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Приведены результаты изучения структуры и состава слитков лигатуры на 
основе W полученных методом металлотермического процесса из смеси оксидов 
MoO2-Cr2O3- V2O3 с вольфрам содержащей фазой.  Использовали два вида шихты. 
В первом в качестве вольфрамсодержащей фазы использовали WO3, во втором – 
шеелитовый концентрат Дальневосточного региона. В результате проведенных экс-
периментов установлено формирование слитков с отделяемой частью шлаковой фа-
зы.  
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Для Дальневосточного региона, отличающегося большими запасами минерально-
го сырья, актуальной является проблема получения металлов и сплавов непосредствен-
но из минеральных концентратов. Еще одним существенным препятствием к инноваци-
онному развитию региона является территориальная удаленностью от центральных ре-
гионов страны, где традиционно сконцентрирована производственная база по перера-
ботке минеральных концентратов с получением продукции. Указанная проблема уда-
ленности региона приобрела наибольшую значимость в связи с ростом тарифов на энер-
гоносители, что обусловило повышение стоимости грузоперевозок в РФ. Современное 
состояние промышленности в нашей стране требует разработки и внедрения во вновь 
создаваемых производствах прогрессивных, экологически чистых технологий. При усло-
вии создания приближенных к местам добычи производств возможно достижение высо-
ких показателей по экономической эффективности и конкурентоспособности получае-
мой продукции.  

В настоящее время большое количество металлов и сплавов получают с исполь-
зованием главным образом традиционных технологий [1], которые отличаются больши-
ми энергозатратами, многостадийностью технологических циклов, малой производи-
тельностью и не всегда обеспечивают требуемое качество получаемого продукта. Про-
водятся исследования, направленные на повышение эффективности известных техноло-
гических процессов и разработка новых, основанных на дуплекс-процессах. Особое зна-
чение в этом плане приобретает металлотермический метод, получивший особую попу-
лярность в последнее время, как в РФ, так и за рубежом. Наиболее широкое распро-
странение среди металлотермических процессов получила алюминотермия, имеющая 
определенные преимущества: высокую восстановительную способность алюминия, воз-
можность получения продукции с более низким содержанием примесей, относительно 
небольшие затраты на оборудование. При этом необходимо отметить недостатки про-
цесса, обусловленные необходимостью использования дорогостоящих порошков метал-
лов в качестве восстановителей и сложность проведения процесса рафинирования рас-
плава от неметаллических включений, шлака и пузырьков газов. Среди привлекатель-
ных сторон метода следует отметить высокую скорость и повышенную температуру 
процесса, что дает возможность получать сплавы сложного состава по короткой схеме, 
минуя промежуточные этапы получения отдельных металлов. 

В настоящее время лигатуры в основном получают алюминотермическим, сили-
котермическим и углетермическим способом с использованием различных плавильных 
агрегатов. Эти способы широко применяются в традиционной металлургии и позволяют 
производить сплавы большинства конструкционных и инструментальных материалов. 
Менее распространен процесс получения лигатур методом внепечной алюминотермии, 
при котором химические реакции восстановления протекают за счет экзотермического 
тепла выделяющегося при взаимодействии алюминия с оксидами. В настоящее время 
наблюдается повышенный интерес к использованию этого метода для получения ферро-
сплавов и лигатур, включая популярные в настоящее время современные интерметал-
лидные сплавы на основе никеля [2]. Известны эксперименты с использованием для ле-
гирования никелидов алюминия [3]. Таким образом, необходимо получение базовых 
сплавов лигатур для их использования в качестве основы для добавки в различные 
сплавы.  

Кроме этого в условиях Дальневосточного региона, обладающего большими запа-
сами минерального сырья, работы направленные на создание сложных лигатур внепеч-
ным процессом при использовании рудных концентратов приобретают особую актуаль-
ность.  

Цель настоящей работы заключается в получении комплексной лигатуры алюми-
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нотермическим совместным восстановлением рудного концентрата вольфрама, оксидов 
молибдена и хрома для последующего использования ее в качестве основы с РЗМ со-
держащими элементами.  
 

Материалы и методика исследования 
 
Исходным сырьем для получения сплавов служил шеелитовый концентрат (табл. 

1) с добавками оксидов хрома  Cr2O3-98,6% и молибдена МоО3-98,5%. В качестве вос-
становителя применялся алюминиевый порошок (АП-1) с размером частиц 50 мкм. 
Термитной добавкой являлась натриевая селитра (NaNO3) а плавиковый шпат исполь-
зовался в качестве флюса (СаF2).  

Таблица 1 
Фазовый состав шеелитового концентрата 

WO3 CaO Fe2O3 SiO2 Р2О5 SО3 ТiO2

55,0 19,8 5,3 7,96 4,0 0,1 0,5 
 
Шихту готовили посредством смешивания компонентов в расчетных массовых 

соотношениях. Выплавку сплавов проводили в воздушной среде внепечным способом в 
футерованных металлических тиглях. Для инициирования реакции применяли 
электрозапал, что позволяет проводить поджиг дистанционно. После окончания 
реакции и охлаждения слитки лигатуры извлекались из тигля и анализировались. 
Первоначальный контроль проводили  визуально – оптическим методом с оценкой 
пористости, наличие оксидных плен и включений шлака. Затем исследовали 
элементный и фазовый состав слитков. Для изучения структуры материала и 
распределения концентрации составляющих элементов методом 
микрорентгеноспектрального анализа использовали растровый электронный микроскоп 
SU-70 Hitachi с соответствующими приставками (EDX и WDX). Использование режима 
отраженных электронов позволяет получить изображение, контраст которого зависит от 
состава наблюдаемой структурной составляющей полученного сплава.  
 

Полученные результаты и обсуждение 
 

Анализ полученных слитков позволил установить, что процесс восстановления 
проходит с формированием шлака на поверхности слитка. В шлаке корольков металла 
практически не содержится, что свидетельствует о достаточности времени существова-
ния жидкой фазы. Слиток крупных включений шлаковой фазы не содержит. 

На первом этапе проводился модельный эксперимент, сущность которого заклю-
чалась в использовании в качестве вольфрамсодержащего компонента в металлотерми-
ческой шихте, технически чистого оксида (WO3) вместо шеелитового концентрата. На 
рис. 1 приведена структура слитка полученного при использовании WO3, где при не-
большом увеличении на макроструктуре видны включения оксидов и плен. Исследова-
ние микроструктуры позволяет визуально различить (рис. 1, а, б) три фазы. Светлая 
фаза содержит в своем составе повышенное количество (табл. 1) W (80 и более мас. %), 
дополнительно данная фаза содержит Mo, V и Cr. Необходимо отметить некоторое 
содержание кислорода. Фаза серого оттенка, состав которой определялся в точках 4-6, 
содержит почти вдвое меньше вольфрама (40 мас. %), но более высокое количество Mo 
и Cr. Третья фаза (точки анализа 7-9) еще более темного оттенка содержит 
парктически все компоненты шихты, повышается концентрация Cr и Al при 
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уменьшении Mo. Точки анализа 10-12 фактически дублируют исследования в третьей 
фазе и практически существенных отличий не выявили. 

 

 
а б 

в г 
Рис. 1. Слитки, полученные методом металлотермии из оксидов: 

а, б - WO3-MoO2-Cr2O3- V2O3; в, г - CaWO4-MoO2-Cr2O3-V2O3 
 

Таким образом за исключением отдельных точек процесс восстановления сплава 
можно считать проведенным успешно, в слитке образовалось несколько фаз с различ-
ным содержанием ведущего элемента (W). 
Макроструктура слитка, полученного с использованием шеелитового концентрата (табл. 
1) приведена на рис.1, в. Слиток не содержит внутренней пористости и 
неметаллических включений. Как следует из приведенных результатов 
микрорентгеноспектрального анализа структура представлена тремя фазами. При этом 
в отличии от модельного эксперимента, (рис. 1, а, б) две фазы имеют более 
выраженную глобулярную форму, что по-видимому объясняется более низкой 
температурой плавления многокомпонентного шеелитового концентрата в отличие от 
шихты составленной из WO3.  

Светлая фаза (точки 1-3), как и в предыдущем случае, содержит максимальную 
концентрацию W (до 80 мас. %) с Mo, Cr, V и дополнительно О. При пересчете на 
атомные проценты, O содержится 10 – 14 ат.%, что свидетельствует о частичном окис-
лении содержащихся в фазе компонентов. 
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Таблица 2 
Элементный анализ слитка полученного металлотермией из смеси оксидов WO3-MoO2-

Cr2O3-V2O3 

Точки 
анализа 

Содержание элементов, мас.%
О Al V Cr Fe Mo W 

1 - 2,6 1,2 1,8 - 9,9 83,4  
2 2,4 2,8 1,4 3,1 - 10,2 80,1 
3 2,2 - 1,2 2,6 - 10,0 83,9 
4 - 3,8 6,5 12,7 - 33,1 43,9 
5 - 3,9 - 12,7 - 33,2 43,8 
6 - 3.7 - 12,5 - 33,1 44,1 
7 - 15,1  4,0 20,6 - 20,2 38,5 
8 9,1 0,2 4,2 28,4 - 18,4 34,2 
9 - 11,7 4,2 22,3 - 20,8 38,8 
10 - 10,8 11,8 17,2 - 16,1 49,7 
11 - 12,8 11,7 19,0 - 20,3 41,5 
12 8,2 1,6 11,9 22,3 - 21,2 35,9 

 
Наиболее вероятно, что эта фаза, являясь подкладкой для кристаллизации, сама 

не являясь окисленной, а на ее поверхности сформирована оболочка из второй фазы с 
оксидами более активных (имеющих большее сродство к кислороду) компонентов. Кро-
ме этого необходимо отметить отсутствие в составе этой фазы Al, по-видимому после 
реакции восстановления алюминий полностью переходит из расплава в шлак. Вторая 
фаза более темная, глобулярной формы, на ее поверхности заметна темная окантовка. 
Точки анализа 4-6 содержат меньшее количество W и повышенное содержание Cr, V и 
Mo. В третьей фазе (точки анализа 7-9), основе необходимо отметить дальнейшее 
снижение концентрации W и увеличение Cr и Mo.  
Таким образом восстановительный процесс с шеелитовым концентратом проходит с 
неполным восстановлением оксидов, что требует повышение количества восстановителя. 
В качестве факта свидетельствующего о недостатке восстановителя в шихте 
свидетельствует отсутствие оксидов восстановителя в слитке. 
 

Таблица 2 
Элементный анализ по точкам слитка полученного металлотермией из смеси шеелито-

вого концентрата и оксидов -MoO2-Cr2O3-V2O3 

Точки 
анализа 

Содержание элементов, мас.%
О Cu V Cr Fe Mo W 

1 1,7 0,9 3,6 3,4 - 4,4 86,1 
2 1,3 1,4  3,2 2,8 - 4,3 87 
3 1,9 0,7 4,5 3,8 - 6,1 83,1 
4 4,9 0,9 10 15,4 - 10,6 58,3 
5 - 1,1 10,1 16,1 - 11,1 61,1 
6 4,3 1,2 10,4 15,1 - 10,1 58,9 
7 2,4 1,4 13,1 26,7 0,6 16,9 38,9 
8 2,8 1,4 12,8 25,6 0,8 16,6 40 
9 2,9 1,4 12,8 25,1 0,8 17,6 39,5 
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На основе полученных результатов можно сделать ряд выводов 
1. Процесс металлотермического восстановления вне зависимости от шихты со-

держащей оксиды или шеелитовый концентрат проходит с образованием слитка.  
2. Использование в металлотермической шихте шеелитового концентрата приво-

дит к неполному восстановлению металла в слитке, что свидетельствует о необходимо-
сти увеличения концентрации восстановителя. 
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