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Аннотация. При использовании алюминотермического восстановления шеелитового концентрата совмест-
но с оксидами (Cr2O3, МоО3) получена лигатура, среднее содержание компонентов в которой составляет, % 
масс.: W – 46; Мо – 33; Сr – 20. Проведенной термодинамической оценкой и термографическим анализом 
алюминотермических реакций показана возможность процесса восстановления оксидов. Экспериментально 
установлены концентрации составляющих исходной шихты, при которых обеспечивается выход металла в 
слиток в интервале от 82 до 87 % масс. При переменном содержании алюминия и фиксированном содержа-
нии флюсов максимум выхода металла соответствует избытку восстановителя (Al) ~12 % масс. Микрорент-
геноспектральным анализом установлено, что все структурные составляющие лигатуры содержат W, Mo, 
Cr в различных соотношениях. При высоком содержании W соответствующий структурный элемент имеет 
глобулярную форму.  
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Summary. In the process of aluminum-thermal reduction of scheelite concentrate with the oxides (Cr2O3, MoO3), 
an alloy has been obtained, with the average component content % W – 46; Mo – 33; Cr – 20. Conducted thermo-
dynamic evaluation and thermographic analysis of aluminothermal reactions prove the possibility of the oxides re-
duction process. The concentrations of the starting charge, which can provide metal output in ingot at the range 
from 82 to 87 %, have been experimentally established. In the conditions of variable fuel consumption and fixed 
flux content, the fuel maximum corresponds to the excess of reducing agent (Al) ~ 12 % by weight. The micro-X-
ray spectral analysis has revealed that all the structural components of the alloy contain W, Mo, Cr in different rati-
os. With a high content of W, the corresponding structural element has a globular shape. 
 
Ключевые слова: лигатура, шеелитовый концентрат, металлотермический синтез.  
 
Key words: an alloy, scheelite concentrate, metallothermal synthesis.  
 

Работа выполнена при поддержке ГЗ № 11.3014.2017ПЧ 
 
УДК 669.71.621.74 

 
Введение 
Одним из приоритетных направлений современного машиностроения является разработка 

теоретических основ и создание технологий, позволяющих повысить надежность и долговечность 
деталей машин и механизмов, работающих в сложных условиях эксплуатации. Решение указанной 
проблемы предусматривает применение металлов и сплавов, обладающих комплексом физико-
механических и эксплуатационных свойств: прочностью, ударной вязкостью, пластичностью, из-
носостойкостью, жаро- и коррозионностойкостью и др. Для получения сплавов заданного состава 
используются разнообразные лигатуры, содержащие в своем составе определенное соотношение 
компонентов, определяющих достижение заданного комплекса свойств. При этом давно наметив-
шаяся тенденция использования комплексных по составу лигатур позволяет повысить эффектив-
ность промышленного производства всей продукции металлургии. Зачастую современные лигатуры 
в своем составе содержат элементы, предназначенные не только для собственно легирования, но и 
для модифицирования – влияния на свойства сплава без изменения его элементного состава [1]. 
Прослеживая основные направления развития производства комплексных лигатур, необходимо 
отметить наметившуюся тенденцию по получению лигатур, содержащих редкоземельные металлы 
(РЗМ). Использование РЗМ позволяет обеспечить ряд свойств сплавов, которые обеспечить при 
использовании обычных лигатур невозможно. Ученым и практикам металлургам давно известны 
уникальные модифицирующие возможности, которые обеспечивают введение в сплавы РЗМ со-
держащих лигатур [2], однако стоимость производства РЗМ зачастую сдерживала широкое их ис-
пользование. Учитывая наблюдающееся в последнее время снижение стоимости РЗМ, производ-
ство РЗМ содержащих лигатур будет возрастать. Поэтому актуальной задачей современной метал-
лургии является разработка инновационных технологий получения комплексных лигатур, которые 
могут использоваться в качестве основы для введения в их состав РЗМ.  

В настоящее время лигатуры в основном получают алюминотермическим, силикотермиче-
ским и углетермическим способом с использованием различных плавильных агрегатов. Эти спо-
собы широко применяются в традиционной металлургии и позволяют производить сплавы боль-
шинства конструкционных и инструментальных материалов [3, 4]. Менее распространен процесс 
получения лигатур методом внепечной алюминотермии, при котором химические реакции восста-
новления протекают за счет экзотермического тепла, выделяющегося при взаимодействии алюми-
ния с оксидами. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к использованию этого ме-
тода для получения ферросплавов и лигатур, включая популярные в настоящее время современ-
ные интерметаллидные сплавы на основе никеля. Известны эксперименты с использованием для 
легирования никелидов алюминия лигатуры, содержащей W, Mo, Cr [5]. Таким образом, необхо-
димо получение базовых сплавов лигатур для их использования в качестве основы для добавки в 
различные сплавы.  
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Кроме этого, в условиях дальневосточного региона, обладающего большими запасами ми-
нерального сырья, работы, направленные на создание сложных лигатур внепечным процессом при 
использовании рудных концентратов, приобретают особую актуальность.  

Цель настоящей работы заключается в получении комплексной лигатуры алюминотермиче-
ским совместным восстановлением рудного концентрата вольфрама, оксидов молибдена и хрома 
для последующего использования ее в качестве основы РЗМ добавок.  

 
Материалы и методика исследования  
Исходным сырьем для получения сплавов служил шеелитовый концентрат (см. табл. 1) с 

добавками оксидов хрома  Cr2O3 – 98,6 % и молибдена МоО3 – 98,5 %. В качестве восстановителя 
применялся алюминиевый порошок (АП-1) с размером частиц 50 мкм. Термитной добавкой явля-
лась натриевая селитра (NaNO3), а плавиковый шпат использовался 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 соотноше-

ниях. Выплавку сплавов проводили в воздушной среде внепечным способом в футерованных ме-
таллических тиглях. Для инициирования реакции применяли электрозапал, что позволяет прово-
дить поджиг дистанционно. После окончания реакции и охлаждения слитки лигатуры извлекались 
из тигля и анализировались. Первоначальный контроль проводили  визуально-оптическим мето-
дом с оценкой пористости, наличия оксидных плен и включений шлака. Затем исследовали эле-
ментный и фазовый состав слитков. Для изучения структуры материала и распределения концен-
трации составляющих элементов методом микрорентгеноспектрального анализа использовали 
растровый электронный микроскоп SU-70 Hitachi с соответствующими приставками (EDX и 
WDX). Изучение элементного состава исходных и полученных материалов проводили с использо-
ванием МАКС – GV. Рентгеноструктурный анализ образцов производили на дифрактометре Дрон-7 
по стандартной методике.  

 
Результаты и обсуждение 
Процесс получения комплексной лигатуры из оксидов металлов может быть представлен в 

виде суммы частных реакций восстановления отдельных компонентов. Принципиальную возмож-
ность получения металла в результате проведения металлотермической реакции оценивали на ос-
новании рассчитанной величины изменения свободной энергии (∆G) исходя из теплоты образова-
ния (Q) и адиабатической температуры (Тад). Результаты определения термодинамических пара-
метров алюминотермических реакций представлены в табл. 2. 

                                                                                                   
                                                                                                                                 Таблица 2 

 
Параметры алюминотермических реакций 

 
 Реакции восстановления 

оксидов металлов Тад, К Q, 
кДж/моль

∆G, 
кДж/моль

Расход алюминия, 
кг/кг оксида 

Cr2O3 + 2Al = 2Cr + Al2O3 3200 536 -524 0,335 
MoO3 + 2Al = Mo + Al2O3 3800 930 -914 0,375 
WO3 + 2Al = W + Al2O3 3900 835 -819 0,233 
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Результаты определения температурной зависимости изобарного потенциала реакций вос-
становления оксидов хрома, молибдена и вольфрама показывают, что значения потенциалов лежат 
в области, благоприятной для образования сплавов этих металлов (см. рис. 1). При этом в первую 
очередь в металлическую фазу переходят термодинамически менее устойчивые оксиды (WO3, 
МоО3). Трудно восстанавливаемый оксид Cr2O3 осложняет получение сплава, так как различие в 
скоростях восстановления отдельных компонентов шихты может явиться причиной снижения ин-
тенсивности горения шихты. При стехиометрическом соотношении Cr2O3 – Al в условиях внепеч-
ного процесса хром восстанавливается недостаточно полно, в отличие от вольфрама и молибдена. 
 

 
 

Рис. 1. Температурная зависимость потенциала Гиббса   
алюминотермического восстановления оксидов хрома (1),  

вольфрама (2), молибдена (3) 
 

Восстановление оксидов металлов алюминием охарактеризовано методом дифференциаль-
ного термического анализа (ДТА). Результаты экспериментов по термографированию смесей окси-
дов некоторых металлов с алюминием в стехиометрических соотношениях представлены на рис. 2. 

а)                                                                            б) 

 
в)                                                                     

 
 

 
      г) 

 

Рис. 2. Термограммы превращений в металлотермических системах: 
а – Cr2O3 – Al; б – МоО3 – Al; в – WO3 – Al; г – Сr2O3 – МоО3 – WO3 – Al 
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При  нагревании в атмосфере воздуха на кривых ДТА наблюдаются два эффекта: 
1) эндотермический при температуре плавления алюминия; 
2) экзотермический, отвечающий взаимодействию алюминия с оксидом металла.  
При этом восстановление оксидов вступает в активную фазу после расплавления алюминия 

при температуре ~ 650 ºC и протекает по гетерогенному механизму в интервале 800 – 1100 ºС. 
Таким образом, термодинамическая оценка и термический анализ металлотермических си-

стем показывает, что при совместном восстановлении оксидов металлов речь может идти о полу-
чении сплавов вольфрама, молибдена и хрома. 

На основании данных табл. 2 была установлена минимально необходимая дозировка алю-
миния – основного компонента шихты. Для успешного хода металлотермической реакции необхо-
димо обеспечить определенный тепловой эффект, достаточный для расплавления компонентов 
шихты и получения продуктов восстановления. Практикой установлено, что лучшие результаты в 
алюминотермической реакции достигаются при величине удельного теплового эффекта около 
3000 кДж/кг. При этом следует учитывать, что в условиях внепечного процесса, когда тепло отво-
дится через стенки тигля, потери могут достигать 30 % от теплового эффекта металлотермической 
реакции. Шихта, составленная на основании получения необходимого стехиометрического соот-
ношения компонентов, недостаточно термична: выделившееся в ходе металлотермического про-
цесса тепло не обеспечивает достаточную температуру расплавления и расслаивания слитка на 
металлическую и шлаковую фазу. 

Повышение теплового эффекта достигают путем введения в реакционную смесь тепловы-
деляющих добавок: KCIO3, NaNO3, CaSO4, BaO2, Al2(SO4)3. Так, например, удельный тепловой 
эффект разложения NaNO3 достигает значения 14 000 кДж/кг. Введение в металлотермическую 
смесь 8 – 10 маcс.% натриевой селитры приводит к возрастанию суммарного теплового эффекта, 
достаточного для нормального течения процесса и расплавления металлической и шлаковой фаз. 

Для улучшения условий формирования сплава в компактном виде вводят флюсы, снижаю-
щие температуру плавления и вязкость расплава, способствующие более полному осаждению ме-
талла. В качестве флюсующих добавок использовали CaO и CaF2, количество которых определяли 
исходя из расчета получения в шлаке соотношения CaO/Al2O3, равного 0,2 – 0,4.  

С целью корректировки составов шихты для получения сложного сплава выполняли специ-
альные эксперименты, в которых варьировали соотношение оксидов металлов с алюминием. Ана-
лиз результатов опытных плавок показал, что существует зависимость выхода металла от содер-
жания алюминия в шихте. 

При переменном содержании алюминия и фиксированном содержании флюсов максимум 
выхода металла соответствует избытку восстановителя ~12 % масс. В результате был найден со-
став шихты, при котором достигается максимальный выход металла (см. табл. 3). Продуктом алю-
минотермической плавки являлся многокомпонентный расплав, отчетливо разделенный на метал-
лический слиток и находящийся на поверхности оксидный слой (шлак). Материал шлака пред-
ставлен сложной оксидной системой, основными компонентами которого являются Al2O3 и СaO, а 
также продукты неполного восстановления термодинамически устойчивых оксидов металлов. 
Необходимо отметить, что полученный шлак обладает повышенной твердостью и может быть реко-
мендован к дальнейшему использованию в качестве абразивного материала для металлообработки. 

 
                                                                                                                                            Таблица 3 

  
Составляющие металлотермической системы и полученная лигатура 

  
Массовая доля составляющих  
металлотермической системы 

Состав  лигатуры, масс.% Выход 
металла, 
масс.% CaWO4 МоО3 Cr2O3 Al W Мо Сr Примеси 

1 0,23 0,23 0,34 44,4 29,3 22,8 2,4 82 
1 0,3 0,23 0,37 46,5 34,1 17,3 2,0 83 
1 0,3 0,23 0,4 49,1 35,2 20,2 2,5 87 
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По данным рентгенофазового (см. рис. 3, а), микрорентгеноспектрального (см. табл. 4, 5) 
анализов полученная лигатура представляет собой многофазный материал, все структурные со-
ставляющие в своем составе содержат W. Отсутствие на дифрактограмме рефлексов, относящихся 
к Cr, объясняется его малой концентрацией в слитках. Для более детального исследования струк-
турных составляющих полученных слитков использовали микрорентгеноспектральный анализ (см. 
рис. 3, б, в и табл. 4, 5). Предварительный анализ показал примерно сходное микроструктурное 
строение слитков. В основном микроструктурное строение слитков однородно (см. рис. 3, б), од-
нако имеется небольшое количество локальных областей с несколько отличным структурным 
строением (см. рис. 3, б). Микрорентгеноспектральным анализом были изучены структурные со-
ставляющие слитков.  
 
            а) 

 
  б)          

   
      в) 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма и микроструктура лигатуры W-Мо-Cr: а – дифрактограмма  
слитка лигатуры; б – микроструктурное строение слитка; в – микроструктурное  

строение локальных областей в слитке 
 

Как следует из полученных результатов, микроструктура лигатуры (см. рис. 3, б, в) состоит 
из фаз, отличающихся по составу и структуре. Структура в виде светлых локально расположенных 
фаз (см. рис. 3, б, точки 1-3, 16, 17 и рис. 3, в, точки 2 и 3) имеет форму, близкую к шаровидной. 
Указанная фаза содержит преимущественно W, легированный Мо, Cr и Al, среднее содержание 
компонентов в фазах (см. рис. 3, б, в) существенно не отличается. Светлая фаза, точки 1, 4, 7 (см. 
рис. 3, в) имеют форму, несколько отличающуюся от шаровидной. При этом в их составе 
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дополнительно (кроме W и Cr) содержатся примеси О, Al и Fe. Существенно отличающиеся по 
цветовому оттенку и форме фазы серого цвета содержат меньше W (см. рис. 3, б, точки 4-6 и  
рис. 3, в, точки 5, 6, 8). Другие фазы, более темного оттенка, содержат еще большее количество 
примесей и меньше W.  

 
                                                                                                                                                Таблица 4 

  
Результаты анализа структурных составляющих в центральной части слитка 

 
Точки  
анализа 

Содержание элементов, масс.% 
Al Si P Cr Fe Mo W 

1 – – – 2,2 – 13,6 84,2  
2 – – – 3,5 – 12,5 84,1 
3 – – – 3,3 – 12,3 84,4 
4 5,2 – – 20,1 – 34,5 40,2 
5 4,8 – – 17,9 – 32,5 44,8 
6 5,1 – – 20,6 – 33,0 41,3 
7 3,3  8,1  4,0 25,4 0,4 37,4 21,3 
8 3,3 8,2 4,2 25,1 0,6 36,9 21,7 
9 3,2 7,9 4,2 24,8 0,4 37,7 21,9 

10 2,5 – 11,8 42,7 0,7 24,8 17,4 
11 2,0 – 11,7 42,6 0,9 21,3 21,5 
12 2,3 – 11,9 43,4 0,7 23,6 18,0 
13 27,1 – – 25,2 3,9 25,9 17,9 
14 26,7 – – 24,1 5,2 24,0 20,0 
15 27,4 – – 24,0 5,1 24,8 18,7 
16 2,3 – – 3,4 – 18,1 76,2 
17 1,7 – – 3,5 – 26,4 68,4 

 
 

                                                                                                                                                Таблица 5 
  

Результаты анализа структурных составляющих в краевой части слитка 
 

Точки 
анализа 

Содержание элементов, масс.% 
О Al Si P Cr Fe Mo W 

1 0,5 1,1 – – 2,9 – 11,5 84,0 
2 – – – – 2,9 – 11,7 85,5 
3 – – – – 2,7 – 10,4 86,9 
4 – 1,9 – – 2,9 – 17,9 77,3 
5 – 2,1 – – 2,7 – 14,3 45,3 
6 – 4,6 – – 20,4 – 35,1 39,9 
7 – 4,4 – – 17,7 0,3 32,3 80,9 
8 – 4,6 – – 18,0 – 33,6 43,9 
9 – 3,2 7,2 4,4 25,8 0,5 35,3 23,8 
10 – 3,1 7,3 5,1 27,9 0,6 33,9 22,0 
11 – 2,5 – 12,1 44,6 0,7 22,4 17,8 
12 – 2,1 – 11,5 43,8 0,7 20,7 21,1 
13 – 2,3 – 11,8 44,3 0,6 21,8 19,2 
14 – 3,7 – 0,7 11,8 0,6 20,2 63,0 
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Таким образом фазовый состав структурных составляющих слитков в различных участках 
не различается, изменяется толко их соотношение. 

Исходя из формы структурных составляющих, с большой степенью достоверности можно 
утверждать о первоначальном формировании структур светлой фазы.  

Отдельно необходимо отметить наличие в слитках примесей в виде Si и P, удаление 
которых необходимо предусмотреть в виде дополнительной обработки шеелитового концентрата 
перед проведением металлотермического процесса. 

 
Выводы 
1. Алюминотермическим восстановлением шеелитового концентрата и оксидов (Cr2O3, 

МоО3) получена лигатура, среднее содержание компонентов в которой составляет % масс. W – 46; 
Мо – 33; Сr – 20.  

2. Проведена термодинамическая оценка и выполнен термографический анализ алюмино-
термических реакций, составляющих основу процесса восстановления для получения слитка  
лигатуры. 

3. Установлен состав исходной шихты, при котором обеспечивается выход металла в сли-
ток от 82 до 87 масс.%.  

4. Микрорентгеноспектральным анализом установлено, что все структурные составляющие 
лигатуры содержат W, Mo, Cr в различных соотношениях.  
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