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Аннотация. В результате синтеза вольфрамсодержащего многокомпонентного минерального сырья с при-
менением энергий высокой плотности получен вольфрам и карбиды вольфрама. Также в статье приводятся 
результаты экспериментов о возможности применения энергий высокой плотности при синтезировании 
функциональных материалов для промышленного использования. 
 
Summary. We produced tungsten and tungsten carbide as a result of the synthesis of multicomponent tungsten 
mineral resource with the employment of high density energy flow. The results of experiments concerned with the 
possibility of using high-density energy to synthesize functional materials for industrial use are presented as well. 
 
Ключевые слова: шеелитовый концентрат, энергия высокой плотности, плазма, вольфрам, карбид воль-
фрама. 
 
Key words: scheelite concentrate, high-density energy, plasma, tungsten, tungsten carbide. 
 
УДК 621.762.24:544.556.1 
 

Введение 
Комплексное использование многокомпонентного минерального сырья с применением 

концентрированных потоков энергии (плазмы или лазерного луча), исключающих гидрометаллур-
гическую переработку, является наиболее перспективным направлением исследований в области 
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современного материаловедения. Получаемые в результате функциональные материалы и покры-
тия могут отличаться особыми свойствами от уже известных материалов, получаемых по класси-
ческим технологиям, и, как правило, они имеют более низкую себестоимость и более безопасны в 
производстве [1; 2; 3]. 

Примером подобных технологий является экстрактивная металлургия с применением высо-
котемпературной дуговой плазмы. Известны исследования переработки циркониевого минераль-
ного сырья, отчистки кремния и других химических элементов от примесей и т.д. [4]. 

Обработка плазмой применяется в экстрактивной металлургии вольфрама и молибдена, при 
которой происходит выделение дисперсных порошков вольфрама и молибдена из аммонийных 
солей вольфрамовой и молибденовой кислот [5]. Плазма используется при получении карбида 
вольфрама из оксида вольфрама WO3 с использованием различных смесей газа [1; 5]. 

Однако использование плазменных технологий для получения функциональных материа-
лов и покрытий непосредственно из оксидосодержащего минерального сырья и посей день носит 
неоднозначный характер. Имеются публикации, исследующие вопросы переработки различных 
руд и рудных концентратов, направленных на разрушение кристаллической решетки минерала с 
целью облегчения химического выделения извлекаемого элемента и обеспечения полноты его из-
влечения [6; 9 – 11]. 

В данной статье приводятся результаты исследований по переработке шеелитового концен-
трата, входящего в состав шихты, где воздействие производится потоком энергии высокой плот-
ности – плазмой порядка g>103 – 104 Вт/см2. 

Целями исследований являются: получение вольфрама и его тугоплавких соединений WnCn 
из оксида, входящего в состав многокомпонентного минерального сырья с содержанием вольфра-
ма порядка 35 – 55 %, а также проведение макроскопического и микроскопического анализов по-
лучаемых образцов; исследование процессов, протекающих при синтезе в камере реактора, для 
дальнейшей оптимизации показателей плазмы и состава шихты. 

Методика и материалы 
Для проведения опытов по переработки вольфрамсодержащего минерального сырья – шее-

лита (Ш) (см. табл. 1) – была разработана методика эксперимента и собрана экспериментальная 
установка (см. рис. 1), на которой производился синтез соединений вольфрама с углеродом. 

 
Таблица 1 

 
Химический состав шеелитового концентрата 

 
Основной проблемой получения функциональных материалов из оксидосодержащего ми-

нерального сырья является разрушение оксида на первоначальном этапе обработки. Для этого в 
шихту добавляется восстановитель. На втором этапе необходимо сформировать условия для син-
теза тугоплавких соединений карбида вольфрама, подобрать необходимые показатели плазмы и 
контролировать их. 

В экспериментах в качестве восстановителя и карбидизатора использовался графит. Было 
высказано предположение, что при воздействии высокочастотной плазмой процесс восстановле-
ния W и его последующая карбидизация происходит в один технологический цикл. В ранних ра-
ботах других авторов данная тенденция была прослежена c чистым оксидом вольфрама WO3 [1; 3]. 

 

Содержание компонентов в концентрате, масс.% 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O 
7,96 0,78 5,29 0,72 0,02 19,8 2,45 0,18 0,17 
P2O5 As TiO2 WO3 SO3 H2O H2O+ CO2 – 
4,9 0,45 0,25 55,4 0,1 0,68 1,56 0,43 – 
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Рис. 1. Схема установки по переработке многокомпонентного минерального сырья: 

1 – камера реактора; 2 – канал отвода газов и рабочей камеры; 3 – диэлектрическое кольцо;  
4 – трубка подвода порошковой смеси; 5 – держатель катода; 6 – радиатор охлаждения  

держателя катода; 7 – катод с вольфрамовым наконечником; 8 – сопло; 9 – установка УПР-1210 
 

При попадании в дугу плазмы шихты, состоящей из шеелита и углерода, кристаллическая 
решётка основного минерала разрушается, а углерод вступает в химические реакции с каждым 
элементом по следующим известным уравнениям реакции и т.д.: 

4 3CaWO + 3C = CaCO + WC + CO ;   

3 2CaCO + C = CaCO + CO ;  
CaCO + C = CaC + CO ;  

3 2WO + C = WO + CO ;  
WO + C = WC + CO .  

Химические элементы, попадающие в плазму разряда, испытывают воздействие различных 
факторов (температура, давление, скорость плазменного потока), способствующих ускорению 
процесса химического синтеза соединений. Плазменный поток является достаточно плотной 
«сплошной» средой и может быть представлен как жидкость. 

Отличительная особенность плазмы от жидкости состоит в свойстве сжимаемости, а также 
в хорошей проводимости электрического тока, близкой к проводимости металлов. Наличие токов 
в плазменном разряде приводит к образованию электромагнитного поля. Движение плазмы, как 
проводящей жидкости в электрическом и магнитном полях, подчиняется законам магнитной гид-
родинамики. 

В настоящее время достаточно подробно изучена природа движения частиц (атомов, 
нейтронов и т.д.) в плазме, описаны волновые явления, где поток плазмы есть не что иное, как со-
ставляющая продольных и поперечных, альвеновских и магнитозвуковых волн [7]. 

В разработанной модели эксперимента частицы шеелита и углерода, вводимые в плазмен-
ный разряд, испытывают влияние всех вышеперечисленных факторов. Таким образом, движение 
всех частиц в плазменном разряде хаотично, но только в поле плазмы. Вся же система упорядоче-
на движением газа из сопла под достаточно высоким давлением. В экспериментах на плазмотрон 
приходилось давление газа порядка 150 кгс/см2 при 20 °C. 

На рис. 2 представлены схемы движения частиц Ш + С в потоке плазмы [8]. При проведе-
нии экспериментов выявлено, что частицы синтезируемого материала вылетают из плазменной 
дуги раньше, чем достигают ее конца и ни в коем случае не двигаются по прямолинейным траек-
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ториям. Данное явление связано с перечисленными выше факторами, а также высокой плотностью 
плазменного разряда. Это явление было исследовано авторами в работе [9]. В рассматриваемой си-
стеме, помимо W и С, присутствуют также Ca, Si, Fe, Мg и т.д. Эти элементы имеют меньшую 
температуру плавления, чем вольфрам, а также более активны по отношению к углероду. Ско-
рость химической реакции при восстановлении этих элементов протекает значительно быстрее, а 
значит, в потоке плазмы они достигают точки «выхода» раньше, чем более тугоплавкий вольфрам 
и его соединения с углеродом. 

Результатом движения и выброса частиц из плазмы был мелкодисперсный порошок и смесь 
газа, а также взвесь, выносимая потоками газа из реактора. На рис. 1 областями А и Б схематично 
отмечено накопление выбрасываемого материала, часть которого накапливалась на стенках каме-
ры реактора в виде наплава. 

На рис. 2, в представлено поперечное сечение плазменного разряда, где показана траекто-
рия движения частиц и их примерное направление движения. Таким образом, всё движение частиц 
представлено автоколебаниями или хаотичным аттрактором, ограниченным полем плазмы В0, из 
которого вырываются (выбрасываются) разогретые частицы. 
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Рис. 2. Схема движения потока газа: а – из сопла плазмотрона с расположением  
поперечных и продольных волн; б – схема траекторий движения частиц Ш + С  
из плазменного потока, где линия B0 – линия движения электромагнитного поля  

плазмы; в – схема поперечного разреза плазменного потока  
с изображением траекторий движения частиц Ш + С 

 
Если в системе будет присутствовать хаотичный аттрактор, то и гарантированно будет про-

исходить перемешивание компонентов системы наряду с их разделением до однофазной формы. 
Показатели двухфазного потока плазмы в значительной степени зависели от подаваемого 

порошка (шихты), от объёма и размера частиц. Было выявлено, что чем больше по объёму матери-
ала подается в плазменную горелку, тем выше показатели плазмы по температуре и плотности, а 
при изменении среднего размера частиц с 1000 мкм до 50 – 150 мкм процесс синтеза в реакторе 
протекал более стабильно. 

Фазовый анализ продуктов синтеза проводили на сканирующем электронном микроскопе 
VEGA3LMH (TESCAN), оснащенном энергодисперсионным спектрометром X-Max80 (Oxford 
Instruments). Фотографирование образцов и поиск микровключений производились преимуще-
ственно в режиме обратно рассеянных электронов (BSE-детектор). С его помощью фазы с более 

а) б) 

в) 
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высоким средним атомным числом при получении изображения отражаются в контрасте более яр-
ко по сравнению с фазами, имеющими меньшее среднее атомное число. 

Синтезированный карбид вольфрама исследовался с помощью просвечивающего электрон-
ного микроскопа ZEISS Libra-120, оснащенного HAADF-детектором и энергетическим  
Ω-фильтром. Исследования проводились в режимах на просвет, темного поля и электронной  
микродифракции. Образцы для просвечивающей микроскопии подготавливались методом элек-
тролитической полировки и ионным травлением. 

Состав шлака и синтезированного продукта изучался с помощью дифрактометра Дрон7 с 
трубкой из СО на К-линии рентгеновского излучения со скоростью съёмки два градуса в минуту. 

Взятый для экспериментов шеелитовый концентрат (CaWO4) содержал порядка 35 – 55 % 
вольфрама, химический состав которого приведен в табл. 1. В качестве восстановителя и карбиди-
затора был взят углерод С в виде графита. 

Состав шихты был подобран методом ранжирования и оптимизации на основе типа восста-
новителя. Общее количество углерода составило порядка 30 %, а шеелита – 70 %. Необходимое 
количество углерода в шихте подобранно с 10-процентным избытком для восстановления и выво-
да из общей системы помимо W попутных химических элементов. 

Смесь из шеелита и графита загружали в шаровую мельницу и перемешивали в течение 1 ч. 
Полученный помол с размером частиц порядка 100 мкм и усредненного по химическому составу 
загружали в баллон 6 (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Схема лабораторной установки по синтезу карбида вольфрама:  
1 – камера синтеза; 2 – плазмотрон; 3 – патрубок отвода газа и взвеси;  

4 – радиатор охлаждения; 5 – устройство подачи шихты; 6 – баллон с шихтой; 
7, 9, 12 – манометры; 8, 11 – вентили подачи газа; 10 – баллон с газом; 13 – фильтр 

 
Под давлением газа (в экспериментах использовался аргон по ГОСТ 10157-79) порядка  

150 кгс/см2 подавали в устройство подачи смеси 5 из баллона 6. Далее, смесь газа и порошка попа-
дала в плазмотрон 2, создавая плазменную дугу. Продукты плазмохимического синтеза попадали в 
камеру 1, где часть возгоняемого материала вместе с газом выводилась из камеры 1 по патрубку 3, 
а взвесь оседала на стенках фильтра 13. 

Результаты и обсуждение 
Температура плазмы в камере синтеза составила порядка 6000 – 8000 К, а средняя темпера-

тура продуктов синтеза в камере – 2800 – 2950 К. Процесс синтеза 100 г шихты протекал в течение 
120 с, при этом порядка 26 – 28 масс.% шихты возгонялось и выводилось вместе с газами из реак-
тора синтеза. 

Полученный материал на 84 % состоял из соединений WnC и W. Шлак составил порядка  
16 масс.% и был представлен соединениями FenC, СaCO3, СаС, а также 0,8 – 1,0 масс.% составили 
примеси различных соединений Мg и Mn. Из синтезированного порошка WC постоянным магнит-
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ным полем были удалены соединения FenC. Также методом выщелачивания были удалены и дру-
гие примеси Са, Мg, Мn и т.д. 

Был проведен химический анализ возгоняемых материалов, задержанных фильтром 13  
(см. рис. 3). Выявлено наличие таких химических элементов, как Si, Fe, Са, Мg, Mn, а также со-
единения W в объёме 13,61 масс.%, данные приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Содержание химических элементов в шлаке, отобранного со стенок фильтра  

 

Химический 
элемент C W Si Fe Са Мg P Mn Сu Прочие

(вес.%) 14,81 13,61 11,58 18,54 29,62 4,5 4,24 0,2 0,9 2 
 

Проведен фазовый анализ и определен химический состав синтезированного материала, 
отобранного со стенок камеры реактора и полученного в результате выброса из плазменной дуги 
шлака (см. рис. 4). Химический состав материала, отобранного только со стенок реактора, приве-
ден в табл. 3. Выявлено, что среднее содержание углерода в образце (см. рис. 4, а) составляет по-
рядка 6,43 масс.%, остальное – фаза WC. 

 
 

                    
 

Рис. 4. Изображение синтезированного W – W2C: а – WC со стенок реактора;  
б – образец вольфрама с кристаллами WC – W2C 

 
Таблица 3 

 
Содержание химических элементов в образце со стенки реактора,  

положение (см. рис. 4, а) 
 

Номер спектра Сп1 Сп2 Сп3 Сп4 Сп5 Сп6 
Химический 

элемент (вес.%) 
С 6,16 5,79 3,77 4,67 4,89 5,6 
W 93,85 94,21 96,23 95,33 95,11 94,4 

 
Продолжение табл. 3 

 

Номер спектра Сп7 Сп8 Сп9 Сп10 Сп11 Сп12 
Химический 

элемент (вес.%) 
С 6,05 6,01 13,89 6,7 9,75 3,94 
W 87,96 93,99 86,1 93,3 90,25 96,06 

 

б)а) 
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На рис. 4, б показаны кристаллы W2C, полученные в результате воздействия плазмой и вы-
деленные из зоны реактора А (см. рис. 1). Подобное образование кристаллов могло возникнуть 
благодаря выбросу частиц WnC из плазменного потока и дальнейшего их плавления в камере реак-
тора. Вследствие постоянного нагрева кристаллы могли сплавляться друг с другом, что привело к 
образованию крупных частиц. Размер образцов вольфрама на рис. 4, б составляет 110 – 150 мкм, 
размер кристаллов карбида вольфрама – порядка 5 – 10 мкм. 

Полученные продукты синтеза исследовались на просвечивающем электронном 
микроскопе для определения кристалической решётки полученного карбида вольфрама. 
Результаты исследованний представены на рис. 5, б, в.  

 
 

                        
 
Рис. 5. СЭМ-изображение карбида вольфрама WC – W2C: а – масштаб частиц (2 мкм);  

б, в – электронная дифрактограмма кристаллической решётки скола 
 

По результатам исследованний можно сделать вывод, что образцы полученного карбида 
вольфрама имеют две кристаллографические модификации: 

1) α-WC с гексагональной решеткой, имеющей периоды a = 0,2906 нм, c = 0,2839 нм, про-
странственная группа P6m2. 

2) β-WC с кубической гранецентрированной решеткой (с периодом a = 0,4220 нм), простран-
ственная группа Fm3m, которая устойчива свыше 2525 °C [13], а также карбид дивольфрама W2C, 
кристаллы которого образуют гексагональную сингонию с параметрами ячейки a = 0,299 48 нм,  
c = 0,472 62 нм, Z = 1. Выше 1427 °С переходит в фазу кубической сингонии, пространственная 
группа Fm3m, параметры ячейки a = 0,4220 нм, Z = 4 [11; 12]. 

Был исследован химический состав образцов W – WnC, отобранных из шлака, скопившего-
ся в камере синтеза (см. рис. 6). 

 

                               
 

Рис. 6. Изображение образцов карбида вольфрама W – WnC: 
а – отобранных из шлака камеры синтеза; б – спектрограмма  

образцов W – WnC (см. рис. 6, а); в – спектрограмма  
образцов (см. рис. 4, а) в сравнении 

а) б) в) 

а) 

в) 

б) 
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Химический состав материала, выбранного только из шлака реактора, приведен в табл. 4. 
Выявлено, что среднее содержание углерода в образце (см. рис. 6, а) составляет порядка  
6,09 масс.%. 

 
Таблица 4 

 
Содержание химических элементов в образце из шлака реактора, положение (см. рис. 6, а) 

 

Номер спектра Сп1 Сп2 Сп3 Сп4 Сп5 
Химический 

элемент (вес.%) 
С 5,6 6,05 6,01 13,89 6,7 
W 94,4 93,96 93,99 86,1 93,3 

 
Состав и структура полученного карбида вольфрама как на стенках реактора, так и в шлаке 

не отличается. Фазовый анализ показал, что в образцах, выделенных из шлака, присутствуют пре-
имущественно фазы WC порядка 87,6 масс.%, W порядка 7,35 масс.%, W2C + WnC порядка  
5,65 масс.%. 

Над полученными образцами после отделения от шлака были проведены следующие опе-
рации: перемол в шаровой мельнице до размеров частиц порядка 1 – 5 нм и выщелачивание. 

После определения среднего содержания углерода в полученном полуфабрикате предпри-
нималась попытка доведения содержания С до стереохимического состава. Так, объём углерода в 
продукте составил порядка 6,2 масс.%. На рис. 7 представлено изображение конечного продукта 
WC чистотой порядка 98,9 масс.% с общим содержанием примесей порядка 0,09 масс.% и свобод-
ного С порядка 1 масс.%. 

 

         
 

Рис. 7. Изображение конечного продукта WC 98,9 масс.% слева, справа рентгенограмма  
полученного карбида вольфрама 

 
Заключение 
Установлено, что происходит восстановление вольфрама в виде карбида WC, W2C+WnC, а 

также W из многокомпонентного вольфрамсодержащего минерального сырья энергиями высокой 
плотности порядка g>104 – 105 Вт/см2. Технология получения WC с использованием плазмохими-
ческого синтеза позволяет получать чистоту конечного продукта в пределах 98 – 99 масс.%. 

Использование плазмохимического синтеза позволяет получить моновольфрам и карбиды 
вольфрама WnC как полуфабрикат высокой частоты с размером частиц порядка 1 – 5 нм в один 
технологический приём. 

Показана перспективность использования энергии высокой плотности для синтеза туго-
плавких соединений из вольфрамсодержащего минерального сырья. 
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Выявлено, что высокотемпературная среда плазмы позволяет разрушать кристаллическую 
решетку минерала и разделять все химические элементы, а также W и в значительной степени воз-
гонять их. Выброс менее тугоплавких соединений в отличие от WnCn происходит намного раньше. 
Это было прослежено в виде отложений на стенках камеры синтеза. 

Усовершенствование конструкции реактора позволяет сепарировать попутные химические 
элементы в зависимости от их температуры плавления и кипения, что увеличивает чистоту полу-
чаемого материла. 
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