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Аннотация. В работе показано, что превращение ДВ региона из поставщика сырья в поставщика мате-
риалов и изделий возможно и позволит обеспечить его устойчивое развитие. Получены положительные 
результаты по фазовому и химическому составам материала после воздействия дугового разряда на  
минеральное сырьё ДВ региона (шеелитовый и бадделеитовый концентраты) с выбранными режимами 
обработки. Полученный материал использовался для реальных процессов наплавки и сварки. 
 
Summary. The paper demonstrates that transformation of the Far Eastern region of Russia from mineral re-
source supplier into the supplier of materials and industrial products is feasible and bound to ensure its sus-
tainable development. We have obtained positive results concerning the phase composition and chemical 
composition of a material after treating locally extracted mineral raw (concentrated sheelite and brazelite) by 
electric arc in specific treatment modes. The resulting material has been used for welding and weld deposi-
tion in a field work context. 
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Введение 
На основании разработанной методологии минералогической материалогии (ММ) – 

получения материалов из минерального сырья (МС) (часть 1 статьи) [1] была предложена 
гипотеза использования ряда концентратов ДВ региона – шеелитового, бадделеитового, дато-
литового и других для получения легированной шихты. Основная гипотеза состояла в том, что 
при наличии предложенных концентратов в составе шихты и воздействии дуговых разрядов на 
неё должно наблюдаться их разложение, а также легирование наплавляемого или свариваемо-
го материала элементами Ti, Zr, W, B или их соединениями с образованием карбидов, боридов. 
В соответствии с разработанной схемой методологии ММ определены пути получения мате-
риалов и изделий на этапе добычи и переработки МС. Было установлено, что в литературе от-
сутствуют систематические данные о получении материалов на “сырьевом” этапе производ-
ства материалов с использованием концентрированных потоков энергии. В связи с этим были 
предложены основные принципы ММ в соответствии с её целями и задачами на основе разра-
ботанной методологической схемы получения материалов из МС в регионе его добычи. В со-
ответствии с методологической схемой ММ предусматриваются подходы с использованием 
модельных исследований и восстановления МС с использованием высоких технологий, в том 
числе воздействия на МС концентрированными потоками энергии: 

- восстановление МС углетермическим воздействием (использование известного про-
цесса, используемого неоднократно при получении из шеелита, датолита и других концен-
тратов карбидов, боридов, нитридов); 

- восстановление в условиях воздействия импульсных тепловых потоков с использо-
ванием следующих восстановителей: углерода, алюминия, кремния, титана и др.; 

- восстановление МС в условиях воздействия дугового разряда с восстановителем или 
без него. 

В данной работе использовался электрошлаковый переплав, дуговые разряды, алюми-
нотермия. 

Методика и материалы 
Выбор легирующих концентратов по предложенной гипотезе был основан на содер-

жании в них элементов, обеспечивающих высокий уровень свойств сталей, это металлы 
IVVI групп: Ti, Zr, V, Cr, Mo, W, а также В (бор). К таким концентратам, полученным в ДВ 
регионе, относятся, прежде всего, шеелит (содержащий W), бадделеит (Zr), датолит (В).  
В качестве минерального сырья использовался шеелит Лермонтовского ГОКа, который со-
держал 41,4 % W в виде CaWO4, бадделеит содержал 41,4 % Zr в виде ZrO2, ZrSiO4, а также 
SiO2. Исследования проводились в связи с предложенной гипотезой [1], заключающейся в 
том, что при действии дуговых разрядов, тепловых потоков, алюминотермии, других процес-
сов использования концентрированных потоков энергии, происходит восстановление эле-
ментов и их коагуляция. Для этого предварительно было выбрано МС, включающее туго-
плавкие металлы, а также бор, для возможности легирования этими материалами получае-
мых сплавов. При выборе МС для получения легированных сталей использовались банки 
данных по МС и используемым в промышленности материалам. 

Для получения материалов и изделий использовалось как стандартное, так и ориги-
нальное оборудование – спроектированная и изготовленная установка электрошлакового пе-
реплава в ДВГУПС, алюминотермии – в ИМ ХНЦ ДВО РАН. Для исследования действия 
дугового разряда на МС, в соответствии с методологией, предусматривалось использование 
(изготовление) специальной исследовательской установки (см. рис. 1). 



 

 

Созданная лабораторная установка (рис. 1), позволяла получать спёки, которые затем 
размалывались до фракций ~125 мкм, после чего изучались гранулометрический, химиче-
ский, фазовый составы полученных материалов. Электрические параметры дуги приведены в 
табл. 1. 

 

                 
 

Рис. 1. Лабораторные установки: а  установка для исследования влияния  
дуговых разрядов на МС: 1  переплавляемый материал, 2  вольфрамовый  
электрод, 3 – кристаллизатор, 4  каретка, 5  пирометр, 6 – газоанализатор;  

б – установка электрошлакового переплава 
 
В соответствии с методикой проведения эксперимента выполнялись два этапа: пер-

вый – воздействие дуговых разрядов преимущественно на “чистые” концентраты током  
J = 50…220 A, напряжением U = 30…60 В, времени действия t = 3,0…5,45 мин (см. табл. 3); 
второй – воздействие дуговых разрядов на механическую смесь шеелитового, бадделитового 
концентратов с графитом при режимах: J = 140…220 A, U = 25…28 B, t = 4,16…4,25 мин. 
Спёки получали при воздействии на МС после однократного прохода вдоль жёлоба спроек-
тированной установки с различной скоростью. 

Таблица 1 
Режимы эксперимента 

Номер 
экспери-

мента 

Образцы переплавлены графитовыми электродами 
Шеелит, 
мас.% 

Графит, 
мас. % 

Бадделе-
ит, мас.% 

Ток,  
А 

Напря-
жение, В tcр, ºС Тмакс, ºС Время, 

мин 
2.1 100 50 60 1841 1876 5,45 
2.2 100 50 60 1815 1932 4,07 
2.3 100 50 60 1830 1872 3,18 
2.4 100 62 40 2642 2876 5,00 
2.5 100 62 40 2613 2802 4,05 
2.6 100 66 30 2614 2810 3,02 

Образцы переплавлены вольфрамовыми электродами 
3.1 100 150 28 1770 1866 4,02 
3.2 100 140 25 2633 2781 4,00 
4.1 10 90 160 55 2810 2902 4,00 
4.2 90 10 220 45 1943 2011 4,00 

Образцы переплавлены вольфрамовыми электродами с добавками графита 
1.1 55 5 150 28 1820 1880 4,25 
1.2 50 10 150 28 1852 1911 4,17 
1.3 85 15 150 28 1823 1892 4,22 
1.4 88 20 150 28 1844 1899 4,25 
2.1 5 95 140 25 2422 2636 4,13 
2.2 10 90 140 25 2460 2594 4,15 
2.3 15 85 140 25 2431 2608 4,18 
2.4 20 80 140 25 2457 2681 4,16 

а) б) 



 

 

После получения “спёков” на установке и их размола осуществлялось изучение струк-
туры, фазового, химического состава материала. Химический состав определялся на прибо-
рах “Спектроскан-V” и “Спектроскан-МАКС-GV”, количественный химический состав 
определяли по ГОСТ 28033-89 методом рентгенофлюоресцентного анализа. Рентгенострук-
турный анализ осуществлялся на установке ДРОН-7. Кроме того, использовали дифракто-
метр “D8 АDVANSE”, микроанализатор WDS / EDSJXA-8100, сканирующий электронный 
микроскоп EVO-5OXVP. 

После предварительного определения состава шлаковой системы и использования для 
наплавки осуществлялось исследование с определением фазового, химического составов и 
последующего уточнения состава шлаковой системы. 

На основании методологических основ ММ [1] была разработана методологическая 
схема получения сварочных материалов с использованием МС (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методологическая схема получения сварочных материалов из МС 

 
Для проверки правильности предлагаемой гипотезы, в соответствии с предложенной 

методологической схемой, при определении состава, структуры шлаковой системы проводи-
лось предварительное модельное исследование по изучению изменения состава, структуры и 
свойств МС (до и после воздействия дугового разряда), а также после углетермического вос-
становления (сравнительный метод). 

Применительно к получению сварочных материалов проведение модельных экспери-
ментов по действию дуговых разрядов на МС является важнейшим этапом методологической 
схемы. Предварительные исследования по изменению состава, структуры МС были проведе-
ны после воздействия дуговых разрядов. 

После проведения предварительных и модельных исследований и уточнения режимов 
и условий обработки осуществлялся процесс обработки МС в реальных условиях (электро-
шлаковая обработка). После этих исследований определялись состав шлаковой системы и 
режимы обработки. Затем исследовались его состав, структура и свойства, выполнялись ла-
бораторные, производственные испытания (исследование эксплуатационных свойств). При 
проведении исследований использовались дуговые и тепловые потоки, полученные в усло-



 

 

виях электрошлакового переплава. В качестве МС использовалось цирконий- и вольфрамсо-
держащее МС – бадделеитовый и шеелитовый концентраты. 

Результаты и обсуждение 
На рис. 3 представлены результаты изменения состава, структуры под действием  

дуговых разрядов и тепловых потоков, показана микроструктура частиц спёка после его раз-
мола.  
 

1)           

2)           

3)           
Рис. 3. Общие виды участков спёка бадделеитового (а-1, а-2); шеелитового (а-3)  

концентратов и химический состав их спектров (б-1, б-2) и, соответственно, (б-3) 
 

Видно, что конгломерат частиц состоит из “тёмных” и “светлых” участков. У бадде-
леитового концентрата (рис. 3, а-1, а-2) как “тёмные”, так и “светлые” участки состоят из ча-
стиц размером 1…80 мкм. При этом между “светлыми” частичками располагаются тёмные 
прослойки, состоящие в основном из оксидов Si, Ca, Zr и незначительного количества других 
элементов, соответствующих содержанию концентрата (до 4,12 вес. %), тогда как светлые 
участки содержат преимущественно оксиды Zr (рис. 3, а-1, а-2). Можно предположить, что 
“светлые” частицы образовались в процессе восстановления концентрата, который происхо-
дит неодинаково в разных участках частиц (спёка). При исследовании “светлых” участков у 
частиц шеелитового концентрата установлено, что они состоят из W (рис. 3, а-3), тогда как 
“тёмные” участки состоят из оксидов W, Ca, Si. 

Таким образом, можно предположить, что в процессе воздействия дугового разряда в 
отдельных участках спёка происходит процесс восстановления концентрата. 

Следует отметить, что при действии дугового разряда на воздухе наблюдается непол-
ное восстановление концентратов, при этом установлено интенсивное испарение оксидов 
SiO2, WO3 и осаждение их на противоположном электроде. В связи с этим представляет ин-

а) б) 



 

 

терес использование электрошлакового переплава, при котором восстановление концентра-
тов происходит в “закрытом объёме” – в шлаковой расплавленной ванне. 

Нами был получен ряд новых материалов с использованием электрошлакового пере-
плава [2]. 

В табл. 2 представлены результаты исследований изменения химического и фазового 
составов шеелитового и бадделеитового концентратов с использованием рабочих электродов 
из C и W и режимов обработки, приведённых в табл. 1. В большинстве случаев произошли 
изменения фазового, химического составов концентратов по основным компонентам. Как 
видно из табл. 2, после воздействия дуговых разрядов фазовый, химический составы МС из-
меняются в большинстве случаев с образованием новых фаз. В данном случае не наблюдает-
ся преимуществ в использовании графитового электрода, который должен был способство-
вать восстановительным процессам, так как наблюдалось его интенсивное горение с образо-
ванием СО2. Более того, при малых удельных воздействиях дугового разряда с использова-
нием графитового электрода на шеелитовый концентрат фазовый состав последнего не изме-
нился аналогично при воздействии на бадделеит графитовым электродом, когда в спёке 
наблюдался кроме ZrO2 и ZrSiO4. 

Таблица 2 
Фазовый, химический состав шеелитового и бадделеитового концентратов 

до и после воздействия дуговых разрядов 
Обра-

зец 
Сочетание 
электродов 

Химический состав, % Фазовый состав Si Zr W Ca 
2.1 Ш/Г 0,358  0,000 45,150 11,660 CaWO4, W 
2.2 Ш/Г 0,372  0,012 44,630 11,360 CaWO4 
2.3 Ш/Г 0,511  0,664 46,370 11,930 CaWO4 
3.1 Ш/W 0,473  0,031 47,940 10,640 CaWO4, W, Ca3WO6C 
4.2 Ш+10%Г/W 0,352  0,118 37,210 10,020 C, W, CaWO4 
2.4 Б/Г 7,888 33,210   1,587   0,598 ZrO2, ZrO2 (тетр.) 
2.5 Б/Г 8,200 28,100   2,034   0,543 ZrO2, SiO2 
2.6 Б/Г 8,113 33,300   2,020   0,617 ZrO2, ZrSiO4 
3.2 Б/W 9,040 28,390   9,655   0,814 ZrO2(M), ZrO2(куб) 
4.1 Б+10%Г/W 4,409 29,420   0,051   0,435 ZrO2(M), ZrO2(тетр.), C 
5.1 Б  17,000 41,400   1,070   0,920 ZrO2, SiO2, ZrSiO4 
5.2 Ш 1,930  0,003 41,940 17,200 CaWO4 

Концентраты с добавками графита 
1.1 Ш +5 мас. % C W-22,6; Ca-6,71; Fe-0,7 CaWO4; W 
1.2 Ш +10 мас.%C W-16,3; Са-7,1; Fe-0,7 CaWO4; СaWO6; W 
1.3 Ш +15 мас.%C W-6,6; Ca-8,3; Fe-0,7 CaWO4; CaWO6; W 
1.4 Ш +20 мас.%C W-10,0; Ca-8,1; Fe-0,3 CaWO4; W2C; W; WC 
2.1 Ц + 5 мас. % C Zr-28,4; Si-13,1; Al-2,8; W-2,2 ZrO2; SiO2; CaWO4; ZrSiO4 
2.2 Ц +10 мас. % C Zr-33,3; Si-16,3; Al-2,9; W-2,0 ZrO2; SiO2; CaWO4; ZrSiO4 
2.3 Ц +15 мас. % C Zr-35,2; Si-19,7; Al-0,9; W-2,0 ZrO2; SiO2; ZrSiO4 
2.4 Ц +20 мас.% C Zr 19,7; Si-9,8; Al-0,9; W-1,8 ZrO2; ZrO; SiO2 

Ш W-47,4; Ca-17,2; Si-1,93; Fe-2,89 CaWO4, ZrO2; SiO2; ZrSiO4 
Ц (Б) Zr-33,27; Si-14,56; Al-1,27 ZrO2, CaWO4 

X  остальные элементы Mg, Al, P, Mn, Fe, Ni, Cu, Se, Y, Nb, Hf, как правило, < 1 % 
Примечания. Ш/Г; Б/Г  шеелитовый, бадделеитовый концентраты переплавлены графитовым 
(Г) электродом соответственно; 
Ш/W; Б/W  шеелитовый, бадделеитовый концентраты переплавлены вольфрамовым (W) элек-
тродом соответственно; 
Ш+10%Г/W; Б+10%Г/W  шеелитовый, бадделеитовый концентраты с 10 % добавкой графита 
(Г) переплавлены вольфрамовым электродом соответственно.



 

 

Исследования химического состава графитового и вольфрамового электродов показа-
ли, что на их поверхности после дугового процесса обнаружены летучие оксиды SiO2, WO3. 
Кроме того, установлено значительное изменение фазового состава бадделеитового концен-
трата, состоящего из SiO2, ZrO2, ZrSiO4. При воздействии дугового разряда происходит прак-
тически полное удаление SiO2. При этом происходит вскрытие концентрата до образования 
циркониевой керамики, которая при наплавке должна обеспечить высокий уровень свойств 
(ZrO2(Mе), ZrO2 (куб). Такая керамика получается по сложной технологии порошковой ме-
таллургии и используется для жаростойкости керамического материала при стабилизации 
бадделеита [3]. 

При обработке шеелитового концентрата графитовым электродом (см. табл. 2) содер-
жание W увеличивается до 44,6…46,3 %, в составе полученного спёка наблюдается значи-
тельное содержание углерода (12...14 %). Количество Si значительно уменьшается предполо-
жительно за счёт испарения SiO2, количество Ca уменьшается до 11,36 % за счёт частичного 
разложения CaWO4 и его испарения после образования CaO. 

Обращает внимание факт неизменности фазового состава шеелитового концентрата до 
и после обработки для образцов 2.2 и 2.3, тогда как в аналогичных условиях при повышен-
ном времени воздействия дугового разряда (до t = 5,45 мин) фазовый состав изменяется – по-
является W: на процесс восстановления влияет время воздействия дугового разряда. При ис-
пользовании W-электрода содержание W в спёке увеличивается до 48 % за счёт его переноса 
в спёк (образец 3.1). 

При обработке Б (бадделеита) графитовым электродом (см. табл. 2, образцы 2.4-2.6) 
наблюдается изменение как фазового, так и химического составов. Также уменьшается со-
держание Si, при этом содержание углерода в спёке даже несколько выше, чем при обработке 
шеелитового концентрата: 12,2…19,1 вес.%. Однако содержание Zr c его содержанием в кон-
центрате уменьшается до 28,1 %. Этот факт требует более детального изучения и, в частно-
сти, состава продуктов испарения. В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что 
при разложении концентратов Zr под действием дугового разряда происходит испарение ле-
тучих окислов и, прежде всего, разложение ZrSiO4 в присутствии углерода. 

Анализ фазового состава показан на рис. 4. 
В большинстве случаев отсутствуют на рентгенограммах линии SiO2, присутствуют 

отдельные линии ZrSiO4 (образцы 2.6; 5.1; 2.1; 2.2; 2.2, др.). Для образца 2.6 фазовый со-
став состоит только из ZrO2 и ZrSiO4. Такой фазовый состав наблюдается при обработке W-
электродом. 

На всех режимах обработки при использовании графитового электрода на его поверх-
ности обнаружены летучие оксиды SiO2, WO3, которые обнаруживались также и на W-
электроде. Обращает внимание значительное изменение фазового состава бадделеитового 
концентрата, в котором происходит практически полное удаление SiO2. 

При обработке концентрата с добавками 10 % Г вольфрамовым электродом состав 
спёка состоит из ZrO2 (с моноклинной и кубической решётками) и С (образец 4.1). При обра-
ботке шеелитового и бадделеитового концентратов с содержанием углеродного восстанови-
теля от 5 до 20 масс.% (табл. 4) видно, что при обработке Ш-концентрата в спёке всегда 
наблюдается W, а при использовании в 20 % С  уже образуются карбиды W2C. Однако со-
держание W в спёке меньше, чем в концентрате и снижается до 7…10 %. Можно предполо-
жить, что в результате разложения концентрата, особенно при использовании тока J = 100 A, 
происходит удаление летучих оксидов WO3. В связи с этим содержание W в спёке резко 
уменьшается, особенно при повышении содержания углерода в шихте. При обработке Б-
концентрата содержание Zr в спёке также уменьшается, особенно при содержании в шихте  
20 % С (образец 2.4). При этом наблюдается полное разложение ZrSiO4 на ZrO2 и SiO2. В спё-
ке наблюдается появление W за счёт переноса его из электрода в процессе дуговых разрядов 
и образование в спёке CaWO4. Таким образом, при использовании графита процесс восста-
новления концентрата закономерно улучшается. 



 

 

 

 
Рис. 4. Рентгенограммы образцов: 2.1 (а); 2.6 (б); 3.1 (в) 

 
Выводы 
1. Разработана методика получения сварочно-наплавочных материалов на основе ми-

нерального сырья с использованием дедуктивного метода, верхним уровнем которого явля-
лась методология материалогии. 

2. Процесс восстановления под действием электродугового разряда представляет со-
бой стохастический процесс выделения продуктов восстановления из общей массы концен-
трата. Процесс восстановления ускоряется и происходит с большей полнотой при использо-
вании большей мощности дугового разряда, времени воздействия на концентрат и использо-
вании восстановителя. 

а) 

б) 

в) 



 

 

3. Показано, что при небольших токах 50…66 А и небольшом времени воздействия не 
наблюдается процесс разложения концентрата (не меняется фазовый состав). 

4. При повышении времени воздействия t > 4 мин и J > 50 A наблюдается уменьшение 
содержания Zr и W в спёке за счёт испарений их оксидов. 

5. При значительном содержании восстановителя до 20 % наблюдается появление кар-
бидов вольфрама WC, W2C. 

6. Полученные первичные данные по фазовому и химическому составам спёка исполь-
зовались при выборе режимов обработки и состава шихты с бадделеитовым и шеелитовым 
концентратами для наплавки и сварки сталей. Получены положительные результаты. Исполь-
зование даже этих начальных данных по составу шеелитового и бадделеитового концентра-
тов после воздействия дугового разряда позволило назначать режимы обработки и состав 
шихты для использования реальных процессов наплавки и сварки. 

7. Выполненные исследования использовались при создании и работе Научно-
исследовательского центра по производству сварочных материалов при ДВУПС (г. Хаба-
ровск). 
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