы знаете, что это ложно-цветное изображение. 

4)Выполнение фазового анализа 
4.1) Получить изображение многофазного объекта, которое вы хотите 

анализировать. Или просто загрузить существующее изображение. 

 
Рисунок 2.5 – Фазовый анализ 

 
4.2) Определить значение серого диапазона для отдельных фаз. 
4.3) Определить прямоугольную область изображения, которая будет оценена. 
• Убедитесь, что все соответствующие изображения входят в область 

определения. Гистограмма в диалоговом окне покажет распространение серой 
значения в пределах определенной области. 

4.4) Принять все серые диапазоны значений в пределах области, определенной 
во внимание. 

4.5) Введите число существующих серых значений фазы.  
• Подходящие пороговые значения рассчитываются автоматически с помощью 

гистограммы. Цвет области ниже гистограммы показывает значение серого 
диапазона на каждой фазе. 
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Рисунок 2.6 – Определение значения серого диапазона для отдельных фаз 

 
4.6) Выберите команды Measure > Phase Analysis 
Для вашего анализа изображений программа создаст лист измерений, 

показывающий абсолютные площади и пропорциональные площади (в %) всех 
фаз. 

 
Рисунок 2.7 – Лист измерений 

4.7) Создание ложно-цветного изображения, основанного на сером значении 
определенной фазы. 

• Ложно-цветное изображение будет записано в целевой буфер изображений. 
• Цвет фазы будет соответствовать цвету заголовка в листе измерений. 

 
Рисунок 2.8 – Ложно-цветное изображение 

 
5)Классификация частиц  
-Схема классификации  
Схема классификации включает в себя имя, подразделение и классовое 

деление. Частицы сортируются в схеме классификации по определенным 
параметрам. Например, частицы могут быть распределены по размерам на 10 
классов или можно определить число частиц каждого класса крупности, среднее 
значение всех серых частиц в определенной фазе.  

-Применение классификации 
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Одинаковое изображение при использовании двух различных классификаций: 
Частицы классифицируются в соответствии с формой (слева). Те же частицы 
классифицируются в соответствии размером (справа). 

 
Рисунок 2.9 – Применение классификации 

-Выбор параметров классификации 
Углеродные волокна делятся в двух серых значение фаз. Классификация 

предлагает лист с результатами по следующим параметрам: размер частиц, 
среднее значение серого и средней площади частиц. 

 
Рисунок 2.10 – Параметры классификации 

 
Обнаружены частицы могут быть отображены в области различными 

способами: (слева) частицы появляется в сплошной цвет. Контур частицы, как 
показано справа, вместе – площадью. [7] 
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2.2 Методика проведения исследования 
Микроскопический анализ заключается в исследовании структуры специально 

подготовленных образцов (шлифов) при увеличениях от 30 – 50 до 1500 – 1800 
крат. 

-Оптический микроскоп (рисунок 2.1) настраивается на требуемое увеличение. 
-Подготовка шлифа. Шлиф устанавливают на предметный горизонтальный 

столик микроскопа, который можно передвигать в двух взаимно 
перпендикулярных горизонтальных плоскостях с помощью винтов, что позволяет 
просматривать микроструктуру в различных участках шлифа.  

-Изучается микроструктура каждого шлифа и определяется количественное 
соотношение структурных составляющих. 

-Производится обработка изображений в требуемом формате. [8] 
 
2.3 Выводы к главе два 
В данной главе подробно рассмотрен метод изучения восстановимости железа 

из руды на оптическом микроскопе, выделены основные этапы хода процесса. 
Данная методика исследования позволяет определить площадь, занимаемую 
каждой из фаз, присутствующих на поверхности шлифа. По-видимому, это можно 
использовать для оценки степени восстановимости железа из руды. 

 
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДИКИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОССТАНОВИМОСТИ 
ЖЕЛЕЗА ИЗ РУДЫ 

 
3.1 Объект исследования 
Сидерит («железный шпат», от др. греч. Σίδηρος — железо) — минерал состава 

FeCO3, карбонат железа. Растворяется в минеральных кислотах. Сингония 
тригональная, дитригонально-скаленоэдрический класс симметрии. Структура 
типа кальцита. Состав (%): FeO – 61,1%; CO2 – 37,9. Образует непрерывные 
изоморфные ряды твёрдых растворов с магнезитом и родохрозитом. Спайность 
совершенная по ромбоэдру. Цвет желтовато-белый, серый, красновато-
коричневый, бледно-зеленый, иногда белый. Черта белая или светло-желтая. 
Блеск стеклянный. Полупрозрачный, иногда просвечивает. Излом неровный до 
раковистого. Хрупкий. Важная руда для получения железа, так как в составе до 
48% железа и нет серы и фосфора. Встречается в виде кристаллов – чаще 
ромбоэдрических с искривленными гранями, призматических, 
скаленоэдрических, а также в виде массивных зернистых агрегатов. Характерны 
скрученные (седловидные) кристаллы. В осадочных породах образует скрыто-
кристаллические землистые массы, конкреции с примесью глинистых минералов 
и гидроксидов железа. [9] 
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Рисунок 3.1 – Сидеритовая руда 

 
3.1.1 Бакальские сидеритовые месторождения 
Бакальские сидеритовые месторождения расположены в Бакало-Саткинском 

горнорудном районе в западной части Челябинской области. 
Бакальская свита (R1b) представлена глинистыми и филлитовидными 

сланцами кварц-хлорит-серицитового состава, алевролитами, алевропесчаниками, 
а также известняками и доломитами, вмещающими сидеритовые и 
бурожелезняковые залежи. Свита развита на сравнительно небольшой территории 
между городами Бакалом и Саткой, где в обнажениях и карьерах находятся ее 
стратотипические разрезы.  

Мощность отложений свиты в районе Бакала составляет 1100-1400 м. 
Железные руды Бакальских месторождений представлены двумя типами: 

эпигенетическими сидеритовыми залежами и бурыми железняками зон окисления 
сидеритов. Месторождения разрабатываются уже около 140 лет и 
высококачественные бурожелезняковые руды в значительной степени 
отработаны. Запасы сидеритов составляют около 1 млрд. тонн. Балансовые запасы 
сидеритов составляют около 600 млн т. В рудном поле площадью 150 км2 
известно порядка 100 рудных тел, приуроченных к карбонатным пачкам и 
прослоям в малобакальской подсвите.  

Рудные тела имеют пластообразную, линзо- и гнездообразную форму; 
сидеритовые жилы промышленного значения не имеют. Всего в рудном поле 
выделялось более 10 месторождений, в настоящее время действует три рудника, 
добывающих сидеритовую руду открытым способом: Новобакальский, Иркускан, 
Шуйдинский и шахта “Сидеритовая”. Всего за время эксплуатации Бакальских 
рудников в XX было добыто, (устное сообщение Н.В. Гринштейн) более 105 000 
тысяч тонн сидеритов и 130 000 тысяч тонн бурожелезняковых руд.  

Сидерит представляет собой кристаллическую карбонатную породу серого и 
буро-серого цвета, обычно на свежем сколе наблюдаются желтовато-серые 
включения перекристаллизованного сидерита, полуокисленные поверхности 
имеют вишнево-бурый цвет. Бакальский сидерит содержит в составе 
кристаллической решетки примесь магния (5 – 11% MgO), а также небольшую 
примесь марганца. 
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Кроме сидеритов и бурых железняков в Бакальском рудном поле известны 
пластообразные залежи кристаллических магнезитов в доломитах шуйдинской 
пачки бакальской свиты (хр. Шуйда, гора Иркускан). Магнезиты имеют 
повышенную железистость, вопрос об их использовании пока не поставлен. [10] 
 

3.2 Подготовка образца для исследования 
Для эксперимента 1 использовали сидеритовый концентрат, нагретый до 

1200°С в печи N и выдержанный в течении 4 часов. В качестве углеродистого 
восстановителя использовали порошок графита – отходы механической 
обработки электродов. Куски руды помещали в графитовый тигель и засыпали 
порошком графита, обеспечивая контакт всей поверхности образцов с 
восстановителем. 

Восстановленные образцы разрезали поперек, из них подготавливали шлифы, 
которые изучали на оптическом микроскопе. Состав фаз определяли 
микрорентгеноспектральным методом на электронном микроскопе JSM-6460LV 
(JEOL). 

Для эксперимента 2 использовали монометальную (сидеритовую) руду, 
нагретую в печи Таммана со скоростью 10°С в минуту и изотермической 
выдержке при достижении температуры эксперимента. Образцы представляли 
собой кусочки руд размерами 5 – 10 мм. В качестве углеродистого восстановителя 
использовали порошок графита – отходы механической обработки электродов. 
Куски руды помещали в графитовый тигель и засыпали порошком графита, 
обеспечивая контакт всей поверхности образцов с восстановителем. 

Восстановленные образцы разрезали поперек, из них подготавливали шлифы, 
которые изучали на оптическом микроскопе. Состав фаз определяли 
микрорентгеноспектральным методом на электронном микроскопе JSM-6460LV 
(JEOL). [11]  

 
3.3 Подготовка шлифов 
В оптическом микроскопе рассматриваются микрошлифы — специальные 

образцы металла, имеющие шлифованную и полированную гладкую поверхность, 
отражающую световые лучи. Подготовка шлифа осуществляется следующим 
образом: 

-Вырезка образца из исследуемого металла. Детали или образцы небольших 
размеров и веса после подготовки поверхности можно непосредственно 
установить на столике микроскопа. Если же размеры или вес детали (образца) 
значительны или трудно получить на детали плоскую поверхность, необходимо 
вырезать из детали специальную пробу, часто называемую темплетом. 

-Получение плоской поверхности образца. Поверхность образца, по которой 
будет проводиться металлографическое исследование, подвергают специальной 
обработке. В первую очередь получают приблизительно плоскую поверхность. 

Образцы небольших размеров для облегчения обработки помещают в 
специальный зажим, состоящий обычно из двух пластин, которые можно с 
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помощью винтов сближать и раздвигать. В последнее время в лабораторной 
практике начали применять запрессовку образцов в пластмассу. 

-Шлифование плоскости образца. После получения приблизительно плоской 
поверхности образец шлифуют наждачной бумагой, помещенной для этого на 
плоском основании (обычно на стекле), или закрепленной с помощью зажимных 
колец, или наклеенной на вращающийся круг. 

Шлифование производят последовательно наждачной бумагой различного 
сорта, сначала с более крупным зерном абразива, а затем с более мелким. 
Направление движения образца по наждачной бумаге или положение образца 
относительно направления круга при смене сорта бумаги изменяют на 90° для 
лучшего удаления гребешков и рисок, созданных предыдущим шлифованием. 

Остающиеся на поверхности образца после шлифования частицы абразивного 
материала удаляют обдуванием воздухом или промывкой водой. 

-Полирование плоскости образца. Полированием удаляют оставшиеся после 
шлифования мелкие риски. Применяют механический, химико-механический и 
электрохимический способы полирования. 

1) Механическое полирование производят на вращающемся круге с натянутым 
или наклеенным полировальным материалом (фетр, бархат, тонкое сукно), на 
который непрерывно или периодически наносят абразивное вещество с частицами 
очень малых размеров (оксид хрома, оксид алюминия, оксид железа и т. д.). Эти 
абразивные вещества предварительно взмучивают в воде, а затем поливают ими 
круг. 

Полировальный круг должен быть влажным, а нажатие образца на круг 
незначительным. Полирование считается законченным, когда поверхность 
образца приобретает зеркальный блеск и даже под микроскопом не видны риски 
или царапины. 

2) Химико-механическое полирование производят полировальным кругом, на 
который вместе с абразивом наносят химические вещества, способствующие 
более быстрой обработке. 

Для полирования черных металлов применяют пасту ГОИ. Эта паста 
выпускается трех сортов по зернистости и состоит из трехоксида хрома, стеарина, 
керосина, силикагеля и других веществ. 

3) Электрохимическое полирование проводят, помещая образцы в 
электролитическую ванну и присоединяя их к положительному полюсу. Катодом 
обычно является пластинка из нержавеющей стали. Шлифованную поверхность 
образца располагают против катода. 

После полирования, независимо от способа его выполнения, микрошлиф 
промывают водой, затем, если сплавы окисляются, промывают спиртом и 
просушивают фильтровальной бумагой. [12] 

 
3.4 Эксперимент 
3.4.1 Экспериментальное исследование № 1 
Изображение исходного образца, увеличенное на электронном микроскопе, 

представлено на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Исходный образец 

 

 
Рисунок 3.2 – Спектр №1 для исходного образца (рисунок 3.1) 

 
Таблица 3.1 – Измерения спектров, проведенные на электронном микроскопе* 
Спектр C O Si Ca Mn Fe Итого 
Спектр № 1 7.33 7.37 0.39 0.43 3.44 70.96 100 

Спектр № 2  11.59   13.78 11.98 100 

*Измерения с учётом углерода. Все результаты в весовых % 

Далее рассмотрено изображение из средней части исходного образца, 
представленное на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Изображение из осевой части исходного образца (рисунок 3.1) 

 

 
Рисунок 3.4 – Спектр № 2 для осевой части изображения (рисунок 3.3) 

 

Таблица 3.2 – Площадь поверхности изображений, % 
Image Name Phase 1 (чёрная) Area Phase 2 (жёлтая) Area 
 Pixel1 % Pixel2 % 
Рисунок 3.3 85661,00 31,17 180579,00 68,82 

 
Зная результаты измерений, вычислим степень восстановимости железа и 

других элементов. 
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Степень восстановления Mn получилась отрицательной, следовательно он на 
участке, оказавшемся в области спектра, не восстанавливается. 

3.4.2 Экспериментальное исследование № 2 
Изображение исходного образца, увеличенного на электронном микроскопе, 

представлено на рисунке 3.5. 
 

 
Рисунок 3.5 – Исходный образец 

 
Далее представлены изображения различных участков исходного образца. 

Изображение из средней части исходного образца представлено на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 –изображение из средней части исходного образца: слева – 
изображение, полученное с электронного микроскопа, справа – изображение, 

обработанное в программе Analysis. 

 

 

Таблица 3.3 – Площадь поверхности изображений, % 
Image Name Phase 1 (чёрная) Area Phase 2 (жёлтая) Area 
 Pixel1 % Pixel2 % 
Рисунок 3.6 111743,00 70,78 87016,00 29,21 

 
Таблица 3.4 – Измерения спектров, проведенные на электронном микроскопе* 
Спектр В стат O Si Ca Ti Mn Fe Итог 

Спектр № 1 Да 36.95    4.95 10.71 100.0 

Спектр № 2 Да 43.66 15.57 18.31 0.13 3.41 5.89 100.0 

*Измерения с учётом углерода. Все результаты в весовых % 

Зная результаты измерений, вычислим степень восстановимости железа и 
других элементов. 

 

 

Изображение из центральной части исходного образца представлено на 
рисунке 3.7. 

 
Рисунок 3.7 –изображение из центральной части исходного образца: слева – 
изображение, полученное с электронного микроскопа, справа – изображение, 

обработанное в программе Analysis. 
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Таблица 3.5 – Площадь поверхности изображений, % 

Image Name 
Phase 1 
(чёрная) Area 

Phase 2 
(синяя) Area 

Phase 3 
(белая) Area 

 um1 % um1 % um1 % 
Рисунок 3.7 470583,13 85,14 15649,35 4,64 56487,66 10,21 

 
Таблица 3.6 – Измерения спектров, проведенные на электронном микроскопе* 
Спектр В стат. O Al Si Ca Mn Fe Итог 

Спектр № 1 Да 30.16    1.84 50.58 100.0 

Спектр № 2 Да 41.51 8.41 13.76 8.37 0.51 13.09 100.0 

Спектр № 3 Да 44.64 0.50 13.51 15.88 1.00 16.71 100.0 

*Измерения с учётом углерода. Все результаты в весовых % 

Зная результаты измерений, вычислим степень восстановимости железа и 
других элементов. 
Спектр 1-1 

 

 

Спектр 2-3 

 

 

 

 

Спектр 1-3 
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Изображение из крайней части исходного образца представлено на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 –изображение из крайней части исходного образца: слева – 

изображение, полученное с электронного микроскопа, справа – изображение, 
обработанное в программе Analysis. 

Таблица 3.7 – Площадь поверхности изображений, % 
Image Name Phase 1 (чёрная) Area Phase 2 (жёлтая) Area 
 Pixel1 % Pixel2 % 
Рисунок 3.8 194940,00 65,70 101861,00 34,27 
 
Таблица 3.8 – Измерения спектров, проведенные на электронном микроскопе* 
Спектр В стат. O Si Ca Mn Fe Co Итог 

Спектр № 1 Да 36.97 0.31  3.89 15.45 0.13 100.0 

Спектр № 2 Да 46.89 15.45 16.89 1.73 4.33  100.0 

*Измерения с учётом углерода. Все результаты в весовых % 

Зная результаты измерений, вычислим степень восстановимости железа и 
других элементов. 
 

 

 

 
3.5 Результаты исследований  
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Исследование проводилось на двух образцах комплексной сидеритовой руды 
Бакальского месторождения, обработанной при различных условиях. По 
промежуточным результатам исследования можно сделать вывод о том, что 
различная степень восстановления обусловлена различной подготовкой образцов. 
Таким образом, получили, что в эксперименте № 1 степень восстановления Fe = 
94,1%, Mn не восстанавливается, а в эксперименте № 2 степень восстановления Fe 
= 91,6%, Mn = 94,8%. 

В результате эксперимента, установлено, что элементы, обладающие большим 
сродством к кислороду, чем железо восстанавливаются в меньшей степени. 

Активность кремния понижается за счет образования силицидов с железом, 
таким образом, чем меньше содержание кремния в сплаве, тем выше степень его 
восстановления. 

 
3.6 Вывод к главе три 
-Используемая методика позволяет определять степень восстановления 

различных элементов из руды; 
-Степень восстановления железа, марганца, кремния зависит от условий 

термообработки исходных образцов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основным методом воостановимости элементов из руды является ГОСТ 

18657-90. Настоящий стандарт устанавливает метод определения относительной 
восстановимости натуральных и переработанных железных руд. В качестве газа-
восстановителя применяют газ, содержащий CO (40±0,5)% и N2 (60±0,5)%.  

Восстановимость может характеризоваться различными величинами: степенью 
восстановления, достигнутой к определенному моменту времени, скоростью 
восстановления в различные моменты времени и т.д. В зависимости от условий и 
выбранной системы оценки восстановимость одного рудного материала может 
принимать различные значения. 

Однако, данный метод определения восстановимости является устаревшим и 
не дает достаточно точную информацию, удовлетворяющую современным 
исследованиям. Также такой метод исследования применим только в отношении 
богатых железом руд, в которых в окислительный период восстанавливается 
только железо. Когда необходимо исследовать руду бедную, такой метод не имеет 
место быть, так как потеря кислорода связана не только с восстановлением 
железа, но и с восстановлением других элементов. 

Также ГОСТ предусматривает использование сложной аппаратуры для оценки 
воостановимости руд. 

Вследствие чего, произведена попытка определения степени восстановимости 
посредством оптического микроскопа. В результате чего установлено, что 
используемая методика позволяет определять степень восстановления различных 
элементов из руды; степень восстановления элементов зависит от условий 
термообработки исходных образцов. 

Результаты исследований требуют проверки на большем количестве образцов 
для статистической оценки данной методики и построения статистических 
графиков. 

Металлографическое исследование позволяет экономить как временные, так и 
материальные затраты. 
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