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Объект исследования – кристаллические образецы вольфрамита 

месторождения Кара-Оба. 

Цель работы – дополнительное исследование кристаллохимического 

строения и физико-химических свойств вольфрамитового концентрата 

месторождения          Кара-Оба. 

Метод решения поставленных задач – проведение ряда экспериментов 

на дериватографе Q-1500 D, исследование продуктов реакции на 

электронном микроскопе JEOL JSM-6460 LV. 

Решены следующие задачи: 

• определен состав и исследована структура кристаллических образцов 

вольфрамитов на электронном микроскопе; 

• исследовано методом дифференциального термического анализа 

алюминотермическое восстановление вольфрамита; 

• произведен анализ образовавшихся продуктов восстановления на 

электронном микроскопе. 

Область применения – ферросплавная промышленность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На долю вольфрамитов приходится более 70% мирового производства 

вольфрама и его сплавов. Используются месторождения с содержанием     

0,2-2% WO3, в дальнейшем руды обогащаются до получения стандартных 

концентратов, соответствующих ГОСТ 213-83. Вольфрамитовые и 

шеелитовые концентраты являются основными рудными материалами для 

производства ферровольфрама металлотермическим способом. В настоящее 

время для выплавки ферровольфрама алюмотермическим методом 

используют в основном вольфрамитовые концентраты, значительно 

отличающиеся по составу.  

Вольфрамит представляет собой изоморфный ряд твердых растворов 

вольфрамата железа (FeWO4) и вольфрамата марганца (MnWO4) с общей 

формулой [Fe1-xMnx]WO4. Два крайних члена изоморфного ряда – ферберит 

(FeWO4) и гюбнерит (MnWO4) встречаются крайне редко, практического 

значения не имеют, по содержанию WO3 они соответствуют изоморфному 

ряду растворов FeWO4 – MnWO4, и их включают в вольфрамиты. 

На сегодняшний день недостаточно сведений о кристаллохимической 

структуре вольфрамитов и их физико-химических свойствах. Недостаточно 

проводилось исследований о взаимодействии вольфрамитов с алюминием в 

низкотемпературной области. Крайне мало информации о 

последовательности алюминотермического восстановления компонентов  

вольфрамита. 

Систематизация имеющихся данных и сведений о строении и физико-

химических свойствах, а также дополнение новыми результатами 

исследований позволят восполнить недостающую информацию о 

вольфрамитах.  

 

 



 6 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

 определить состав и исследовать структуру кристаллических образцов 

вольфрамитов на электронном микроскопе; 

 исследовать методом дифференциального термического анализа 

алюминотермическое восстановление вольфрамита; 

 произвести анализ образовавшихся продуктов восстановления на 

электронном микроскопе. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Вольфрам, его свойства и применение  

 

Вольфрам – химический элемент VI группы периодической системы 

Менделеева, тяжелый металл светло-серого цвета в компактном состоянии и 

темно-серого в порошкообразном (рис. 1.1) [1]. 

    

Рис. 1.1. Вольфрам в компактном (1) и в порошкообразном (2) состоянии  

В 1781 г. шведский химик К. В. Шееле, разлагая кислотой минерал 

тунгстен (позднее названный шеелитом), выделил кислоту нового элемента. 

В 1783 году было установлено, что новый элемент входит в состав другого 

минерала – вольфрамита. В том же году братья Х. и Ф. Эльгуйяр впервые 

получили порошок вольфрама, восстановив трехокись вольфрама WO3 

углеродом [2].  

Происхождение названия «вольфрам», скорее всего, связано с 

немецкими словами Wolf Rahm, что означает «волчья пена». На Урале 

вольфрамовые минералы были известны под названием «волчец», а термин 

«волчецовая кислота» встречается в русских документах 1824 года. За 

элементом до настоящего времени сохранилось два названия: вольфрам 

(в России, Германии и ряде стран Европы) и тунгстен (Англия, США, 

Франция) [3]. 

Начало производства и широкого применения вольфрамовых сталей 

относится к концу XIX - началу XX века.  
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После изобретения быстрорежущей стали вольфрам стал одним из 

важнейших легирующих металлов. С этого времени начинается интенсивное 

развитие вольфрамодобывающей промышленности.  

В 1900 году русский изобретатель А. Н. Ладыгин предложил 

использовать вольфрам для изготовления нитей накаливания в 

электроосветительных лампах. Однако применение вольфрама в этой 

области, а также в радиоэлектронике стало возможным после разработки в 

1909 г. Кулиджем промышленного способа производства ковкого металла, 

основанного на использовании метода порошковой металлургии [2]. 

Важным этапом в истории вольфрама явилось создание в 1927-1928 гг. 

спеченных твердых сплавов, основным компонентом которых служит карбид 

вольфрама. Эти сплавы, превосходящие по свойствам и производительности 

лучшие инструментальные стали, широко используются в современной 

технике [3]. 

На сегодняшний момент вольфрам является составляющей ряда 

сплавов цветных металлов, применяемых в авиационной, ракетной, атомной 

и электронной промышленности. Вольфрам используют для изготовления 

сопел твердотопливных ракет, частей плазменных двигателей и носовых 

конусов ракет. Небольшая самодиффузия вольфрама является ценным 

свойством для ионизаторов ионных двигателей, где при высоких 

температурах в течение длительного времени должна сохраняться 

постоянная пористость. В электронной технике вольфрам используется в 

качестве эмиттеров электронов, подогревателей катодных узлов, 

прямонакальных катодов, вводов и других деталей электровакуумных и 

газоразрядных приборов. Вольфрам и его сплавы применяются в качестве 

нагревателей вакуумных печей, контактов электроаппаратуры, регуляторов 

напряжения и т.д. [1]. 

Свойства вольфрама. Вольфрам является самым тугоплавким 

металлом, его температура плавления составляет 3395±15 °С, а плотность – 

19,23 г/см3.  



 9 

Вольфрам отличается высокой точкой кипения, малой скоростью испарения 

при высоких температурах и малым термическим коэффициентом 

расширения. Удельное электросопротивление вольфрама примерно втрое 

выше электросопротивления меди. Вольфрам на холоду не поддается 

механической обработке: ковку, прокатку и волочение ведут при 

нагревании [2]. 

При комнатной температуре характеризуется высокой химической 

стойкостью на воздухе и в воде, но при нагревании окисляется. 

Заметное окисление начинается при 400-600 °С. С дальнейшим повышением 

температуры вольфрам окисляется более интенсивно (параболическая 

зависимость) с образованием WO3, поэтому технологические операции при 

повышенных температурах необходимо проводить в защитной атмосфере 

инертных газов или водорода или в вакууме. Выше 1000 °С наблюдается 

испарение WO3; при 1250 °С скорость испарения равна скорости 

образования. Пары воды интенсивно окисляют вольфрам при 600-700 °С с 

образованием WO3 и WO2 и выделением водорода. С водородом не 

взаимодействует до температуры плавления. Азот реагирует с вольфрамом 

лишь свыше 2000 °С, образуя нитрид вольфрама WN2 [1]. 

При обычной температуре вольфрам устойчив в соляной, серной, 

азотной и плавиковой кислотах всех концентраций, а также в царской водке 

(смесь концентрированных азотной и соляной кислот в соотношении 1:3 по 

объему). При нагревании до 80-100 °С металл слабо взаимодействует с 

соляной и серной кислотами, чуть заметнее разъедается азотной кислотой и 

царской водкой [3]. 

Минералы вольфрама. Вольфрам – малораспространенный элемент, его 

среднее содержание в земной коре составляет 1.10-4 мас.%. В самородном 

состоянии в природе вольфрам не встречается. Большинство из известных 15 

минералов вольфрама представляют собой соли вольфрамовой кислоты – 

вольфраматы, исключение составляет редкий минерал тунгстенит WS2.  
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Практическое значение имеют минералы группы вольфрамита и шеелит 

(таблица 1). Вольфрамит – твердый раствор вольфраматов железа и марганца 

[Fe1-xMnx]WO4, шеелит – чистый вольфрамат кальция CaWO4 [1]. 

Таблица 1. Основные минералы вольфрама 

 
 

1.2. Вольфрамит, его свойства и месторождения 

 

Вольфрамиты – буровато-чёрные минералы (рис. 1.2) состава                

[Fe1-xMnx]WO4, принадлежат к изоморфному ряду твердых растворов, 

крайними членами которого являются вольфрамат марганца MnWO4 и 

вольфрамат железа FeWO4. У этих солей однотипная кристаллическая 

решетка с близкими параметрами, поэтому они кристаллизуются совместно. 

Атомы железа и марганца взаимозамещаются в узлах решетки, образуя ряд 

твердых растворов. Свое название соли вольфраматовой кислоты получили в 

честь немецких горных инженеров Р. Ферберга и А. Гюбнера [2]. 

 

 

Рис. 1.2. Вольфрамит, месторождение Кара-Оба: 

1 – кристалл вольфрамита, 2 – кристаллы флюорита 
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В старой литературе по минералогии [3-4] можно встретить разделение 

минералов группы вольфрамита по молярному соотношению гюбнерита и 

ферберита. Минерал назывался гюбнеритом, когда вольфрамата железа было 

меньше 20%, т.е. преобладал вольфрамат марганца, а ферберитом, когда 

вольфрамата железа было более 80% (рис. 1.3). В литературе не были 

приведены обоснования данному разделению минералов.  

 

Рис. 1.3. Схема изоморфного ряда вольфрамитов [4] 

Из литературных источников [4, 5] следует, что вольфрамиты в общем 

случае представляют трёхкомпонентную систему WO3 – MnO – FeO. На 

рис. 1.4 представлена диаграмма системы WO3 – MnO – FeO с линией 

твердых растворов изоморфного ряда FeWO4 – MnWO4.  

 

 

Рис. 1.4. Диаграмма WO3 – MnO – FeO 
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Из результатов недавних исследований [6] следует, что вольфрамиты 

являются твердыми растворами триоксида вольфрама в мaнгaно-вюcтитe 

переменного состава с общей формулой [Fe1-xMnx]WO4 во всем интервале 

составов изоморфного ряда FeWO4 – MnWO4. 

Вольфрамит содержит 76,3-76,6% WO3 и характерные примеси: MgO, 

SiO2, Ta2O5, Nb2O5, ThO2, Sc2O3. Твёрдость вольфрамита составляет 5-5,5 (по 

минералогической шкале), плотность 6700 кг/м3 у гюбнерита, 7500 кг/м3 у 

ферберита, микротвердость 300-465 кгс/мм2. Вольфрамит слабомагнитен [7]. 

Минералы группы вольфрамита кристаллизуются в моноклинной 

сингонии. В структуре вольфрамита октаэдры WO6 сопрягаются по двум 

непараллельным ребрам, образуя зигзагообразные цепочки. Между ними 

находятся аналогичные цепочки октаэдров, заполненных атомами Fe или Mn 

(рис. 1.5). В изоморфном ряду FeWO4 – MnWO4 параметры решетки a0, b0 и c0 

линейно возрастают. Это позволяет ориентировочно определять содержание 

железа и марганца в минерале по величине одного из параметров 

(предпочтительно по a0). С повышением содержания MnWO4 параметр 

решетки a0 изменятся от 4,741 до 4,829 Å, параметр b0 – от 5,70 до 5,758 Å и 

c0 – от 4,956 до 4,991 Å [3]. 

 

Рис. 1.5. Структура вольфрамита.  

Черным выделены цепочки октаэдров, трансляционные вдоль оси а [3] 
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Месторождение вольфрамитов. Грейзеновые месторождения широко 

распространены и обладают крупными запасами вольфрама (в основном в 

виде минерала вольфрамита). Грейзен – горная порода, образующаяся при 

среднетемпературном изменении гранитных пород под действием газов и 

растворов, отделяющихся от охлаждающихся гранитных тел, и 

располагающихся преимущественно на их периферии. В России к этому типу 

месторождения относится Спокойненское в Восточном Забайкалье.  

Главенствующее положение в мировой добыче вольфрама занимают 

жильные месторождения, залегающие в виде кварцевых жил. Наибольшее 

значение имеют кварц-вольфрамитовые зарождения. В России такими 

месторождениями являются Ильтин на Чукотке, Антоновское в Восточном 

Забайкалье, Бом-Горхон в Западном Забайкалье, Джидинское в Бурятии.  

Исследования газово-жидких включений в минералах месторождений 

этого типа (Забайкалье, МНР и ряда других) показали, что вольфрамит 

образуется при температуре 720-520 К (чаще 620-550 К) и при давлении     

55-165 МПа. 

 Россыпные месторождения вольфрама образованы в результате 

размыва коренных пород. широко распространены делювиальные и 

аллювиальные россыпи, содержащие вольфрамит. Россыпи бедней по 

содержанию вольфрама, чем жильные месторождения, поэтому в настоящее 

время их промышленное значение невелико [3, 7]. 

 Кроме того вольфрамит – обычный минерал многих вулканогенных 

месторождений с касситеритом, на которых иногда добывается в 

значительных количествах (Боливия, Япония). 

Вольфрамит встречается в кварцевых жилах с касситеритом, 

молибденитом, арсенопиритом и т.д. В грейзенах со слюдами, топазом, 

флюоритом, турмалином, бериллом, касситеритом. В сульфидных жилах с 

халькопиритом, молибденитом, пиритом, висмутином [8]. 
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1.2.1. Обогащение вольфрамитовых руд 

 

Вольфрамовые руды обогащают, получая стандартные концентраты, 

содержащие 55-65% WO3. Поскольку руды обычно содержат от 0,2 до 2% 

WO3, степень обогащения составляет от 30 до 120. Высокая степень 

концентрирования достигается применением ряда методов: гравитационного 

обогащения, флотации, магнитной и электростатической сепарации, 

химического обогащения [2]. 

Гравитационные методы являются основными при обогащении 

вольфрамитовых руд. Высокая плотность вольфрамита обеспечивает 

возможность его отделения от ряда минералов, имеющих плотность ниже 

3,5-4 (кварц, карбонаты, полевые шпаты и др.).  

Гравитационные методы не обеспечивают отделение вольфрамита от 

касситерита и большинства сульфидов, обладающих высокой плотностью. 

Отделение вольфрамита осуществляется магнитной сепарацией (вольфрамит 

слабомагнитен, а касситерит немагнитен). Магнитную сепарацию также 

используют для отделения таких магнитных минералов как магнетит, 

пирротин. Магнитной сепарацией иногда предшествует обжиг с целью 

перевода пирита в магнетит. 

Для отделения сульфидных минералов от вольфрамита используют 

флотацию в кислой среде, используя в качестве реагентов ксантогенат и 

керосин. Для доведения до кондиционных содержаний по примеси мышьяка 

применяют обжиг вольфрамитового концентрата при 800 °С [3]. 

 

1.3. Алюминотермия вольфрамитовых концентратов  

 

Металлотермические реакции – это реакции получения металлов из их 

окислов, сульфидов и других соединений путем взаимодействия этих 

соединений с металлами-восстановителями при высоких температурах. 

Явление металлотермии впервые открыл выдающийся физико-химик Н. Н. 

Бекетов в 1859 году. 
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Среди металлотермических процессов ведущее место занимает 

алюминотермическое восстановление окислов металлов. Методы 

алюминотермии в настоящее время широко используются в металлургии для 

получения тугоплавких металлов (Ti, V, Nb, B, Zr, W, Mo и Ta). Алюминий 

является наиболее удобным элементом-восстановителем. К числу 

преимуществ алюминотермического процесса относятся [9]:  

 высокая восстановительная способность алюминия, позволяющая 

получать этим методом сплавы большинства легирующих элементов;  

 возможность получения более чистых сплавов, чем при использовании 

в качестве восстановителя кремния или углерода;  

 простота производства и использования алюминиевого порошка по 

сравнению с порошками таких материалов, как магний, кальций и др.;  

 высокая величина теплового эффекта, обеспечивающая в ряде случаев 

протекание процесса без подвода тепла извне;  

 относительно невысокие затраты осуществление промышленного 

процесса;  

 высокая температура кипения алюминия (2773 К), что позволяет 

получать большинство алюминотермических сплавов без заметных 

потерь восстановителя на испарение. 

Среди металлотермических процессов ведущее место занимает 

алюминотермическое восстановление окислов металлов, протекающее по 

реакции: 

                              2/𝑚𝑀𝑒𝑛𝑂𝑚 + 4
3⁄ 𝐴𝑙 = 2𝑛/𝑚𝑀𝑒 + 2

3⁄ 𝐴𝑙2𝑂3                   (1) 

Основное условие самопроизвольного протекания этой реакции – более 

высокая термодинамическая прочность окислов алюминия по сравнению с 

окислами восстанавливаемых металлов. Прочность окислов различных 

металлов характеризуется величиной изобарного потенциала ∆𝐺0 при 

взаимодействии этих металлов с кислородом.  
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Из рисунка 1.6 следует, что при температуре выше 2000 К наиболее прочные 

окислы дают кальций, цирконий и алюминий. Такие элементы как титан, 

хром, марганец, ванадий, вольфрам, железо и некоторые другие можно 

восстанавливать алюминием из их кислородных соединений, причем чем 

меньше абсолютная величина образования окисла, тем большее развитие 

получает реакция восстановления и тем меньше будет содержание алюминия 

в восстановленном металле. 

 

Рис. 1.6. Температурная зависимость изменения изобарно-изотермического 

потенциала ∆𝐺Т
0 образования окислов различных металлов 

В процессе плавки каждый металл может быть восстановителем для 

других элементов, имеющих меньшую отрицательную величину образования 

окислов металлов, чем металл-восстановитель. Например, железо может 

служить восстановителем для окислов молибдена, хром для 

вольфрама и т.д. [10]. 

Основными материалами для выплавки ферровольфрама 

металлотермическим способом являются шеелитовый и вольфрамитовый 

концентраты. Для производства ферровольфрама алюминотермическим 

способом используют в основном вольфрамитовые концентраты. 
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Технологическая оценка концентратов производится по содержанию в 

них WO3, вредных примесей – серы, фосфора, мышьяка и цветных 

металлов (таблица 2).  

Таблица 2. Химический состав вольфрамитовых концентратов, ГОСТ 213-83 

Марка Сорт 

WO3, 

%, не 

менее 

Массовая доля, %, не более 

MnO SiO2 P S As Sn Cu Mo Pb Sb Bi H2O 

КВГ В 66 16 4,5 0,04 0,7 0,04 0,15 0,04 0,1 0,2 0,2 0,2 1 

КВГ 1 65 17,5 5 0,05 0,7 0,08 0,15 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 2 

КВГ 2 61 14 4,5 0,04 0,7 0,04 0,2 0,05 0,2 0,3 0,3 0,3 1 

КВГ 3 60 15 5 0,05 0,8 0,05 0,2 0,15 0,2 0,4 0,3 0,3 1,5 

 

Восстановление вольфрамита алюминотермическим методом 

происходит не в одну стадию. Установлено, что в реакционном слое 

алюминотермического восстановления вольфрамитов протекают реакции 

последовательного восстановления металлов из соответствующих оксидов 

WO3, FeO, MnO с различной скоростью. Первой основной реакцией, 

определяющей процесс, является восстановление вольфрама. Оксид 

вольфрама вначале восстанавливается из газовой фазы при взаимодействии с 

жидким алюминием. Затем идет восстановление WO3, оставшегося в 

структуре вольфрамита, далее – оксида железа, последним восстанавливается 

оксид марганца. В результате восстановления оксида вольфрама (VI) 

остается твердый раствор с разным отношением FeО/MnО. В зависимости от 

состава |FeО·MnО| происходит изменение температуры начала 

алюминотермического восстановления, появляется отставание начала 

протекания последующих реакций от предыдущей.  

На начальной стадии получения металла образуется гетерогенный 

расплав вольфрама (95-96%) в виде вкраплений глобулярной формы в 

расплаве низкопроцентного ферровольфрама с содержанием железа 80-90%. 

В дальнейшем в результате гомогенизации первичного расплава образуется 

металл более однородной структуры и марочного состава [6, 11].  
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Структура вольфрамита, его химический состав 

 

Вольфрамиты – буровато-чёрные минералы с характерным блеском 

граней и наличием трещин по всей поверхности кристалла. На вольфрамитах 

имеются остатки горной породы, на которой они образовывались.  

Исследование структуры и определение химического состава 

вольфрамитов происходило на электронном микроскопе JEOL JSM-6460 LV. 

Исследование кристаллов вольфрамитов размером 6-10 мм (приложение 1) 

показало, что все образцы без исключения состоят из трех компонентов WO3, 

MnO, FeO. 

На рис. 2.1 приведена структура кристалла вольфрамита 

месторождения Усть-Каменогорск, а также отмечены точки определения 

элементного состава фаз, представленные в таблице 3. 

    

    

Рис. 2.1. Структура кристалла вольфрамита, месторождение  

Усть-Каменогорск 
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Таблица 3. Элементный состав спектров (рис. 2.1), мас.% 

 Спектр O Si Mn Fe Sn W Сумма 

1 18,79   11,19 10,27   59,74 100 

2 51,17 48,83         100 

3 30,83 1,33     67,85   100 

4 22,14 4,21     68,73 4,93 100 

5 46,08 53,92         100 

6 55,31 44,69         100 

7 18,62   10,23 9,64   61,51 100 

8 21,48   11,36 10,25   56,91 100 

 

Спектры 1, 7 и 8 – вольфрамит, спектры 2, 5 и 6 – оксид кремния 

(кварц), спектры 3 и 4 – оксид олова (касситерит), небольшое количество 

кварца и оксида вольфрама. 

На рис. 2.2 приведена структура кристалла вольфрамита 

месторождения Кара-Оба и отмечены точки определения элементного 

состава фаз, представленные в таблице 4. 

   

Рис. 2.2. Структура кристалла вольфрамита, месторождение Кара-Оба 

Таблица 4. Элементный состав спектров (рис. 2.2), мас.% 

 Спектр O S Mn Fe W Сумма 

1 17,87 

 

8,87 12,09 61,17 100 

2 17,59 

 

7,25 13,74 61,42 100 

3 19,1 

 

7,19 13,25 60,46 100 

4 

 

44,94 

 

55,06 

 

100 

 

 Спектры 1-3 – вольфрамит, спектр 4 – сульфид железа (пирит).  
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Для вольфрамитов характерен напряженный тектонический режим в 

процессе формирования минерала, что приводит к трещинообразованию и 

вызывает фазовую неоднородность. В трещинах вольфрамита можно 

наблюдать неоднородный по составу затвердевший раствор. Сульфиды и 

цветные металлы являются вкраплениями в породу, сопряженную с 

вольфрамитом, и они не входят в твердый раствор вольфрамита. 

Сканирование химического состава кристалла вольфрамита вдоль 

линии (рис. 2.3) показало, что концентрация вольфрама остается неизменной 

в кристалле, в то время как содержание железа и марганца меняется вдоль 

всей линии (табл. 5). Состав полного анализа всей длины образца 

представлен в приложении 2. 

 

Рис. 2.3. Исследование состава поверхности образца вольфрамита (Кара-Оба) 
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Таблица 5. Элементный состав вольфрамита в точках, мас.% 

Спектр O Mn Fe W Сумма 

1 17,24 17,74 2,87 62,16 100 

2 17,23 7,08 13,11 62,58 100 

3 16,43 7,07 13,62 62,88 100 

4 18,12 6,3 12,67 62,91 100 

5 16,84 7,43 13,58 62,16 100 

6 15,83 9,73 21,26 53,18 100 

7 21,15 6,28 12,07 60,5 100 

8 18,43 7,31 13,42 60,83 100 

9 16,47 7,86 15,34 60,33 100 

10 19 6,49 13,06 61,44 100 

 

2.2. Алюминотермическое восстановление вольфрамитов 

 

2.2.1. Дифференциальный термический анализ (ДТА) 

 

 Многие физико-химические процессы происходят с поглощением или с 

выделением тепла. Количество этого тепла является характеристикой 

данного процесса. Изменение выделенного или поглощенного количества 

тепла при различных процессах (калориметрия) позволяет определить 

теплоемкость, теплоту фазового перехода, растворения, образования, 

смешения, а также тепловые эффекты реакций [12]. Однако 

калориметрический метод не позволяет разделить тепловые эффекты 

последовательно происходящих реакций. Детально изучить процессы 

восстановления можно с помощью метода синхронного термического 

анализа. 

Метод дифференциального термического анализа основан на 

сравнении термических свойств образца исследуемого вещества и 

термически инертного вещества, принятого в качестве эталона. Это 

сравнение проводится при помощи дифференциальной термопары (рис. 2.4). 

Она состоит из двух одинаковых термопар, соединенных между собой 

одноименными электродами.  
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Один из спаев помещен в исследуемое вещество и позволяет измерять его 

температуру, второй помещен в эталон. Дифференциальная схема включения 

термопар фиксирует разность температур образца и эталона. При 

непрерывной записи показаний термопар во времени получают кривую 

изменения энтальпии, которая обозначается ДТА, и температурную кривую 

Т, фиксирующую температуру образца [15].  

 

Рис. 2.4. Схема дифференциальной термопары:  

1 – образец, 2 – эталон 

Изменение температуры образца вызываются физическими переходами 

или химическими реакциями, связанными с изменением энтальпии. К ним 

относятся: фазовые переходы, плавление, перестройка кристаллической 

структуры, кипение, возгонка и испарение, реакции дегидратации, 

диссоциации, окисления и восстановления и др. Эти превращения 

сопровождаются поглощением или выделением тепла. В общем случае 

фазовые переходы, дегидратация, восстановление и некоторые реакции 

разложения сопровождаются эндотермическими эффектами, а 

кристаллизация, окисление и некоторые процессы разложения – 

экзотермическими эффектами. На кривой ДТА наблюдается резкое 

отклонение от нулевой линии, вниз – эндоэффект, вверх – экзоэффект 

(рис. 2.5) [13].  
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Рис. 2.5. Температурная кривая Т и кривая ДТА 

Метод дифференциального термического анализа позволяет 

определить температуру начала реакций, определить их последовательность, 

порядок реакций и тепловые эффекты, соответствующие фазовым 

превращениям, что не позволяет определить калориметрический метод 

анализа. 

Одним из приборов для термического анализа является дериватограф, 

разработанный Ф. Пауликом, И. Пауликом и Л. Эрдеем. Он позволяет 

одновременно определить температуру исследуемого образца, изменение его 

массы, изменение энтальпии, скорость изменения массы и записать 

совокупность этих кривых во времени.   

Принципиальная схема дериватографа модели Q-1500D приведена на 

рис. 2.6. Для регистрации изменения массы образца в нем используются 

равноплечные аналитические весы 4, на одном плече жестко укреплена 

керамическая трубка 3 с расположенными внутри нее термопарами 10. На 

спаи термопар надеты тигли с образцом 1 и эталоном. Конец трубки с 

тиглями введен в печь сопротивления 2. Датчиком изменения веса служит 

дифференциальный трансформатор 13, который преобразует перемещение 

плеча весов в соответствующий электрический сигнал. Индуцируемое в 

катушке 6 при движении в однородном магнитном поле электромагнита 7 

напряжение используется для регистрации скорости изменения массы 

образца. Запись дериватограммы 9 производится четырехканальным 

универсальным регистратором в зависимости от времени или температуры. 
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Прибор может работать в динамическом или в квазиизотермическом 

режимах. В динамическом режиме осуществляется равномерный нагрев 

пробы с заданной постоянной скоростью. В квазиизотермическом режиме 

проба нагревается с большой скоростью до начала изменения массы, начиная 

с этого момента, прибор регулирует температуру так, чтобы изменение 

массы происходило с постоянной малой скоростью, величина которой 

устанавливается перед началом опыта [13]. 

 

 

Рис. 2.6. Принципиальная схема дериватографа Q-1500D 

1 – тигель с образцом; 2 – печь; 3 – керамическая трубка с термопарами;        

4 – весы; 5 – программатор нагрева; 6 – катушка; 7 – электромагнит;               

8 – усилитель; 9 – дериватограмма; 10 – термопара; 11 – защитный 

керамический стакан; 12 – подвод инертного газа; 13 – дифференциальный 

трансформатор. 
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2.2.2. Алюминотермическое восстановление вольфрамита 

месторождения Кара-Оба 

 

Восстановление вольфрамита алюминием происходило на 

дериватографе Q-1500 D (рис. 2.6) в атмосфере аргона и нагреве до 1500 °С 

со скоростью 15°/мин. Для проведения анализа вольфрамит измельчался в 

агатовой ступке до фракции менее 100 мкм, отбиралась проба массой 400 мг. 

Проба смешивалась с порошком алюминия массой 100 мг (необходимое 

количество для восстановления основных оксидов вольфрамита), далее смесь 

помещалась в тигель.  

На термограмме (рис. 2.7) температура 665 °С соответствует 

пику теплового эффекта плавления алюминия.  Температура 1060 °С 

соответствует пику восстановления вольфрама, предположительно 

температура 1320 °С – восстановления железа, а 1465 °С – восстановлению 

марганца и остатков вольфрама и железа.  

 

Рис. 2.7. Термограмма вольфрамита месторождения Кара-Оба  

(73,73% WO3; 9,68% MnO; 16,59% FeO) 
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Множество экзотермических пик характеризует сложность  процесса 

восстановления вольфрамита. Большинство ранних исследований 

алюминотермического восстановления вольфрамитов проводилось 

калориметрическим методом, однако этот метод не позволяет разделить 

тепловые эффекты последовательно происходящих реакций. Изучить 

процессы восстановления можно с помощью метода синхронного 

термического анализа. Из-за отсутствия литературных данных в этой области 

было проведено исследование алюминотермического восстановления 

вольфрамита месторождения Усть-Каменогорск для сравнения картин 

восстановления и изучения полученных продуктов реакции. 

 

2.1.1. Алюминотермическое восстановление вольфрамита 

месторождения Усть-Каменогорск 

 

Восстановление вольфрамита алюминием происходило на 

дериватографе Q-1500 D в атмосфере аргона и нагреве до 1500 °С со 

скоростью 15°/мин. Для проведения анализа вольфрамит измельчался в 

агатовой ступке до фракции менее 100 мкм, отбиралась проба массой 400 мг. 

Проба смешивалась с порошком алюминия массой 100 мг, далее смесь 

помещалась в тигель. 

На термограмме (рис. 2.8) температура 655 °С соответствует 

пику теплового эффекта плавления алюминия.  Температура 1150 °С 

соответствует пику восстановления вольфрама, а температура 1335 °С – 

восстановления железа и марганца из твердого раствора |FeO.MnO|.  
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Рис. 2.8. Термограмма вольфрамита месторождения Усть-Каменогорск 

(69,14% WO3, 17,25% MnO, 13,61% FeO) 

На дериватографе было исследовано несколько образцов 

вольфрамитов, дополнительные данные представлены в приложении 3. 

Температура плавления алюминия соответствует интервалу 655-690 °С, 

восстановление вольфрама – 1050-1150 °С, восстановление твердого 

раствора – 1280-1340 °С. 

Из литературных источников известно, что восстановление W из WO3 

происходит при 725 °С, Fe из FeO1,14 – 1130 °С и 1360 °С (два пика), Mn из 

MnO – 1280 °С [11]. Восстановление металлов из твердого раствора 

|FeO.MnO| происходит в интервале температур 1285-1500 °С. Отклонение 

температур восстановления основных оксидов, входящих в состав 

вольфрамитов, подтверждает утверждение о том, что вольфрамиты – твердые 

растворы переменного состава [Fe1-xMnx]WO4. 
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Для подтверждения последовательности восстановления компонентов 

вольфрамита были подготовлены два кристаллических образца одинакового 

состава для нагрева до температур, определенных ранее – 1300 °С и 1500 °С. 

В тигель набивалась смесь на основе SiO2 с жидкостекольной связкой до 

уровня термопары. На эту поверхность помещался кристалл вольфрамита 

известного состава размером 6-8 мм. Пространство между стенкой и 

полостью, предназначенной для порошка алюминия, также заполнялось 

фиксирующей смесью. После сушки образцов в сушильном шкафу при 

температуре 115 °С полость над кристаллом вольфрамита заполнялось 

алюминием (рис. 2.9).  

 

Рис. 2.9. Схема образца вольфрамита, подготовленного для ДТА 

1 – тигель; 2 – образец кристалла вольфрамита; 3 – алюминий; 4 – засыпка; 

5 – место для термопары 

Подготовленный образец помещался в дериватограф и нагревался до 

нужной температуры. После проведения ДТА анализировалась полученная 

термограмма. 
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Рис. 2.10. Термограмма кристалла вольфрамита месторождения  

Усть-Каменогорск (69,14% WO3, 17,25% MnO, 13,61% FeO), 1300 °С  

На термограмме (рис. 2.10) 665 °С – это температура плавление 

алюминия.  Температура 1275 °С соответствует пику восстановления 

вольфрама. 

После проведения анализа на дериватографе образцы разрезались 

алмазным диском по оси и пропитывались эпоксидной смолой для фиксации 

структуры. После затвердевания смолы готовился шлиф на электронный 

микроскоп.  

 С помощью микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) были 

получены диаграммы изменения концентрации элементов по линии 

сканирования (рис. 2.11, 2.12). Результаты анализа подтвердили 

последовательное восстановление основных компонентов вольфрамита.  

Вначале восстанавливался вольфрам, затем железо, в конце – марганец. 
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Рис 2.11. Линия сканирования продуктов реакции алюминотермического 

восстановления вольфрамита (1300 °С) 

  

  

Рис 2.12. Изменение содержания элементов по линии сканирования 
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В таблице 6 приведены составы фаз соответствующих спектров, 

представленных на рис. 2.13. 

 

Рис 2.13. Спектры по линии сканирования вольфрамита, ув. х2000 

Таблица 6. Элементный состав спектров (рис. 2.13), мас.% 

Спектр O Al Mn Fe W 

1(т)* 41,32 47,15   4,4 3,8 

2(т) 38,75 44,61     12,96 

3 8,6 12,56     63,28 

4(т) 33,22 39,98     20,73 

5 13,26 11,51   0,86 60,02 

6(т) 31,97 35,29   1,07 24,7 

7 13,67 14,62 0,57 2,23 54,7 

8(т) 34,12 37,32 0,73 3,87 18,59 

9 20,9 18,55 1,18 11,35 40,73 

10(т) 30,32 32,62 0,68 7 24,75 

11 11,73 12,32 1,45 14,31 50,33 

12 17,37 12,42   0,86 54,05 

13 29,31 23,39   0,51 36,34 

14(т) 19,6 17,04   0,6 48,42 

15 36,65 41,49   0,67 16,16 

16(т) 14,27 10,12   0,67 58,28 

17 34,01 37,44 0,75 3,65 16,6 

18(т) 39,49 24,06 4,04 3,51 6,33 

19 19,31 21,89 9,18 7,96 35,88 

*(т) обозначена темная область 
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Рис. 2.14. Изменение содержания вольфрама, железа и марганца по линии 

сканирования 

Из рис. 2.14 и таблицы 6 видно, что вначале восстанавливается 

вольфрам из WO3, затем начинает свое восстановление железо из FeO, 

последним восстанавливается марганец из MnO. 

Микрорентгеноспектральному анализу также подвергался образец 

вольфрамита, восстановленный при 1500 °С. Были получены диаграммы 

изменения концентрации элементов по линии сканирования               

(рис. 2.15, 2.16).  

 

Рис. 2.15. Линия сканирования продуктов реакции алюминотермического 

восстановления вольфрамита (1500 °С), ув. х3500 
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Рис. 2.16. Изменение содержания элементов по линии сканирования 

В таблице 7 приведены составы фаз соответствующих спектров, 

представленных на рис. 2.15. 

Таблица 7. Элементный состав фаз (рис. 2.15), мас.% 

Спектр O Al Mn Fe W 

1       0,69 74,31 

2   4   1,01 71,83 

3 19,91 31,04 1,91 16,46 13,64 

4 9,82 13,31 4,75 37,45 6,54 

5   2,93     73,57 

6 20,52 22,2 3,59 30,48 1,51 

7 32,11 40,28 1,62 14,69 1,8 

8 11,91 14,76 4,82 42,34 0,73 

9 38,54 46,22   3,18 7,46 
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Рис 2.17. Изменение содержания вольфрама, железа и марганца по линии 

сканирования 

Из рис. 2.17 и таблицы 7 видно, что первые слои восстановленного 

металла (спектры 1,2,5) соответствуют чистому вольфраму. Присутствие 

небольшого количества железа и отсутствие марганца подтверждает 

последовательное восстановление основных оксидов вольфрамита. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Исследование кристаллохимического строения вольфрамитов 

различных месторождений показало, что они являются твердыми растворами 

изоморфного ряда FeWO4 – MnWO4, содержание WO3 является величиной 

постоянной, а составы вольфрамитов без учета примесей отличаются 

соотношением FeO/MnO. Фазовая неоднородность вызвана напряженным 

тектоническим режимом в процессе формирования вольфрамита, который 

приводит к образованию трещин в вольфрамите и заполнению их 

геотермальным раствором. Примесями могут являться оксиды и сульфиды 

металлов, однако они не входят в твердый раствор вольфрамита. 

Экспериментально установлено последовательное протекание реакций 

алюминотермического восстановления оксидов. Вначале восстанавливается 

вольфрам из соединения WO3, далее идет восстановление железа из FeO, 

затем – марганца. 
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