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Введение 

Термодинамика является научным фундаментом для металлургии, в том 

числе как для пиро- так и для гидрометаллургии. 

С помощью термодинамического анализа определяют, осуществим ли ис-

следуемый процесс, не возникают ли противодействия его осуществлению и до 

какой степени он может пройти. Однако термодинамика не рассматривает ни 

механизма, ни скорости протекания исследуемого процесса.  

Исторически термодинамика возникла из потребностей теплотехники. 

Широкое применение паровой машины привело в начале XIX века к необходи-

мости разработки теоретических основ для расчета тепловых машин и повыше-

ния их коэффициента полезного действия. Такое исследование было выполнено 

в 1824 году французским инженером Сади Карно (Сади Никола Леонар, 1796-

1832 гг.) в работе «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способ-

ных развивать эту силу». На базе этого исследования в последствие был сфор-

мулирован 2-ой закон термодинамики. 

В 1842 году  в результате исследований  Майера (Юлиус Роберт Майер, 

1814-1878 гг.), Джоуля в 1840 г. (Джоуль Джеймс Прескотт, 1818-1889 гг.),  

Гесса в 1840 г. (Герман Генрих Гесс, 1809-1850 гг.) и в 1841г. Гельмгольца 

(Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц, 1821-1890 гг.) получил общее призна-

ние закон о сохранении и превращении энергии. Этот закон является развитием 

всеобщего закона сохранения движения материи, установленного в 1746 г. М.В. 

Ломоносовым (Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765 гг.) .  



На основе этих исследований был установлен тепловой эквивалент рабо-

ты и окончательно сформулирован 1-й закон термодинамики или первое начало 

термодинамики. 

В 50-х годах XIX века Томсоном-Кельвиным (Уильям Томсон лорд Кель-

вин, 1824-1907 гг.) введено понятие и создана абсолютная термодинамическая 

шкала температур. 

Рудольфом Клаузиусом (Рудольф Юлиус Эммануэль Клаузиус, 1822-1888 

гг.) введены понятия внутренней энергии и энтропии, получено уравнение пер-

вого закона термодинамики и сформулированы принципы существования и 

возрастания энтропии. 

На базе этих работ термодинамика оформилась как научная система, как 

самостоятельная отрасль науки. 

Большой вклад в развитие термодинамики внесли русские ученые: 

         - М.В. Ломоносов в 1746 г. установил законы сохранения вещества и дви-

жения материи;  

- Д.И. Менделеев (Дмитрий Иванович Менделеев, 1834-1907 гг.) в 1861 г. 

установил критическое состояние вещества, при котором поверхностное натя-

жение стремится к нулю и пропадает различие между свойствами жидкости и 

пара;  

- М.П. Авенариус (Михаил Петрович Авенариус, 1835-1895 гг.) и др. 

определили критические параметры различных веществ.  

 
1. Восстановительные процессы 

 
Восстановительные процессы в пирометаллургии цветных металлов рас-

пространены достаточно широко. В ряде случаев эти процессы являются про-

межуточной, а в большинстве заключительной операцией технологической 

схемы. Такая роль восстановительных процессов объясняется следующим. 

Большинство руд и концентратов цветных металлов являются сульфидными 

полиметаллическими, и на начальных операциях металлургического производ-

ства ставится задача разделить цветные металлы, переводя их в отдельные са-



мостоятельные промышленные продукты. Такое разделение пирометаллургии 

чаше всего основано на различии сродства металлов к сере и кислороду. По-

этому часть металлов переходит в сульфидные фазы, а другая часть – в оксид-

ные. Для получения металлов из оксидных фаз и применяют восстановитель-

ные процессы. В других случаях сульфидные фазы окисляют с получением ок-

сидов и также применяют восстановительные процессы для получения метал-

лов. 

При восстановлении в процессе участвуют, по крайней мере, два исход-

ных вещества - восстанавливаемое вещество и восстановитель, предлагаемая 

классификация основана на группировке свойств этих веществ. Восстанавлива-

емые вещества можно разбить на следующие группы:  

а) индивидуальный оксид, образующий конденсированную фазу,  

б) индивидуальный оксид летучего металла, присутствующего как в кон-

денсированной, так и в газовой фазе;  

в) оксид, находящийся в растворе (шлаке);  

г) сульфид металла, образующий индивидуальную конденсированную 

фазу;  

д) прочие. 

Из основных применяемых на практике восстановителей можно выделить 

следующие: 

а) смесь реагирующая при  сгорании углерода и состоящая из СО и СО2 

или продуктов сжигания водорода (Н2 + Н2О);  

б) углерод в различных модификациях (уголь, кокс, графит),  

в) природный газ (для теоретических расчетов будем считать его состоя-

щим лишь из СН4),  

г) продукты сгорания природного газа в топках, состоящие из  СО, СО2, 

Н2, Н2О;  

д) металл, обладающий большим сродством к кислороду,   чем восстанав-

ливаемый;  

е) прочие. 



Каждый из представленных выше восстановительных процессов относит-

ся к соответствующему классу.  

Рассмотрим, например, восстановительный процесс фьюмингования, ко-

торый  относится к классу а)…в).   

Фьюмингование (шлаковозгонка) [fuming process, slag sublimation] - из-

влечение летучих компонентов из расплавленных шлаков при продувки пыле-

угольной смесью при 1200…1300 °С или раскаленными продуктами неполного 

cгopания природного газа. Этим способом перерабатывают: Zn-содержащие  

шлаки из отвалов свинцовых  и медных заводов, а также  богатые оловосодер-

жащие  шлаки. В газовую фазу при этом извлекаются следующие металлы: Pb, 

Zn, Sn, Cd, Bi, Sb, As и др. При выходе из агрегата фьюмингования газы окис-

ляют и улавливают в виде пыли. Процесс ведут во фьюминг-печах.  

При получении урана его оксид приводят в контакт с кальцием - это про-

цесс а)…д). При шахтной плавке свинцового агломерата оксид свинца в нем 

присутствующий, восстанавливают углеродом кокса – процесс а)…б). В метал-

лургической практике встречается и ряд других восстановительных процессов. 

Смысл классификации восстановительных процессов заключается в сле-

дующем. Представим себе, что перед нами конкретная практическая задача 

анализа восстановительного процесса. С чего же начать ее решать? Цель при-

веденной классификации - помочь ответить на подобные вопросы, найти общие 

методы решения задач данного класса, выполнить анализ публикаций, в кото-

рых решены задачи аналогичного класса. Анализом процессов занимаются как 

металлурги-исследователи, так и металлурги-практики. Рассмотрим на примере 

типичной ситуации, что же представляет собой такой анализ. 

На металлургическом заводе в одном из цехов получают шлак, содержа-

щий различные оксиды (FeO, Fe3О4, SiO2, СаО). В действующей схеме этот 

шлак направляется в отвал, что отрицательно сказывается на экологии района, 

где расположено предприятие. Возникает идея получить из этого шлака метал-

лическое железо, а остаток направить на производство строительных материа-

лов.  



Первым этапом анализа является термодинамическое исследование. Его 

цель - найти условия, при которых восстановительный процесс принципиально 

возможен. Этот этап обычно связан с выполнением термодинамических расче-

тов, активным использованием данных справочников по металлургической 

термохимии, атласов шлаков и т.д. 

Вторым этапом анализа является  исследование динамики рассматривае-

мого процесса. Действительно, процесс при найденных на первом этапе усло-

виях может быть термодинамически возможен, но его скорость может быть 

слишком малой и недостаточной для действующего металлургического произ-

водства. Этот этап обычно является экспериментальным. Для того чтобы вы-

брать методику проведения опытов можно воспользоваться приведенной выше 

классификацией процессов, потому что эксперименты со сходными веществами 

часто совпадают и в методике исследования. Немаловажную роль в данной ча-

сти анализа играет и владение методами планирования эксперимента. Если тре-

буется решить  чисто производственную задачу, т.е. определить условия, при 

которых скорость технологического процесса максимальна – можно воспользо-

ваться классическими методами теории планирования эксперимента. В том 

случае, когда необходимо вскрыть и физические механизмы происходящего 

процесса, применяют другие статистические методы. Итак, на втором этапе вы-

являют, может ли задуманный процесс идти с приемлемой на практике скоро-

стью и какие для этого необходимо создать условия. 

На третьем этапе анализа восстановительного процесса подбираются или 

разрабатываются оборудование, в котором можно проверить этот процесс. 

Наиболее важные вопросы, которые решают в данном случае, как проводить 

процесс непрерывно или дискретно, в открытой или закрытой системе, исполь-

зовать ли принцип противотока, будут ли в процессе оборотные материалы и т. 

п.  

2. Газовое восстановление оксидов нелетучих металлов 

 



Процесс газового восстановления оксидов нелетучих металлов наиболее 

простой для термодинамического анализа. Задача такого анализа можно в об-

щем виде сформулировать следующим образом. Дан оксид нелетучего металла 

МеО. Нужно определить условия, при которых этот оксид восстанавливается до 

металла, если в качестве восстановителя использовать продукты сжигания уг-

лерода - смесь С+СО2. По классификации приведенной выше - это процесс  а). 

Любой термодинамический анализ восстановительного рекомендуется 

начинать с характеристики системы и применения правила фаз Гиббса [1, 2]. В 

условиях задачи не сказано, с какой системой приходится иметь дело - закры-

той или открытой. Напомним, разница между двумя этими системами. Под за-

крытой системой понимается закрытый резервуар, в котором поддерживаются 

постоянными объем или давление и постоянная температура. Такая система в 

термодинамике называется изохорно- или изобарно-изотермической. Известно, 

сколько в эту систему загрузили исходных веществ: МеО, С и СО2. Количество 

веществ в термодинамических расчетах обычно выражают в молях. 

В открытой системе над оксидом постоянно пропускают поток газа, со-

стоящего из смеси С+СО2, до тех пор, пока в системе не установится стацио-

нарное состояние. 

Правило фаз Гиббса (ПФГ) представлено в общем виде  

 
C K Ф r= − − , 

 
где К - число компонентов в системе (в данном случае три компонента: С, 

В, Ме); 

Ф - число фаз (нас интересуют такие условия, при которых начинается 

процесс восстановления, при этом в системе будут находиться три фазы: Ме, 

МеО и газ);  

r - число интенсивных параметров, влияющих на равновесие в системе. 

В указанной системе может происходить единственная реакция: 

 
2МеО С Ме СО+ = + ,                                        (1) 



 
протекающая без изменения количества молей газа. Итак, по правилу Ле-

Шателье [3] давление не влияет на равновесие этой реакции и r=1. Тогда систе-

ма будет иметь (С=3−3+1=1) одну степень свободы. 

ПФГ для нашей задачи утверждает, что если задать один из параметров 

произвольно, то для того, чтобы в системе присутствовали три фазы (Me, МеО 

и газ), необходимо, чтобы другие параметры принимали строго определенные 

значения. Какой из перечисленных параметров выбрать в качестве единого сте-

пени свободы? ПФГ ответа на этот вопрос не дает, выбор зависит от конкрет-

ной ситуации. Приведем два примера. В одном случае для открытой системы 

восстановительный процесс, о котором идет речь, предполагается проводить на 

уже построенной экспериментальной установке, в которой создается опреде-

ленная температура. Тогда в качестве степени свободы удобно выбрать темпе-

ратуру, и задача будет заключаться в том, чтобы рассчитать величины других 

параметров (ССО, 
2СОС и т.п.), при которых будет реализована равновесие трех 

фаз. 

Во втором случае открытой системы восстановительный процесс прово-

дится так, используемый уже готовая газовая фаза, т.е. в качестве степени сво-

боды при термодинамическом анализе удобно задать ССО или  
2СОС , а задача 

будет состоять в определении температуры, при которой все три фазы (Ме, 

МеО и газ) существуют. 

Проанализируем теперь первый случай. 

Нужно при заданной температуре Т определить ССО, 
2СОС и отношение 

(
2СО СОС : С ), при которых сосуществуют три фазы (Ме, МеО и газ). ПФГ гаран-

тирует, что если заданы все степени свободы (а в нашем случае это так), то 

можно рассчитать неизвестные параметры. При этом можно рекомендовать 

следующее. Сначала выписывают все неизвестные параметры, которые могут 

нас интересовать. В нашей задаче это рСО , 2СОр , ССО , 2СОС , (
2СО СОС : С ).  Таким 

образом, есть пять неизвестных параметров. Значит, должны существовать и 



пять уравнений, связывающих их. Найти неизвестные можно, решая систему из 

пяти уравнений с пятью неизвестными. Сразу же отметим, что встречаются 

случаи, где число уравнений, связывающих неизвестные параметры, значи-

тельно больше, чем число неизвестных. Правило фаз в этом случае гарантиру-

ет, что независимых уравнений будет ровно столько, сколько неизвестных. В 

качестве таких уравнений используются уравнения баланса и уравнения закона 

действующих масс Гульдберга и Вааге (часто его называют просто константой 

равновесия) [4, 5]. 

Для нашей задачи в качестве таких уравнений можно предложить следу-

ющие 

 
2CO COC C 100 % ;+ =                                              (2) 

 
CO COC / 100 P ;=                                                 (3) 

 
2 2CO COC / 100 P ;=                                                 (4) 

 
2 2CO CO CO COC / C P / P= ;                                          (5) 

 
2CO CO PP / P K .=                                                 (6) 

 
Решение подобных систем  проводят обычно методом подстановки. При 

этом надо помнить, что не всякую систему уравнений можно решить в элемен-

тарных функциях. Часто подобные системы не имеют аналитического решения 

и решаются численно с применением специальных программ. В нашем же слу-

чае система достаточно проста и разрешается без осложнений. Выразим все 

пять неизвестных 

CO pP 1 / (1 K ) ;= +                                                (7) 

 
2CO p pP K / (1 K ) ;= +                                              (8) 

 



CO p pC 100K / (1 K );= +                                            (9) 

 
2CO p pC 100K / (1 K );= +                                         (10) 

 
2CO CO pC / C 1 / K .=                                            (11) 

 
Одним из наиболее важных, с практической точки зрения, параметров, 

которым пользуются для описания газовой смеси, можно считать процентное 

содержание в ней восстановительного газа (в нашем случае CCO). Решение си-

стемы (7)-(11) показывает, каким должен быть содержание С в газе, чтобы со-

существовали оксид МеО и металл.  Если ( )CO pC 100 / 1 K> + ,, то в равновесии 

остается только металл, если же  ( )CO pC 100 / 1 K< +  - в равновесии будут нахо-

диться МеО и газ. Эти выводы достаточно часто изображают в виде диаграммы 

(рис. 1). Линия на этой диаграмме изображает состав газа, равновесный одно-

временно с Ме и МеО, область выше линии - равновесие газа с металлом, ниже 

- с оксидом. 
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Рис. 1. Влияние температуры на состав восстановительного газа 

Зависимость, приведенная на рис. 1 и разделяющая области существова-

ния металла и оксида, описывается довольно простой формуле. Для того чтобы 

найти вид этой формулы, предположим, что стандартное изменение энтропии и 



энтальпии реакции не зависит от температуры: ΔН = const, ΔS = const. Тогда в 

соответствии с законами физической химии 

 
G H T S∆ = ∆ − ∆ ,                                       (12) 

 
G/RT

pK e−∆= , 

а значит 

 

CO
100C ,% .

1 exp( H / RT S / R)
=

+ −∆ + ∆
                         (13) 

  
Уравнение (13) хорошо демонстрирует роль теории пирометаллургии в 

анализе процессов.  

Рассмотрим случай, когда оксид металла восстанавливается газовой сме-

сью с заданным содержанием СО. Необходимо определить температуру, кото-

рую требуется создать в печи, чтобы в равновесии сосуществовали три фазы 

МеО, Me и газ. В этой постановке задачи в качестве степени свободы выбрано 

содержание СО в газовой смеси. Термодинамический анализ данного случая 

проводится в целом аналогично варианту, когда в качестве степени свободы 

выбирали температуру. 

Выпишем неизвестные параметры. Это COp , 
2COp , 

2COC  и Т. Для нахож-

дения четырех неизвестных необходимо записать четыре уравнения, их связы-

вающие. Так же, как и в предыдущем случае, в качестве этих уравнений можно 

использовать 

 
2CO COC C 100 % ;+ =                                            (14) 

 
CO COC / 100 P ;=                                               (15)  

2 2CO COC / 100 P ;=                                             (16) 

 
2CO COP / P exp( H / RT S / R).= −∆ + ∆                               (17) 



 
В этом случае константа равновесия реакции является величиной неиз-

вестной, так как она зависит от температуры (также в этом случае неизвестной 

величины). Система уравнений (14)-(17) может быть найдена относительно не-

известных. Температура, при которой наступает равновесие, может быть опре-

делена как 

 

CO

CO

H / RT 100 CS ln( )
R C

∆
=

−∆
−

.                                    (18) 

 
 В левой части выражения (18) неизвестна температура, в правой - из-

вестные константы (ΔН, ΔS, R) и заданная величина СCO. Таким образом,  по-

ставленная задача рошена.  

 
3. Восстановление оксидов летучих металлов 

 
Летучим  называют такой металл, давление паров которого при заданной 

температуре является ощутимой величиной. Действительно, любой металл как 

в твердом, так и в жидком состоянии частично испаряется в открытой емкости, 

однако давления паров большинства металлов при не слишком больших темпе-

ратурах величины настолько незначительные, что могут быть определены толь-

ко современными масс-спектрометрами (например, при 1000 К давление паров 

железа 1,2⋅10−13 Па, меди 3,8⋅10−11 Па).  

Процесс восстановления оксидов летучих металлов, например ZnO, CdO, 

смесью продуктов сжигания угля или водорода относится к классу а)…б).  

Другая часть металлов при той же температуре интенсивно испаряется. 

Например, из данных рис. 2 видно, что 1000
Znp 0,116= , 1000

Cdp 0,63= .  

Само давление насыщенных паров металла зависит от температуры, по-

этому, чтобы решить, летуч ли наш металл, надо знать температуру процесса, 

после чего, пользуясь приведенными в термохимических справочниках уравне-

ниями, можно рассчитать давление паров металлов. Те металлы, для которых 



зМе аг0,01 Pp < , можно считать нелетучими. К летучим при температурах ме-

таллургических процессов относят Zn, Cd, As, Sb, Bi. Однако необходимо 

учесть, что если рассчитывается восстановительный процесс в условиях вакуу-

мирования, где мало значение Pзаг к летучим можно будет отнести и такие ме-

таллы, которые в обычных условиях являются не летучими. 

Рассмотрим сначала случай, когда над оксидом летучего металла пропус-

кают смесь, состоящую из продуктов сжигания углерода СО+CO2. Требуется 

определить равновесные условия, при которых сосуществуют конденсирован-

ный оксид и металл. 
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Рис. 2. Зависимость давления пара различных  
элементов от температуры [6] 

 

Такая задача требует особого рассмотрения, так как даже в том случае, 

если газовая фаза является окислительной по отношению к оксиду, и реакция 

 
2MeO (CO) Me (CO )+ = +                                       (19) 



 
не идет, часть металла будет выноситься из системы, вследствие протекания 

реакции с образованием газообразного металла 

 
газ

2MeO (CO) (Me) (СО )+ = + .                                   (20) 

 
Вспомним, что исходная газовая смесь не содержит металла, а газ, выхо-

дящий из проточной (открытой) системы, содержит его, тогда приходим к вы-

воду, что в равновесии (при длительном протекании всех процессов в системе) 

в рассматриваемом случае конденсированных фаз в системе не останется. Сле-

довательно, обычная постановка равновесной задачи, приведенная в самом 

начале, имеет простое решение, не требующее применения расчетов. 

Однако, хотя о равновесном состоянии в такой системе мы и не можем 

говорить, все же, вероятно, можно рассчитать условия, при которых из оксида 

может образоваться конденсированный металл. Представим себе, что газовая 

смесь в нашей проточной системе пропускается над оксидом металла с боль-

шой скоростью. Тогда пары металла, образовавшиеся в ходе реакции (20), бу-

дут быстро отводиться из зоны реакции и не окажут влияния на возможность 

образования конденсированного металла по реакции (19). Следовательно, в 

этом случае летучестью металла можно пренебречь, а анализ условий, при ко-

торых сосуществуют конденсированный оксид и металл, не отличается от того, 

что мы провели ранее. При этом, однако, не следует забывать, что в данной за-

даче мы имеем дело не с классическим равновесием, так как металл постоянно 

выносится из системы. 

Другой предельный случай (очень медленного протекания газовой смеси) 

приводит нас к анализу закрытой равновесной системы. Все промежуточные 

случаи, когда газовая смесь в открытой системе пропускается над оксидом ле-

тучего металла с достаточной скоростью, не могут быть проанализированы 

термодинамическими методами. Этот вывод, хотя он и не очень сложен, имеет 

важное значение, потому что в ряде литературных источников встречаются по-



пытки термодинамического анализа открытых систем с летучими компонен-

тами.  

 
4. Восстановление оксидов из расплавов 

 
В реальных пирометаллургических процессах довольно редко приходится 

иметь дело с процессами восстановления индивидуальных конденсированных 

оксидов, а анализ этих процессов бывает полезен при рассмотрении сложных 

случаев восстановления, которые часто можно представить как совокупность 

нескольких более простых реакций. Гораздо чаще восстановлению подвергают-

ся оксиды, которые находятся в растворах других оксидов (шлаках). Такие про-

цессы по приведенной классификации относятся к группам б-а или в-г. Приме-

ром процессов этого класса могут служить: 

♦ фьюмингование – восстановление ZnO и PbO из шлака с возгонкой ле-

тучих металлов, восстановление магнетита при обеднении шлаков;  

♦ раскисление меди в процессе ее огневого рафинирования; 

♦ получение ферроникеля (сплава железа с никелем) из оксидного рас-

плава.  

Рассматриваемые процессы на практике чаще всего проводят в открытых 

проточных системах. Представим, что имеется шлаковый расплав, состоящий 

из оксидов железа и SiO2, и необходимо получить из него металлическое желе-

зо. В данном случае нас интересуют условия, при которых начинает образовы-

ваться металлическое железо, значит в интересующей нас системе сосуществу-

ют три фазы: шлак, металл и газ. Число компонентов системы равно четырем: 

Si, О, Fe, С. Из двух термодинамических переменных Т и P лишь одна темпера-

тура влияет на равновесие реакции восстановления 
шл мет

2(FeO) СО Fe СО+ = + ,                                   (21) 

 
так как реакция протекает без изменения газовых молей.  

Это значит, что CСО в газовой смеси, при котором сосуществуют шлак, 

металл и газ, зависит не только от температуры, но и еще от какого-то парамет-



ра. Вполне логичным будет выбрать в качестве второго независимого парамет-

ра мольную долю FeO в шлаке. Итак, задача может быть поставлена следую-

щим образом. При заданной T и мольной доле FeO в шлаке рассчитать, каков 

должна быть концентрация СО в газовой фазе, чтобы в системе сосуществовали 

шлак, металл и газ. Разумеется, в ряде случаев может быть важна и другая по-

становка задачи: при заданных T и ССО рассчитать равновесную мольную долю 

FeO в шлаке, сосуществующем с металлом и газом. Проанализируем задачу в 

первой формулировке. 

Выпишем все неизвестные, которые могут нас интересовать: СОС , 
2COC , 

COp , 
2COp , FeOa , Fea . Для того, чтобы определить эти неизвестные при заданных 

T и FeOn , необходимо записать шесть уравнений 
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CO CO

CO
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Fea 1;=                                                      (22) 

 
2Fe CO

p
Fe CO

a p
K ;

a p
=                                                (23) 

 
( )FeO FeOa f n= .                                              (24) 

Так как в расплаве появляется металлическое железа (из условия задачи), 

поэтому в расчете принимаем Fea 1= . Во всех термодинамических законах 

(например, в уравнении закона действующих масс), участвуют величины ак-

тивностей компонентов. Но, получая шлак на производстве можно обычно кон-

тролировать (измерять или задавать) лишь процентные содержания оксида или 



его мольную долю. Для того чтобы связать эти две величины уравнения (24), 

используют модели растворов. Коэффициент в этих моделях находят по экспе-

риментальным данным, используя методы математической статистики. Будем 

считать, что в данной задаче можно использовать простейшую модель раство-

ра, тогда уравнение (24) запишем в виде 

 
FeO FeO FeOa n= γ .                                   (25) 

 
Прежде чем решать полученную систему, проведем небольшой ее анализ. 

Во-первых, ответим на вопрос, как зависит отношение 
2CO COp / p , которое тре-

буется для восстановления Fe, от активности FeO в шлаке. Подставив уравне-

ние (22) (условие появления металла) в (23), получим 

 

2

CO

CO FeO p

p 1
p a K

= .                                            (26) 

 
Отношение 

2CO COp / p  можно считать мерой того, насколько газовая фаза 

является восстановительной. Поэтому, чем меньше оксида в шлаке, тем более 

восстановительной должна быть атмосфера, чтобы его восстановить (рис. 3).  

Полностью же восстановить оксид из шлакового расплава чаще всего не 

удается, так как при уменьшении его активности растет CСО в газовой фазе, не-

обходимая для восстановления.  Причем очень высокая концентрация CО в га-

зовой фазе может привести к тому, что начнут восстанавливаться оксиды дру-

гих металлов, а это не всегда желательно.  
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Рис. 3. Зависимость условий восстановления от активности оксида  

металла в шлаковом расплаве 

 
Поэтому на практике часто приходится выбирать – или оставить часть 

нужного металла в шлаке и таким образом снизить его извлечение, или более 

полно извлечь его в металлическую фазу, которая будет уже представлять со-

бой сплав двух металлов (например, ферроникель). Решение полученной си-

стемы не представляет особого труда, ведь для данного состава шлака αFeO при-

нимает вполне определенное числовое значение, а αFe =1.  

 
5. Восстановление в присутствии твердого углерода 

 
Процессы восстановления в присутствии твердого углерода имеют опре-

деленную характеристику, как с термодинамической, так и с кинетической точ-

ки зрения. Особенности термодинамики продиктованы наличием дополнитель-

ной фазы – твердого углерода в различных модификациях: уголь, кокс, графит, 

торф, древесина и т.д. Специфика кинетики проявляется в более сложном по 

сравнению с газовым восстановлением механизма реакции. 

Восстановительные процессы в присутствии твердого углерода могут 

быть самыми разнообразными и по нашей классификации относятся к группам 



а)…б); б)…б); в)…б); г)…б) и д)…б). Рассмотрим некоторые механизмы про-

цесса углетермичес-кого восстановления твердых оксидов. 

Механизм 1. Механизм углетермического восстановления оксидов состо-

ит из двух стадий 

 
x y x y 1 2

2

Me O CO Me O CO ;

CO C 2CO.

−+ = +

+ =
                               (27) 

 
Справедливость данной схемы восстановления ряда оксидов подтвержда-

ется следующими доводами:  

1) скорость процесса не зависит от полноты контакта твердых оксида и 

углерода. Оксид и углерод можно вообще разделить, при этом скорость оста-

нется достаточно высокой. Эти факты убеждают в том, что процесс восстанов-

ления в большой степени протекает с участием газообразного восстановителя; 

2) при создании разряжения в системе (т.е. при постоянном отводе газо-

образных веществ из системы) скорость процесса заметно снижается. Это так-

же свидетельствует о том, что в реакции восстановления участвует именно га-

зообразный восстановитель; 

3) При избытке углерода отводимые из системы газы имеют состав, близ-

кий к равновесному. 

Механизм 2. Механизм восстановления ряда оксидов можно представить 

следующей системой одновременно протекающих реакций 

 
x y x y 1 2

2

x y x y 1 2

Me O Me O 0,5O ;

0,5O C CO;

Me O CO Me O CO .

−

−

= +

+ =

+ = +

                                    (28) 

 
Справедливость этого механизма для ряда оксидов подтверждается тем 

фактом, что продукты восстановления (СО, CO2, MexOy-l) появляются в системе 

при столь низких температурах, когда скорость реакции Будуара ничтожна. 



Этот факт и дал возможность предположить наличие стадии диссоциации в 

общем механизме процесса 

Механизм 3. Ряд ученых предполагают возможность прямого восстанов-

ления ряда оксидов углеродом  

 
x y x y 1 2

x y x y 1

Me O C Me O CO ;

Me O C Me O CO.

−

−

+ = +

+ = +

                                    (29) 

 
Принципиальная возможность такого механизма доказывается тем фак-

том, что при длительном втирании графита в поверхность оксида скорость про-

цесса существенно ускоряется, особенно в начальный период 

Механизм 4. Для оксидов, обладающих заметной летучестью, предложен 

следующий вариант  

 
тв газ

x y х у

газ газ
х у х у 1

газ газ
х у 2 х у 1 2

Me O Ме О ;

Ме О С Ме О СО;

Ме О 0,5О Ме О 0,5СО .

−

−

=

+ = +

+ = +

                           (30) 

 
Проанализировав содержательное описание возможных механизмов про-

цесса восстановления в применении к конкретным опытам, можно предполо-

жить по какому механизму будет осуществляться восстановление.  

 
6. Плазменное восстановление 

 
В последнее время все чаще появляются сообщения о промышленном ис-

пользовании плазмы для целей практической металлургии. При помощи плаз-

мы удается восстановить очень прочные оксиды, такие как WO3, TiO2, SiO2, 

FeO, разложить природные соединения ZrSiO4, FeTiO3, 3ВеО⋅Al2O3⋅6SiО2 на от-

дельные составляющие, восстановить галогены BeCl3, NbCl3 при помощи водо-

рода, провести рафинирование металлов и т.д. 

Характерные особенности плазменного состояния вещества следующие: 



1) в состоянии плазмы атомы вещества полностью или в значительной 

степени ионизированы; 

2) температура самой плазмы достигает величин от тысяч градусов до не-

скольких десятков тысяч градусов Кельвина. В металлургии и вообще в техни-

ке используется так называемая низкотемпературная плазма 3000…15000 К, 

высокотемпературная плазма >15000 К. 

Плазма создается с помощью специальных устройств, называемых плаз-

мотронами. Существующие плазмотроны разделяют на две группы: электроду-

говые и безэлектродные. К последним относят высоко- (ВЧ) и сверхвысокоча-

стотные (СВЧ) генераторы плазмы, а также устройства для получения тлеюще-

го разряда. Безэлектродные плазмотроны пока не обладают большой единичной 

мощностью, применяются лишь в малотоннажных производствах, поэтому ме-

таллурги-технологи уделяют основное внимание традиционным электродуго-

вым плазмотронам. Электродуговые плазмотроны делятся на два вида: плаз-

мотроны с перемещающейся дугой – дуга горит между катодом плазмотрона и 

металлом (эти плазмотроны в литературе еще называют дуговыми или пла-

вильными), и плазмотроны с неподвижной дугой (струйные) – дуга горит меж-

ду катодом и соплом плазмотрона. Плавильные плазмотроны обладают боль-

шей мощностью и большим к.п.д. по сравнению со струйными.  

Принцип действия электродугового плазмотрона основан на том, что газ, 

называемый плазмообразующим, пропускают через область горения дугового 

разряда, при этом он нагревается до нескольких тысяч градусов, частично 

ионизируется и превращается в плазму. Газ при нормальных условиях является 

типичным диэлектриком, однако, если в таком диэлектрике появится достаточ-

но мощное электрическое поле, часть молекул газа может ионизироваться. За-

ряженные частицы под действием разности потенциалов на электродах образу-

ют направленное движение, и в газе возникнет электрический ток. Под дей-

ствием электрического поля заряженные частицы движутся с ускорением, и, 

вследствие этого, будут наращивать свою энергию и при столкновении с 

нейтральными атомами эту энергию отдавать. Если энергия поля окажется до-



статочно большой, то носители заряда начнут размножаться, выбивая электро-

ны из атомов. Поэтому газ, прошедший сквозь дугу, сильно ионизирован и 

нагрет до высоких температур. Таким образом, плавильные плазмотроны 

направляют в рабочую камеру печи электрическую дугу и горячую ионизиро-

ванную струю газа, а струйные плазмотроны – только ионизированную струю 

газа. Требования, которые металлурги предъявляют к такой струе, в принципе 

не отличаются от тех обычных требований, с которыми мы подходим к тради-

ционным газовым факелам, образованным продуктами сжигания пылеугля; ма-

зута или природного газа: устойчивость, равномерность, минимальные потери 

теплоты и т п. Типичная компоновка плазмотрона в составе металлургической 

печи приведена на рис 4.  

 

 
1- плазмотрон; 2- печь; 3- емкость для загрузки оксида и углерода; 4- ван-

на для металла; 5- футеровка. 

Рис. 4. Принципиальная схема печи в  

комплекте с плазмотроном. 

Основные характеристики электродугового плазмотрона следующие: 

мощность 100 кВт, плазмообразуюший газ Ar, H2; расход газа 58 л/мин; давле-

ние газа 0,3…0,35 МПа; материал сопла Cu; материал катода W; напряжение 



200 В; сила тока 500 А. В настоящее время в металлургии используют плазмот-

роны мощностью 1…3 МВт. Можно ожидать серийного производства и широ-

кого внедрения в промышленности плазмотронов мощностью  более 10 МВт. 

Главным отличием плазменного восстановления от обычных восстанови-

тельных процессов является более высокая температура системы. Струя плазмы 

с температурой 3000…6000 К нагревает материалы до 2000…5000 К. Высокая 

температура в традиционных металлургических процессах обусловливает хо-

рошую жидкотекучесть (малую вязкость) расплавов. Для достижения этой цели 

достаточно иметь в печах температуру 1200…1800 К. В плазмотермических пе-

чах роль температуры иная. 

Рассмотрим диаграмму сродства элементов и кислорода (рис. 5). Данные 

диаграммы свидетельствуют о том, что существуют очень прочные оксиды 

(например, WO3, SiO3, TiO2), которые при обычных температурах металлур-

гических процессов не могут      диссоциироваться или восстанавливаться угле-

родом.  

Однако внимательный анализ этой диаграммы показывает, что с ростом 

температуры сродство этих металлов к кислороду, а значит и прочность окси-

дов уменьшаются. Наоборот, сродство углерода и кислорода растет. Следова-

тельно, при высоких температурах эти прочные оксиды можно восстановить по 

реакции Me+C=Me + CO2. Зависимость свободной энергии для ряда подобных 

реакций от температуры следующая 

 
     0

22WO 3C 2W CO , G 114,93 117,71T;+ = + ∆ = −                    (31) 

 
0

2TiO C Ti CO , G 49,51 0,17T;+ = + ∆ = −                       (32) 

 
0

2 2SiO C Si CO , G 122,31 42,13T;+ = + ∆ = −                     (33) 

 
0

2 3 22Al O 3C 4Al 3CO , G 523,05 156,61T .+ = + ∆ = −                (34) 
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Рис. 5. Зависимость свободной энергии от температуры  
для плазмотермических условий 

 
На термодинамику восстановления оксидов влияют высокая температура 

и частичная ионизация плазмы. В настоящее время отсутствуют достоверные, 

экспериментально полученные термохимические константы для большинства 

веществ, применяемых в металлургии, для высоких температур, характерных 

для плазмотермического восстановления. Регрессионные уравнения, приводи-

мые в справочниках, получены обычно для более низких температур (до 2000 

К). Хотя для оценочных расчетов плазмотермического восстановления вполне 

можно использовать большинство уравнений зависимости ∆G от температуры и 

в области температур плазмотермических процессов (3000…5000 К). В буду-

щем при широком внедрении этих процессов в металлургическую практику по-

требуются, вероятно, специальные эксперименты и уточнения справочных дан-

ных. 

Частичная ионизация веществ коренным образом изменяет термодинами-

ческий расчет. Представим, что элементы частично ионизируются по реакциям 

типа Э=Э++е, и попробуем понять основные отличия анализа термодинамики с 

учетом ионизации по сравнению с обычным, который мы проводили ранее. 



Во-первых – это увеличение числа неизвестных. Так, если раньше при 

анализе восстановления при обычных температурах мы учитывали лишь воз-

можность существования в газе молекул (например, CO2, СО, H2), то теперь по-

являются ионы и электроны (Н+, О−, е).  

Во-вторых, кроме обычных термохимических данных, нам потребуются и 

данные о реакциях ионизации. Такие данные для большинства элементов опуб-

ликованы. 

 В-третьих, на концентрацию заряженных частиц наложено строгое огра-

ничение – принцип глобальной электронейтральности, т.е. при записи уравне-

ний, связывающих неизвестные концентрации частиц, мы должны учесть и та-

кое, в котором постулируется, что сумма концентраций всех положительно за-

ряженных частиц равна сумме концентраций отрицательных.  

В четвертых – определенным образом меняется и понятие идеальной сме-

си ионов в силу того, что их взаимодействием нельзя пренебречь, как у идеаль-

ного газа взаимодействием молекул. А это влечет за собой и изменение закона 

действующих масс, на котором мы строили все наши расчеты до сих пор. При-

чем изменяется даже такое фундаментальное свойство газа, как температура. 

Так температура тяжелых частиц (атомов и ионов) намного ниже температуры 

электронов. Поэтому, говоря о температуре плазмы, приходится уточнять, о ка-

кой из них идет речь. 

Таким образом, термодинамика плазмы – это особая сложная наука, кото-

рая во многом отличается от классической. Возникает естественный вопрос – 

как же инженеру-металлургу рассчитывать процессы в плазмотермических пе-

чах и верны ли приведенные идеи расчета восстановления прочных оксидов? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы примерно оце-

нить, насколько велико влияние частиц в газе восстановительного процесса (не 

в плазмообразующем), которые находятся в ионизированном состоянии, и то-

гда можно решить, стоит ли вообще учитывать ионизированное состояние при 

термодинамическом расчете. Идея такой оценки предложена Дебаем и Хюкке-

лем (1923 г.) и заключается в сравнении энергии кулоновского взаимодействия 



с кинетической энергией для заряженных частиц [7]. Такой расчет показывает, 

что для процессов, протекающих ниже температуры 2500 К, можно использо-

вать методы классической термодинамики, а при более высоких – специфиче-

ские поправки, вводимые в плазмохимии. 

Плазмохимические процессы можно разделить на две группы. К первой 

группе относятся квазиравновесные, для описания кинетики которых можно 

использовать традиционную кинетику (законы действующих масс, Аррениуса, 

Фика). Ко второй – неравновесные, для которых уже не характерно максвел-

лбольцмановское распределение частиц по энергиям, а следовательно, не при-

менима и классическая кинетика Отнести процесс к тому или другому классу 

можно, измерив его кажущуюся энергию активации. Если актRT E>> , то процесс 

можно описывать традиционными методами. При этом важно помнить, что и в 

том, и в другом случае сама химическая реакция в изотермических условиях 

протекает за очень короткий промежуток времени (10−3…10−2 с) Поэтому лими-

тирующей стадией плазмотермического восстановления чаще всего бывают 

стадии нагрева, диффузии, конвективного массопереноса. 

 
7. Окислительные процессы 

 
Если внешнее давление кислорода или паров серы над каким-нибудь ме-

таллом будет выше упругости диссоциации его оксида (сульфида), то стремле-

ние системы к равновесию выразится в окислении металла, которое может про-

текать в изотермических, изобарических или смешанных условиях 

2Me+O2=2МеО. 

В цветной металлургии с процессами окисления и сульфидизации метал-

лов приходится встречаться при окислительном рафинировании меди, свинца и 

ферроникеля, в технологии сульфидизации металлов при плавке окисленных 

никелевых руд, очищению свинца от меди методом сульфидизации и др. 

 В процессах плавки металлов из руд и концентратов получают загряз-

ненные примесями, так называемые черновые металлы (медь, никель, свинец и 



др.). Содержимое основного металла в них 96…99 %, остальное – примеси. 

Лучшие сорта металлов, которые идут потребителю, согласно существующим 

стандартам, должны содержать > 99,99 % основного металла. Поэтому одной из 

важных задач в металлургии цветных металлов является проблема очистки ме-

таллов от примесей – рафинирование (в металлургии драгоценных металлов - 

аффинаж). 

Отличие в величине сродства металлов к кислороду используется в про-

цессах окислительного рафинирования черновых металлов. Высокотемпера-

турное окислительное рафинирование металлов осуществляют в специальных 

печах. В печи находится расплав чернового металла [Me] с примесью (Me'), ко-

торая имеет большее сродство к кислороду. Окислительное рафинирование 

возможно, если 
2 2O Op (MeO) p (MeO )′> , то есть когда упругость диссоциации 

оксида основного металла больше упругости диссоциации оксида примеси. 

 Очевидно, первым необходимым условием окисления примеси должно 

быть создание в системе определённого  рО2, которое должно быть больше, чем 

упругость диссоциации оксида примеси 2Ор  ′′ при заданной температуре. Обычно 

это осуществляется путём продувки металлической ванны основного металла 

воздухом или кислородом. Концентрация основного металла в расплаве значи-

тельно выше концентрации примеси, а упругость диссоциации оксидов зависит 

от их активности в растворе. 

На рис. 6 показанная зависимость упругости диссоциации оксида основ-

ного металла MeО и оксида примеси Ме О′′  при заданной величине 
2Op систе-

мы. В связи с отличием в активностях оксидов в первые минуты продувки ван-

ны газом, который содержит кислород, возникают условия, когда 

2 2 2O O Op p p′′ ′> > . Иначе говоря, на первом этапе будет окисляться не примесь, 

которая владеет большим значением стандартного сродства к кислороду, а ос-

новной металл по реакции[ ] [ ]2Me' 0,5O Me'O+ = . 
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Концентрация оксида  
Рис. 6.Зависимость упругости диссоциации оксида основного  

металла и оксида примеси от их концентрации. 

          
Этому же содействует неравномерное распределение потоков воздуха или 

кислорода в ванне металла, что приводит к местному переокислению основного 

металла. 

Так, например, при огневом (окислительном) рафинировании черновой 

меди протекает реакция [ ] [ ]2Cu 0,5 Cu O+ = . Оксид меди (I) ограниченно рас-

творим в расплаве меди. При температуре 1216 °C в жидкой меди растворено 

2,5 %  O2 (масс.). По мере насыщения ванны оксидом меди возрастает упру-

гость диссоциации Cu2O. Растворение оксида будет также сопровождаться 

усреднением состава ванны за счет механического перемешивания. Наконец 

наступает такой момент, когда упругость диссоциации оксида основного ме-

талла становится выше упругости диссоциации оксида примеси 

( ) ( )
2 2O Op Me O p Me O′ ′ ′′ ′′> . Это отвечает условиям преобладающего окисления 

по реакции 

 
[ ] [ ] [ ] [ ]Me O Me Me Me O′ ′′ ′ ′′+ = + .                            (35) 

 
Если оксид примеси малорастворим в металле из-за отличия их плотно-

стей, он всплывает на поверхность ванны и образует шлак, который удаляется. 



Процесс удаления примеси из основного металла будет протекать вплоть 

до установления равновесия обменной реакции. Количественные соотношения 

(например, для меди) устанавливаются константой равновесия 

 
( )[ ]
[ ][ ]

( )
[ ][ ]

2

2 2

MeO Cu MeO
K

Cu O Me Cu O Me
= = .                                 (36) 

 
 Для этого выражения Cua 1= . Отсюда 

 

[ ] ( )
[ ]min

2

MeO
Me

Cu O K
=

⋅
.                                          (37) 

 
Выражение (37) позволяет установить предельно возможные остаточные 

концентрации примесей в том или другом металле при достижении термодина-

мического равновесия, если известные величины констант равновесия обмен-

ных реакций или значения упругости диссоциации оксидов. 

А.Н. Вольский [8] рассчитал предельно остаточные концентрации неко-

торых примесей в черновой меди. Для железа эта величина оказалась равной 

0,003 % (масс.), для цинка приблизительно такой же, для никеля 0,13 % (масс.).  

Температура влияет на удаление примесей. С одной стороны, основная 

обменная реакция (35) является экзотермической и, согласно правилу Ле-

Шательє при повышении  температуры равновесие сдвигается влево, что при-

ведет к повышенной остаточной концентрации примесей в рафинируемом ме-

талле. С другой, на примере рафинирования черновой меди видно, что с ростом 

температуры увеличивается растворимость Cu2O в металлическом расплаве, а 

это согласно выражению (37), должно содействовать процессу рафинирования. 

В то же время, рассматривая систему Pb-O, мы можем увидеть, что крайне низ-

кая растворимость PbО в черновом свинце не позволяет использовать те пре-

имущества повышения растворимости оксидов, которые используют в случае 

рафинирования меди. Окисление примесей в этом случае происходит практиче-



ски в гетерогенной системе на границе PbО-Рb с очень малой поверхностью 

раздела контактирующих фаз. 

Анализируя выражение (37), можно отметить, что наиболее благоприят-

ные термодинамические условия для рафинирования меди должны достигаться 

при снижении концентрации (MeО) в шлаках и увеличении содержимого 

[Cu2O] в меди. На практике это достигается периодическим удалением шлаков 

с поверхности жидкой меди и поддержкой в массе металла предельно высокой 

концентрации растворенного [Cu2O] за счёт продувки ванны воздухом. 

В реальных расплавах черновых металлов присутствует не одна, а много 

примесей других элементов. Это неизбежно влияет на все термодинамические 

функции расплава вследствие взаимодействия элементов друг с другом. При 

этом в одном случае третий компонент повышает активность, например кисло-

рода, растворенного в металле, в другом – снижает. 

 В результате экспериментальных работ были получены эмпирические 

данные для многих систем, которые имеют промышленное значение. Самое 

большое количество исследований приходится на системы железо – кислород и 

медь – кислород. Их обычно обобщают в так называемый параметр взаимодей-

ствия 
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для разбавленных растворов B и С в основном металле. 

На рис. 7 показано влияние некоторых легирующих элементов в жидкой 

меди на смену активности растворенного в ней кислорода в виде Cu2O. Как и 

следовало ожидать, элементы, которые имеют высокое сродство к кислороду, 

снижают коэффициент активности, а, например, благородные металлы – повы-

шают. 

Технология окислительного рафинирования черновых металлов строго 

придерживается выводов термодинамического анализа процесса. Черновую 



медь в жидком или в твёрдом виде загружают в отражательную или поворот-

ную печь, отапливаемую мазутом или природным газом.   

Черновая медь обычно содержит, %: 96,8…99,5 − Cu; 0,03…0,3 − S; 

0,1…0,3 − O2; 0,01…0,1 − Fе; 0,1…0,5 − Ni; 0,05…0,25 − Pb; 0,05…0,1 − As; 

0,05…0,3 − Sb; небольшое количество олова, селена, теллура, цинка; от 1 до 400 

г/т Au и 15…2750 г/т Ag. Все примеси за исключением благородных металлов 

отличаются большим сродством к кислороду, чем медь, и потому основной ме-

талл может быть очищен от них методом окислительного рафинирования до 

значений, устанавливаемых зависимостью (37). 
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Рис. 7. Влияние некоторых легирующих элементов на  
коэффициент активности кислорода  в жидкой меди 

Температура в отражательной печи поддерживается в пределах 

1200…1250 °С. При этой температуре медь находится в печи в жидком состоя-

нии. Насыщение ванны кислородом проводят продувкой расплава воздухом, 

который подают в печь по футерованным железных трубках, которые вводятся 

через специальные окна. При барботировании ванны металл хорошо перемеши-

вается и растворенный монооксид меди равномерно распределяется по всему 

объему ванны. Окисление меди ведут до  насыщения металла кислородом. 

Примеси, которые окисляются по реакции (35), в виде окисленного шлака 



всплывают на поверхность ванны, потому что их плотность значительно ниже 

плотности жидкой меди. 

 Как вытекает из уравнения (37) минимальное остаточное содержание 

примесей можно получить, обеспечив низкие значения MeOa  в системе. Это до-

стигается периодическим скачиванием шлаков из отражательной печи. Шлаки 

удаляют из печи гребками и в качестве оборотного материала возвращают на 

переработку в конвертер. С целью уменьшения активности оксидов примеси в 

шлаках в печь загружают небольшое количество кварца. Всплывающие оксиды 

образовывают с кремнеземом силикаты, что и содействует снижению MeOa  в си-

стеме и более глубокому удалению примесей. На практике стремятся работать с 

небольшим количеством шлаков, потому что сильное разбавление шлаков 

флюсами не дает необходимого эффекта. В этом случае снижается не только 

величина MeOa , но и активность оксида основного металла, способного в боль-

ших количествах растворяться в силикатном расплаве. Целесообразнее рабо-

тать с небольшим количеством шлаков, периодически удаляя их из печи по хо-

ду выгорания примесей. 

После окисления примесей и снятия шлаков медь, насыщенная моноок-

сидом меди, в том же аппарате подвергается восстановлению с помощью вве-

дения углеродных материалов (природного газа, мазута, дерева и др.). Огневое 

рафинирование позволяет довольно полно удалить примеси, которые отлича-

ются большим сродством к кислороду. Такие примеси как золото, серебро, се-

лен, теллур, при этом остаются в меди. Дальнейшее очищение металла осу-

ществляют электролитическим способом. 

 
Выводы 

С помощью термодинамического анализа определяется, осуществим ли 

исследуемый процесс, не возникают ли противодействия его осуществлению и 

до какой степени он может пройти. Превращение теплоты в работу возможно 

только при наличии в термодинамической системе  двух источников теплоты с 



различной температурой (горячего и холодного тела), причем вся подведенная 

теплота не может быть превращена в работу.  
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