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Введение

В современном материаловедении большое

место занимают исследования, связанные с полу-

чением и изучением свойств разнообразных нано-

материалов. В частности, интенсивно создаются  и

исследуются магнитные наноматериалы из чистых

веществ и нанотрубок, заполненных магнитными

веществами: металлами и их оксидами [1 – 3]. Созданы

также нанотрубки непосредственно из магнетита с

высокой каталитической активностью [4]. Магнитные

наноматериалы находят новые области применения,

что вызывает интерес к исследованию процессов

восстановления магнитных оксидов при низких

температурах [5 – 9]. Физические и химические

свойства наноматериалов значительно отличаются от

их компактных образцов из-за огромной удельной

поверхности. Энергетическое состояние атомов на

поверхности и в объеме частиц различно, доля числа

атомов на поверхности является параметром,

определяющим свойства материала. Основной

характеристикой наноматериалов принято считать

размер частиц.

Механизм процесса твердофазного восстановле-

ния изучен недостаточно. Предложенные механизмы

позволяют объяснить восстановление определенных

оксидов в отдельных интервалах температур. Процес-

сы углетермического восстановления оксидов железа

являются сложными гетерогенными физико-химиче-

скими процессами. В них участвуют твердые, жидкие

и газообразные вещества, причем параметры систе-

мы непрерывно меняются из-за протекания взаимо-

связанных химических и физических явлений [10].

Часто даже простое преобразование структуры

функциональных материалов от макро- и микро- к

наноразмерам позволяет принципиально изменить

их качество. Настоящее исследование связано с полу-

чением, модификацией и улучшением свойств нано-

размерных железосодержащих материалов (нанодис-

персных: магнетитов, маггемитов, железа и модифи-

цированного железа), используемых в сельском хо-

зяйстве для активации семян и повышения урожай-

ности. В частности, сюда относятся исследования по

технологии получения наноразмерного железа из

наноразмерного гематита. В предыдущей работе [11]

была изучена динамика процессов восстановления

нано дисперсного гематита водородом.

Цель данной работы — поиск эффективного

восстановителя нанодисперсного гематита среди

наиболее дисперсных и активных углей и органи-

ческих добавок, оптимально влияющих на технологию

получения.
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Материалы и методы исследования

В данной работе исследовали нанодисперсные

образцы свежеприготовленного гидроксида железа

Fe(OН)
3
 без добавок и с добавками угля и органи-

ческих веществ. В табл. 1 приведены данные по

составу образцов.

Изучение процессов в образцах проводили

термогравиметрическим (ТГ) методом на установке

TAG 24 “СЕТАРАМ” в режиме линейного нагрева со

скоростью 300 °С/ч в среде гелия. Печь термоанали-

затора выполнена на основе графитового нагревате-

ля, с внутренним диаметром ~ 20 мм. Образец массой

около 140 – 230 мг помещали в корундовый тигель с

внутренним диаметром 6 мм и толщиной стенки

~ 0,5 мм. Тигель, подвешенный на проволоке к весам

чувствительностью около 0,02 мг, размещали внутри

цилиндрического нагревателя. Установку герметизи-

ровали, откачивали воздух и напускали рабочий газ

(гелий) до давления 100 кПа (1 атм.). Далее запускали

программатор и в линейном режиме нагревали

образец до температуры 1000 °С. Измерительная

термопара платинородий (90 % + 10 % Rd)  – платина

располагалась непосредственно под образцом.

Результаты экспериментов

На рис. 1 представлены ТГ кривые образцов из

чистого нанодисперсного свежеприготовленного

гематита в виде гидроксида Fe(OH)
3
 и сухого нано-

размерного гематита длительного хранения (4 года) в

гелии. Гематит не претерпевает каких-либо значи-

тельных трансформаций до ~700 °С, за исключением

дегидратации образца с гидроксидом в начале нагре-

ва. Выше 700 °С в образцах постепенно развиваются

газотранспортные реакции последовательного вос-

становления Fe
2
O
3
 → Fe

3
O
4
 → FeO → Fe (обозначим

процессы как (1) – (3)), которые становятся воз-

можными в силу конструктивной особенности

установки [11].

На ТГ кривых свежеприготовленного образца

(рис. 1, кривая 2) можно наблюдать все три последова-

тельных процесса в виде волн, последний процесс (3)

(FeO → Fe) только начал развиваться, и завершен лишь

примерно на четверть. В образце с сухим гематитом

(кривая 1) процессы (1) – (3) протекают в том же

температурном интервале, но визуально не разде-

ляются.

Из рис. 1 видно, что до температуры ~800 °C

особенности установки не повлияют на регист-

рируемые данные.

На рис. 2 приведены экспериментальные ТГ дан-

ные, полученные для исследуемых образцов, содер-

жащих 10 % дисперсного угля разного качества (табл. 1):

древесный уголь; активированный уголь марки

БАУ-А; активированный уголь марки “Медисорб”.

Термограммы на рис. 2 похожи друг на друга в

отношении главных процессов на соответствующих

температурных интервалах. На каждой из них выше

400 °С присутствует характерный набор из последо-

вательных превращений (1) – (3). Однако очевидно,

что реакция (1), то есть образование магнетита, начи-

нается при разных температурах. Во всех образцах

процесс магнитизации заканчивается до температуры

800 °С и, следовательно, определяется типом угля.

Рис. 1. Температурные зависимости скорости уменьшения
массы образцов: 1 — сухой наноразмерный гематит;
2 — свежеприготовленный гидроксид железа
Fe(OH)3.

Таблица 1

Состав исследуемых образцов и присадок

Масса Состав присадки, масс. %

№                               Образец образца, Основное вещество,

мг формула

1 Свежеприготовленный Fe(OH)
3
 без добавок 229

2 Fe(OH)
3
 + 10 % активированный уголь марки БАУ-А 170 углерод 8 4 1 0 — 6

3 Fe(OH)
3
 + 10 % обычный древесный уголь 204 углерод 8 5 1 0 — 2

4 Fe(OH)
3
 + 10 % активированный уголь марки “Медисорб” 184 углерод 7 8 5 1 7 —

5 Fe(OH)
3
 + 5 % сахароза 194 С

12
H

22
O

11
4 2 5 8 — —

С H
2
О Крахмал Зола
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Наиболее активной добавкой оказался уголь марки

БАУ-А (обр. 2), затем следует древесный уголь

(обр. 3) и наименее активным является активирован-

ный уголь марки “Медисорб” (обр. 4).

Кроме того, на ТГ кривой 3 (рис. 2) на темпера-

турном интервале 200 – 300 °С наблюдается пик,

аналогичный пику кривой ТГ обр. 5 (гидроксида

железа с добавкой 5 % сахарозы)  при температуре

~ 200 °C. Поэтому его можно уверенно связать с

процессами в самом угле и сахарозе.

ТГ кривая обр. 5 (с сахарозой) имеет значительно

больший пик дегидратации, характерный для способа

ввода сахарозы в образец в виде водного раствора, и

небольшой боковой пик в интервале 170 – 270 °С. При

нагревании сахароза начинает разлагаться при тем-

пературе ~ 170 °C и далее плавится при 186 – 188 °С.

Сахароза является дисахаридом из группы олиго-

сахаридов. Главными компонентами распада саха-

розы, как и других углеводов, при длительном

нагревании без доступа воздуха являются молекулы

воды и сажистый углерод. Очевидно, дополнительный

пик на ТГ кривой 2 связан с распадом сахарозы в

области ее плавления. Дополнительный пик ТГ

кривой 3 (рис. 2) соответствует аналогичному

процессу распада крахмала, который содержится в

составе активированного уголя марки “Медисорб” в

количестве ~ 17 масс. %. Формула крахмала —

(C
6
H
10

O
5
)
n
 или (C

6
·5H

2
O)
n
. При нагревании сухого

крахмала до 200 – 250 °C и выше происходит его

разложение. Таким образом, в результате распада

сахарозы (и крахмала) в образцы дополнительно

попадает некоторое количество дисперсного восста-

новителя (сажистого углерода). Поэтому экспери-

менты с добавкой в образцы сахарозы можно

рассматривать совместно с другими углеродсодер-

жащими образцами. Пары воды, образующиеся в

низкотемпературной области при распаде сахарозы,

являются окислителем и не могут повлиять на

процесс трансформации гематита.

Интегральные массовые потери на рис. 3 показы-

вают общий уровень содержания влаги в образцах.

Три образца с углем имеют сравнительно низкий

примерно равный уровень влажности в отличие от

двух других, свежеприготовленных и содержащих

больше гигроскопической влаги.

Анализ экспериментальных данных

Выполнены детальные расчеты термогравито-

грамм на предмет определения температур начала и

конца отдельных реакций, уровня весовых потерь в

характерных температурных интервалах, степени

превращения и др. В табл. 2 и 3 сведены результаты

анализа термограмм, представленных на рис. 1 – 4.

Из полученных результатов табл. 2 и 3 и рис. 1, 2

можно сделать ряд заключений. Все образцы с углем

— обр. 2 – 4, то есть содержащие восстановитель,

демонстрируют естественно большую степень

превращения как при 800 °С, так и при 1000 °С в

отличие от обр. 1 без углерода. Степень восстанов-

ления гематита к 800 °С достигает уровня превра-

щения в магнетит (11 %) для всех трех образцов с

углем: наибольшую активность имеет обычный бере-

зовый уголь, из двух активированных углей уголь

марки “Медисорб” имеет немного большую актив-

ность. Неожиданным результатом оказалось тормозя-

щее влияние сахарозы на скорость восстановления

Рис. 2. Температурные зависимости скорости уменьшения
массы образцов гидроксида железа с добавками:
1 — обр. 2; 2 — обр. 3, 3 — обр. 4, 4 — обр. 5.

Рис. 3. Температурная зависимость выноса массы из
исследованных образцов при их линейном нагреве
со скоростью 5 °С/мин: 1 – 5 — обр. 1 – 5,
cоответственно.
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нанодисперсных оксидов железа. Скорость восста-

новления образца с сахарозой до ~ 800 °C меньше,

чем даже чистого гематита, и только к 1000 °С дости-

гается примерно равная общая степень восстанов-

ления оксидов железа (табл. 3). Возможной причиной

ингибиторного влияния сахарозы является ее способ

ввода в образец в виде сахарного раствора. При сушке

образца во время эксперимента сахароза покроет

пленкой частицы гематита и их поры, что с учетом ее

плавления и разложения затруднит отвод газообраз-

ных продуктов восстановления от частиц гематита.

Вся динамика этих процессов хорошо видна на

рис. 4, где отсечены процессы дегидратации образцов,

а наблюдаемые весовые потери выше 300 °С отнесены

к массам образцов при 300 °С, то есть к сухим остат-

кам. С технологической точки зрения наиболее

эффективной добавкой является древесный уголь,

позволяющий достигать наибольших скоростей

восстановления оксидов железа. Следует отметить

эффективность активированного угля БАУ-А для

получения нанодисперсного магнетита, реакция

заканчивается при достаточно низкой температуре

~700 °С. Возможной причиной более высокой актив-

ности БАУ-А является большая величина удельной

поверхности, которая равна ~2000 м2/г, в то время как

у древесного угля она меньше 400 м2/г. Однако

добавка БАУ-А неэффективна для получения

нанодисперсного железа и проигрывает в этом

отношении двум другим углям.

Таблица 2

Экспериментальные и расчетные величины убыли массы (%) образцов гидроксида железа
по отдельным основным реакциям восстановления и процессам

               Убыль массы, % образцов в процессе реакций

Дегидратация Fe2O3 → Fe3O4 Fe3O4 → FeO FeO → Fe Итого

Расчет

Сухой гематит — 3,3 6,7 2 0 3 0

Fe(OH)
3

22,4 2,6 5,2 15,6 45,8

Эксперимент/расчет

1 Свежеприготовленный Fe(OH)
3

41,8 0,8/1,9 1,4/3,9 3,1/11,6 47,1/59,2

2 Fe(OH)
3
 + 10 % угля БАУ-А 8,4 2,5/2,8 4,8/5,5 3,5/16,5 19,2/33,2

3 Fe(OH)
3
 + 10 % древесного угля 9 2,9/2,75 5,6/5,5 11/16,4 28,5/33,65

4 Fe(OH)
3
 + 10 % угля “Медисорб” 12,1 3,9/2,62 7,3/5,25 3,4/15,8 26,7/35,7

5 Fe(OH)
3
 + 5 % сахарозы 20,7 * 28,5/44,9

*— Потери 7,8 % на интервале 700 – 1000 °С.

№                    Образец

Таблица 3

Температурные интервалы реакций восстановления оксидов железа в исследованных образцах
и значения их степени превращения

Общая степень Температурный интервал Начальная

 восстановления (%)*  при процессах, °С температура

оксидов Fe процесса, °С

800 °С 1000 °С Fe
2
O

3
 → Fe

3
O

4
Fe

3
O

4
 → FeO FeO → Fe

1 Свежеприготовленный Fe(OH)
3

7 3 0 ~700 – ? ~880 – ? ~950

2 Fe(OH)
3
 + 10 % угля БАУ-А 1 1 4 4 360 – 705 750 – 955 955

3 Fe(OH)
3
 + 10 % древесного угля 2 1 7 9 530 – 740 740 – 900 900

4 Fe(OH)
3
 + 10 % угля “Медисорб” 1 3 6 2 550 – 825 825 – 965 965

5 Fe(OH)
3
 + 5% сахарозы 2,4 3 2 Нет разделения на стадии, начальная

температура восстановления ~800 °С

*Общая степень восстановления оксидов Fe определяется % потери кислорода, начиная с высшего оксида Fe2O3. На стадии

Fe2O3 → Fe3O4 – 11%; до FeO — 33 %; до Fe — 100 %.

  №                    Образец

Рис. 4. Приведенная температурная зависимость выноса
массы из обезвоженных исследованных образцов
выше 300 °С: 1 – 5 — обр. 1 – 5, соответственно
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Исследование воздействия активных углей на

скорость восстановления нанодисперсного гематита

установила преимущество древесного угля. Почему

его реакционная способность высока, несмотря на

то, что его удельная поверхность в 5 – 10 раз меньше,

чем у активированных углей? Очевидно, для объясне-

ния наблюдаемых скоростей восстановления вели-

чина удельной поверхности углей имеет в данном

случае второстепенное значение. В составе древес-

ного угля имеется около 3 % связанного водорода,

часть его содержится в остаточных углеводородах,

при распаде которых образуются восстановительные

газы. Именно эти газы и являются первопричиной

большей активности древесного угля. Активирован-

ный уголь марки “Медисорб” и БАУ-А активируются

при большей температуре в интервале 800 – 900 °C и

практически не содержат остаточных углеводородов.

В работе [11] мы исследовали восстановление

нанодисперсного гематита водородом и показали его

высокую восстановительную эффективность при

низких температурах 250 – 600 °С. Настоящая работа

также показала эффективность газового восстанов-

ления. В то же время низкотемпературное восста-

новление имеет недостатки и ограничения, связанные

с безопасностью работ, дороговизной водорода и

пирофорностью наноразмерного железа. Восстанов-

ление нанодисперсного гематита активированными

углями эффективно при умеренных температурах

800 – 1000 °С. Однако при этих температурах развива-

ется процесс спекания восстановленного железа [12],

что приводит к снижению эффективности активатора.

Выводы

1. Исследовано воздействие активных углей на

скорость восстановления нанодисперсного гематита.

Установлено преимущество древесного угля.

2. Показана эффективность газового восста-

новления при низких температурах 250 – 600 °С перед

восстановлением нанодисперсного гематита угле-

родом.

3. Восстановление нанодисперсного гематита

активированными углями эффективно при уме-

ренных температурах 800 – 1000 °С.
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Процессы восстановления наноразмерного гематита углеродом

The processes of nanosized hematite reduction by carbon

O. A. Teplov, M. A. Fedotov, L. V. Kovalenko, G. E. Folmanis

The processes occurring in the carbon reduction of dry hematite samples obtained from nanosized iron hydroxide were

investigated. Up to ~700 °C hematite does not undergo any significant transformations. For reduction of hematite different

reductant were used: charcoal, activated charcoal BAU-A and activated carbon “Medisorb”. Above 700 °C in the samples gas

transmission reactions of reduction process occur gradually. These processes can be observed on differential thermogravimetric

curves of the sample. As the result of studies of hematite reduction the advantage of charcoal was determined. The charcoal is

consist of about 3% of hydrogen, part of which is bound to the residual hydrocarbons, that decay with forming the reducing

gases. It is these gases are the root cause of more charcoal active.

Keywords: reduction, iron hydroxide, nanosized hematite, carbon, magnetite, nanosized phases of iron oxide.
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