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Актуальность. Постоянный рост потребления металлов ведет к исто-

щению запасов рудного сырья, в первую очередь пригодного для переработ-
ки сложившимися эффективными технологиями. И хотя по разведанным за-
пасам железных руд Россия занимает второе место в мире и обеспечение 
черной металлургии сырьем в целом не вызывает тревоги,  в структуре запа-
сов преобладают (около 85%) относительно бедные  и комплексные руды.  

Ситуация с железорудным сырьем недостаточно благоприятна для 
Уральского региона и стала критической для металлургических комбинатов 
Южного Урала. За три века промышленной эксплуатации рудные запасы ка-
чественных руд на Урале заметно сократились, а форсированное развитие 
черной металлургии во второй половине ХХ века привело к существенному 
разрыву мощностей заводов  и их сырьевой базы. Ситуация резко обостри-
лась после распада СССР, так как основные сырьевые ресурсы, использо-
вавшиеся для обеспечения производства железа и хрома на заводах Южного 
Урала, оказались на территории Казахстана. 

В то же время Урал имеет запасы и железорудного и хромсодержащего 
сырья, способные обеспечить работу металлургического комплекса региона 
на многие десятилетия. Однако это либо труднодоступные и неосвоенные 
месторождения, либо бедные или комплексные руды, требующее новых тех-
нологий переработки.  

Согласно Концепции развития металлургической промышленности 
России до 2010 года создание надежной на длительную перспективу сырье-
вой базы, освоение технологий переработки новых видов сырья являются 
общегосударственными задачами. Необходимость разработки национальной 
стратегии комплексного использования сырья с полнотой извлечения ценных 
компонентов, определяемой современным состоянием науки и техники, в 
процессах, не допускающих выбросов загрязнений в окружающую среду и 
естественно вписывающихся в кругооборот вещества в природе, подчеркива-
ется в Концепции устойчивого развития, принятой в 1992 году ООН. Поэто-
му экология и рациональное природопользование признаны одним из девяти 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Россий-
ской Федерации. 

Современные технологии извлечения металлов из руд базируются на 
результатах исследований ученых и опыте производственников многих  по-
колений. В их создание внесли существенный вклад и представители отече-
ственных научных школ, в первую очередь московской (Байков А.А., Бардин 
И.П., Брицке Э.В., Елютин В.П., Лякишев Н.П. и др.) и уральской (Есин О.А., 
Гельд П.В., Чуфаров Г.И, Ватолин Н.А. и др.). Разработка новых технологий 
переработки руд, малопригодных для использования в традиционных техно-
логических процессах, требует новых фундаментальных подходов, в том 
числе основанных на детальном исследовании  процессов, происходящих в 
кристаллической решетке оксидов на всех стадиях восстановления металлов.  

Работа выполнялась при финансовой поддержке грантов Федерального 
агентства по науке и инновациям 2005, 2007 гг., научно-технических про-
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грамм Минобрнауки РФ 2002–2007 гг, программы «Индустрия наносистем и 
материалов» Министерства образования и науки Челябинской области 
2006г,. регионального конкурса грантов РФФИ и Челябинской области в 
2003, 2007 гг., конкурса исследовательских проектов для студентов, аспиран-
тов и молодых ученых вузов Правительства Челябинской области в 2002, 
2003, 2006, 2007 гг. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 
развитие научных основ для разработки новых и оптимизации известных 
технологических процессов обогащения бедных и разделения комплексных 
руд.  Для достижения этой цели считали  необходимым: 

• экспериментально исследовать суть и последовательность кристаллохи-
мических преобразований в оксидах при твердофазном восстановлении 
металлов;  

• установить взаимосвязь между химическим взаимодействием восстано-
вителя с оксидами, массопереносом в кристаллической решетке оксидов 
и  их электрической проводимостью;  

• выяснить механизм «быстрого» перемещения анионов кислорода в кри-
сталлической решетке оксидов;  

• исследовать промежуточные, в том числе нестабильные, продукты твер-
дофазного восстановления и дать их термодинамическое описание.  
Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования 

использовали южноуральские сплошные и вкрапленные комплексные руды – 

хромитовые (железо-хромовые) и титаномагнетитовые (железо-титан-
ванадийсодержащие), а также сидеритовые (железо-магниевые) и ильмени-
товые (железо-титановые) руды. Для проверки ряда экспериментальных ре-
зультатов и теоретических заключений использовали сплошную и вкраплен-
ную кемпирсайскую хромовую руду, а также индивидуальные оксиды алю-
миния,  кремния, магния и ряд карбонатов. Привлекали комплекс экспери-
ментальных методов исследования, включающих пирометаллургические, 
электрофизические, петрографические, минералогические, металлографиче-
ские, рентгенографические и электронографические, а также расчетные с ис-
пользованием ряда стандартных компьютерных программ. 

Научная новизна  
1. Выявлен ряд новых экспериментальных фактов, которые не находят объ-

яснения в рамках существующих представлений о механизме твердофазного 
восстановления или противоречат им:   
� установлено, что восстановление металлов происходит и в рудных зернах, 

вкрапленных в пустую породу; 
� выявлена активная роль вмещающей («пустой») породы в распростране-

нии и  развитии восстановительного процесса.  
� установлено, что в восстановительных условиях при нагреве выше темпе-

ратуры Таммана в кристаллической решетке оксидов происходит быстрый 
(суперионный) перенос кислорода; 
� обнаружено и подтверждено образование в процессе восстановления не-

прерывного ряда промежуточных продуктов восстановления. 
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2. Теоретически обоснованы, сформулированы и подтверждены данными 
других исследователей новые научные положения: 
� показано, что интенсивное развитие восстановительного процесса во 

вкрапленных рудах обусловлено распространением кислородных вакансий, 
генерируемых в руде восстановителем; 
� выявлены условия быстрого перемещения анионов кислорода в кристал-

лической решетке оксидов. Быстрое перемещение анионов кислорода («су-
перионный» перенос) становится возможным в результате насыщения ре-
шетки анионными вакансиями, связанными с дефектными электронами, и 
может происходить только при согласованном встречном перемещении 
анионов и этих комплексов;  
� определена существенная роль в восстановительном процессе силикатной 

фазы вмещающей пустой породы. При восстановительном нагреве она нахо-
дится в стекловидном состоянии, содержит мало барьеров, являющихся мес-
тами стока вакансий, и исполняет роль каналов распространения вакансий и 
отвода кислорода; 
� установлено, что появление электрической проводимости оксидов и нача-

ло восстановления металлов связано с переходом решетки оксидов в псевдо-
жидкое состояние. Это происходит при температуре, практически точно со-
ответствующей температуре Таммана; 
� обосновано и подтверждено постепенное накопление в решетке оксидов  

катионов более низкого заряда, в результате которого брутто-состав оксид-
ной фазы последовательно изменяется от высшего оксида до металла через 
все промежуточные, включая неустойчивые, состояния.  

3. С использованием моделей эффективных ионных радиусов, энтальпии 
образования кристаллических оксидов и энтальпии кристаллической решетки 
впервые рассчитаны: 
� радиусы одно- и двухзарядного катионов алюминия, структурные и тер-

мохимические константы низших кристаллических оксидов алюминия Al2O и 
AlO, а также всех кристаллических промежуточных оксидов – продуктов 
восстановления алюминия из Al2O3; 
� структурные и термохимические константы всех возможных кристалличе-

ских промежуточных оксидов системы кремний – кислород;  
� структурные и термохимические константы промежуточных продуктов 

восстановления металлов из комплексных хромишпинелей любого состава 
(Mgi

2+Fej
2+)[Fex

3+Aly
3+Crz

3+O4]. 
Совокупность новых экспериментальных данных, теоретических по-

ложений и результатов термодинамических расчетов можно рассматривать 
как новое научное направление в развитии теории твердофазных реакций в 
металлургических процессах. 

Личный вклад автора: 
– постановка цели и задач исследований; 
– разработка методики и проведение экспериментов по металлизации вкрап-
ленных руд и интерпретация полученных результатов;  
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 – постановка электрофизических экспериментов по изменению свойств ин-
дивидуальных оксидов и руд при нагреве в восстановительных условиях, об-
работка данных на ЭВМ и анализ полученных зависимостей; 
– теоретический анализ условий переноса массы и зарядов в кристаллической 
решетке оксидов, выявление роли окислительного потенциала среды и при-
месных катионов; 
– разработка методики получения промежуточных продуктов восстановления 
многозарядных катионов в виде наночастиц различной морфологии; 
– адаптация метода термохимических расчетов бинарных систем к реальным 
многокомпонентным системам переменного состава; 
– обобщение и анализ полученных результатов; 
– развитие модельных представлений о кристаллохимических преобразова-
ниях в оксидах в восстановительных условиях и их подтверждение с привле-
чением собственных экспериментальных и литературных данных; 
– формулирование выводов по работе, заключения и рекомендаций по ис-
пользованию полученных результатов. 

Практическая значимость. Создана теоретическая основа для выра-
ботки рекомендаций по созданию технологических приемов металлизации 
бедных и комплексных руд с целью их последующего обогащения и разделе-
ния на составляющие компоненты. 

На защиту выносятся 
1. Результаты экспериментальных исследований фаз в комплексных же-

лезосодержащих рудах, подвергнутых металлизации в твердом состоянии. 
Результаты электрофизических измерений изменения свойств индивидуаль-
ных оксидов и руд при нагреве в восстановительных условиях. Результаты 
комплексного исследования оксидов – промежуточных продуктов неполного 
восстановления алюминия и кремния. 

2.  Теоретическое обобщение кристаллохимических процессов, происхо-
дящих в кристаллической решетке оксидов при нагреве в восстановительных 
условиях. Интерпретация роли вмещающей силикатной (пустой) породы в 
распространении восстановительного процесса в объеме кусковых вкраплен-
ных  руд. Обоснование и описание механизма «быстрого» («суперионного») 
переноса кислорода в решетке оксидов при нагреве в восстановительных ус-
ловиях.  

3. Термодинамическое описание фаз – промежуточных продуктов восста-
новления. 

Апробация работы. Результаты работы доложены: на XVIII междуна-
родном менделеевском съезде химиков (2003 г., Казань); на Х (2004 г., Кейп-
таун, ЮАР) и ХI (2007 г., Нью-Дели, Индия) международных конгрессах по 
ферросплавному производству; на международных конференциях: «Ураль-
ская металлургия на рубеже тысячелетий» (1999 г., Челябинск), «От булата 
до современных технологий» (1999 г., Златоуст), «Автоматизированный печ-
ной агрегат – основа энергосберегающих технологии металлургии XXI века» 
(2000 г., Москва), «Производство стали в ХХI веке. Прогноз, процессы, тех-
нологии, экология» (2000 г., Киев, Украина), «Металлургия и образование» 
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(2000 г., Екатеринбург), «Фундаментальные проблемы металлургии» (2000 г., 
Екатеринбург,); «Современные проблемы электрометаллургии стали» (2001 и 
2004 г.г., Челябинск), «Проблемы и перспективы развития ферросплавного 
производства» (2003 г., Актобе, Казахстан), «Жидкость на границе раздела 
фаз: теория и практика» (2006 г., Караганда, Казахстан), 2-й международной 
научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение 
высоких технологий в промышленности» (2006 г., Санкт-Петербург); Все-
российской конференции «Химия твердого тела и функциональные материа-
лы – 2004» и IV семинаре СО-УрО РАН «Термодинамика и материаловеде-
ние» (2004 г., Екатеринбург). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 55 работ, из них 29 в 
изданиях, включенных в перечень ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 260 страницах 
машинописного текста, содержит 17 таблиц, 83 рисунка и 3 приложения. Ра-
бота состоит из введения, шести глав, выводов, списка наименований биб-
лиографических источников,  включающего 254 ссылки на отечественные и 
зарубежные работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Преобразования фаз при восстановительном нагреве вкрапленных  
и комплексных кусковых руд (экспериментальные результаты) 
 
Общей особенностью, характерной для комплексных руд, является  

присутствие железа в составе химических соединений оксидов разных ме-
таллов или в растворе оксидов железа с оксидами более трудно восстанавли-
ваемых металлов – магния, хрома, титана. Во вкрапленных рудах рудные 
зерна, кроме того,  разобщены прослойками пустой породы – преимущест-
венно силикатами разного состава. При твердофазном восстановлении ме-
таллов в таких рудах, в отличие от традиционного железорудного сырья, не-
посредственный контакт восстанавливаемых катионов с восстановителем 
может играть только второстепенную роль, поскольку большинство восста-
навливаемых катионов отделено от восстановителя соединениями более 
трудно восстанавливаемых металлов.  

Исследовали суть и последовательность преобразований при восстано-
вительном нагреве вкрапленных кусковых руд. Использование в эксперимен-
тах кусковых руд дает возможность при достаточных размерах кусков на по-
перечном срезе одного куска проследить разные стадии процесса, поскольку 
восстановление начинается с поверхности и развивается вглубь кусков. 

Процесс восстановления металлов из руд, в том числе кусковых, иссле-
довался во многих работах. Особенность нашей экспериментальной методи-
ки помимо использования вкрапленных руд заключалась еще и в том, что в 
одном эксперименте восстановлению твердым углеродом, жидким кремнием 
ферросилиция или газообразным оксидом углерода твердофазной металлиза-
ции подвергали несколько (до шести) образцов руд одновременно. Это дало 
возможность надежно установить общие закономерности и особенности про-
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цесса металлизации разных руд разными восстановителями в одних и тех же 
температурных и временных условиях.  

Эксперименты вели в герметизированной печи сопротивления с графи-
товым нагревателем (печи Таммана, рис.1). В три корундовых тигля, постав-
ленных один на другой, помещали по два образца – по одному от двух кусков 
разной руды. В одном тигле (III) образцы засыпали порошком одного восста-
новителя, например графитом, во втором (II) – порошком другого восстано-
вителя, например ферросилиция, а в тигле I образцы контактировали с газо-
вой фазой.  Тигли помещали в рабочую зону печи, печь герметизировали, на-
гревали до необходимой температуры (900…1400 °С) и  выдерживали в те-
чение определенного периода времени – от 30 до 420  минут. После выдерж-
ки печь отключали, и образцы охлаждали вместе с печью. Образцы разрезали 
пополам и шлифовали по плоскости разреза. Полученные аншлифы изучали 
вместе с образцами исходных руд на металлографических и рудных микро-
скопах методами минераграфии и петрографии в отраженном свете, а от-
дельно выделенные фазы – в проходящем свете в иммерсионных препаратах. 
Анализ химического состава исходных руд, металлических и оксидных ново-
образований металлизованных образцов проводили на сканирующих элек-
тронных растровых микроскопах Superprobe 733  с микрорентгеноспектраль-
ным анализатором и JSM-6460LV с волновым и энергодисперсионным ана-
лизаторами; фазовый состав определяли на дифрактометре ДРОН-4 и про-
свечивающем электронном микроскопе JЕM-2100. 

Из результатов экспериментов с разными рудами необходимо отме-
тить, прежде всего, что не обнаружено никаких следов восстановления ме-
таллов из хромовой руды газообразным СО. В то же время при контакте этой 
руды с конденсированными восстановителями (углеродом и кремнием) желе-

  
Рис. 1. Схема установки для исследования твердофазного восстановления: 1 – печь Там-
мана, 2 – нагреватель, 3 – тигли с образцами, 4 – термопара, 5 – потенциометр, 6 – образ-
цы руд, 7 – первый восстановитель (графит), 8 – второй восстановитель (ферросилиций); 
I, II, III – первый, второй и третий реакционные тигли 
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зо и хром восстанавливались с достаточно высокой скоростью. Железо сиде-
ритовой и титаномагнетитовой руд восстанавливалось всеми опробованными 
восстановителями независимо от их агрегатного состояния. 

Независимо от типа и агрегатного состояния восстановителя – газооб-
разного монооксида углерода, жидкого в условиях эксперимента кремния 
ферросилиция или твердого углерода выделение восстановленных металлов 
происходит не только в местах контакта восстановителя с рудой, но и в глу-
бине кусков (рис. 2), в том числе внутри рудных зерен, вкрапленных в «пус-
тую породу» (рис. 3).  

 
 
Рис. 3. Распространение восстановительного процесса по прослойкам силикатной фа-
зы в кусок титаномагнетита и далее в рудное зерно: а – в – последовательные этапы 
восстановления. 1 – ильменит, 2 – титаномагнетит, 3 – силикаты, 4 – железо, 5 – дити-
танат железа. I – начало восстановления железа из  зерна, II  – конец восстановления 

 
 
Рис. 2. Восстановительные преобразования в сидеритовой руде: a – исходная руда, б – вос-
становление железа из зерен FeO, вкрапленных в высокомагнезиальную силикатную фазу; 
х 420. 1 – зерна (Fe,Mg)CO3, 2 – зерна FeO, 3 – высокомагнезиальная фаза, 4 – железо 
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В богатых сплошных рудах (сидеритовой, титаномагнетитовой, кем-
пирсайской хромовой) металлическая фаза начинает выделяться в месте кон-
такта с восстановителем, и фронт ее выделения постепенно продвигается 
вглубь куска. Во вкрапленных зернах восстановительный процесс развивает-
ся с поверхности контакта рудных зерен с вмещающей силикатной фазой и 
распространяется внутрь зерен (рис. 3 и 4). 

Выделения новых фаз во вкрапленных рудных зернах ориентированы 
по кристаллографическим плоскостям исходного зерна, и их расположение 
соответствует структуре распада пересыщенных твердых растворов (рис. 5).  

 
 
    Рис. 5. Выделения металла и «шлака» внутри зерна хромшпинелида на дефектах кри-
сталлического строения. Отраженный свет, х420 

 

   

Рис. 4. Выделение металла у границы с силикатной фазой и внутри зерна хромшпинелида 
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Рис.6. Точки проведения анализа, энергетические спектры, состав шпи-
нельной матрицы (т. 6) и металлических частиц (т. 7, 8) в хромитах: 

All results in weight% 
Spectrum In stats.   O Mg Al Si Cr Fe Co Ni 
Spectrum 6 Yes 31.67 8.89 4.01  46.25 9.19    
Spectrum 7 Yes     12.80 85.13 0.74 1.32  
Spectrum 8 Yes     5.12 92.78 0.53 1.56  
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Выделения металла и новых оксидных фаз («шлака») дробят исходное 
зерно на все более мелкие блоки. При этом поверхностный слой у таких бло-
ков отличается составом и оптическими свойствами от исходного зерна, что 
в проходящем свете выявляется по появлению прозрачной каймы, а в отра-
женных электронах – по появлению более темной каймы (рис.6). Анализ со-
става металлических образований внутри зерен хромитов показал, что на на-
чальном этапе они образованы железом, а по мере роста обогащаются хро-
мом. Самые мелкие из поддающихся анализу металлических частиц обога-
щены примесями никеля и кобальта, содержание которых в исходной шпи-
нельной матрице ниже порога чувствительности прибора (см. рис.6). 

Принципиально новым ре-
зультатом наших экспериментов по 
металлизации вкрапленных руд яв-
ляется надежно установленный 
факт активного участия в восстано-
вительном процессе вмещающей 
(«пустой») силикатной породы. 
Прослойки и прожилки силикатной 
фазы являются каналами распро-
странения восстановительного 
процесса не только вглубь куска 
руды, но  и вглубь отдельных руд-
ных зерен (рис.7). 

При восстановительном на-
греве состав силикатной фазы от-
клоняется от стехиометрии в сто-
рону дефицита кислорода (рис.8). 
Это вызывает поток кислорода из 
рудных зерен в силикатную фазу и 
далее к восстановителю. Чем более 
развита сетка трещин, заполненных силикатной фазой, тем с большей скоро-

 
Рис. 8. Распределение элементов в прожилках 
пустой породы и в рудном зерне вкрапленной 
хромовой руды. При стехиометрии уровень 
содержания кислорода в хромишпинели и эн-
статите 2MgO·SiO2 должен быть равным. 

 
 
Рис. 7. Распространение восстановительного  
процесса вглубь вкрапленных зерен по  
прожилкам силикатной фазы 
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стью восстановительный процесс распространяется в объём куска руды. В 
комплексных рудах роль каналов распространения восстановительного про-
цесса наряду с присутствующими в руде силикатами выполняют оксиды не-
восстанавливаемых при металлизации железа металлов – магния в сидерито-
вой руде, титана – в титаномагнетитовой, формирующие новую («шлако-
вую») оксидную фазу. 

 
2. Оценка экспериментальных результатов с позиций 

 существующих представлений 
 
Механизм твердофазного углеродотермического восстановления же-

леза, который является основой существующих технологических процессов 
получения железа и ряда других металлов из руд, целенаправленно изучается 
уже более 150 лет. И хотя за это время проведено огромное число исследова-
ний и опубликовано множество глубоких научных работ, в его понимании 
остаются существенные неясности. Главную трудность в описании механиз-
ма взаимодействия твердых оксидов с твердым углеродом представляет объ-
яснение наблюдаемой на практике, в том числе в наших экспериментах, от-
носительно большой скорости восстановления. Согласно существующим 
взглядам твердофазные реакции не могут происходить с такой большой ско-
ростью. 

Вместе с тем, разработанные разными авторами схемы механизма 
твердофазного восстановления – контактная, двухстадийная (адсорбционно-
автокаталитическая или диссоциативно-адсорбционная), оксид-сублимацион-
ная, газокарбидная, газофазно-твердофазная, диссоциативная и др. рассмат-
ривают лишь часть, причем внешних относительно восстанавливаемого объ-
екта, актов восстановительного процесса – место протекания химической ре-
акции, способ доставки реагентов к поверхности реагирования, вид перено-
симого реагента, определение непосредственного восстановителя и т.п. При 
этом, как само собой разумеющееся, считается, что процессы окисления вос-
становителя и восстановления металла развиваются на поверхности их кон-
такта, а реализуемая в конкретных условиях схема доставки реагентов к по-
верхности реагирования отождествляется с механизмом восстановления. Из 
этого проистекает мнение о множественности механизмов углеродотермиче-
ского восстановления, а в некоторых работах делается вывод о чрезвычайной 
сложности этого процесса и даже о невозможности и нецелесообразности 
поисков общего подхода к его описанию. 

При этом важнейшее звено механизма твердофазного восстановления – 
изменения в кристаллической решетке оксида и ее превращение в кристалли-
ческую решетку металла – практически выпадает из поля зрения исследова-
телей, ему уделялось значительно меньше внимания и оно является наименее 
изученным процессом. В то же время, по нашему мнению, именно в этом за-
ключается сама суть процесса, без понимания которой невозможно судить о 
механизме восстановления в целом. 
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Результаты наших экспериментов подтверждают реализацию двух 
упомянутых выше схем углеродного  восстановления – прямого твердым уг-
леродом (железа, хрома и частично титана в хромовой и титаномагнетитовой 
рудах) и косвенного восстановления с участием газообразного СО (железа и 
частично титана – в титаномагнетитовой и сидеритовой рудах). Восстановле-
ние железа из титаномагнетитовой и сидеритовой руд происходило как по 
той, так и другой схеме, причем в случае титаномагнетитовой руды более ус-
пешным восстановителем оказался твердый углерод, а восстановление желе-
за из сидеритовой руды протекало существенно быстрее газообразным моно-
оксидом углерода. 

Вместе с тем, ни эти, ни другие известные схемы не описывают кри-
сталлохимические превращения, происходящие в руде и заканчивающиеся 
преобразованием кристаллической решетки оксида в решетку металла. Эти 
превращения во вкрапленных шпинельных зернах хромовых руд, в объеме 
зерен титаномагнетита и ильменита титаномагнетитовых руд, а также в зер-
нах магновюстита на значительном удалении от поверхности кусков сидери-
товых руд не могли происходить без удаления кислорода из тех локальных 
объемов, в которых выделяется металлическая фаза. Из факта их выделения 
во вкрапленных рудах следует вывод о высокой скорости массопереноса ки-
слорода в кристаллической решетке оксидов при восстановительном процес-
се. Поэтому без объяснения причин и условий высокой скорости перемеще-
ния кислорода в решетке оксидов при восстановительных условиях невоз-
можно создать убедительную модель механизма твердофазного восстановле-
ния. 

Наиболее перспективным и оправданным с точки зрения описания 
процессов, происходящих в кристаллической решетке оксидов при восста-
новлении металлов, нам представляется подход, использованный К.Вагне-
ром, К. Хауффе и их сотрудниками при разработке теории окисления метал-
лов. Ими было высказано и использовано предположение о диффузии в ион-
ных кристаллах не нейтральных атомов, а ионов и электронов. Если это так, а 
в этом в настоящее время вряд ли можно сомневаться, то перемещение анио-
нов кислорода в кристаллической решетке оксидов, образованной ионами 
металла и кислорода, связано с переносом зарядов и его можно эксперимен-
тально оценить по величине электрической проводимости оксида. Измерение 
электрической проводимости можно реализовать относительно просто и с 
высокой точностью. Измеряя электропроводность оксидов при различной 
температуре и разном окислительном потенциале среды можно оценить ско-
рость массопереноса и ее зависимость от этих параметров.  

Таким образом, для описания процессов кристаллохимических пре-
вращений в оксидах требуется выяснение механизма массопереноса кисло-
рода в кристаллической решетке. Оценить скорость массопереноса заряжен-
ных частиц в кристаллической решетке оксидов можно по величине их элек-
трической проводимости, так как в кристаллах, образованных ионами, пере-
нос массы и зарядов осуществляется одними и теми же частицами. 
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3. Перенос электрических зарядов и массы в кристаллических оксидах 
Показано, что условия диффузии частиц, переноса электрических заря-

дов и массы в кристаллической решетке оксидов существенно отличаются от 
аналогичных процессов в решетке металлов. Эти обусловлено тем, что в от-
личие от металлов решетка оксидов образована ионами с противоположными 
зарядами, расположенными в определенном порядке. По этой причине пере-
мещение катионов и анионов должно происходить по иным, разным и более 
сложным траекториям по сравнению с перемещением катионов в решетке 
металлов, а при анализе условий перемещения частиц и зарядов необходимо 
учитывать не только размеры частиц, но и их заряд, а также структуру элек-
трического поля (рис. 9). 

На основе анализа литературного материала показано, что явление 
«быстрого» перемещения относительно крупных анионов кислорода в ре-
шетках некоторых оксидов («суперионный перенос» 1) не только известно, но 
и практически используется, хотя многие теоретические положения этого 
процесса пока не ясны, а существующие гипотезы и предположения не все-
гда последовательны и убедительно аргументированы. В частности, вызыва-
ет сомнение обоснованность распространенного мнения, согласно которому 
«быстрый» перенос анионов возможен только в слоистых и каркасных струк-
турах, пронизанных каналами и тоннелями проводимости. При этом в таких 
структурах предполагается наличие подвижных и неподвижных ионов, до-
пускается возможность движения носителей заряда одного знака в структу-
рированном электрическом поле, образованном частицами с чередующимися 
противоположными зарядами2 и т.п. 

Теоретический анализ условий перемещения заряженных частиц в 
ионной решетке оксидов приводит к заключению, что диффузия в оксидах 
происходит преимущественно по вакансионному механизму и определяется 
наличием и концентрацией соответствующих вакансий. Наиболее благопри-
ятные условия для диффузии и анионов и катионов возникают при большой 
концентрации анионных вакансий. Такие условия создаются при высокой 
температуре в среде с низким окислительным потенциалом. При высоком рО2  

среды предпочтительнее диффузия катионов. 
                                                        
1 Бокштейн Б.С., Ярославцев А.Б.. Диффузия атомов и ионов в твердых телах. – М.: МИСиС. – 2005. –362 с. 
2 Альмухаметов Р.Ф.. Структурные и кристаллохимические аспекты быстрого ионного переноса в твердых 
электролитах: диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Институт 
физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН. – Уфа, 2006. 

 
Рис. 9. Схема перемещения катиона в решетке МеО: а – схема структуры оксида 
8МеО, б – траектория перемещения, в - «узкое» окно (зачернено) в плоскости 3-х 
анионов. 1 – 4 – номера анионов 
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Вместе с тем, показано, что диффузия в обычных условиях способству-
ет лишь перемешиванию катионов или анионов, например изотопов, но не 
может привести к направленному перемещению ионов только одного сорта, 
так как в результате был бы нарушен баланс электрических зарядов. Пере-
мещение (диффузия) ионов по нейтральным тепловым вакансиям (дефектам 
Шоттки или Френкеля) возможно только в виде парных нейтральных ком-
плексов; оно не ведет к перемещению зарядов, не способно вызвать протека-
ние восстановительных реакций и не сказывается на электрической проводи-
мости оксидов.  

При совместном анализе условий массопереноса и переноса электриче-
ских зарядов мы исходили из предпосылки, что в решетке оксидов все элек-
трические заряды скомпенсированы как в целом, так и в любом локальном 
объёме. В решетке и стехиометрических и нестехиометрических оксидов 
свободных носителей зарядов нет. Поэтому оксиды стехиометрического со-
става являются диэлектриками, а перенос зарядов в нестехиометрических ок-
сидах обусловлен ионными смещениями и возможен только при согласован-
ном перемещении ионов и заряженных ионных вакансий, которые возникают 
при отклонении парциального давления кислорода от равновесного с окси-
дом. 

Электрическую проводимость оксиды проявляют в том случае, когда в 
их решетке появляются положительно или отрицательно заряженные вакан-
сии, обусловленные соответственно высоким или низким окислительным по-
тенциалом среды (рис. 10), а ионы получают возможность перемещаться не-
зависимо от перемещения ионов противоположного знака. В зависимости от 
типа заряженных ионных вакансий оксиды проявляют электронно-анионную 
(n-типа), дырочно-катионную (p-типа), или ионную (катион-анионную) про-
водимость n- и p-типа. 

Отрицательно заряженные анионные вакансии образуются в нестехио-
метрических оксидах с недостатком кислорода и существуют в восстанови-
тельных условиях (при низком рО2). Положительно заряженные катионные 
вакансии возникают в нестехиометрических оксидах с избытком кислорода в 
окислительных условиях (при высоких значениях рО2). 

Рис. 10. Схема появления электронно-анионной проводимости (n-типа) и массоперено-
са кислорода в оксидах с дефицитом кислорода: образование заряженной вакансии (а), 
комплексный дефект «анионная вакансия – два катиона пониженного заряда» (б), ком-
плексный дефект «анионная вакансия – атом металла» (в) 
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При суммарной концентрации тепловых, примесных и окислительно-
восстановительных вакансий больше критической величины, при которой 
вакансии появляются в каждой координационной сфере и образуется непре-
рывная цепь вакансий, аналогичная «каналам проводимости» в слоистых и 
каркасных структурах, кристаллические оксиды переходят в псевдожидкое 
состояние, характеризующееся высокой («суперионной») проводимостью 
(рис. 11). Отличие высокотемпературной проводимости от «суперионной» 
при обычных условиях заключается в непрерывном быстром перемешивании 
частиц и вакансий вследствие развитого теплового движения частиц. Поэто-
му при высокотемпературной проводимости в оксидах отсутствуют долго-
живущие «каналы проводимости», характерные для слоистых и каркасных 
структур. 

Экспериментальные измерения электрического сопротивления при на-
греве индивидуальных чистых оксидов, в том числе полученных разложени-
ем карбонатов, позволили установить температуру их перехода в псевдожид-
кое состояние (рис. 12), а нагрев оксидов в разных окислительно-
восстановительных условиях и в контакте с разными примесями – подтвер-
дить влияние примесей и окислительного потенциала на температуру появ-
ления проводимости.  

Установлено, что темпера-
тура появления проводимости 
практически точно соответствует 
теоретической температуре Там-
мана [(0,5…0,8)Тпл] – температу-
ре, при которой поверхностная 
диффузия переходит в объемную 
(табл. 1). Сопоставление с литера-
турными данными (В.П. Елютин с 
соавт. и др.) показало также, что 
именно при этой температуре на-
чинается и заметное взаимодейст-
вие оксидов с углеродом, т.е. од-
новременно это и кинетическая 
температура начала восстановле-
ния соответствующего металла из 
его оксида (рис. 13). 
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Рис. 12. Изменение электрического сопротивления 
при нагреве природных карбонатов: 1–2 – доломит; 
3–4 – известняк, 5–6 – магнезит; 7 – кальцит;  
8 – сидерит; 9–10 – магнезит (магнезия) плавленый  

 

Рис. 11. Псевдожидкое со-
стояние кристаллических 
оксидов, обеспечивающее 
ионную проводимость, как 
результат накопления де-
фектов (а) или легирова-
ния (б) 
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Таблица 1  

Температура появления электропроводности Тп и энергия активации Е 
электропроводности в кристаллической решётке оксидов∗ 

Материал Тп, К Тп / Tпл Е, кДж/моль 

Оксид SiO2,    Тпл =  1993 К,    TT = 0,80 Тпл 

Кварцит 1572 0,79 313 
Кварцит + известь 1515 0,76 356 
Кварцит + графит 1517 0,76 373 
Кварцит + известь + графит 1431 0,72 237 
Кварцит + корунд 1478 0,74 300 
Кварцевое стекло 1610 0,81 353 
Кварц. ст. + известь 1531 0,77 292 
Кварц. ст. + графит 1606 0,81 322 
Кварц. ст. + известь + графит 1430 0,72 261 
Кварц. ст. + корунд 1534 0,77 299 

Оксид Al2O3,    Тпл =  2320 К,     TT = 0,60…0,80 Тпл  
Корунд 1587 0,68 383 
Корунд + известь 1453 0,63 305 
Корунд + графит 1502 0,65 321 
Корунд + известь + графит 1406 0,61 239 
Корунд +  кварцит 1600 0,69 394 

Оксид MgO,    Тпл =  3073 К,     TT = 0,52…0,60Тпл  
Природный магнезит 1542 0,51 371 
Магнезия плавленая 1578 0,51 396 

Оксид CaO,    Тпл =  2860 К,     TT = 0,52…0,60Тпл  
Кальцит 1586 0,55 300 
Известняк 1491 0,52 305 

Оксид (CaxMgy)O,    Тпл(CaO) =  2860 К,     TT = 0,52…0,60Тпл 
Доломит 1494 0,52 335 

∗ Tпл  – температура плавления, TT  – температура Таммана. 

Показано также, что в полном соответствии с заключением, сделанном 
на основе теоретического анализа, уменьшение окислительного потенциала 
среды (нагрев в контакте с восстановителем) снижает температуру появления 
проводимости оксида и, следовательно, температуру перехода к транскри-
сталлитной диффузии и кинетическую температуру начала восстановления 
металлов углеродом. 

Установлено также, что при образовании раствора замещения катионов 
примесными катионами более низкого заряда температура появления прово-
димости оксида снижается, а при внедрении примесных катионов более вы-
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сокого заряда – повышается. Соответственно это сказывается на температуре 
Таммана и кинетической температуре начала восстановления.  

Этот экспериментально установленный факт не только подтверждает 
справедливость теоретических выводов, но и объясняет давно известное 
влияние разных примесей на восстановимость металлов из руд. При этом 
следует заметить, что влияние примесей в наших экспериментах надежно 
выявляется даже при поверхностном контакте твердого образца с твердым 
материалом примеси. Это свидетельствует не только о сильном влиянии даже 
небольшого количества примесей, но и о хорошей чувствительности методи-
ки эксперимента. 

4. Состав и структура оксидов – промежуточных продуктов 
неполного восстановления металлов 

Исследование электрической проводимости при восстановительном на-
греве подтвердило высказывавшееся ранее Е.С.Воронцовым, Г.И.Чуфаровым 
и др. предположение о том, что в условиях восстановления структура окси-
дов отличается от их структуры при нормальных условиях, при которых 
обычно проводятся ее исследования. Зафиксировать структуру, соответст-
вующую температурным условиям восстановления, достаточно сложно, по-
скольку дефекты, обусловленные тепловым движением ионов, являются 
практически равновесными, они появляются и исчезают соответственно из-
менению температуры. Так же непросто зафиксировать и искажения струк-
туры, вызванные восстановительным процессом, что обусловлено высокой 
скоростью перемещения вакансий в кристаллической решетке и их исчезно-
вением в местах стока, где происходит выделение новых фаз. По-видимому, 
это можно осуществить лишь при «медленном» восстановлении, когда ско-
рость образования восстановительных вакансий меньше скорости их отвода в 
объем оксида. При проникновении потока восстановительных вакансий в 
объем оксида возможны частичные преобразования исходной структуры в 
значительном объеме, фиксируемые при охлаждении, в достаточном для ин-
струментального исследования количестве. 

При выборе оксидов для целей данного исследования предпочтение от-
давали оксидам, образованным многозарядными катионами. Считали, что 
для восстановления многозарядных катионов требуется большее количество 

 

Рис. 13. Зависимость 
температуры начала вос-
становления оксидов 
(Tнв) углеродом от тем-
пературы их плавления 
(●– данные разных авто-
ров, ♦ – наши данные по 
температуре появления 
проводимости) 
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электронов, и, следовательно, кислородных вакансий. Постепенное умень-
шение заряда таких катионов возможно без образования новых фаз с сохра-
нением исходной, но искаженной структуры в объеме, достаточном для об-
наружения и инструментального исследования.  Кроме того, для восстанов-
ления с небольшой скоростью целесообразно использовать слабый восстано-
витель, способный создать дефицит кислорода в решетке оксида, но восста-
новительная способность которого в условиях эксперимента недостаточна 
для восстановления катионов до металлического состояния. 

Исходя из этого, а также учитывая доступность материалов и наличие 
необходимой информации об их структуре, в качестве объектов исследова-
ния в экспериментах использовали высшие оксиды алюминия (корунд α-
Al2O3) и кремния (прозрачный α-кварц SiO2). Материалы использовали в виде 
огнеупорных изделий из так называемых чистых оксидов – корундовые тиг-
ли и кварцевые трубки. В качестве восстановителя применили монооксид уг-
лерода СО при давлении рCO ≈ 24 кПа. 

Эксперименты проводили в печи сопротивления с графитовым нагрева-
телем (печи Таммана, рис. 14). На нагревателе резцом делали узкую (~ 1 см) 
проточку, что позволило получить узкую зону интенсивного тепловыделе-
ния. В печь ставили высокий (>10 см) корундовый тигель таким образом, 
чтобы зона нагрева приходилась на середину высоты тигля, или вводили 
кварцевую трубку. Печь герметично закрывали, нагревали и выдерживали в 
течение 1…3 часов. Для поддержания в печи постоянного давления расши-
ряющиеся газы выпускали в атмосферу через водяной затвор. Во время вы-
держки температура корунда составляла 1900…2000 °С, кварца – ~ 1500 °С. 

После экспериментов на поверхности охлажденных корундового тигля 
и кварцевой трубки образовался конденсат, материал корундового тигля в 
зоне нагрева изменил цвет, а кварц потерял прозрачность. Материалы тигля и 
трубок в исходном состоянии и после нагрева, а также конденсат со стенок 
тигля и кварцевой трубки исследовали методами петрографии, рентгеногра-
фии и электронографии. Использовали оптические микроскопы МИМ-8, 
NEOFOT и МИН-9. Рентгеноструктурный фазовый анализ (РСФА) выполни-
ли на установке ДРОН-4, электронографические исследования – на просвечи-

 

 
 

Рис. 14. Схема эксперимента 
по получению промежуточ-
ных продуктов восстановле-
ния алюминия (а) и внешний 
вид поверхности тигля после 
эксперимента (б); 1 – графи-
товый нагреватель с проточ-
кой, 2 – тигель из корунда,  
3 – конденсат промежуточных 
продуктов восстановления 
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вающих микроскопах УЭМВ-100В и JЕM-21003, а на электронном растровом 
микроскопе JSM-6460LV методом рентгеноспектрального микроанализа 
(РСМА) провели исследования химического состава фаз.При исследовании 
конденсата, образующегося при восстановлении кремния, возникли сложно-
сти с идентификацией фаз в составе конденсата, обусловленные чрезвычайно 
малыми (наномасштаба) размерами частиц. При рентгенографическом иссле-
довании такие частицы дают рефлексы в виде аморфного гало, а для просве-
чивающей электронографии их чрезвычайно сложно препарировать, чтобы 
получить удобный для исследования в проходящих электронах образец. 

Для получения удобных для электронномикроскопического исследова-
ния образцов эксперимент по восстановлению кремния несколько усложнили 
– в верхнюю часть герметизированной печи поместили водоохлаждаемую 
ловушку с медной сеткой, используемой в электронографии в качестве под-
ложки для препарата. Пары конденсировались на медной сетке, которую да-
лее помещали на предметный столик электронного просвечивающего микро-
скопа JЕM-2100 для исследования фазового состава паров и конденсата. 

Рентгеноструктурные исследования показали, что исходный корунд 
имел ГПУ решетку с параметрами а = 4,7600 Å, с = 12,9840 Å. После экспе-
римента корунд тигля приобрел темно-серую окраску, а РСФА выявил в ре-
шетке корунда существенные изменения. Тип кристаллической решетки ос-
тался прежним, но параметры изменились. Помимо изменения параметров 
решетки произошло изменение относительных интенсивностей интерферен-
ционных линий, что также свидетельствует о появлении искажений кристал-
лической решетки. По мере приближения к высокотемпературной зоне сте-
пень изменений увеличивается. На поверхности тигля наряду с практически 
неизмененными участками, представленными крупными зернами корунда 
вдали от горячей зоны, в высокотемпературной зоне появились сильно ре-
зорбированные зерна. РСМА выявил, что резорбированные зерна имеют из-
меняющийся по величине отношения O/Al состав, который изменяется от 
Al2O3-x до AlO. Количество таких зерен достигает максимума в наиболее го-
рячей зоне.  

РСФА конденсата показал, что он состоит из двух изоморфных моди-
фикаций α-Al2O3 с различными параметрами кристаллической решетки, чет-
ко различающихся между собой (параметры решетки 1-й модификации: 
а=4,759 Å и с=12,992 Å, 2-й модификации: а=4,758 Å и с=12,991 Å) и низших 
оксидов Al3O4 (решетка кубическая a=8,09Å), AlO (решетка кубическая 
а=5,670 Å) и Al2O (решетка кубическая а=4,980 Å) (рис. 15). Петрографиче-
ское исследование кристаллов корунда с недостатком кислорода в конденса-
те выявило их окрашивание в черный цвет разной интенсивности и перемен-
ные оптические показатели. 

                                                        
3 Исследования выполнены на микроскопе JЕM-2100 исследовательского центра МИСиС. 
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Исследование продуктов неполного восстановления кремния выявило 
аналогичную картину. На поверхности кварцевой трубы выявлены сильно 
изъязвленные в результате сублимации зерна β-кристобалита с переменным 
соотношением кислорода и кремния (рис. 16), а в закаленных в водоохлаж-
даемой ловушке частицах пара диаметром менее 0,35 нм при увеличении 

х800 000 выявлена кластерная структура, образованная четко различающи-
мися кластерами с разной плотностью упаковки атомных слоев (рис. 17). 

 

  
 

  
 
Рис. 16. Зерна кристобалита с разным соотношением О/Si на поверхности реакционной зо-
не кварцевой трубы 

  
Рис. 15. Кристаллические продукты неполного восстановления алюминия: окрашенные 
дендриты Al2O3-x (а), идиоморфные кристаллы шпинели Al3O4 (б), нитевидные кри-
сталлы AlO (в) и игольчатые кристаллы Al2O (г) 
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Конденсат представляет собой скопление ленточных, нитевидных и 
стержневых частиц, существенно отличающихся по внешнему облику и раз-
мерами поперечного сечения (рис. 18). Диаметр их поперечного сечения на-

ходится в пределах от единиц до 30…50 нм, длина некоторых достигает не-
скольких мм. В наиболее крупных частицах по рефлексам дифракции элек-
тронов надежно идентифицировано присутствие кремния, его монооксида, β-
кварца и β-кристобалита, а также неидентифицированных фаз переменного 
состава. 

Идентифицировать все рефлексы электронной дифракции не удалось в 
связи с отсутствием необходимых данных в справочной литературе. 

Таким образом, эксперименты по медленному восстановлению алюми-
ния и кремния из индивидуальных высших оксидов позволили получить и с 

  

  

Рис. 18. Конденсат на кварцевой трубке после восстановительного нагрева 
 

   

Рис. 17. Частицы па-
ра  размером менее 
0,35 нм (слева) и их 
кластерная структура 
(справа, х800 000) 
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использованием современной техники детально исследовать набор промежу-
точных продуктов их восстановления. Экспериментально подтверждено, что 
в процессе восстановления металлов по мере удаления из кристаллической 
решетки оксидов кислорода происходит последовательное формирование ус-
тойчивых и неустойчивых промежуточных оксидов с постепенно убываю-
щим содержанием кислорода.  

Независимо от механизма извлечения кислорода из решетки оксида на 
месте удаленного аниона остается заряженная анионная вакансия с двумя 
«лишними» электронами (см. рис. 10). «Лишние» электроны вакансий могут 
быть захвачены ближайшими катионами, которые превращаются в атом или 
катион более низкого заряда. Если такой катион обладает более прочной свя-
зью с электроном по сравнению с другими катионами, то перемещающаяся 
вакансия увлекает за собой этот атом или катион с более низким зарядом и 
буксирует его к месту стока. Здесь вакансия исчезает, а атом (или ион) закре-
пляется в месте стока вакансий. Таким путем внутри решетки материнской 
фазы появляются кластеры решеток низших оксидов и металлов (рис. 19). 

Результатом фильтрации решетки оксида от более прочно связываю-
щих «лишние» электроны катионов в результате их преимущественной бук-
сировки к местам стока является накопление в металлических зародышах ни-
келя и кобальта, отмеченное по результатам экспериментов с металлизацией 
вкрапленных хромовых руд. 

В зависимости от соотношения скорости образования и скорости рас-
сеивания восстановительных вакансий новые фазы образуются на реакцион-
ной поверхности или в объеме материнской фазы. Если интенсивность обра-
зования восстановительных вакансий невелика, и они успевают рассеиваться 
в объёме исходной решетки, то образование новых фаз происходит внутри 
исходного оксида на дефектах его кристаллической решетки. Такая картина 
соответствует  «медленному» восстановлению, например железа из вкрап-
ленных и комплексных железо-хромовых или железо-титановых руд.  

При интенсивном восстановлении богатых руд сильным восстановите-
лем слияние вакансий и металлизация катионов происходит на реакционной 

 
Рис. 19. Схема формирования кластеров структуры низших оксидов и сублимации 
фрагментов разных структур: 1 – нейтральные (парные) тепловые вакансии по 
Шоттки, 2 – отрицательно заряженные (восстановительные) анионные вакансии 
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поверхности. В этом случае продукты восстановления могут образовывать 
сплошной слой, вызывающий торможение процесса.  

И, наконец, при «медленном» восстановлении и интенсивном тепловом 
движении, что характерно для экспериментов по восстановлению алюминия 
и кремния из индивидуальных оксидов слабым восстановителем, интенсив-
ное тепловое движение в насыщенном тепловыми и восстановительными ва-
кансиями поверхностном слое может приводить к отрыву от поверхности 
фрагментов кристаллической решетки, соответствующих разной степени 
восстановления катионов. Поэтому в газовой фазе (в парах) и в конденсате 
пара обнаруживаются не только стехиометрические низшие оксиды, но и ок-
сиды промежуточного состава и полностью восстановленный кремний. 

Известно, что физико-химические свойства соединений тесно связаны 
с их структурой. В настоящее время подобные (нестехиометрические и про-
межуточные) соединения, по аналогии с реальными (дефектными) кристал-
лами, принято рассматривать как твердые растворы. Однако сведений по 
структурам и свойствам промежуточных даже достаточно устойчивых окси-
дов в литературе недостаточно, по нестехиометрическим же соединениям 
(бертоллидам) они практически отсутствуют. 

Из этого следует, что для корректного описания процесса восстановле-
ния недостаточно знать структурные и термохимические характеристики 
только исходных и конечных фаз, необходимы сведения о структуре и свой-
ствах промежуточных соединений и фаз переменного состава (бертоллидах). 
Однако химический состав подобных фаз может изменяться даже в пределах 
одного монокристалла, что делает невозможным или крайне затрудняет ана-
лиз и интерпретацию результатов прямых рентгеноструктурных исследова-
ний бертоллидов. Поскольку экспериментальное исследование подобных фаз 
крайне затруднено, целесообразно определить их расчетным путём. 

5. Расчет структурных и термохимических параметров кристаллических 
промежуточных продуктов неполного восстановления металлов 
Совершенствование методов рентгеноструктурных исследований при-

вело к тому, что существующие в настоящее время модели теоретических 
расчётов структур по Поллингу, Белову и Бокию, Мелвин-Хьюзу, Шеннону, 
Бацанову и др. уже не отвечают экспериментальной точности определения 
параметров решёток, а вводимые в эти модели дополнительные поправочные 
коэффициенты только усложняют расчёты, не меняя их сути. 

Для промежуточных продуктов неполного восстановления алюминия и 
кремния, зафиксированных в экспериментах, а также  реальных сложных со-
единений в многокомпонентных системах (вкрапленные и комплексные ру-
ды), при анализе структуры и свойств использованы расчетные методики, 
предложенные А.Г. Рябухиным и базирующиеся на положениях электрохи-
мии растворов. 

При этом вещества (твёрдые растворы) рассматриваются как комплек-
сы взаимодействующих заряженных частиц. На структуру и свойства ве-
ществ оказывают влияние размеры и заряд составляющих их частиц, которые 
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могут быть простыми ионами, сложными (содержащими дефекты или безде-
фектными) комплексами или ассоциатами. Заряды таких частиц могут быть 
выражены простыми либо дробными числами. 

В основе расчёта лежит модель эффективных ионных радиусов, осно-
вой которой являются электрическая шарообразность ионов, недеформируе-
мость катионов и деформируемость анионов в соединениях. Степень дефор-
мации анионов определяется рентгеновской структурой вещества, размерами 
и зарядами катионов. Радиус аниона в конкретном соединении отличается от 
его минимального радиуса и определяется отношением минимального радиу-
са аниона к радиусу катиона и дебаевскому радиусу. 

Межструктурное расстояние rp (расстояние между противоионами в 
решётке бинарных оксидов или центрами фрагментов в случае сложных со-
единений) пропорционально параметру решетки rp = α·a, где α – структурная 
константа, a – параметр решётки. С другой стороны, оно же связано с эффек-
тивными радиусами ионов, составляющих соединение, формулой 
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кDr – дебаевский радиус экранирования катиона. 
Это уравнение позволяет при известных размерах ионов рассчитывать 

параметр кристаллической решетки или при известных параметрах и струк-
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Для сложных и комплексных соединений в модели принято и обосно-
вано деление на фрагменты. Например, оксидные шпинели типа 2-3 пред-
ставляются в виде Me2+[Me3+

2O4]
2– в случае нормальных и 

Me3+[Me2+Me3+O4]
3– – в случае обращенных. В роли аниона в таких соедине-

ниях выступают сложные анионные комплексы, содержащие один либо не-
сколько катионов. В этом случае для проведения расчётов необходимо рас-
считать радиус катиона во внутренней сфере и определить размер внутрен-
ней сферы (размер комплексного аниона) ]  [r  по формуле  
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где 
in

rср – средний радиус катиона во внутренней сфере, 0

O2−r – минимальный 

радиус аниона (в оксидных соединениях – кислорода), 
inDr Me и 

exDr Me – дебаев-

ские радиусы экранирования катиона внутренней сферы и наружного катиона. 
Это позволяет формально рассматривать сложные соединения как ква-

зибинарные и применять к ним расчётную формулу (1). Таким образом, ме-
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тодика позволяет проводить расчеты как эффективных радиусов ионов, поль-
зуясь результатами рентгеноструктурных исследований, так и по известным 
значениям радиусов ионов рассчитывать структуры соединений. 

Исходя из электронной структуры алюминия 1s22s22p63s23p1, в системе 
алюминий – кислород существует принципиальная возможность формирова-
ния кристаллических оксидов Al2O, AlO, Al3O4 (AlO·Al2O3) и Al2O3. Как было 
показано ранее, при «медленном» восстановлении нам удалось получить в 
кристаллическом состоянии и идентифицировать все низшие оксиды алюми-
ния. Расчет эффективного ионного радиуса Al2+ с использованием имеющих-
ся результатов РСФА приводит к заключению, что AlO кристаллизуется по 
типу ZnS. Исходя из этого, из соединений AlO и Al3O4 определен +2Al

r  

= 0,72110 ±0,00112 Å. В случае Al2O, когда формирование соединения воз-
можно в схожих структурах Cu2O и анти-CaF2, по данным РСФА нельзя од-
нозначно провести расчет эффективных ионных радиусов. В обоих случаях 
(1,25667 Å для структуры типа Cu2O и 0,93304 Å для анти-CaF2) радиус ка-
тиона Al1+ оказывается меньше радиуса атома Al0 и больше Al2+, что не ли-
шено физического смысла. 

Однако полученные величины эффективных ионных радиусов (а, сле-
довательно, и структура, в которой кристаллизуется оксид) могут быть про-
верены расчетом стандартной энтальпии разрушения кристаллической ре-
шетки оксидов ∆рН и стандартной энтальпии образования оксидов ∆fН.  

Энергия (энтальпия разрушения) кристаллической решетки оксида по 
определению представляет собой разность энтальпии образования газообраз-
ных ионов компонентов с соответствующими коэффициентами и энтальпией 
образования оксида в кристаллическом виде: 

∆рH
0(КaAb) = a· ∆fH

0(Кb+
г) + b· ∆fH

0(Aa-
г) – ∆fH

0(КaAb кр).   (4) 

Поскольку стандартные энтальпии образования газообразных ионов 
определены достаточно точно, то это уравнение фактически связывает между 
собой стандартную энтальпию разрушения кристаллической решетки и стан-
дартную энтальпию образования оксида. 

В работе использованы две независимые методики расчета ∆рН и ∆fН: 
1. Метод расчета энтальпии образования оксидов, опирающийся на ра-

боты Г.К. Моисеева и Н.А. Ватолина, согласно которому на каждый ядерный 
заряд приходится одинаковая энтальпия. Поэтому удельная энтальпия обра-
зования оксидов h является эффективной величиной, зависящей и от состава 
и структуры. В определенной области диаграммы «состав – свойство (удель-
ная энтальпия)», характеризующейся близкими структурами и имеющими 
один структурный (при графическом построении он же угловой) коэффици-
ент, удельная энтальпия образования оксидов линейно зависит от состава. 
Для вычисления ∆fН оксида произвольного состава достаточно знать ∆fН ка-
кого-то одного соединения в данной области. Затем из уравнения (4) можно 
определить энтальпию разрушения кристаллической решетки рассматривае-
мого оксида. 
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2. Метод расчета стандартной энтальпии разрушения кристаллической ре-
шетки оксидов, согласно которому энергию (энтальпию) кристаллической 
решётки можно представить в виде суммы двух слагаемых 

∆рH
0(МеaОb) = ∆H0 + ∆Hвз.    (5) 

Здесь ∆H0 – энтальпия нулевого уровня, от которого идет отсчёт. Величина 
∆H0 постоянна для данного типа кристаллической структуры, зарядов частиц 
и их электронного строения. ∆Hвз – энтальпия взаимодействия, учитывающая 
взаимодействие частиц, которое зависит от величины их зарядов, строения и 
определяет структуру кристаллической решётки. 

Поскольку энтальпия взаимодействия зависит, в том числе и от меж-
структурного расстояния rp, расчет ∆рH

 
по двум методикам позволяет под-

твердить (или опровергнуть) формирование оксидов в предполагаемой 
структуре. 

Для оксида Al2O, когда расчет только по ренгеноструктурным данным 
приводит к двум возможным значениям радиуса +Al

r , сравнение результатов 

расчета стандартной энтальпии разрушения кристаллической решетки позво-
ляет сделать вывод о  кристаллизации оксида Al2O в структуре анти-CaF2, 
характеризующейся меньшей энтальпией образования. К этому же заключе-
нию приводит и сравнение полученного значения (∆fH

0(Al2O) = –286,89 
кДж/моль) с подобными соединениями, для которых имеются справочные 
данные. 

Определив структуру, подстановкой величин в формулу (2) определили 
размер катиона +Al

r = 0,93304 Å. По рассчитанным значениям размеров катио-

нов и известным типам структуры рассчитали значения энтальпии образова-
ния кристаллической решетки низших оксидов алюминия. Получили взаимо-
согласованные рентгеновские и термохимические данные, которые практиче-
ски точно совпали с известными значениями для отдельных оксидов. 

Для системы кремний – кислород, исходя из электронной структуры 
кремния 1s22s22p63s23p2, разным степеням окисления кремния могут отвечать 
оксиды Si2O, SiO, Si2O3, Si3O4 и SiO2. Результаты аналогичных расчетов структур-
ных и термохимических параметров этих оксидов представлены в табл. 2. 

Рассчитанные значения энтальпии образования кристаллических окси-
дов Si2O, SiO, Si3O4, Si2O3 и энтальпии образования (разрушения) их кри-
сталлических решёток свидетельствуют о достаточной устойчивости этих ок-
сидов в кристаллическом состоянии при стандартных условиях.  

По результатам расчетов структур низших оксидов кремния выполнен 
анализ собственных, а также приводимых в литературе рентгеноструктурных 
и электронографических данных. Показано, что в продуктах неполного вос-
становления кремния из оксидов, обычно трактуемых как SiO, с высокой 
степенью вероятности присутствуют все низшие оксиды и элементарный 
кремний. 
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Таблица 2 
Параметры соединений в системе Si – O 

Вещество Si Si2O SiO Si2O3 Si3O4 SiO2 

Структура F43m-4 Fm3m-4 Fd3m-4 Ia3-16 Fd3m-8 β-крист. 

Заряд катиона 0 1+ 2+ 3+ (ср.) 2,5+ 4+ 

Радиус катиона, Å 
1,7715 

±0,00065 
0,96266 

±0,00094 
0,66476 

±0,00024 
0,57190 
±0,00022 

(ср.)0,61833 
±0,00077 

0,48124 
±0,00080 

Межъядерное 
расстояние rp, Å 

2,35429 
±0,00130 

2,35419 
±0,00094 

2,05745 
±0,00024 

2,05489 
±0,00022 

3,03725 
±0,00077 

1,89460 
±0,00080 

Параметр  
решётки a, Å 

5,437 
±0,003 

4,994 
±0,002 

4,3645 ±0,0005 
9,247 

±0,001 
7,891 ±0,002 7,145 ±0,003 

уравн. 
4 

– 
3916,874 
±1,382 

4330,591 
±0,267 

20922,262 
±3,403 

16599,713 
±1,104 

13453,689 
±2,118 ∆pH, 

кДж/моль уравн. 
5 

– 
3916,222 
±6,392 

4328,205 
±6б392 

20929,002 
±12,900 

16600,111 
±12,900 

13454,922 
±6,508 

Применение изложенных методик расчетов к реальным вкрапленным 
рудам возможно, однако значительные вариации реальных составов много-
кратно увеличивают объем необходимых расчетов для многокомпонентных 
систем. Выборочные расчёты параметров структуры и энтальпии образова-

ния сложных шпинелей состава 
(Mgi

2+Fej
2+)[(Fex

3+Aly
3+Crz

3+)O4], 
где i + j = 1, x + y + z = 2, вдоль 
сечений треугольника составов 
(треугольника Гиббса), приве-
дены на рис. 20.  

Расчеты показали, что хо-
тя уравнения (1) и (3), связы-
вающие размеры ионов (в том 
числе комплексного аниона) с 
параметрами решетки и далее с 
энтальпией образования оксидов 
не являются строго линейными, 
они достаточно хорошо описы-
ваются линейными уравнениями 
(рис. 21). Следовательно, поле 
«свойство (параметр решетки, 
энтальпия) – состав» можно 
описать уравнениями плоскости, 

проходящей через вершины треугольника составов. В этом случае ошибка 
при определении структурных параметров менее 1,8% (относительных), а 
максимальная накопленная ошибка при расчёте энтальпии образования кри-
сталлической решётки не превысит 19,8%. 

Это позволяет с приемлемой точностью определять параметры струк-
туры и термохимические свойства сложных соединений (хромишпинелей) 
без проведения трудоёмких расчетов, используя проекции величин на соот-
ветствующий треугольник составов. На рис. 22 приведены подобные сечения 

Рис. 20. Треугольник составов 
Mg2+[(Fex

3+Aly
3+Crz

3+)O4], для которых проведены 
расчеты параметра решетки и энтальпии образо-
вания оксидов 
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для комплексной шпинели типа Mg[FexAlyCrzO4], а на рис. 23 – для ком-
плексной шпинели Fe[FexAl  yCrzO4]. 

Характер изменения свойств магношпинелей Mg[FexAlyCrzO4] и фер-
рошпинелей Fe[FexAlyCrzO4] аналогичен, однако линии проекций одинаковых 
значений свойств при i = 1 и j = 0 на треугольник составов (Fex

3+Aly
3+Crz

3+)2 не 
параллельны. Это означает, что свойства (параметр решётки, энтальпию ре-
шётки, энтальпию образования соединения и др.) шпинелей 
(Mgi

2+Fej
2+)[(Fex

3+Aly
3+Crz

3+)2O4] можно отобразить в виде непараллельных 
плоскостей, положение и наклон каждой из которых определяется соотноше-

нием количества катионов 
Mg2+

и Fe2+ 
во внешней сфере, 

т.е. значениями i и j. Сово-
купность плоскостей склады-
вается в косую трёхгранную 
призму, опирающуюся на 
треугольник составов 
Fex

3+Aly
3+Crz

3+. На рис. 24 
приведена развёртка боковой 
поверхности таких призм, 
описывающих в пространстве 
совокупность соответствую-
щих параметров для всех зна-
чений переменных коэффи-
циентов i, j, x, y и z комплекс-
ной шпинели состава 

(Mgi
2+Fej

2+)[(Fex
3+Aly

3+ 
Crz

3+)O4]. 
Таким образом, исполь-

зование приведенных мето-
дик позволяет путем перекре-
стных расчетов согласовы-
вать между собой рентгено-
структурные и термохимиче-
ские параметры соединений. 

Показано, что для природных руд, являющихся комплексными оксидами 
сложного состава, возможно определение свойств с приемлемой точностью 
без проведения трудоемких расчетов, используя предварительно построен-
ные диаграммы состав–свойство в виде проекций уровней свойств на тре-
угольник составов. 
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Рис. 21. Изменение параметра кристаллической ре-
шётки и энтальпии образования кристаллической 
шпинели Mg2+[Fex

3+Aly
3+Crz

3+O4] при изменении со-
става по линиям Fe3+–B, Al3+– A и Cr3+– C треуголь-
ника составов (см. рис. 20) 
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Рис. 22. Проекции уровней параметра решётки и энтальпии образования шпинели 
Mg[FexAl  yCrzO4] на плоскость составов 

Рис. 24. Развертка боковой по-
верхности призм состав – пара-
метр решетки (а) и состав – эн-
тальпия образования кристалли-
ческой шпинели 
(Mgi

2+Fej
2+)[(Fex

3+Aly
3+Crz

3+)2O4] 
(б):  1 – при i = 0; 2 – при j = 0  

 
Рис. 23. Проекции уровней параметра решётки и энтальпии образования шпинели 

Fe[FexAl  yCrzO4] на плоскость составов 
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6. Перспективы использования результатов работы 

Оценены возможные перспективы использования результатов работы 
при разработке новых и совершенствовании существующих процессов полу-
чения и обработки металлов. 

Наиболее благоприятными представляются перспективы использова-
ния выявленных закономерностей быстрого ионного («суперионного») пере-
носа кислорода в решетках оксидов. Как показали результаты исследования, 
быстрый ионный перенос может быть реализован не только в оксидах со 
слоистой или каркасной структурой, «суперионный» перенос кислорода в ко-
торых известен и используется  при условиях, близких к нормальным, но и в 
оксидах с любой структурой при создании определенных температурных и 
окислительно-восстановительных условий.  Это дает возможность путем из-
менения условий стимулировать в оксидных решетках образование наноде-
фектов и реализовать быстрый ионный перенос в реальных технологических 
процессах. 

Перспективным представляется  также использование сублимционно-
конденсатного метода получения субоксидов и промежуточных продуктов 
восстановления в виде наноматериалов, подобных известным и уже широко 
используемым углеродным нанотрубкам, с сильно искаженной и дефектной 
структурой. 

Анализ литературных данных и результаты выполненных исследова-
ний свидетельствуют также о необходимости и целесообразности создания 
альтернативной современному аглодоменному процессу технологии бескок-
совой переработки комплексных железосодержащих руд. Наиболее удачным 
представляется деление процесса на две стадии – твёрдофазную металлиза-
цию руд при умеренной (1100…1300 °С) температуре за счёт сжигания низ-
кокачественного твёрдого или газообразного топлива – восстановителя и 
разделительную плавку в электрических печах. При этом плавку в электриче-
ских печах целесообразно проводить быстро и только с целью жидкофазного 
разделения продуктов твёрдофазного восстановления. 

Внедоменным процессом переработки сидеритовых руд можно полу-
чить высококачественный чугун, при этом, как показали расчеты, за счет 
твердофазной металлизации кусковых руд можно сократить расходы на под-
готовку рудного сырья и в два раза уменьшить расход электроэнергии на 

  
Рис. 25. Энергетические спектры металла и шлака после разделительной плавки металлизо-
ванных титаномагнетитовых руд 

Fe Ti 
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плавку. Из титаномагнетитовых металлизованных руд быстрой разделитель-
ной плавкой удается полностью разделить железо и титан с получением ва-
надийсодержащего чугуна и титанатных шлаков (рис.25). Ванадийсодержа-
щий чугун может быть использован для получения природнолегированной 
стали или стали и ванадийсодержащего шлака для последующего извлечения 
ванадия. Титанатные шлаки можно использовать для получения ферротита-
на, других титановых сплавов или пигментного диоксида титана. 

Однако реализация процессов бескоксового производства металла тре-
бует существенной перестройки основного оборудования металлургического 
производства, больших капитальных затрат и связана с резким увеличением 
потребления электрической энергии. По этой причине внедоменное произ-
водство пока представляется менее эффективным по сравнению с традици-
онной схемой получения металла из традиционного железорудного сырья. 

 
Основные выводы  

1. Экспериментально подтверждена реализация двух известных схем уг-
леродотермического восстановления – прямого восстановления твёрдым уг-
леродом железа, хрома и частично титана в хромовой и титаномагнетитовой 
рудах и косвенного восстановления с участием газообразного СО железа и 
частично титана – соответственно в сидеритовой и титаномагнетитовой ру-
дах. Восстановление железа из титаномагнетитовой и сидеритовой руд про-
исходило как по той, так и другой схеме, причем в случае титаномагнетито-
вой руды более успешным восстановителем оказался твёрдый углерод, а вос-
становление железа из сидеритовой руды протекало существенно быстрее га-
зообразным монооксидом углерода. 

2. Установлено, что независимо от типа и агрегатного состояния восста-
новителя – газообразного монооксида углерода, жидкого в условиях экспе-
римента кремния ферросилиция или твёрдого углерода графита – выделение 
восстановленных металлов происходит не только в местах контакта восста-
новителя с рудой, но и на поверхности вкрапленных рудных зёрен внутри 
кусков руды, а также внутри рудных зёрен, вкрапленных в «пустую породу». 
Распределение новых фаз в рудных зёрнах соответствует структуре распада 
пересыщенных твёрдых растворов, причём во вкрапленных зёрнах хромшпи-
нелидов новообразованные фазы ориентированы по кристаллографическим 
плоскостям исходного зерна. Структура образующихся продуктов восстанов-
ления определяется схемой распада исходных оксидов – чем сложнее схема 
распада, тем дисперснее структура. 

3. Выявлена активная роль вмещающей («пустой») породы в распростра-
нении и развитии восстановительного процесса. При нагреве в восстанови-
тельных условиях силикатная вмещающая фаза в  прослойках  и прожилках 
рудных зёрен находится в стеклообразном состоянии, являясь каналами бы-
строго распространения процесса внутрь зёрен. При этом состав силикатной 
фазы отклоняется от стехиометрии в сторону дефицита кислорода. Это вы-
зывает поток кислорода из рудных зёрен в силикатную фазу и далее к вос-
становителю. Чем более развита сетка прожилок, заполненных силикатной 
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фазой, тем с большей скоростью восстановительный процесс распространя-
ется в объём руды. В комплексных рудах роль каналов распространения вос-
становительного процесса наряду с присутствующими в руде силикатами 
выполняют оксиды невосстанавливаемых при металлизации железа металлов 
– магния в сидеритовой руде, титана – в титаномагнетитовой. 

4. Показано, что развитие восстановительного процесса интенсифицирует 
массоперенос в кристаллической решётке оксидов и способствует быстрому 
залечиванию дефектов структуры. Поры, в том числе образующие при дис-
социации карбонатов сидеритовой руды сплошные каналы, быстро исчезают 
и не оказывают заметного влияния на процесс металлизации. При образова-
нии на поверхности кусков руды оболочки карбидов железа или ферритов 
кальция процессы восстановления и массопереноса затормаживаются, вслед-
ствие чего поры и каналы сохраняются в течение всего эксперимента. 

5. Установленные экспериментально закономерности распределения про-
дуктов восстановления в кусковых вкрапленных рудах однозначно свиде-
тельствуют о быстром удалении кислорода из решётки оксидов, скорость ко-
торого не укладывается в рамки обычных диффузионных процессов. Для 
анализа условий перемещения кислорода привлечены закономерности быст-
рого ионного переноса в дефектных кристаллах. Теоретически обосновано и 
экспериментально подтверждено превращение оксидов в восстановительных 
условиях в «суперионный» полупроводник, обусловленное накоплением в 
решётке оксидов нейтральных тепловых и отрицательно заряженных восста-
новительных анионных вакансий. 

6. Показано соответствие температуры появления проводимости оксидов 
температуре начала углеродотермического восстановления и температуре 
Таммана – температуре превращения поверхностной диффузии в транскри-
сталлитную. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено 
влияние примесей различных катионов на образование дефектов структуры и 
температуру превращения оксида в полупроводник. 

7.  На примере индивидуальных высших оксидов с многозарядными ка-
тионами алюминия и кремния изучены процессы последовательного измене-
ния состава и структуры оксидов по мере уменьшения соотношения количе-
ства анионов и катионов. Выявлены, идентифицированы и инструментально 
исследованы их стабильные низшие оксиды и переходные неустойчивые 
формы вплоть до элементарных алюминия и кремния. 

8. С использованием моделей эффективных ионных радиусов, энтальпии 
кристаллической решётки и энтальпии образования оксидов независимыми 
способами выполнен расчёт термохимических параметров известных и пред-
полагаемых кристаллических оксидных соединений в системах Al – O и Si – 
O. Показано, что использованные методики позволяют согласовывать ре-
зультаты термохимического расчёта и рентгеноструктурные данные. В сис-
теме нормальных хромишпинелей Mg–Al–Fe–Cr–O построены диаграммы, 
позволяющие определять параметр решётки и энтальпии образования про-
межуточных продуктов восстановления упрощённым способом. Оценена по-
грешность использованного подхода.  
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9. Показана практическая возможность и целесообразность использова-
ния высокотемпературного «суперионного» переноса кислорода в решетках 
оксидов для рафинирования металлических расплавов от растворенного ки-
слорода, а сублимационно-конденсатного метода получения промежуточных 
продуктов восстановления – для синтеза оксидных наноматериалов с сильно 
искаженной кристаллической структурой. 

10. На основании анализа сложившейся на Южном Урале ситуации с 
обеспечением металлургической отрасли железорудным сырьём показана не-
обходимость и целесообразность создания альтернативной современному аг-
лодоменному процессу технологии бескоксовой переработки комплексных 
железосодержащих руд. Предложена двухстадийная схема процесса – твёр-
дофазная металлизация руд за счёт сжигания низкокачественного твёрдого 
или газообразного топлива-восстановителя и интенсивная разделительная 
электроплавка. Оценены энергозатраты по предлагаемой схеме на получение 
высококачественного чугуна в электрических печах из сидеритовых руд, по-
казана технологическая возможность получения чугуна и титанатного шлака 
из титаномагнетитовых руд. 
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