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Введение 
 В циклах получения водорода 

железопаровым способом в восстановительных 
процессах вероятно использование газов с 
отличающимися восстановительными 
свойствами, таких как загрязненный водород, 
СН4, СО, генераторный газ, который также может 
содержать широкий спектр газовых 
составляющих, и др. Применяемые газы 
отличаются по своим физическим и химическим 
свойствам, которые в значительной мере 
определяют механизм восстановительных 
процессов, их скоростные показатели, а также 
физические и химические свойства 
восстанавливаемых металлов. 

Цель данной работы состояла в исследовании 
особенностей протекания процесса востановления 
отходов окалины металлургического производства 
при использовании различных восстановительных 
сред.  

Все эксперименты, результаты которых 
приведены в данной работе, были выполнены с 
использованием высокотемпературной 
термогравиметрической установки [1]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 Использование метана и возможно 
смешанных (Н2, СН4, СО, СО2) отходящих газов 
металлургического производства приводит к 
сложному, разветвленному процессу, 
включающему конверсию применяемых газов в 
реакционной восстановительной зоне на 
поверхности восстанавливаемого оксида. В 
результате конверсии метана образуется газовая 
смесь Н2, СО, СО2, а также углерод, которые 
могут неадекватно влиять на протекание 
химических процессов в сравнении с влиянием 
индивидуальных составляющих 
восстановительного газа. Активный углерод 
может не только принимать участие в 
восстановительных процессах, но и блокировать 
реакционную поверхность восстанавливаемой 
частицы оксида. Кинетические параметры 
восстановления мелкодисперсных оксидов железа 
в водороде в интервале 300 – 450 °С зависят от 
температурного фактора [1]. Особенно это 
ощущается при переходе протекающих 
преобразований оксидной фазы в диффузионную 
область. Проведение процесса при 800 °С (рис.1, 
кр.1а) нивелирует диффузионную стадию, а 

повышение температуры до 1050 °С оказывает 
незначительное влияние на изменение скорости 
восстановления оксидов железа (рис.1, кр.1). При 
проведении восстановления железа метаном при 
800 °С (кр.4) происходит практически остановка 
процесса после достижения степени 
восстановления α ≈ 78 %. 
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Рис. 1. Кинетические зависимости 
восстановительных процессов от вида 
восстановителя. 1, 1а – в водороде при 1050 и  
800 °С соответственно; в СН4 при: 2 – 1050 °С;  
3 – 900 °С; 4 – 800 °С. 

 
Уменьшение скорости восстановления 

наблюдается уже в интервале степеней 
восстановления выше 50 %. По всей вероятности 
происходит увеличение каталитической 
активности восстанавливающихся оксидов железа 
по отношению к процессу разложения СН4 на  
углерод и водород. Наблюдается интенсивная 
блокада поверхности осаждающимся углеродом.  

Повышение температуры до 900 и  
1050 °С приводит к возрастанию степени 
восстановления. Углерод, образующийся в 
результате каталитического распада СН4, может 
обладать очень высокой активностью и, будучи 
относительно равномерно распределенным по 
поверхности оксидов многокомпонентной смеси, 
очевидно, может непосредственно реагировать с 
оксидами железа в температурных режимах, 
допускающих развитие прямого восстановления. 
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Восстановление оксида железа в 
многокомпонентной смеси в среде содержащей 
33 % СО и 67 % азота протекает медленнее, чем в 
метане. Как видно из рисунка, скорость процесса 
в водороде в конечной стадии восстановления 
значительно превышает скорости процессов в 
среде монооксида углерода и метана. Как видно 
из рис. 2, в режиме низкотемпературного 
восстановления (кр. 4, 500 °С) при достижении 
степени восстановления (α) 11 % (область 
образования Fe3O4) происходит резкое 
замедление скорости реакции с последующим ее 
возрастанием. При низких температурах 
преобразование оксида идет по схеме Fe2O3 → 
→Fe3O4 →Fe. По мере увеличения концентрации 
железа при α > 38 % происходит увеличение 
массы образца. Это связано с каталитическим 
влиянием образующегося в данной стадии железа 
на разложение монооксида углерода (обратимая 
реакция 1) и осаждением углерода на 
поверхности. 
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 Рис. 2. Кинетика восстановления порошка 
Fe2O3  в среде, содержащей 33 % СО и 67 % азота: 
1 – 950 °С; 2 – 900 °С; 3 – 750 °С; 4 – 500 °С.  

 
На рис. 3 представлена общая картина 

протекания окислительных и восстановительных 
стадий в циклах получения водорода. 
Наблюдается уменьшение скорости процесса 
восстановления даже при повышении 
температуры от 800 до 900 °С. Особенно эффект 
проявляется в стадии взаимодействия 
восстановленного железа с парами воды. Эти 
затруднения связаны с изменением свойств 
поверхности и условий взаимодействия в системе 
газ - твердое тело. Уменьшение скоростей 
процессов в редокс циклах сопровождается также 
и уменьшением степеней восстановления на 11 % 
и окисления на 14,4 %. Диффузионная область 
протекания процесса особенно увеличивается при 
окислении восстановленного железа парами воды. 

Это может объясняться, как было показано выше, 
блокадой углеродом поверхности 
восстановленного железа, образующимся в 
результате протекания реакции Будуара на 
поверхности восстанавливаемого железа. 
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 Рис. 3. Изменение показателей степени 
восстановления и окисления в зависимости от 
времени, количества циклов и температуры: 1 – 
редокс циклы; 2 – изменение температуры во 
времени; а – точка подачи воды. 

 
Эффект самоочистки поверхности в 

результате взаимодействия осажденного углерода 
с парами воды при 900 оС в процессе проведения 
эксперимента не замечен. 

 
Выводы 

Таким образом, при проведении 
восстановительных процессов необходимо  
уделять особое внимание качеству 
восстановительного генераторного газа и 
поддержанию оптимальной скорости его подачи в 
реакционную зону, что способствует выводу из 
этой зоны продуктов реакции, в частности, СО2. 
Это способствует увеличению скорости 
протекания процесса при данной температуре до 
максимальной и достижению максимально 
возможной степени восстановления оксидов 
железа. Необходимо соблюдение оптимального 
температурного режима, при котором происходит 
минимальная блокада поверхности 
осаждающимся углеродом и максимальная 
скорость в окислительно-восстановительных 
процессах. 
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