
 

 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБИДОСОДЕРЖАЩИХ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ W  
 

Назначение и область применения – Изобретение 

относится к порошковой металлургии, в частности касается 

получения порошка карбида вольфрама, который находит 

применение в производстве твердых сплавов для получения 

пластин режущих инструментов, износостойких частей механизмов 

и буровых установок. 

Краткое описание 

Специфические свойства ионных расплавов и их 

применение в процессах извлечения редких металлов из 

минеральных концентратов давно привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых. Так, 

вольфрам успешно извлекается из минеральных концентратов при взаимодействии расплавленных 

солевых систем с шеелитом, вольфрамитом. Пирометаллургические способы разложения вольфрамовых 

концентратов солевыми расплавами, как правило, сочетаются с гидрометаллургической переработкой 

полученных продуктов. Такие технологии имеют целью перевод вольфрама из концентрата в раствор в 

виде вольфрамата натрия и являются промежуточным этапом в общей схеме, за которым следует 

получение металлического порошка восстановлением соединений вольфрама водородом или 

углеродсодержащей газовой фазой. 

Новым направлением на пути создания рациональной технологии получения металлических 

порошков карбидов W, отвечающим требованиям современных технологий, являлось исследование 

процессов прямой переработки рудных концентратов вольфрама в среде ионных расплавов и получение 

целевых продуктов на стадии металлургического передела. В частности высокотемпературное 

разложение шеелитового концентрата расплавами солей щелочных металлов и последующее 

металлотермическое восстановление вольфрама в расплавах обеспечивает получение тонкодисперсных 

металлических порошков. Наиболее актуальным является получение конечных продуктов за одну 

стадию, совмещая процесс восстановления с формированием тугоплавкого соединения. 

Основные временные и  стоимостные характеристики 
В условиях отдельного  предприятия внедрение проекта обойдется приобретением печи 

сопротивления  и исходных материалов (солей, концентрата) и займет ориентировочно 3-4 месяца. 

Стадия разработки 
Проект. В лабораторных условиях получены образцы тонкодисперсных металлических 

порошков карбидов W по разработанной технологии. 

Финансовый прогноз 
Необходимы затраты на приобретение оборудования, расходных материалов, разработку 

технической документации для технологических процессов отдельных предприятий и предоставление 

права на использование технологии заинтересованным организациям на основе лицензионного 

соглашения. 

Конкурентные преимущества 
Предлагаемая технология способна обеспечить получение металлических порошков и их 

композитов с тугоплавкими упрочняющими карбидными фазами при металлотермии в расплавленных 

солях щелочных металлов и существенное снижение температуры плавки исходных соединений при 

одностадийном процессе получения тонкодисперсного порошка карбида вольфрама, не требующего 

дополнительного измельчения. 

Предложения к потенциальным потребителям  и партнерам 
Заинтересованным предприятиям и организациям Тихоокеанский государственный университет 

предлагает заключение лицензионных соглашений. 

680035 г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136, Кафедра «Литейное производство и технология металлов» ТОГУ 

профессор Ри Эрнст Хосенович Тел.: 7(4212) 37-52-31   Факс: 7(4212) 72-06-84; e-mail: kulaglena@mail.ru 
                     

 


