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РАСПАД ВЮСТИТА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОКАЛИНЫ 

Ю.Н. Тепляков 

Целью предлагаемой работы является изучение механизма и кинетики 
распада вюстита, входящего в состав железной окалины, с использованием 
методов высокотемпературного РФ А. Установлены схема распада, контро
лирующие факторы, а также определены константы скорости и энергии ак
тивации процесса. 
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Фазовый состав окалины, образующейся на железе в кислородосодержащих средах, опреде
ляется температурой и парциальным давлением кислорода. Окончательное формирование соста
ва завершается при охлаждении металла до комнатной температуры, и, в основном, за счет рас
пада вюстита, если окисление происходило при температуре выше точки Шадрона (570 °С). 

Вопрос о свойствах вюстита и его распаде широко изучался [1, 2, 3] и является достаточно важ
ным, поскольку вюстит - основной компонент высокотемпературной окалины на железе и сталях и, 
по существу, определяет её физические и химические свойства. Так в работе [4] показано, что при
сутствие продуктов распада вюстита существенным образом определяет коррозионную стойкость 
оксидных покрытий на сталях, а также травимость окалины в кислотах. С целью выяснения основ
ных закономерностей и кинетики распада вюстита были проведены исследования окалины с приме
нением высокотемпературного рентгенофазового анализа. 

В качестве объекта исследований выбрано оксидированное железо ЖЧК-4. Образцы, выпол
ненные в виде квадратов со стороной 10 мм и толщиной 1,5 мм, оксидировались в перегретом 
водяном паре при температуре 900 °С в течение 5 мин., что позволило получить окалину толщи
ной, примерно, 10 мкм. В результате оксидирования при указанной температуре формируется 
практически однофазная окалина, состоящая на 98 % из вюстита и на 2 % из магнетита. Перед 
оксидированием образцы шлифовались и обезжиривались. Охлаждение образцов от температуры 
оксидирования до комнатной проводилось струёй аргона, время охлаждения составило 10 с. Вы
бранный способ охлаждения позволяет предотвратить распад вюстита, растрескивание окалины и 
её доокисление. 

Исследования фазового состава оксидного покрытия проводились с помощью рентгеновско
го дифрактометра Дрон-3 с высокотемпературной приставкой типа УВД-2000. Для исследований 
использовалось излучение кобальта (Сока). Рентгенофазовый анализ окисленных образцов прово
дился в процессе изотермического отпуска. Образцы нагревались до заданной температуры и 
подвергались отпуску в течение заданного времени, при этом через каждые 3-4 мин контролиро
вался фазовый состав окалины. Перед отпуском снималась обзорная дифрактограмма, по которой 
был выбран интервал углов для экспресс-анализа, содержащий наиболее четкие и интенсивные 
дифракционные максимумы существующих фаз, а также возможных продуктов распада. В про
цессе отпуска контролировались: начало распада, появления новых фаз, интенсивность дифрак
ционных максимумов и конец распада. За время окончания распада принято время, соответст
вующее распаду вюстита на 95 %. 

Рентгеноструктурные и рентгенофазовые измерения проводились по общепринятым методи
кам [5, 6]. Средний состав исследованного исходного вюстита можно выразить что соот
ветствует параметру кристаллической решетки 

Проведенные измерения показали, что распад вюстита, входящего в состав окалины, проте
кает по двум механизмам, в зависимости от температуры отпуска. Так, при температуре выше 
400 °С, распад протекает с одновременным выделением магнетита и железа по реакции: 

При температуре ниже 400 °С распад вюстита происходит в две стадии. На первой образует
ся первичный магнетит и некоторая промежуточная метастабильная фаза. Как показали измере
ния - это вюстит с параметром кристаллической решётки м. Другие рентгенографи
ческие данные приведены в табл. 1. 
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Полученные данные о механизме распада вюстита, входящего с состав железной окалины 
подтверждают результаты, изложенные в работе [9]. 

На рис. 1 приведены результаты исследований состава окалины при изотермическом отпуске 
для температурного интервала 300-550 °С. Полученные зависимости показывают, что скорость 
распада определяется температурой отпуска и максимум скорости распада лежит в интервале 
температур 350-400 °С. При температурах отпуска ниже 400 °С возможно одновременное суще
ствование в окалине двух вюститов - исходного и промежуточной метастабильной фазы - сте-
хиометрического вюстита. Полученные зависимости позволяют определить температурно-
временные интервалы существования фаз, исчезающих и возникающих при диепропорциониро-
вании вюстита. В практическом плане, важное значение имеет интервал существования етехио-
метрического вюстита, поскольку его присутствие увеличивает коррозионную стойкость оксид
ных покрытий на железе и углеродистых сталях. Это, в свою очередь, позволяет скорректировать 
технологию оксидирования. 

Причиной распада вюстита является его термодинамическая нестабильность при температу
рах ниже температуры Шадрона. Необходимым условием этого процесса является зарождение и 
рост продуктов распада, образующихся в объёме нестабильной фазы в результате топохимиче-
ских процессов. Эти процессы представляют собой две последовательных реакции, влияющие 
друг на друга. 
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После полного распада исходного вюстита Fe1-xО наступает вторая стадия: стадия распада 
стехиометрического вюстита с образованием вторичного магнетита и дисперсного железа по ре
акции: 

В работах [7, 8] установлено, что такой вюстит является стехиометрическим или очень близ
ким к нему по составу. Стадию образования стехиометрического вюстита или стадию предэвтек-
тоидного распада можно выразить уравнением в общем виде: 



Физическая химия 
Изучение кинетики распада вюстита осложняется невозможностью непосредственного опре

деления концентраций реагирующих веществ, так в работе [10] для этой цели использовалась 
интенсивность мессбауэровского спектра, а в работе [11] использовалась намагниченность об
разца. В данной работе в качестве кинетического показателя использовалась относительная ин
тенсивность дифракционного максимума, пропорциональная концентрации [12]. Для измерений 
были выбраны максимумы соответствующие линиям {220} и {200}. Результаты измерений ус
реднялись по трём образцам. 

На рис. 2 и 3 представлены кинетические зависимости распада исходного нестехиометриче-
ского вюстита для температурных интервалов 550-450 °С и 400-300 °С, соответственно. 

Распад вюстита является реакцией первого порядка, для данного случая, кинетические урав
нения можно записать в виде: 

На всех кинетических зависимостях существует выраженный индукционный период, дли
тельность которого свидетельствует о скорости образования зародышей новых фаз. 

Зародыши возникают в объёме распадающегося вюстита в результате флюктуации на дефек
тах кристаллической решетки - вакансиях, на границах зёрен и т. д. Индукционный период рас
пада исходного вюстита, в зависимости от температуры, составляет 3-10 мин; у стехиометриче-
ского вюстита 20-60 мин. Это можно объяснить тем, что образование первичного магнетита в 
процессе распада протекает с уменьшением количества катионных вакансий в вюстите и, в соот
ветствии с теорией разупорядочения, это можно выразить реакцией [9]: 
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Константа скорости реакции рассчитывалась по периоду полураспада, значение которого оп
ределялось графически. Реакция описывается достаточно точно приведенным уравнением, одна
ко на начальном участке при низких температурах отпуска наблюдается некоторое отклонение. 
Это можно объяснить формированием количества вещества, достаточного для РФА. 

причем процесс протекает до полного исчезновения катионных вакансий. Таким образом, обра
зующийся стехиометрический вюстит имеет практически бездефектную структуру и, соответст
венно, пониженный коэффициент диффузии железа, в результате чего вероятность образования и 
скорость роста зародышей новых фаз снижается, чем можно объяснить увеличение индукцион
ного периода распада стехиометрического вюстита, а также снижение скорости его распада. 



На рис. 4 приведены кинетические зависимости распада стехиометрического вюстита. На ос
новании приведенных кинетических данных определены константы скорости распада и на рис. 5 
приведены их зависимости от температуры отпуска для нестехиометрического (1, 2) и стехио
метрического (3) вюститов. Зависимости позволяют провести сопоставительный анализ распада 
вюститов. 

При температурах отпуска нестехиометрического вюстита 300-400 °С скорость распада 
меняется незначительно, величина энергии активации свидетельствует о 
диффузионном контроле процесса. При температуре близкой к 400 °С наблюдается невыражен
ный максимум. При этой же температуре наблюдается скачкообразное изменение константы ско
рости реакции, которое можно объяснить сменой механизма распада. При дальнейшем повыше
нии температуры скорость распада снижается. Значение энергии активации 
свидетельствует о кинетическом контроле распада. Скорость распада стехиометрического вюсти
та (зависимость 2) растет с увеличением температуры отпуска, а энергия активации соответству
ет кинетическому контролю реакции распада. Относительная погрешность 
определения энергии активации составила 7 %. Сопоставление зависимостей 1 и 2 показывает, 
что скорость распада стехиометрического вюстита примерно в 10 раз меньше, чем скорость рас
пада исходного вюстита. Низкое значение энергии активации Е1 объясняется тем, что перестрой
ка кристаллической решетки нестехиометрического вюстита в стехиометрический протекает с 
минимальными энергетическими затратами ввиду небольшого отличия кристаллических решеток 
вюститов. Кроме того, в нестехиометрическом вюстите значительное количество катионных ва
кансий, а следовательно, высок коэффициент диффузии железа [13]. 
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Распад стехиометрического вюстита происходит с большими энергетическими затратами, 
чем распад исходного вюстита. Это можно объяснить затруднением зародышеобразования кри
сталлов новых фаз, так как центров кристаллизации значительно меньше, чем в нестехиометри-
ческом вюстите. Кроме того, при распаде образуется железо, кристаллическая решетка которого 
значительно отличается от решетки вюстита. 

Наличие максимума на зависимости 1 объясняется положениями теории кристаллизации 
[14]. Кинетика распада будет определяться скоростью зародышеобразования (V1) и линейной 
скоростью роста кристаллов (V2) формирующихся фаз. Выражения для скоростей можно запи
сать: 
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(1) 



Заключение 
Возвращаясь к рис. 5, можно видеть, что максимумы скоростей V1 и V2 смещены в область 

температур менее 400 °С. При этом скорость распада с ростом температуры изменяется незначи
тельно и только за счет роста коэффициента диффузии железа. При более высоких температурах 
скорость распада в большей степени будет определяться величиной переохлаждения ΔΤ, т. е. ско
ростью зародышеобразования новых фаз. 
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Физическая химия 
DISINTEGRATION OF THE WUSTITE, INTRANCE IN COMPOSITION 

IRON OXIDATION 

Intention of work is study mechanism and cinetique disintegration of the wustite, intranee in com
position iron oxidation with use methods hightemperature X-ray phase analysis. Puttung schamt disinte
gration, control factors, and puttung constantes velocity and energy activate process. 

Keywords; wustite, disintegration, diffusion, kinetics. 
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