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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы переработки минерального сырья. Пока-
зано, что применяемый в настоящее время пирометаллургический метод обходится весьма дорого и 
экологически не безопасен. Авторами предложен новый принцип создания новых материалов, заклю-
чающийся в получении карбидов из руд путем нагрева в графитовом тигле с пропусканием водорода 
и выдержкой при температуре 1400 °С.  
 
Summary. This paper deals with urgent issues concerning the processing of mineral raw materials. 
It is demonstrated that the currently widespread pyrometallurgical method is rather expensive and 
not safe for environment. We suggest a new method of materials creation, which implies producing 
carbides from ores by heating them in a graphite pot with passing through of hydrogen and anneal-
ing at 1400°C.        
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Обладая огромными природными запасами вольфрамового концентрата (второе место 
в стране по добыче), Дальний Восток остается прежде всего поставщиком этого важнейшего 
сырья для электротехнической, инструментальной и химической промышленности. Добыва-
емый концентрат отправляется на гидрометаллургические комбинаты в Чирчик и Нальчик, 
затем получаемый там карбид вольфрама поступает на заводы твердых сплавов, находящие-
ся в основном также в западных регионах, и уже конечные продукты – вольфрамсодержащие 
материалы и изделия из них  доставляются на Дальний Восток. Перевозки на огромные рас-
стояния значительно удорожают их, да и потребности дальневосточных предприятий в ин-
струментах и материалах полностью не удовлетворяются. 

В такой ситуации было бы экономически целесообразно организовать переработку 
вольфрамового сырья, а также производство вольфрамсодержащих инструментальных и напла-
вочных материалов на месте добычи. Естественно, что при организации производства необхо-
димо выбрать наиболее эффективную и безопасную для окружающей среды технологию. 

Современная технология переработки вольфрамовых концентратов 
Металлический вольфрам из рудных концентратов извлекается в три этапа: 1) разло-

жение концентратов для перевода соединений вольфрама в раствор с последующей очисткой 
от примесей; 2) выделение из раствора чистого триоксида вольфрама (вольфрамовой кисло-
ты); 3) получение металлического вольфрама или карбида вольфрама. 

Из всех теоретически возможных методов разложения вольфрамовых концентратов 
практическое применение нашли лишь те, где конечным продуктом разложения является 
раствор вольфрамата натрия. В основе этих методов лежат процессы разложения с использо-
ванием щелочных реагентов (Na2CО3, NaOH и др.). После очистки от примесей из раствора 
осаждают малорастворимые соединения вольфрама (вольфрамовую кислоту H2WО4, искус-
ственный шеелит CaWО4) или извлекают вольфрам известными методами экстракции и ион-
ного обмена. 

Наиболее широко распространены автоклавно-содовый способ, в основу которого  
положена обменная реакция CaWО4 + Na2CО3 = Na2WО4 + СаСО3, идущая при высоком  
давлении (в автоклавах) и  Т = 250  300 °С, и способ спекания концентратов с содой при Т = 
= 800  1000 °С. 

Главным недостатком автоклавно-содового способа является большой расход соды 
(технология наиболее эффективна при избытке соды на 300…400 % от теоретически необхо-
димого количества), значительная часть которой безвозвратно теряется со сбросами хлори-
дов, получающихся при нейтрализации щелочных растворов соляной кислотой, что пред-
ставляет опасность для окружающей среды. При спекании концентрата извлечение вольфра-
ма более полное, однако получение сплавов в больших масштабах затруднено из-за отсут-
ствия надежного оборудования: щелочной сплав быстро разъедает футеровку печи. Главный 
же недостаток способа разложения вольфрамовых концентратов спеканием (сплавлением) с 
содой заключается в том, что содержащиеся в концентрате примеси переходят в раствор 
вместе с соединениями вольфрама, и возникает необходимость очистки от них по сложной 
многостадийной схеме. Кроме того, все производство, в основе которого лежат химико-
металлургические процессы, многостадийные гидрометаллургические переделы, ведущиеся 
в громоздком, устаревшем оборудовании, резко ухудшают экологическую обстановку. 

Следовательно, необходимо было искать новые технологические приемы и методы, 
позволяющие комплексно и эффективно извлекать из руд как ценные, так и сопутствующие 
компоненты. 

Одна из таких перспективных технологий – получение электротермического воль-
фрамата натрия из шеелитовых концентратов  была разработана в Институте металлургии 
им. А.А. Байкова АН СССР [3; 9  11; 13]. 
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Электротермический способ разложения вольфрамовых концентратов 
Суть метода состоит в том, что при плавке шихты (смесь шеелитового концентрата, 

соды и кремнезема) продукты разделяются на два несмешивающихся слоя: верхний – сили-
катный шлак и нижний – вольфрамат натрия, которые сливают раздельно. Хорошее расслое-
ние продуктов плавки и высокая степень превращения шеелита в вольфрамат натрия дости-
гаются при расходе 160  165 % соды от теоретически необходимого количества и соотно-
шении CaO/SiO2 в шихте, равном 1,22  1,25. В силикатном шлаке содержится не более 2,5 % 
WO3. В шлак переходит 40 – 50 % S, 65 – 75 % Р и 100 % Fe. Извлекается около 98 % WО3. 

Раздельный слив вольфрамата натрия и силикатного шлака позволяет уже на стадии 
пирометаллургического передела освободиться от большинства примесей, что значительно 
упрощает гидрометаллургическую стадию передела. Преимущества этого способа – высокая 
производительность, меньший расход соды и кремнезема (по сравнению со способом спека-
ния) и низкое содержание примесей в вольфрамате натрия. 

Полученный электротермическим способом вольфрамат натрия подвергается даль-
нейшей переработке: из разбавленных растворов Na2WО4 электрохимическим путем полу-
чают вольфрамовую кислоту, из которой после прокаливания восстанавливают металличе-
ский вольфрам, либо в электродуговых печах методом восстановительной плавки Na2WО4 на 
«железный блок» получают ферровольфрам [12]. 

Возможности этого способа значительно шире проведенных его авторами исследова-
ний по переработке кондиционных шеелитовых концентратов (47,5 % WО3),  и, как показали 
последующие работы [1; 2; 6  8], он применим и к переработке нестандартных вольфрамо-
вых концентратов для получения искусственного вольфрамового сырья. 

Авторами разработан перспективный способ переработки вольфрамата натрия – вы-
сокотемпературное спекание его с углеродом (сахарозой) для получения карбида вольфрама  
(В.Л. Бутуханов, А.Д. Верхотуров, Н.В. Лебухова. Способ получения карбида вольфрама: 
положительное решение по заявке 4793065/ 26/149708 от 31.08.90). 

Получение химически чистого карбида вольфрама путем спекания  
вольфрамата натрия с углеродом (сахарозой) 
Процесс восстановления вольфрамата натрия был промоделирован авторами методом 

сравнения с процессом восстановления триоксида вольфрама, так как расчет термодинами-
ческих параметров процессов (изобарно-изотермических потенциалов) показал, что термо-
динамически реакции равновероятны: 

WО3 + 3 СО – Wмет + 3 СО2                                       (G = 35,74 ккал/моль) 
Na2WО4 + 3 СO – Na2О + Wмет + 3CО2                    (G = -32,63 ккал/моль). 
Исследования по восстановлению Na2WО4 и WO3 показали, что при карбидизации 

вначале образуется металлический вольфрам (при Т > 900 °С), а затем – карбид вольфрама 
(при Т > 1050 °С) (см. табл. 1). 

Таблица 1 
1-я стадия термообработки (Wмет) 2-я стадия термообработки (WC) 

Т, °С Время, ч Выход, % Т, °С Время, ч Выход, % 
950 3,25 80 1350 2,25 80 

1000 3,25 98 1400 2,25 97 
1050 3,25 98 1425 2,25 97 
1100 3,25 98 1450 2,25 97 
1050 2,5 85 1475 2,25 97 
1050 3,5 98 1425 1,5 70 
1050 4,0 98 1425 2,0 97 

   1425 3,0 97 
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Шихта для получения ультрадисперсных порошков карбида вольфрама готовилась 

упариванием раствора вольфрамата натрия с сахарозой при 10%-м избытке углерода. Синтез 
проводили в печи с графитовыми нагревателями при вакууме 10-1 мм рт. ст. в интервале тем-
ператур от 800 до 1400 °С. Время термообработки варьировалось от 1 до 5 ч. 

Синтез карбида вольфрама в смеси вольфрамата натрия с сахарозой протекает гораздо 
легче, чем в смеси вольфрамата натрия с сажей, так как в сахарозе углерод находится в более 
активной форме. 

Процесс синтеза осложняется разложением вольфрамата натрия на оксид натрия и 
триоксид вольфрама при Т = 1275 °С, что приводит к почти полной возгонке продуктов раз-
ложения. Поэтому получение монокарбида вольфрама необходимо проводить последова-
тельно в два этапа. Первые 3 ч  шихта выдерживается при Т = 1050 °С до образования метал-
лического вольфрама, последующие 2 ч – при Т = 1400 °С, что позволяет получить хороший 
выход (97 %) монокарбида вольфрама. Для более полной карбидизации необходим 10-15%-й 
избыток углерода. 

Так как получение химически чистого карбида вольфрама пирометаллургическим  
методом обходится весьма дорого, а на практике часто не требуется химически чистый WC 
(например, при обработке стали вольфрамсодержащим инструментом на поверхности твер-
дых сплавов образуются так называемые вторичные структуры с W2C, Fе2Оз, W6, Fe7, WO3 и 
др.), нами предложен новый принцип создания перспективных материалов с учетом образо-
вания этих структур. Он заключается в том, что состав и структура создаваемого материала 
должны соответствовать химическому составу «вторичной структуры». 

Требуемый материал с заданными свойствами можно получить по известной техноло-
гии получения карбидов из руд, в частности карбида вольфрама из исходных компонентов 
CaWO4, SiО2, С (сажа): 

2(CaO·WО3) + SiО2 + 8С   Ca2SiО4 + 2WC + 6СО. 
Реакция с оптимальным выходом WC идет при избытке углерода до 20 % от теорети-

чески необходимого количества. Технология получения карбида вольфрама этим методом 
сравнительно проста – в планетарной мельнице смешиваются шеелит (CaWО4), SiО2, С (са-
жа), затем смесь нагревается в графитовом тигле с пропусканием водорода и выдержкой при 
Т = 1400 °С. Шлак отделяется растворением в концентрированной кислоте. Этим способом 
нами получены электродные материалы, в состав которых входят WC, CaO, Fe, что соответ-
ствует фазовому составу вторичной структуры. 

Нами были проведены исследования по непосредственному карбидизированию воль-
фрамового шеелитового концентрата Лермонтовского месторождения. Практически 97 % 
шеелита подвергается восстановлению с последующей карбидизацией, причем состав полу-
ченного продукта неоднороден и карбид трудноотделим от остальной массы. Для выбора   
метода непосредственного карбидизирования руд существенное значение имеет форма 
нахождения вольфрама в минеральном сырье: так, прямая карбидизация вольфрамитовых 
концентратов менее сложна, чем шеелитовых. 

Непосредственное использование минерального сырья  
            для создания инструментальных и наплавочных материалов 

Непосредственное использование минерального сырья возможно двумя путями – с 
существенным изменением агрегатного состояния минерального сырья и без его изменения. 

В первом случае задача имеет общеметаллургическое значение. Для её решения необ-
ходимо создание специального реактора, в который будет непрерывно поступать минераль-
ное сырье определенного состава. В реакторе возбуждается низкотемпературная плазма.  
Вещество в парообразном состоянии перемещается в другой реактор, где под действием маг-
нитных и электрических полей происходят разделение составляющих и их конденсация. При 
этом процесс осуществляется в экологически безопасных условиях. 
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Во втором случае наиболее рационально получение новых композиционных материа-

лов. Так как химический состав минерального сырья часто близок к составу стандартных 
флюсов, то возможно применение природного вольфрамового сырья для наплавки быстроиз-
нашивающихся деталей. Испытания показали высокую износостойкость и коррозионную 
стойкость деталей с такими наплавками (более чем в шесть раз по сравнению с использова-
нием стандартных флюсов) [5]. 

Один из путей реализации этих направлений – создание банка данных об известных 
материалах на основе WC и о химическом, фазовом составе вольфрамсодержащих концен-
тратов. Машинный поиск аналогичных сочетаний позволит подобрать необходимые для тех 
или иных целей составы концентратов и пути их дальнейшей переработки. 

Таким образом, переработка вольфрамового сырья возможна не только классически-
ми (устаревшими и экологически опасными), но и новыми способами: 

- путем электротермического получения из него вольфрамата натрия, который затем 
спекается в вакууме с сахарозой, в результате чего образуется карбид вольфрама  основа 
инструментальных материалов; 

- производством порошковых композиций, сварочных флюсов и наплавочных матери-
алов непосредственно из концентрата [4]. 
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