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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Совместное восстановление смесей оксидов, их 
твердых растворов и химических соединений является одним из способов из
влечения элементов из шлаковых и минеральных ассоциаций, синтеза интерме-
таллидов, утилизации шламовых отходов, производства металлокерамических 
материалов. В последние годы отмечается повышенный научный и практиче
ский интерес к использованию вольфраматньк систем при получении компози
ционных порошков вольфрамовых твердых сплавов, сочетающих нанострук-
турность и высокую гомогенность распределения фаз карбида вольфрама и свя
зующего металла. Для достижения структурной однородности таких гетеро-
фазных материалов перспективно использование в качестве исходных реаген
тов оксидных соединений вольфрама, например C0WO4, NiW04, а существенно 
упростить технологическую схему их получения до одностадийного темпера
турного режима можно при участии углерода в качестве восстановителя и кар-
бидизирующего реагента. 

Реакции взаимодействия оксидов металлов с твердым углеродом остаются 
менее исследованными, чем реакции восстановления газами. Немногочислен
ные публикации по углетермическому восстановлению бинарных оксидных 
систем ограничены рассмотрением последовательности образования металли
ческих, интерметаллидных и карбидных фаз в различных температурных об
ластях развития процесса. Отсутствуют сведения об условиях протекания угле-
термических реашдай, участии и роли газовой фазы, особенностях формирова
ния и роста металлических фаз. Параметры скорости восстагтовления не приво
дятся даже на уровне оценок. Возможность получения продуктов прогнозируе
мого состава и свойств для таких сложных гетерогенных гфоцессов, в значи
тельной мере определят уровень исследований характера фа:ювых превращений 
в системах и кинетики восстановительных реакций. 

Целью работы является исследование стадийности, механизмов и кинети
ческих параметров процессов углетермического восстановления вольфраматов 
кобальта и никеля. 

Для достижения поставленной цели решались основные задачи: 
- изучение последовательности протекания восстановительньк реакций при 

взаимодействии с углеродом различных реакционных систем (WO3, СоО, NiO, 
CoW04,NiW04); 

- кинетический анализ углетермического восстановления оксидов - WOj, 
СоО, NiO и вольфраматов - C0WO4, NiW04, нахождение кинетических пара
метров и выявление механизмов реакций на отдельных стадиях процессов; 

- исследование микроструктуры продуктов углетермического восстановле
ния вольфраматов кобальта и никеля; 

- получение продуктов прогнозируемого состава при углетермическом вос
становлении вольфраматов кобальта и никеля. 
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Научная новизна. 
- выявлено, что характер углетермического восстановления волы})раматов 

(стехиометрический для C0WO4, избирательный для NiWO^) и, соответственно, 
состав промежуточных оксидных фаз и продуктов восстановления определяет 
реакционная способность оксидов - СоО, NiO, входящих в состав вольфраматов. 

- впервые определены механизмы и кинетические параметры отдельных 
стадий углетермического восстановления вольфраматов кобальта и никеля; 

- установлен факт образования и предложен механизм роста нитевидных 
монокристаллов (НК) вольфрама при восстановлении Ni WO4 в потоке газа СО. 

Практическая значимость работы. 
Результаты работы могут быть использованы для разработки технологии 

получения продуктов определенного фазового состава при восстановлении уг
леродом вольфраматных систем. Установленные кинетические закономерности 
твердофазных стадий процессов восстановления углеродом вольфраматов ни
келя и кобальта позволяют оптимизировать режимы низкотемпературного син
теза порошков металлокарбидных композитов WC-Me для получения твердых 
сплавов. 

Сведения о механизме роста Н К вольфрама могут служить основой для раз
работки новых способов выращивания микро- и наноразмерных монокристал
лов вольфрама из вольфрамсодержащих систем. 

Положения, выносимые на защиту: 
1 . Закономерности образования металлических, карбидных и промежуточ

ных оксидных фаз на стадиях восстановления вольфраматов никеля и кобальта 
твердым углеродом и газом СО. 

2. Результаты кинетического анализа отдельных стадий углетермического 
восстановления вольфраматов и условия образования продуктов прогнозируе
мого состава. 

3. Методика получения и механизм роста нитевидных монокристаллов 
вольфрама при взаимодействии вольфрамата никеля с газом СО. 

Апробация работы. 
Результаты работы были представлены и доложены: на семинаре «Термо

динамика и неорганические материалы», Новосибирск, 2001; международном 
симпозиуме «Принципы и процессы создания неорганических материалов», 
Хабаровск, 2002; Всероссийском симпозиуме «Химия: фундаментальные и 
прикладные исследования, образование», Хабаровск, 2002; международной 
конференции «Металлургия цветных и редких металлов», Красноярск, 2003; I I I 
международном симпозиуме «Химия и химическое образование», Владивосток, 
2003; II I международной конференции «Химия твердого тела и современные 
микро и нанотехнологии», Кисловодск, 2003; X I I Всероссийской школе-
симпозиуме молодых ученых по химической кинетике, Москва, 2004; I X кон
ференции молодых ученых по физике полупроводниковые, диэлектрических и 
магнитных материалов, Владивосток, 2005. 



Публикации. 
Основное содержание диссертации изложено в 17 публикациях. Перечень 

публикаций приведен в конце автореферата. 
Структура и объем работы. 
Диссертация изложена на 117 страницах, содержит 42 рисунка и 10 таблиц. 

Работа cociom из введения, литературного обзора (гл.1), описания методов ис
следований (гл.2), описания полученных результатов и их обсуждения (главы 3-
5), выводов, библиографического списка из 98 наименований. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Во введении обосновангя актуальность выбранной темы и задачи исследо
ваний. 

В главе 1 проведен аналитический обзор публикаций по исследованию ки
нетики углетермического восстановления оксидных систем различного уровня 
сложности, обобщены сведения об особенностях образования и роста фаз ме
таллов, их твердых растворов, интерметаллидных соединений и карбидов при 
взаимодействии вольфраматных систем с углеродом. 

В главе 2 приведены характеристики и способы получения реагентов, ос
новные методы исследований, рассмотрены современные методологические 
подходы к изучению кинетики и механизма гетерогенных процессов. 

Восстановление осуществляли в динамическом и квазиизотермическом ре
жимах нагрева печи дериватографа «Паулик-Паулик-Эрдей Q-1000», в потоке 
аргона, а также в трубчатой печи с программируемым nat ревом «SNOL 
0,2/1250» в потоке СО. Полноту восстановления оценивали и сопоставляли с 
содержанием остаточного углерода. Остаточное содержание углерода опреде
ляли на экспресс-анализаторе «АП-7529». Стеггень полноты реакции (а) рас
считывали по термогравиметрическим (ТГ) кривым, как отношение потери 
массы образца к максимально возможной величине газовыделения при полном 
прохождении процесса до образования металлов и СОг. Фазовый состав про
дуктов определяли на дифрактометре «ДРОН-ЗМ», с использованием Си ,̂̂ . 
излучения. Микроструктуру восстановленных фаз изучали с применением рас
тровой электронной микроскопии, микроскоп «EVO-40», микроскоп «LEO-
1420», с уючнением содержания по Ni и W на спектрометре типа «35-SDS 
JEOL», кристаллическую структуру - с использованием электронного микро
скопа «УМВ-100 К». 

Расчет кинетических констант восстановительных реакций проводили по 
точкам интефальной неизотермической кривой потери массы образца при ди
намическом нагреве в печи дериватографа. Анализ формы кинетических кри
вых выполняли на основании уравнения: 

da ---=КЯа) = К,екр ат RT /W, (1) 



где а - степень полноты реакции, К - константа скорости процесса, с"'; Ко -
предэкспоненциальный множитель, с''; Еа - энергия активации, Дж/моль; Т -
температура. К; т - временная переменная, f(a) - функция, соответствующая 
механизму реакции. Расчетная программа включает 22 эмпирические модели, 
учитывающие процессы диффузии (D), зародышеобразования (N), перемеще
ния границы раздела фаз (R) и роста зерен (G), где функция Да) представлена в 
виде: 

/(а) = «"(1-а)"[-1п(1-а)]', (2) 
где т , п, р - численные значения, отвечающие конкретному механизму реак
ции. Значения Е̂  и Ко рассчитывали для каждой функции f(a) по методике Я. 
Шестака и В. Шатавы. Отбирали результаты, соответствующие значениям Еа>0, 
минимальной дисперсии (s) и максимальному интегралу (I) перекрывания 
функции. Расчетные изотермические кривые сравнивали с ходом эксперимен
тальных квазиизотермических кривых. 

В главе 3 представлены результаты сравнительных термогравиметрических 
исследований взаимодействия с углеродом отдельных оксидов WO3, СоО, NiO 
и вольфраматов - C0WO4, NiW04, установлены стадийность процессов и по
следовательность образования металлов, интерметаллических и карбидных со
единений, а также промежуточных оксидных фаз с ростом температуры. 

На рис. 1 представлены дифференциальные ТГ кривые процессов углетер-
мического восстановления различных оксидных систем в условиях линейного 
нагрева печи дериватографа. На кривых восстановления NiO и СоО (рис. 1а) 
просматриваются две области потери массы образцов. Продуктами восстанов
ления оксидов во всем исследованном температурном интервале являются ме
таллы. Начальные стадии рассматриваемых процессов можно отнести к проте
канию контактного взаимодействия оксидов с углеродом. Оксиды кобальта и 
никеля не относятся к легколетучим соединениям. Регистрируемые температу
ры изменения массы образцов от -923 К для NiO и от ~1023 К для СоО хорошо 
согласуются С термодинамическими данными реакций оксидов с твердым угле
родом. Кроме того, наблюдаются явные различия в интенсивности восстанов
ления образцов различной дисперсности. Избьггок углерода не оказывает влия
ния на скорость восстановления на начальном этапе. Следующее возрастание 
скорости на кинетических кривых NiO и СоО последовательно сопряжено с ин
тенсивностью взаимодействия на начальной стадии процесса. Эта стадия суще
ственно инициируется введением избыточного количества углерода, что может 
быть обусловлено образованием при температуре выше 1023 К газообразного 
оксида СО и его участием в восстановлении. 

Взаимодействие WOj с углеродом происходит ступенчато через промежу
точные соединения W02,9, W02,72, WO2 и W2C, WC. Начиная от температуры 
1073 К восстановление инициируется возгонкой оксида вольфрама в форме 
кластерных образований (W03)n (при п = 1-5), их осаждением на углеродных 
частицах с последующим взаимодействием. В этой температурной области 
взаимодействие происходит с небольшой скоростью (рис. 16). 
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Изменение изобарно-изотермического потенциала реакции WO3 с СО близ
ко к нулю, и восстановление с участием газовой фазы становится возможным с 
ростом температуры, по мере сдвига равновесия реакции газификации углерода 
к образованию СО. При температуре выше 1223 К СО является основным ком
понентом равновесного состава газовой фазы, что соответствует появлению на 
кинетических кривых (рис. 16) в этом температурном интервале максимума 
скорости, возрастаю1цего с увеличением количества углерода в образце. 

На ДТГ кривых углетермического восстановления CoWO^ и NiW04 фикси
руются отличия по температурным областям и характеру протекания процессов 
(рис. 1в, г), причем начальные участки кинетических кривых подобны кривым 
соответствующих оксидов NiO и СоО. Температуры начала восстановления от 
~973 К для NiW04 и от -1023 К для C0WO4 согласуются с термодинамически
ми оценками реакций волы^раматов с твердым углеродом. 

Избыток углерода аналогично простым оксидам способствует возрастанию 
скорости на следующей стадии процесса, что свидетельствует о восстановле
нии вольфраматов газообразным восстановителем СО. 

Последовательность образования восстановленных и промежуточных ок
сидных фаз с ростом температуры изучали при проведении серии изотермиче
ских экспериментов (табл. 1). 

Таблица 1 
Фазовый состав продуктов взаимодействия C0WO4 и Ni WO4 с углеродом 

т,к т, ч а Оксидные фазы Восстановленные фазы 
NiW04+C 

973 3 
1003 1 3 
1023 
1093 
1153 
1273 

3 
2 
2 
2 

0,14 
0,39 
0,66 
0,76 
0,77 
0,98 

NiW04,W02.72 
NiW04,W02 72 
WO2.72 
WO2.72, WO2 
WO2 
отсутствуют 

Ni-W* 
Ni2W4C,Ni-W 
Ni2W4C, Ni-W 
Ni2W4C, Ni-W, Ni4W 
Ni2W4C, Ni4W, m-W**, Ni-W 
Ni2W4C, Ni4W, m-W, Ni-W 

C0WO4+C 
1023 
1053 
1093 
1153 
1273 

4 
3 
2 
2 
2 

0,27 
0,31 
0,55 
0,89 
0,99 

C0W04 
C0W04 
C0W04 
C0WO4, WOj 
WO2 

COfiWeC 
CoeWeC 
CoeWfiC 
COfiWeC, C07W6 
CoeWeC, C07W6 

*Ni-W - твердый раствор воль<|)рама в никеле (~ 10 ат.%); 
*♦ m-W- монокристаллический вольфрам, направление роста [111] 
На стадии взаимодействия вольфраматов с твердым углеродом наиболее 

термодинамически вероятными являются реакции, приводящие к образованию 
металлов кобальта или никеля и карбидов вольфрама. Тем не менее, скорости 
выделения металлов из кристаллической решетки вольфраматов существенно 



отличаются. СоО и WO3 восстанавливаются твердым углеродом с относительно 
небольшими скоростями (рис. 1 а, б), что, по-видимому, проявляется и при ком
плексном восстановлении C0WO4. Плавный ход кривых (рис. 1в) и отсутствие 
оксидных фаз на стадии взаимодействия CoWO^ с углеродом указывает на со
поставимые скорости выделения кобальта и вольфрама из кристаллической ре
шетки вольфрамата. Соотношение кобальта и вольфрама в Co^WeC совпадает с 
таковым в исходном вольфрамате, что также способствует стехиометрическому 
протеканию восстановления C0WO4. Образованию сложного карбида Ni2W4C 
на стадии контактного взаимодействия NiW04 с углеродом предшествует по
явление фазы Ni-W ~ твердого раствора вольфрама в никеле (максимальная 
скорость при 1023 К). Регистрируемое рентгенографически изменение парамет
ра решетки Ni близко к параметрам твердого раствора с содержанием 10 ат.% 
W. Восстановление NiO проходит более интенсивно, чем WO3 (рис. 1а, б), что 
приводит к избирательному течению процесса, появлению некоторого количе
ства освобождающегося оксида вольфрама и твердого раствора системы 
NiW04-W03. В рассматриваемом температурном интервале оксид вольфрама 
может вступать в реакции с углеродом и W2C, WC, с образованием промежу
точных оксидов WO2.9, W02,72, WO2. Это подтверждают данные рентгбнофазо-
вого анализа продуктов взаимодействия NiW04: отсутствие при температуре 
973 К (табл. 1) регистрируемых количеств карбидных фаз и наличие промежу
точного оксида W02,72- Причем соотношение металлов в карбиде Ni2W4C, кото
рый появляется в температурном интервале второго максимума скорости (при 
1053 К) близко к эвтектике NiW04+W03, включающей 73 мол.% WO3. Восста
новление углеродом твердого раствора, обедненного никелем, возможно, про
исходит уже стехиометрически, подобно вольфрамату кобальта. Для проверки 
этого предположения соосаждением из растворов нитрата никеля и паравольф-
рамата аммония в соотношениях 0,3 : 0,7 с дальнейшей термообработкой осад
ка при 873 и 1273 К был получен твердый раствор системы NiW04-W03. Дей
ствительно продуктом восстановления углеродом этого образца в течение 
2 ч при 1013 К является Ni2W4C. 

С ростом температуры и, соотгветственно, появлением оксида СО, образу
ются интерметаллические фазы - Со?We, Ni^W (см. табл. 1). На кинетических 
кривых восстгановления вольфрамата кобальта (см. рис. 1в) газофазная стадия 
развивается медленно, поскольку реакции C0WO4 с газом СО до образования и 
вольфрама, и кобальта термодинамически затруднены. Максимум скорости 
смещен к температуре 1223 К, когда достигается соотношение СО/СОг, доста
точное для сдвига равновесия реакции газификации углерода к образованию 
СО и восстановлению вольфрамата. В отличие от случая с C0WO4, при взаимо
действии NiW04 с СО термодинамически осуществимо селективное восстанов
ление {шкеля из вольфрамата, и максимум скорости наблюдается уже при тем
пературе 1123 К. Кроме того, на дифрактограммах образцов при температурах 
1153 К и 1273 К регистрируется значительное количество монокристаллическо-
го вольфрама (m-W) с мотивом отражений, соответствующих направлению 
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роста [111], что также подтверждено результатами электронной растровой мик-
рюскопии образцов (рис. 5). Возможно, что восстановление вольфрама иниции
ровано появлением в зоне реакции оксида вольфрама и образованием областей 
твердого раствора системы NiW04-W03, также как и при реакции с твердым 
углеродом. Механизм образования и роста монокристаллов вольфрама рас
смотрен в главе 5 диссертационной работы. 

Представленные результаты свидетельствуют о двухстадийной схеме угле-
термического восстановления изученных оксидных систем. Следует отметить, 
что для - C0WO4 и NiW04 выявлены отличия в характере и развитии процессов 
и, соответственно, фазовом составе образующихся продуктов, которые обу
словлены кинетическими особенностями восстановления вольфраматов. 

В главе 4 приведены результаты кинетического анализа отдельных стадий 
восстановления углеродом оксидов - WO3, СоО, NiO и вольфраматов - C0WO4, 
NiW04, показаны возможности их контролируемого протекания и особенности 
формирования восстановленных фаз. 

Кинетический анализ отдельных стадий восстановления был проведен на 
основе данных неизотермических экспериментов при скорости нагрева образ
цов 2,5 фад/мин. В условиях медленного нагрева твердофазные и газофазные 
процессы в системах разделяются по температуре, как это показано на рис. 2. 
Установленные модельные уравнения наиболее вероятных механизмов и соот
ветствующие им кинетические параметры приведены в табл. 2. 

273 

Рис. 2. Интегральные ТГ кривые (2,5 град/мин) восстановления углеродом 
(избыток 50%): I - NiO, 5 = 1,8 мкм; 2 - NiW04, d = 1,6 мкм, 3 - СоО, d = 
4,6 мкм; 4 - C0WO4, 3 = 2,6 мкм, 5 - WO3, d = 1,75мкм 



и 
Результаты кинетического анализа показывают, что на начальных стадиях 

взаимодействия с углеродом температурные интервалы, механизмы и парамет
ры констант скорости вольфраматов соответствуют оксидам, входящим в их 
состав - СоО и NiO. 

Образование CoeWeC, по-видимому, инициируется восстановлением ко
бальта из кристаллической решетки вольфрамата, при этом могут возникать об
ласти с развитой реакционной поверхностью, вследствие чего скорость выделе
ния вольфрама возрастает и его количество становится сопоставимым с кобаль
том. Лимитирующей стадией на данном этапе восстановления C0WO4 является 
образование зародышей, интегральная зависимость а(т): 

Кт^а. (3) 
Скорость восстановления NiW04 ограничена одномерной диффузией с по

стоянным коэффициентом диффузии на стадии роста зерна, интегральная зави
симость а(т): 

а ' ^ г = ^ . (4) 

Таблица 2 
Результаты кинетического анализа отдельных стадий 

углетермического восстановления NiO, СоО, WOj , NiW04 и C0WO4 

Температу
рный ин
тервал, К 

923-1023 
>1073 

973-П23 
>1073 

1023-1123 
>1173 

923-1023 
1023-1073 

>1123 

993-1123 
>1123 

D 
01 

N2 
01 

D 
01 

D 
N1 
G1 

N1 
01 

Механюм 
Значения степени 
в уравнении (2) 

m 1 п 

-1 
0 

0 
1 

1/2 
0 

0 
1 

-1 
0 

0 
1 

-П 
1 
0 

0 
0 
1 

1 
0 

0 
1 

р 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

Е., 
кДж/моль 

NiO+C 
246 
160 

СоО+С 
289 
168 

W03+3C 
209 
156 

NiW04+4C 
191 
265 
158 

C0WO4+4C 
269 
164 

Ко, с ' 

7,Г10' 
2,Г10* 

1.110' 
7,440^ 

1.310' 
3,610' 

3,04 ff* 
1.210' 
4,110' 

1,05'10' 
2,910' 

1 

0,98743 
0,99744 

0,9960 
0,9910 

0,9945 
0,9925 

0,9938 
0,9959 
0,9898 

0,9993 
0,9974 

S 

0,01561 
0,00634 

0,00141 
0,00139 

0,00210 
0,00144 

0,00133 
0,00123 
0,00200 

0,00089 
0,00668 

*Разброс результатов расчета по трем экспериментам в пределах 3-5 % 
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Отличия в механизмах начальных стадий восстановления вольфраматов ил
люстрирует эксперимент с каталитической добавкой хлорида платины PtCU 
(0,1 мас.%), которая при восстановлении оксидов металлов способствует уве
личению центров зародышеобразования. В обоих случаях происходит сниже
ние температур начала взаимодействия и существенное возрастание скорости 
процессов, при этом образование зародьппей кобальта происходит без затруд
нений, и формы кинетических кривых восстановления C0WO4 и N1W04 стано
вятся идентичны (рис. За, б). 

Представленные на рис. 3 зависимости а(т), рассчитанные по данным табл. 2, 
и уравнениям (3) и (4), на начальных стадиях процессов достаточно хорошо 
совпадают с экспериментальными квазиизотермическими кривыми восстанов
ления вольфраматов. Степень превращения, при которой происходит торможе
ние образования Co^WeC и отклонение от расчетной кривой (рис. За), возраста
ет по мере увеличения температуры эксперимента, что свидетельствует уже о 
диффузионных офаничениях, возникающих на стадии роста зародышей кар
бидной фазы. 

Образование и рост зародьш1ей никеля при восстановлении углеродом 
NiW04 происходит более интенсивно, чем кобальта и вольфрама, что приводит 
к росту фазы Ni-W (10 ат.%), при всех температурах твердофазного взаимодей
ствия до а ~ 0,2, затем на следующей ступени возрастания скорости до а ~ 0,6 -
0,66 образуется карбид Ni2W4C (рис. 36). 

Как бьшо отмечено ранее, выделение никеля из кристаллической решетки 
вольфрамата никеля сопровождается образованием твердого раствора системы 
NiW04+W03, высокую реакционную способность которого можно объяснить 
образованием локальных областей с соотношением оксидов, близким к эвтек
тическому составу. Если предположить, <гго основным продуктом восстановле
ния NiW04 на начальной стадии взаимодействия является Ni-W 
(10 ат.%), то несложный расчет показывает, что при прохождении реакции до 
а ~ 0,2 возможно формирование фазы состава Nio,3Wo,702,4, которая близка к эв
тектике NiW04+W03, включающей 73 мол.% WO3. Квазиизотермическая кри
вая восстановления углеродом NicsWcjO, (рчс. Зв) подобна кинетическим кри
вым C0WO4 и хорошо совпадает с модельной кривой линейного роста зароды
шей механизма N1 (3), рассчитанной для второй стадии восстановления угле
родом NiW04 по данным табл. 2. 

Развитие стадии восстановления монооксидом углерода для всех реакцион
ных систем удовлетворительно описьгеают модельные уравнения двумерного 
роста зародышей, интегральная зависимость а(т): 

Кт = ~Ы{1-а) (5) 
Полученная величина энергии активации 156-168 кДж/моль (табл. 2) близка 

значениям, установленным рядом исследователей при изучении процессов вос
становления оксидов металлов углеродом, и отнесенным к реакции газифика
ции углерода, то есть скорости образования оксида СО. 
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а 0,8 

60 80 100 120 140 160 180 
Время, мин 

в 0,8 

60 80 100 120 140 160 180 
Время, мин 

О 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 
Время, мин 

Рис. 3. Экспериментальные и расчелше (пунктиром) изотермические зависи
мости а(т) углетермического восстановления- а - C0WO4 (<? ^ 2,6 мкм). 
1 - 973 К, с добавкой PtCU; 2 - 1023; 3 - 1053; 4 - 1093 К; б - NiW04 
(i =1,6 мкм)- 1 -923 К, с добавкой РЮЦ; 2-993, 3-1008; 4-1033; 5-1093 К; 
B-Nio3Wo,70x-1013K 
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В главе 5 показаны возможности численного моделирования последова
тельно сопряженных двухстадийных процессов, протекающих при восстанов
лении вольфраматов никеля и кобальта. Определены условия получения слож
ных карбидов CoeWeC и Ni2W4C и монокристаллов вольфрама, изложены дан
ные по исследованию восстановления NiW04 газом СО и рассмотрен механизм 
образования и роста НК вольфрама. 

Согласно результатам кинетического исследования скорость восстановле
ния C0WO4 и Nio,3Wo,70x определяет стадия образования зародышей. С целью 
повышения дисперсности частиц, увеличения числа потенциальных центров 
зародышеобразования и поверхности контакта реагентов, вольфраматы в смеси 
с углеродом активировали в планетарной мельнице в течение 30 мин. Размер 
частиц исходной вольфраматной фазы при этом режиме активации снижается 
для C0WO4 до 3 = 1,35 мкм, для Nio,3W о.тОх - до 5 = 0,91 мкм. Восстановление 
Nio3Wo,70x проводили при температуре 1043 К, C0WO4 - при температуре 1123 К. 
Выбор температур обоснован ограничением реакций вольфраматных систем с 
монооксидом углерода. Степень превращения №о,з̂ о,70х в Ni2W4C в течение 
2 ч достигает значения 0,97, а C0WO4 в CoeW^C в течение 3 ч - 0,92. Значения 
степеней превращения, рассчитанные по уравнению (3) и данным табл. 2, с уче
том радиуса частиц реагента, равны 0,98 и 0,99, соответственно. Размер частиц 
к^бида CoeWftC (рис. 4а) не превьш1ает 0,2 мкм, что соответствует выводам об 
ограничениях процесса на стадии роста карбидной фазы. Последующая термо
обработка образца при 1373 К приводит к фазовым превращениям сложного 
карбида по известной схеме: CoeW^C -* C03W3C -¥ Со, W2C, WC. 

Рис 4 Микрофотографии продуктов уг.петермического восстановления: а - C0WO4, при 
1123 K(rf = 1,35 мкм); 6-NiW04, при 1153 К (3 = 11,7 мкм). 
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Как было отмечено ранее (см. табл. 1), при восстановлении NiW04 присут
ствующим в системе газом СО, происходит образование монокристаллов 
вольфрама. Преимущественное развитие этого процесса достигалось снижени
ем реакционной поверхности и активности NiW04 на стадии твердофазного 
взаимодействия. Отжиг образцов вольфрамата при 1273 К приводит к укрупне
нию среднего размера частиц от 1,6 до 11,7 мкм, что снижает на порядок значе
ния константы скорости твердофазной реакции. 

В продуктах восстановления смесей NiW04 с избытком углерода (50 мас.%) 
при 1153 К присутствуют фазы Ni-W и m-W. Степень превращения в течение 
2 ч достигав" значения 0,83, что близко к таковому, рассчитанному по кинети
ческому уравнению (5) и данным табл. 2, с учетом радиуса частиц реагента. 

Микрофото1Т)афии продуктов восстановления (рис. 46), показывают, что 
форма и размер кристаллитов соответствуют размеру частиц исходного вольф
рамата. Образование вольфрама происходит внутри частиц, его монокристаллы 
имеют вытянутую форму, длина близка к 2 мкм, поперечный размер до 
0,2-0,3 мкм, рядом находятся округлые частицы никелевой фазы диаметром до 
4 мкм. На частицах вольфрама обнаруживаются сферообразные глобулы, ха
рактерные для роста кристаллов из парожидкостной фазы. 

При восстановлении NiW04 в потоке газа СО обнаружен интенсивный рост 
нитевидных монокристаллов вольфрама. Образование НК регистрируется от 
1123 К и с повышением температуры до 1223 К количество кристаллов возрас
тает. Продукты взаимодействия: m-W, Ni , твердый раствор Ni-W и оксиды 
вольфрама - WO3, W02,9, W02_72- Морфологические особенности образования и 
роста НК вольфрама представлены на микрофотографиях (рис. 5). 

Зарождение монокристаллов вольфрама, по-видимому, происходит внутри 
частиц NiW04, участки шестигранной формы, соответствующие формированию 
сростков НК, проявляются на его поверхности во всех направлениях (рис. 5а). 
На стадии роста НК в основании кристалла обнаруживается присутствие пле
нок расплавленной фазы (рис. 56). Кристаллы имеют шестигранное сечение, 
направление роста - [111], длина - от 10 до 50 мкм, постоянный поперечный 
размер - 0,2-0,3 мкм. Точечная микродифракция кристаллов вольфрама соот
ветствует обьемноцентрированной кубической решетке с параметром элемен
тарной ячейки 3,16 А (рис. 5в, вставка). Просматриваются, как единичные кри
сталлы, так и сросшиеся по граням, преимущественно по 5-10 ед. В единичном 
кристалле содержание вольфрама - 99,75-99,89 мас.%, остальное никель. В сро
стках содержание последнего возрастает до 3 мас.%. Вероятно, никель распре
делен по поверхности граней НК вольфрама. 
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Рис 5. Микрофотографии НК вольфрама полученного из NiW04 
(3=11,7 мкм), при 1223 К, в потоке газа СО. 
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По термодинамическим оценкам взаимодействие NiW04 с газом СО может 
осуществляться до образования Ni и оксидов вольфрама низших степеней 
окисления. Изменение изобарно-изотермического потенциала реакции, прохо
дящей до образования металлического вольфрама, во всем температурном ин
тервале находится в положительной области. Образование монокристаллов мо
жет быть инициировано появлением областей жидкой фазы, тогда восстановле
ние вольфрама становится возможным при насыщении расплава газом СО и 
прекращается по мере изменения состава вольфраматной системы, вызванного 
реакцией, и исчезновением расплава. Состав образующейся легкоплавкой фазы, 
однозначно не ясен. Температура плавления NiW04 - 1693 К, эвтектики 
NiW04+W03, включающей 73 мол.% WO3, - 1548 К. 

Можно предположить, что понижению температуры плавления эвтектики 
способствует образование более легкоплавких карбонатных систем в присутст
вии СОг и нанометровый размер локальных областей твердого раствора. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Установлена двухстадийная схема процессов углетермического восстанов

ления NiW04 и C0WO4, согласно которой на начальной сгадии происходит взаи
модействие вольфраматов с твердьпи углеродом, на следующей стадии - с газом 
СО, образующимся в системе при развитии реакции газификации углерода. 

2. Установлен различный характер протекания углетермического восста
новления вольфраматов кобальта и никеля. Взаимодействие C0WO4 с углеро
дом проходит до сложного карбида CoeWeC, с газом СО - до интерметаллвда 
CovWe без образования промежуточных оксидных соединений. Взаимодействие 
NiW04 с углеродом и с газом СО протекает избирательно с выделением фаз 
обогащенных никелем - Ni-W и интерметаллида Ni4W, что сопровождается 
формированием твердого раствора системы NiW04-W03. Реакция твердого рас
твора с углеродом приводит к образованию Ni2W4C, с газом СО - к росту моно
кристаллов вольфрама. 

3. Выявлено соответствие параметров скорости и механизмов роста метал
лических фаз при взаимодействии с углеродом C0WO4 и СоО, NiW04 и NiO. 
Лимитирующей стадией восстановления C0WO4 и СоО является зародышеоб-
разование, а скорость восстановления NiW04 и NiO ограничена диффузионны
ми процессами. 

4. Развитие стадии восстановления газом СО исследованных оксидных со
единений, удовлетворительно описывают уравнения двумерного роста зароды
шей, а величина энергии активации 156-168 кДж/моль близка к значениям, ус
тановленным для реакции газификации углерода. 

5. При восстановлении NiW04 в потоке газа СО обнаружен рост нитевид
ных монокристаллов вольфрама, обусловленный реализацией механизма «пар-
жидкость-кристалл» по следующей схеме: избирательное восстановление нике-
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ля из вольфрамата сопровождается формированием твердого раствора системы 
NiW04-W03 эвтектического состава, в результате насыщения локальных об
ластей жидкой фазы газом СО возникают условия восстановления вольфрама 
до металла 

6. Показана возможность регулирования скорости отдельных стадий угле-
термического восстановления вольфраматных систем и определены условия 
образования продуктов прогнозируемого состава: сложных карбидов CoeWeC, 
Ni2W4C и монокристаллов вольфрама. 

В заключении выражаю сердечную благодарность д.х.н. Н.Е. Аблесимову и 
Н.В. Лебуховой за ценные советы в планировании и проведении эксперимен
тов. Выражаю глубокую признательность профессору А.Д. Верхотурову за со
действие в работе, д.ф-м.н. В.Г. Заводинскому за плодотворные дискуссии по 
теме диссертации. Автор благодарен всему коллективу лаборатории компози
ционных и наноструктурных материалов И М ХНЦ ДВО РАН, где получены 
экспериментальные результаты лежащие в основе данной работы, Н.М. Пота
повой за помощь в проведении термогравиметрических экспериментов. 
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