
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт политехнический 

Факультет материаловедения и металлургических технологий 

Кафедра пирометаллургических процессов 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                                ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент                                                                       И.о. заведующего кафедрой, 
д.т.н., профессор  _____________                                к.т.н. 
                           (должность) 

___________/_ А.Д. Дрозин____/                                 ___________/П.А. Гамов/ 
          (подпись)                               (И.О.Ф.) 
«____»______________2018 г.                                       «____»_____________2018 г. 
 

 

Исследование процессов восстановления и окисления железа в сидероплезите 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–22.04.02.2018 ПЗ ВКР 

 

 

Консультант 

_к.т.н., доцент_________________ 
(должность) 
___________/_С.П. Салихов_______/ 
(подпись)                               (И.О.Ф.) 
«____»_____________2018 г. 
 

Руководитель работы 

_д.т.н., профессор_______________ 
(должность) 
___________/_В.Е. Рощин_______/ 
(подпись)                               (И.О.Ф.) 
«____»_____________2018 г. 
 

 Автор работы 

студент группы _П-241__ 

__________/_И.Г. Охрименко __/ 
(подпись)                               (И.О.Ф.) 
«____»_____________2018 г. 

 

 Нормоконтролер 

к.т.н., доцент_________________ 
(должность) 
___________/_С.П. Салихов__/ 
(подпись)                               (И.О.Ф.) 
  «____»_____________2018 г. 
 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018 



 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

В дипломной работе рассматривается механизм твердофазного восстановления 

и окисления железа, влияние высокой температуры на восстановление отдельных 

элементов в сидероплезитовой руде. 

В дипломной работе описан механизм твердофазного восстановления, процесс 

одновременного восстановления и окисления, методика проведения эксперимента, 

обработка и анализ полученных результатов. 
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                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

К железным рудам уральских месторождений, которые не нашли широкого 

применения в черной металлургии, относятся и сидериты Бакальского 

месторождения, запасы которых составляют около 1 млрд.т. Это объясняется 

рядом причин: сравнительно низким содержанием в них железа (30-35%), 

повышенным (10-12%) содержанием оксида магния, глубоким залеганием, а также 

отсутствием разработанной эффективной технологии обогащения и подготовки их 

к плавке с получением материала, богатого железом, с низким содержанием 

магнезии и вредных примесей. 

Бакальские сидериты относятся к труднообогатимым рудам. Обогащение их 

обычными методами не обеспечивает удовлетворительного качества концентрата 

даже при очень тонком измельчении. Содержащийся в сидерите оксид магния 

химически связан с железом, поэтому при обычном обогащении он почти целиком 

переходит в концентрат. В настоящее время для разрыва химической связи оксидов 

железа с оксидами пустой породы труднообогатимых руд разработаны 

пирометаллургические способы обогащения с высокотемпературным 

восстановлением их до металлического железа. 

На сегодняшний день, один из вариантов промышленного использования 

сидеритов – в доменном процессе в ограниченном их количестве до 15-17%. 

Лимитированное использование данного вида руд обусловленно главным 

негативным фактором – загущением доменного шлака оксидами магния, которые 

содержит руда (около 9%). 

А также использование металлизированных Бакальских сидеритов, полученных 

в процессе пирометаллургического обогащения, включающем восстановительный 

обжиг оксидов железа (степень металлизации более 90%) в 

электросталеплавильных процессах. Использование руды, в небольшом 

количестве, в качестве добавки, как магнезиальный металлофлюс в ДСП. 

Металлофлюс является композиционной смесью, которая представляет собой 

металлическую губку восстановленного железа, включающую в себя вкрапления 
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пустой породы, состоящей преимущественно из оксидов магния (около 80%) и 

недовосстановленных оксидов железа и марганца. Материал является ценной 

добавкой при выплавке стали, позволяющей повысить содержание MgO в шлаке. 

При этом оксид магния, переходя в шлак, снижает его агрессивное воздействие на 

футеровку.  

Таким образом, существующие исследования в области использования и 

переработки сидерита, в свете нарастающего дефицита лома и богатых железных 

руд, а также необходимости создания ультраматериала, являющегося собой 

квазикомплексный заменитель различных шихтовых материаллов – в доменном 

или сталеплавильном производстве, наполнены дальноперспективной 

направляющей, в основе которой лежит верный выбор именно этого вида руды.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

В настоящее время, вопрос переработки сидероплезитовой руды Бакальских 

месторождений Челябинской области решается достаточно долго, но сейчас руда 

используется лишь в качестве добавки при производстве агломерата для доменного 

процесса в виде обожжённого концентрата. Существующие пирометаллургические 

и гидрометаллургические методы не могут обеспечить экономически выгодного 

получения продуктов (железа и оксида магния или железорудного концентрата и 

оксида магния) в связи с невозможностью рационального и эффективного 

разделения фаз, содержащих железо, и фаз, содержащих магний, так как катионы 

железа и магния находятся в общей кристаллической решётке. Неудачные попытки 

создания технологий прямого получения железа из комплексной сидероплезитовой 

руды Бакальских месторождений связаны с традиционными теоретическими 

представлениями, основанными на результатах восстановления металлов из чистых 

оксидов и богатых железом моно-руд.  

Был представлен одним из возможных вариантов разделения катионов железа и 

магния в сидероплеите.  

Одновременное восстановление и окисление железа в сидероплезитовой 

руде. При анализе результатов твёрдофазного восстановления железа в 

сидероплезите исходили из современных представлений о том, что в твёрдых фазах 

нет отдельных молекул. Кроме того, в комплексных оксидах сидероплезитовой 

руды катионы всех металлов (железа, марганца, магния) находятся в тетра- и 

октопорах одной и той же плотнейшей упаковки анионов кислорода. По этим 

причинам контакт атома или молекулы восстановителя с «молекулой» оксида 

железа в принципе невозможен, поскольку катионы восстанавливаемых металлов 

(железа, марганца) отделены от восстановителя кислородом. Поэтому 

восстановитель взаимодействует не с молекулой оксида железа, марганца или 

магния, а с кислородом кристаллической решётки, то есть с  

анионом кислорода, например, по реакции С + (О2-) = {СО} + (Vа) + (2ē). В 

результате извлечения кислорода из решётки оксида на месте покинувшего свое 
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место аниона образуется анионная вакансия, а также остаются два ставших 

«лишними» электрона (рис. 1). 

    

Рис. 1. Появление металлической связи и металлической фазы внутри оксидной 

В первой же анионной вакансии, образовавшейся при извлечении кислорода, 

«лишние» электроны равновероятно могут быть локализованы любым ближайшим 

катионом (рис. 1, а). Если катионы обладают одинаковой энергией взаимодействия 

с электронами, то электроны могут переходить от одного катиона к другому, то 

есть быть обобществленными всеми ближайшими катионами, что является 

признаком металлической связи. Таким образом, уже в одиночной анионной 

вакансии появляются признаки металлической связи, а ближайшие к вакансии 

катионы обладают одновременно и ионной и металлической связью (рис. 1, б).  

В местах стока вакансий, которыми могут быть любые препятствия на пути 

движения вакансий, например, дефекты кристаллической решётки, вакансии 

сливаются и исчезают, а на их месте накапливаются «лишние» электроны, которые 

связывают металлической связью всё большее количество катионов (рис. 1, в). При 

накоплении в местах стока вакансий большого количества связанных 

металлической связью катионов они упорядочиваются, образуя кристаллическую 

решётку металла (рис. 1, г).  

Таким образом, превращение оксида в металл не требует образования каких- 

либо промежуточных оксидных фаз и даже появления атомов металла – 

превращение катионов оксидной фазы в катионы с металлической связью 

осуществляется в оксидной фазе путём изменения координации электронов в 

анионных вакансиях – пустотах атомного масштаба. 

В результате между оксидом и восстановителем возникает концентрационный 

по кислороду гальванический элемент. В качестве твёрдоэлектролитной мембраны 

в этом гальваническом элементе выступают растворы остаточных оксидов 

невосстановленных металлов – магния, марганца, кремния и частично железа, в 

которых возникает анион-электронная электропроводность (n-проводимость). 
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Для подтверждения электрохимической природы процесса восстановления, 

Салиховым С.П. был предложен вариант, осуществить одновременно в одном 

образце два противоположных процесса – восстановление и окисление (рис. 2). 

Для этого на поверхность куска обожженной руды нанесли силикатную оболочку 

из молотого кварца, кусок руды уложили на слой углеродсодержащего порошка, 

насыпанного на подину муфельной печи. Печь нагрели до температуры 1200°С, 

при этой температуре кусок руды выдержали 1 час в атмосфере воздуха. После 

охлаждение образца с печью образец разрезали, изготовили аншлиф и исследовали 

на оптическом и электронном микроскопах. 

 

Рис. 2. Схема эксперимента по одновременному восстановлению и окислению железа при 

работе двух электрохимических элементов – восстановительного (а) и окислительного (б): 1 – 

силикатная оболочка, 2 – невосстановленные оксиды, 3 – выделившийся металл, 4 – слой 

вюстита, 5 – восстановитель 

В результате эксперимента внутри куска руды произошло восстановление и 

выделились частицы железа, а на внешней поверхности силикатной оболочки со 

стороны воздушной атмосферы образовался слой чистого монооксида железа Fe(1-

х)O (рис. 3, точка 1), что свидетельствует об окислении восстановленного внутри 

куска руды железа. В объёме куска присутствуют металлическое железо, остатки 

зёрен магнезиовюстита (Fe,Mg,Mn)O и силикатная (шлаковая) фаза, являющаяся 

продуктом взаимодействия силикатов оболочки с оксидами руды. К слою вюстита 

на поверхности примыкает зона, в которой присутствуют не полностью 

растворившиеся и превратившиеся на поверхности в монооксид частицы 

металлического железа (рис. 3, точка 2). 
 

Рис. 3. Образование оксидов на поверхности силикатной оболочки при одновременном восстановлении и 

окислении железа сидеритовой руды. Содержание элементов (ат. %) в точках анализа: 
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Таким образом, этот эксперимент с восстановлением и одновременно с 

окислением железа убедительно подтвердил электрохимический механизм и 

восстановления и окисления железа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование процессов 

восстановления и окисления железа в сидероплезитовой руде, а также, влияние на 

эти процессы силикатной оболочки.  Также в работе исследуется влияние высокой 

температуры на восстановление элементов в сидероплезитовой руде, а в частности 

кремния.      

Актуальность работы: 
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Существующая схема переработки руды сводится к получения концентрата 

методом окислительного обжига, такой концентрат может быть использован в 

качестве добавки к шихте при аглодоменном производстве. Исходя из этого 

выдвинуты следующие задачи  

1. Поиск оптимальной технологии получения железа из сидероплезитовой 

руды, путем разделения фаз, содержащих железо, и фаз содержащих магний, 

так как катионы железа и магния находятся в общей кристаллической 

решетке. 

2. Исследование влияния силикатной оболочки, на процессы окисления, 

восстановления, и одновременного окисления и восстановления. 

Цель работы достигается путем проведения серии экспериментов, изучения 

результатов и их анализа. 

Методика проведения экспериментов:  

Сидерит FeCO3 - карбонат железа или еще имеет название железный шпат. По 

массовым процентам сидерит состоит из 62%FeO и 38%СО2. Его твердость равна 

3,5…4,5 балла по шкале Моуса, а плотность 3,9 г/см3. В состав сидерита могут 

входить примеси: Mn, Mg, Ca, которые замещают железо в кристаллической 

решетке. Цвет сидерита меняется в зависимости от содержания примесей магния и 

марганца от желтого, бледно-коричневого до коричневого. Сидерит встречается в 

месторождениях различных генетических типов и образуется только в условиях 

восстановительной атмосферы. Часть месторождений сидерита имеет 

гидротермальное происхождение, связанное с поздней магматической 

деятельностью. Экзогенные месторождения формируются в результате 

выветривания пород земной коры, образуя рыхлые скопления сидерита, 

переходящие в лимонит. При осаждении в морских бассейнах сидерит 

формируется в виде пластовых залежей, нередко больших размеров. 

Бакальский сидерит (Fe, Mg)CO3 – сидероплезит. Массовые доли Fe – 28-30%; 

SiO2 не более – 10%; MgO – 8-9%. 
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При нагреве в интервале температур 500 – 900℃ сидерит разлагается по реакции 

(𝐹𝑒,𝑀𝑔)𝐶𝑂3=(𝐹𝑒,𝑀𝑔)𝑂+𝐶𝑂2. При разложении сидерита в атмосферу уходит 

большая часть массы диоксида углерода, что увеличивает содержание железа и 

магния в руде. В ходе выполнения лабораторной работы мы провели разложение 

сидерита. При температуре 700℃ и выдержке 3 часа. 

  

Рис. 4. Вид сидероплезитовой руды: а – до обжига, б – после обжига, при температуре 700℃ 

и выдержке 3 часа. 

Эксперимент №1: 

В работе используется 4 типа образцов: 

 

1. Обожженный сидерит. 

2. Металлизированный (восстановленный) сидерит. 

3. Обожженный сидерит с нанесением жидкого стекла на поверхность куска. 

4. Металлизированный сидерит с нанесением жидкого стекла на поверхность 

куска. 

И 3 типа условий: 

1. Восстановительный. 

2. Окислительный. 

3. Окислительно – восстановительный 

В качестве восстановителя используется дробленый кокс. 

а) б) 
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Следующим этапом подготовки образцов, был твердофазный процесс 

восстановления, ранее обожженного куска сидерита, в муфельной печи, при 

температуре 1200 ℃ и выдержке 2 часа. Полученные металлизированные образцы 

подверглись дальнейшей обработке 

Ход работы. 

1. Подготовка образцов. Куски сидерита подвергаются дроблению до фракции 

2-5 мм. 

2. Нанесение на куски руды жидкого стекла, сушка полученных образцов 1-2 

суток. 

3. Подготовка тиглей. 

1 тигель. Обожженный сидерит. Кусочек без жидкого стекла. Полностью 

засыпан коксом (восстановительные условия).  

2 тигель. Обожженный сидерит. Кусочек с жидким стеклом. Полностью 

засыпан коксом (восстановительные условия).  

3 тигель. Металлизированный сидерит. Кусочек без жидкого стекла. 

Полностью засыпан коксом (восстановительные условия).  

4 тигель.  Металлизированный сидерит. Кусочек с жидким стеклом. 

Полностью засыпан коксом (восстановительные условия).  

5 тигель. Обожженный сидерит. Кусочек без жидкого стекла. На коксовой 

подушке. Окислительно-восстановительная атмосфера. 

6 тигель. Обожженный сидерит. Кусочек с жидкого стеклом. На коксовой 

подушке. Окислительно-восстановительная атмосфера. 

7 тигель.  Металлизированный сидерит.  Кусочек без жидкого стекла. На 

коксовой подушке. Окислительно-восстановительная атмосфера. 
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8 тигель. Металлизированный сидерит. Кусочек с жидким стеклом. На 

коксовой подушке. Окислительно-восстановительная атмосфера. 

9 тигель. Обожженный сидерит. Кусочек без жидкого стекла. На воздухе. 

Окислительная атмосфера. 

10 тигель. Обожженный сидерит. Кусочек с жидким стеклом. На воздухе. 

Окислительная атмосфера. 

11 тигель. Металлизированный сидерит. Кусочек без жидкого стекла. На 

воздухе. Окислительная атмосфера. 

12 тигель. Металлизированный сидерит. Кусочек с жидким стеклом. На 

воздухе. Окислительная атмосфера. 

   а)                   б) 

в)               г) 

Рис 5.  Схема экспериментов.  1 – тигель, 2 – образец руды (Бакальский сидерит), 3 – 

восстановитель (кокс), 4 – силикатная оболочка  (жидкое стекло). 

4. Эксперимент проводится в муфельной печи, при температуре 1200℃ и 

выдержке 1 час. 

5. Далее были залиты и подготовлены шлифы, для обработки образцов на 

оптическом микроскопе. 

Эксперимент №2 

Следущим экспериментом был высркотемпературный процесс твердофазного 

восстановления в новом виде сидероплезитовой руды Бакальского местородения. 

Основной целью эксперимента было определить, восстанавливается ли кремний в 

руде. 

Ход работы. 
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При нагреве в интервале температур 500 – 900℃ сидерит разлагается по 

реакции (𝐹𝑒,𝑀𝑔)𝐶𝑂3=(𝐹𝑒,𝑀𝑔)𝑂+𝐶𝑂2. При разложении сидерита в атмосферу 

уходит большая часть массы диоксида углерода, что увеличивает содержание 

железа и магния в руде. В ходе выполнения лабораторной работы мы провели 

разложение сидерита. При температуре 700℃ и выдержке 3 часа. 

Был проведен эксперименты по восстановлению в муфельной печи. Образцы 

помещали в корундовый тигель и засыпали с избытком восстановителем в виде 

частиц кокса. Печь нагревали до рабочей температуры (1500°С) и выдерживали 1 

час. После остывания образцы извлекали и заливали эпоксидной смолой. 

         

Рис. 6. Схема экспериментальной установки (а); Расположение материала в тиглях (б) 

 

 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.  
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3.1. Обожженный сидерит, без жидкого стекла. Полностью засыпанный коксом. 
Восстановительные условия.  

Протекает процесс твердофазного восстановления железа в обожженной 

сидероплезитовой руде. После нагрева образцов сидерита до температуры 1200℃ и 

выдержке 1 час восстановление произошло не полностью. (Рис. 1) Видны слой 

восстановленного металла и невосстановленная руда в отдельных частях руды 

размером ~5 мм.  

 

 

3.2. Обожженный сидерит, с жидким стеклом. Полностью засыпанный коксом. 
Восстановительные условия. 

  

Рис. 7. Обожженный сидерит, без жидкого стекла, с полной засыпкой. Вид металлизированных 
частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ в контакте с восстановителем 
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Используется предварительно обожженный сидерит с нанесенным на 

поверхность жидким стеклом. Процесс твердофазного восстановления, с 

образованием металлизированного железа, по участкам образца, с образованием 

больших трещин и выделением частиц железа по грани в отдельных местах, с 

обедненными зонами вглубь. Жидкое стекло оказало влияние на процесс 

восстановления, железа становится больше, наблюдаются скопления в отдельных 

частях куска и на грани. 

 

3.3. Металлизированный, без жидкого стекла, полная засыпка коксом. 
Восстановительные условия. 

  

   

Рис. 8. Обожженный сидерит, с жидким стеклом, с полной засыпкой. Вид металлизированных 
частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ в контакте с восстановителем 
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Рис. 9. Металлизированный сидерит, без жидкого стекла, с полной засыпкой. Вид 
металлизированных частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ в 

контакте с восстановителем 

Используется предварительно восстановленный (металлизированный) образец 

сидерита, при температуре 1200℃ и выдержке 2 часа. Образец был подвергнут 

повторному восстановлению, при температуре 1200℃ и выдержке 1 час. 

Металлизированных частиц стало больше, так же наблюдаются обедненные зоны 

по грани куска (скопление металлизированного железа в центре куска). 

 

 

 

3.4. Металлизированный сидерит, с жидким стеклом, полная засыпка коксом. 
Восстановительные условия 
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Протекает процесс полного восстановления, недовостановленного железа, в 

предварительно восстановленном сидерите (при температуре 1200℃ и выдержке 2 

часа). Произошло перераспределение железа к краю. На грани куска, по всему 

периметру образовалась металлическая оболочка и обедненная зона в центре, с 

небольшим количеством, не восстановленного и восстановленного железа. Жидкое 

стекло оказало влияние на восстановленное железо в сидероплезите. 

 

 

  

Рис. 10. Металлизированный сидерит, с жидким стеклом, с полной засыпкой. Вид 
металлизированных частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ в контакте с 

восстановителем 
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3.5. Обожженный сидерит, сверху на коксе. Окислительно-восстановительные 
условия. 

Используется образец предварительно обожженного сидерита, подвергнутый 

одновременному окислению и восстановлению. Наблюдаются частицы 

металлизированного железа по всему участку образца. При восстановлении и 

последующем окислении, возможно образование вюстита. Внешне следов 

окисления не наблюдается, более подробную информацию можно получить после 

исследования образца по составу на электронном микроскопе.   

 

 

3.6. Обожженный сидерит, с жидким стеклом, сверху на коксе. Окислительно-

восстановительные условия. 

  

Рис. 11. Обожженный сидерит, без жидкого стекла, сверху на коксе. Вид металлизированных 
частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ при одновременном контакте с 

восстановителем и кислородом воздуха 
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Используется также образец обожженного сидерита как в образце №5, но уже с 

нанесением на поверхность силикатной оболочки (жидкого стекла), также 

подвергнутый одновременному восстановлению и окислению. По снимкам 

представленным с оптического микроскопа, с уверенность нельзя сказать, что 

жидкое стекло повлияло на процессы восстановления и окисления железа в руде. 

Внешнее отличие заключается, в меньшей степени окисленности железа внутри 

куска. 

 

3.7. Металлизированный сидерит, без жидкого стекла, сверху на коксе. 
Окислительно-восстановительные условия. 

  

Рис. 12. Обожженный сидерит, с жидким стеклом, сверху на коксе. Вид металлизированных 
частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ при одновременном контакте с 

восстановителем и кислородом воздуха 
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Используется предварительно восстановленный (металлизированный) образец 

сидерита, при температуре 1200℃ и выдержке 2 часа. Образец был подвергнут 

одновременному восстановлению и окислению, при температуре 1200℃ и 

выдержке 1 час. Внешне видна зона контакта с восстановителем, там большее 

скопление частиц железа и зоны контакта с кислородом воздуха. Также видна 

небольшая металлическая оболочка в отдельных местах, на грани образца и зоне 

контакта с кислородом. 

 

3.8. Металлизированный сидерит, с жидким стеклом, сверху на коксе. 
Окислительно-восстановительные условия. 

  

Рис. 13. Металлизированный сидерит, без жидкого стекла, сверху на коксе. Вид частиц руды, 
выдержанных 1 час при температуре 1200℃ при одновременном контакте с восстановителем и 

кислородом воздуха 
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Используется предварительно восстановленный (металлизированный) образец 

сидерита, при температуре 1200℃ и выдержке 2 часа, с нанесением на поверхность 

жидкого стекла. Процесс одновременного окисления и восстановления, видны 

зоны контакта с коксом (наибольшее скопление металлизированных частиц) и зона 

контакта с кислородом воздуха. Образование пор и отдельных мелких частиц 

железа на грани. Внешне влияние жидкого стекла не заметно, но по сравнению с 

образцов №7 металлизированных частиц выделилось больше. 

 

3.9. Обожженный сидерит, в атмосфере воздуха. Окислительные условия. 

  

Рис. 14. Металлизированный сидерит, с жидким стеклом, сверху на коксе. Вид частиц руды, 
выдержанных 1 час при температуре 1200℃ при одновременном контакте с восстановителем и 

кислородом воздуха 

  

Рис. 15. Обожженный сидерит, без жидкого стекла, в окислительной атмосфере. Вид частиц 
руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ и контакте с кислородом воздуха. 
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Предварительно обожженный сидерит, подвергается повторному 

окислительному обжигу, но уже при температуре 1200℃ и выдержке 1 час. 

Наблюдается образование металлической оболочки на грани куска. 

3.10. Обожженный сидерит, в атмосфере воздуха. Окислительные условия. 

  

Рис. 16. Обожженный сидерит, с жидким стеклом, в окислительной атмосфере. Вид 
металлизированных частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ и контакте с 

кислородом воздуха. 

Используется образец предварительно обожженного сидерита, с нанесенным на 

поверхность жидкого стекла, подвергнутый повторному окислительному обжигу, 

при температуре 1200℃ и выдержке 1 час. В сравнении с образцом №9, влияние 

жидкого стекла не наблюдается. 
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3.11. Металлизированный сидерит, в атмосфере воздуха. Окислительные 
условия. 

Используется образец предварительно восстановленного сидерита, при 

температуре 1200℃ и выдержке 2 часа. Подвергается окислительному обжигу при 

температуре 1200℃ и выдержке 1 час. Протекает процесс окисления элементов в 

руде. Наблюдаются не окисленные зоны внутри куска. 

 

 

3.12. Металлизированный сидерит, в атмосфере воздуха. Окислительные 
условия. 

  

Рис. 17. Металлизированный сидерит, без жидкого стекла, в окислительной атмосфере. Вид 
окисленных частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ и контакте с кислородом 

воздуха. 
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Используется образец предварительно восстановленного сидерита, при 

температуре 1200℃ и выдержке 2 часа, с нанесением на поверхность силикатной 

оболочки. Образец подвергается окислительному обжигу при температуре 1200℃ и 

выдержке 1 час. Протекает процесс окисления металлизированных частиц в руде. 

Влияние жидкого стекла на эти процессы не наблюдается.  

Эксперимент №2 

Высокотемпературное восстановление в сидероплезитовой руде. Температура 
1500℃, выдержка 1 час, восстановитель кокс.  

  

  

  

Рис. 18. Металлизированный сидерит, с жидким стеклом, в окислительной атмосфере. Вид 
окисленных частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ и контакте с кислородом 

воздуха. 
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Рис. 19. Вид металлизированных частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1500℃. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуя снимки с оптического микроскопа, наиболее интересным показался 

образец №4 (металлизированный сидерит, с жидким стеклом, полной засыпкой 

коксом).  

       

      Рис. 21. Металлизированный сидерит, с жидким стеклом, с полной засыпкой. Вид 

металлизированных частиц руды, выдержанных 1 час при температуре 1200℃ в контакте с 

восстановителем. 
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Полученные образцы исследовали электронном микроскопе. Химический 

состав фаз определяли микрорентгеноспектральным методом на микроскопе JSM-

6460LV  фирмы JEOL. 

После восстановительного обжига, при температуре 1200 ºС и выдержке при 

заданной температуре в течении 1 часа, выделение металлической фазы наблюдали 

как на поверхности куска сидероплезита, так и внутри (рисунок 21, 22). На 

выделение металлической фазы на поверхности образца, оказало влияние жидкое 

стекло, нанесенное непосредственно на поверхность, где выделилась 

металлическая фаза. Наблюдаются зерна в которых восстановление железа не 

произошло, и зерна, в которых восстановление прошло частично. Также 

наблюдаются зоны с полным восстановлением железа, и образованием вюстита. 

На процесс восстановления железа определяющее влияние оказывает 

температура и время выдержки. С увеличением температуры увеличивается 

возможность и скорость протекания процесса восстановления, а время выдержки 

определяет полноту протекания процесса. Возможность протекания процесса 

восстановления зависит от кристаллической решетки оксида, которая определяет 

температуру начала восстановления. 
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Рис. 22 – Вид сидероплезитовой руды подвергнутой восстановительному обжигу при 1200 ºС и 
выдержке 1 час 

Таблица 1.1 – Состав фаз сидероплезитовой руды в силикатной оболочке 
подвергнутой восстановительному обжигу при 1200 ºС и выдержке 1 час, вес. %  

(рисунок 22) 

Таблица 1.2 – Состав фаз сидероплезитовой руды в силикатной оболочке 
подвергнутой восстановительному обжигу при 1200 ºС и выдержке 1 час, ат. %  

(рисунок 22) 

Спектр O Mg Si S Ca Mn Fe 

Спектр 1       100,0 

Спектр 2 66,3   5,0   28,7 

Спектр 3 66,6 10,7     22,7 

Спектр 4       100,0 

Спектр 5 64,0 21,8 10,5  0,2 0,3 3,2 

Определить состав фаз, образовавшихся на поверхности образца, 

микрорентгеноспектральным методом на микроскопе не удалось. 

В связи с неудовлетворительными результатами по совместному окислению и 

восстановлению, а так же появлением нового вида руды Бакальского сидерита, в 

котором наблюдается большое количество SiO2, Было принято решение провести 

ряд экспериментов направленных на высокотемпературный восстановительный 

обжиг этой руды. Интерес к данному эксперименту заключается в возможности 

восстановления не только железа, но и кремния, при заданных температурах. 

Спектр O Mg Si S Ca Mn Fe 

Спектр 1       100,0 

Спектр 2 37,6   5,6   56,8 

Спектр 3 41,1 10,1     48,9 

Спектр 4       100,0 

Спектр 5 49,8 25,8 14,3  0,4 0,4 8,7 
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Все эксперименты проводились в муфельной печи. Первым этапом 

эксперимента был окислительный обжиг кусков сидероплезитовой руды, при 

температуре 700 ºС и выдержке 3 часа. 

Затем куски обожженного сидерита дробились до определенных фракций, 

засыпались коксом, и подвергались восстановительному обжигу при температуре 

1500 ºС и выдержке 1 час. 

После восстановления образцы подвергались исследованию на электронном 

микроскопе, на предмет наличия интересующих нас восстановившихся элементов.  

                   

Рисунок 23 – Вид сидероплезитовой руды подвергнутой восстановительному обжигу при 1500 ºС 

и выдержке 1 час 

      

Рисунок 24 – Вид сидероплезитовой руды подвергнутой восстановительному обжигу при 1500 ºС 

и выдержке 1 час 

Таблица 2.1 – Состав фаз сидероплезитовой руды подвергнутой 
восстановительному обжигу при температуре 1500 ºС и выдержке 1 час, ат. % 
(рисунок 23, 24) 

Таблица 2.2 – Состав фаз сидероплезитовой руды подвергнутой 
восстановительному обжигу при температуре 1500 ºС и выдержке 1 час, вес. % 
(рисунок 23, 24) 

Спектр O Mg Si Ca Mn Fe 

Спектр 1   0.6  0.6 98.7 

Спектр O Mg Si Ca Mn Fe 

Спектр 1   1,2  0,6 98,1 

Спектр 2   3,4  0,5 96,0 

Спектр 3 66,9 5,0 0,5  0,2 27,3 

Спектр 4 53,7 37,3 0,6 0,4 0,4 7,6 

Спектр 5   10,6   89,4 

Спектр 6   0,9  0,6 97,5 

Спектр 7  56,5 37,9 0,4  0,7 4,4 
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Спектр 2   1.8  0.5 97.7 

Спектр 3 39.0 4.4 0.5  0.4 55.6 

Спектр 4 38.3 40.3 0.7 0.8 1.0 19.0 

Спектр 5   5.6   94.4 

Спектр 6   1.0  0.6 98.4 

Спектр 7  42.6 43.4 0.6  1.9 11.5 

В результате эксперимента видим, восстановление кремния протекает в целом 

ряде спектров. Наибольший показатель в спектре 5, вплоть до 10,6 ат. %. 

Наблюдаются зерна в которых восстановление железа не произошло, и зерна, в 

которых восстановление прошло частично. Также наблюдаются зоны с полным 

восстановлением железа, и образованием вюстита, магнезиовюстита.  

Зная исходный состав руды приведенный в таблице 3, можно определить 

количество, мас. %, получаемого железа и кремния после восстановления. 

Таблица 3. – Химический состав пробы руды железной сидеритовой. 

Наименование продукта Fe Feo SiO2 CaO MgO Ппп W 

Руда железная сидеритовая 28,5 36,5 8,2 2,5 10,3 32,1 2,0 

Расчет ведем на 100 гр. руды. Учитываем, что железо и кремний полностью 

восстанавливаются.  

SiO2 = 60 г/моль 

доля кислорода 2∗660∗100 = 53,3 % 

массовая доля кремния 100 – 53,3 = 46,7 % 

Отсюда примем 8,2 гр. SiO2 за 100 % руды. 

3,82 гр. кремния в 8,2 гр SiO2. Отсюда 3,82% Si и 28,5% Fe в 100 гр. руды. 

32,32 гр. = Fe + Si    
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Si = 11, 82% ; Fe = 88,18 % ; 

Учитывая полученные данные и сравнивая их с данными с электронного 

микроскопа, можно сделать вывод о том, что кремний восстанавливается не 

полностью. Исходя из этого было принято решение, продолжить серию 

экспериментов по высокотемпературному восстановлению. Было проведено еще 2 

опыта: 

1. При температуре 1600 ºС и выдержке 1 час. 

2. При температуре 1500 ºС и выдержке 3 часа. 

Полученные образцы исследовались на электронном микроскопе. 
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Рис. 25. Вид сидероплезитовой руды подвергнутой восстановительному обжигу при 1600 ºС 

и выдержке 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Вид графитовых включений, полученных при восстановительном обжиге, при 1600 

ºС и выдержке 1 час. 
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Рис. 27. Вид сидероплезитовой руды подвергнутой восстановительному обжигу при 1600 ºС 

и выдержке 1 час. 

Таблица 4.1 – Состав фаз сидероплезитовой руды подвергнутой 
восстановительному обжигу при температуре 1600 ºС и выдержке 1 час, ат. % 
(рисунок 25, 26, 27) 

Спектр O Mg Si Ca Mn Fe С 

Спектр 1  0,5 9,2  1,8 83,0  

Спектр 2   6,4  4,9 79,5  

Спектр 3   9,2  1,4 85,7  

Спектр 4  0,8 16,0  1,6 77,7  

Спектр 5 1,8     1,8 96,1 

Спектр 6  0,3 8,9  1,4 86,4  

Спектр 7   0,3 10,0  1,1 85,6  

Спектр 8 62,7 13,5 12,6 10,8  0,1  

Спектр 9 64,3 24,5 1,7 2,9  1,2  

Спектр 10 63,5 12,8 12,2 10,9  0,3  

Спектр 11 62,3 11,3 11,5 12,0  0,5  

 

 

Таблица 4.2 – Состав фаз сидероплезитовой руды подвергнутой 
восстановительному обжигу при температуре 1600 ºС и выдержке 1 час, вес. % 
(рисунок 25, 26, 27) 

Спектр O Mg Si Ca Mn Fe С 

Спектр 1  0,2 5,0  2,0 90,8  

Спектр 2   3,5  5,2 86,5  

Спектр 3   5,0  1,5 92,3  

Спектр 4  0,4 9,2  1,8 87,5  

Спектр 5 2,2     8,0 89,4 

Спектр 6  0,1 4,8  1,4 92,8  

Спектр 7   0,1 5,4  1,2 92,2  

Спектр 8 47,0 15,4 16,6 20,3  0,4  

Спектр 9 50,9 29,5 2,4 5,7  3,5  

Спектр 10 47,6 14,6 16,1 20,5  0,9  

Спектр 11 46,3 12,6 14,9 22,1  1,5  
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В образце подвергнутому восстановительному обжигу при T = 1600 ºС и 

выдержке 1 час, наблюдается следующая картина. Образовалось множество  

восстановленных частиц разного диаметра, пустая порода с образованием пор, и 

одна крупная частица, образовавшегося чугуна, занимающая 1/3 от всего образца. 

В отличии от предыдущего образца наблюдаются спектры, в которых наблюдается 

больше восстановившегося кремния. Был проведен анализ пустой породы, на 

остаточный кремний в оксидной фазе. Из этого следует, что кремний 

восстанавливается не полностью. На рисунке 26 изображены включения графита. 

Восстановление железа в руде происходило в жидкой фазе, внутри образца, при 

контакте с углеродом, насыщая его и образуя чугун. 

Следующий опыт проводился при температуре 1500 ºС и выдержке 3 часа, 

используется также образец предварительно обожженного сидероплезита, в 

качестве восстановителя используется кокс. 
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Рис. 28. Вид сидероплезитовой руды подвергнутой восстановительному обжигу при 1500 ºС 

и выдержке 3часа 

Таблица 5.1 – Состав фаз сидероплезитовой руды подвергнутой 
восстановительному обжигу при температуре 1500 ºС и выдержке 3 часа, ат. % 
(рисунок 28) 

Спектр O Mg Si Ca Mn Fe S 

Спектр 12   5,4   89,2  

Спектр 13   3,6   92,0  

Спектр 14   3,1   92,6  

Спектр 15 61,5 24,3 12,6 0,5  0,6  

Спектр 16 60,0 22,5 16,4 0,4  1,4  

Спектр 17 56.9 10.1 5.2 7.4 2.3 10.7 6.5 

Таблица 5.2 – Состав фаз сидероплезитовой руды подвергнутой 
восстановительному обжигу при температуре 1500 ºС и выдержке 3 часа, вес. % 
(рисунок 28) 

Спектр O Mg Si Ca Mn Fe S 

Спектр 12   2,8   93,8  

Спектр 13   1.9   95,0  

Спектр 14   1,59   94,3  

Спектр 15 48,7 29,3 17,6 1,0  1,7  

Спектр 16 46,5 26,5 18,2 0,8  3,9  

Спектр 17 34,8 9,4 5,6 11,3 4,8 22,9 8.0 

В образце подвергнутому восстановительному обжигу при температуре 1500 ºС 

и выдержке 3 часа, наблюдается аналогичная картина. Множество мелкиз 

восстановленных частиц, пустая порода в порами, так же с образованием крупных 

частиц чугуна. Был так же проведен анализ пустой породы на остаточный кремний. 

В оксидной фазе остается много не восстановленного кремния, но в то же время 

мало железа. Увеличение времени выдержки с 1 часа до 3-х, не оказало 

существенного влияния на увеличение восстановленного кремния в руде. Железо 

при такой температуре за счет наличия кремния, восстанавливается в жидкой фазе, 

и при контакте с углеродом насыщается, образуя чугун. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был проведен ряд экспериментов направленных на изучение влияния 

различных условий в сидероплезитовой руде, с применением жидкого стекла. 

Жидкое стекло оказывает существенное влияние на процессы восстановления, 

металлизированных частиц железа становится больше. В одном из экспериментов 

за счет жидкого стекла удалось получить образование металлической оболочки на 

поверхности образца, но определить на электронном микроскопе состав элементов 

не удалось. Так же не удалось повторить эксперимент по совместному окислению 

и восстановлению с выделением чистого монооксида железа на поверхности. 
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В экспериментах по высокотемпературному восстановлению в новой 

сидеритовой руде, наблюдается восстановление железа и кремния, начиная от 

температуры 1500 ºС. Увеличение выдержки при заданной температуре 

существенной роли не играет. При увеличении температуры до 1600 ºС, 

наблюдаются спектры в которых восстановившегося кремния больше, по 

сравнению с температурой 1500 ºС. В пустой породе, наблюдается большое 

количество остаточного оксида кремния, что говорит о том что полностью кремний 

восстановить все равно не удалось. 

Работа является экспериментальным исследованием, направленным на 

дальнейший поиск оптимальной технологии получения железа из 

сидероплезитовой руды, путем разделения фаз, содержащих железо, и фаз 

содержащих магний. 
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