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Аннотация. Рассмотрена технология получения композиционных порошковых материалов из тугоплавких 
карбида и борида вольфрама методом металлотермии при использовании шеелитового концентрата. Уста-
новлено, что алюмотермичеcкое восстановление шеелитового концентрата с бор- и углеродсодержащими 
добавками на воздухе при ~2500 K приводит к получению спечённого материала W2B5-WC-Al2O3, тогда как 
в результате реакции синтеза в среде ионных расплавов при ~1200 K образуется дисперсный порошковый 
материал W-WB, удельная поверхность которого составляет 8,08∙105 м-1. Полученные материалы иденти-
фицированы методом рентгенофазового анализа. 
 
Summary. The technology of obtaining composite powder materials from refractory tungsten carbide and boride 
by the metallothermy method using scheelite concentrate is considered. It has been established that alumothermal 
reduction of scheelite concentrate with boron and carbon-containing additives in air at ~2500 K leads to the for-
mation of a sintered material W2B5-WC-Al2O3, while as a result of the synthesis reaction in an ionic melt medium 
at ~1200 K, dispersed powder material W-WB is formed , the specific surface of which is 8.08∙105 m-1. The materi-
als obtained were identified by X-ray phase analysis. 
 
Ключевые слова: вольфрамсодержащие композиты; шеелитовый концентрат; алюминотермия; электроис-
кровые наплавки. 
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Введение. Возможность снижения себестоимости композитных материалов на основе ту-

гоплавких соединений вольфрама заключается в прямом использовании рудных концентратов в 
качестве исходных компонентов шихты при борировании и карбидизации вольфрама. 

Среди известных технологий термитные методы привлекают своей универсальностью, спо-
собностью получать тугоплавкие соединения непосредственно из минеральных концентратов бла-
годаря высокой температуре (~2000…3000 K), труднодостигаемой при обычном нагреве [1; 2]. 

Ранее авторами получен композиционный материал на основе W2B5 алюминотермическим 
восстановлением технического оксида вольфрама в смеси с оксидом или карбидом бора [3]. Пока-
зано, что в системе WO3-B2O3-Al образуется материал, состоящий и W2B, WB, W2B5, Al2O3 с низ-
ким содержанием боридных фаз. Тогда как при использовании В4С получен материал, состоящий 
преимущественно из W2B5 (80 мас.%). 

В настоящей работе изучены условия получения композитов алюминотермическим восста-
новлением шеелитового концентрата с бор- и углеродсодержащими добавками. Синтез материа-
лов проводили на воздухе и в среде ионных расплавов.  

Материалы и методики эксперимента. В работе использовали: шеелитовый концентрат 
(мас.%: 55 WO3; 1,0 MoO3; 5 Fe2O3; 0,23 TiO2; 0,2 MnO; 19 CaO; 2,4 MgO; 0,8 Al2O3; 8 SiO2), кар-
бид бора, оксид бора, алюминиевый порошок, сажу техническую, натрий хлористый, натрий угле-
кислый, натрий алюминофтористый. Рентгенофазовый анализ полученных материалов выполнен 
на дифрактометре ДРОН7. Гранулометрические характеристики порошков определены с исполь-
зованием лазерного дифракционного микроанализатора «Анализетте-22». 

Результаты исследования. Процесс получения композиционного материала с определён-
ной долей приближения может быть описан алюминотермической реакцией совместного синтеза 
борида и карбида вольфрама:  

14WO3 + 28Al + 5B4C + C = 4W2B2 + 6WC + 14Al2O3 

потенциал Гиббса ΔG2000 K = –8676 кДж/моль. 
Не исключено восстановление оксидов примесных металлов, содержащихся в концентрате. 

Однако при высоких содержаниях WO3 в концентрате и большой абсолютной величине ΔG доми-
нирует реакция синтеза борида и карбида вольфрама, так как ΔG2000 K = –812 кДж/моль для МоО3 и 
ΔG2000 K = –780 кДж/моль для Fe2O3. 

Синтез материала осуществляли внепечным способом на воздухе. Для приготовления ших-
ты смешивали исходные компоненты в установленных массовых соотношениях: на 1 массовую 
долю (мас. д.) шеелитового концентрата приходится 0,25…0,27 мас. д. алюминиевого порошка, 
0,1…0,15 мас. д. карбида бора, 0,01 мас. д. сажи технической. Реакцию инициируют электрозапа-
лом. Температура при горении смеси достигает 2200…2500 K [4]. В результате образуется спечён-
ный материал, для получения порошка которого необходимо измельчение и отмыв растворами 
кислот (HCl, H2SO4) от СаО и других примесей.  

Рентгенофазовый анализ продуктов синтеза показал, что получен трёхфазный материал, со-
стоящий из W2B5, WC, Al2O3. Рентгенографические характеристики материала приведены в 
табл. 1. Из анализа рентгенограмм следует, что на долю борида и карбида вольфрама приходится 
~80…85 % массы материала.  

Твёрдость боридной фазы составляет 29…32 ГПа, а карбидной фазы – 9…16 ГПа. Вместе с 
тем при высокой твёрдости материал относительно легко измельчается. Так, измельчение в мель-
нице РМ400 в течение 15 мин обеспечивает получение порошка со средним размером частиц 
427 мкм и удельной поверхностью 2,01∙104 м–1. Распределение по размерам частиц измельченного 
материала показано на рис. 1. 

Тонкодисперсные порошки вольфрама и его тугоплавких соединений можно получить в ре-
зультате реакций синтеза в среде ионных расплавов [5; 6]. Процесс получения порошков непо-
средственно из шеелитового концентрата состоит из двух ступеней: высокотемпературного раз-



 
 
 
ложения концентрата в солевом расплаве и металлотермического синтеза борсодержащего мате-
риала в расплаве. Разложение концентрата ведут в расплаве солевой системы Na2CO3-NaCl-
Na3AlF6 при 1173…1220 K в течение 1 ч. Образующийся вольфрамат натрия переходит в солевой 
расплав, а оксиды кремния, кальция, железа и другие примеси остаются в нижней нерастворив-
шейся части концентрата, составляющей ~25 мас.%. 
 

Таблица 1 
Основные рентгенофизические характеристики материала W2B5–WC–Al2O3 

W2B5 

d, A 3,45 2,54 2,22 1,89 1,72 1,48 1,36 1,31 
I/I0 100 92 16 26 20 25 24 19 

WC 
d, A 2,86 2,50 1,87 1,46 1,42 1,25 
I/I0 5 71 68 25 11 5 
Примечание: d – межплоскостное расстояние; I/I0 – относительная интенсивность рефлексов 

 
 

 
 

Рис. 1. Гистограмма полученного композиционного материала W2B5-WC-Al2O3 
 
Верхний солевой расплав сливают с твёрдого остатка. В расплав вводят оксид бора, сажу, 

алюминиевый порошок. По окончании реакции твёрдую фазу образовавшегося продукта отделяют 
от расплава, отмывают водой от остатка солей. Результаты получения порошка W-WB приведены 
в табл. 2. 

Данные рентгенофазового анализа полученного продукта представлены в табл. 3, из кото-
рой следует, что материал состоит из вольфрама металлического и его боридной фазы WB 
(~50 мас.%). Карбид вольфрама в этих условиях не образуется. Кривая распределения по крупно-
сти частиц порошка показана на рис. 2. Удельная поверхность порошка составляет 8,08∙105 м–1. 
Экспериментально установлено, что применение композита W2B5-WC-Al2O3 в качестве электрод-
ного материала при электроискровом упрочнении поверхности повышает износостойкость стали 
45 в 4 раза. 
 
 



 
 
 

Таблица 2 
Условия получения порошка W-WB 

Состав расплава, мас. д.: NaCl – 3; Na2CO3 – 1,5; Na3AlF6 – 1; концентрат – 1 
Параметры 

Температура, K 1173 1220 
Извлечение вольфрама в расплав, мас.%  95 96 
Содержание реагентов 
в расплаве, мас. д. 

B2O3 0,5 1 
C 0,01 0,01 
Al 0,3 0,3 

Фазовый состав продуктов W – (40 % WB) W – (~50 % WB) 
 
 

 
 

Рис. 2. Гистограмма полученного композиционного материала W-WB 
 

Таблица 3 
Рентгенографические характеристики порошка W-WB 

W 
d, A  2,227 1,571 1,28 
I/I0 100 30 28 

WB 
d, A  3,68 2,71 2,28 2,12 1,92 1,72 1,53 1,35 
I/I0 10 35 32 70 12 17 10 15 

Примечание: d – межплоскостное расстояние; I/I0 – относительная интенсивность рефлексов 
 
Выводы. Таким образом, по результатам выполненных экспериментов можно заключить, 

что алюминотермический синтез на воздухе при ~2500 K приводит к образованию материала, со-
держащего высший борид и карбид вольфрама, в то время как в ионном расплаве при 1220 K об-
разуется металлический вольфрам и его низший борид. 
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