
 

 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА МОЛИБДЕНА  

ИЛИ ЕГО КОМПОЗИТОВ С ВОЛЬФРАМОМ 
Назначение 

Разработанная упрощенная (одностадийная) технология глубокой переработки минеральных концентратов 

для получения порошка молибдена или его композитов с вольфрамом создает условия для ее реализации 

непосредственно в местах добычи и переработки, что может послужить определенным вкладом в решение 

проблемы превращения регионов России из поставщика  сырья в производителя материалов. 

Область применения 

Порошковые материалы, получаемые по предложенной технологии, могут использоваться для порошковой 

металлургии и в производстве ферровольфрама и ферромолибдена 

Актуальность разработки 

Традиционная технология синтеза вольфрама и молибдена, главным образом, базируется на процессах 

кинетики восстановления оксидных фаз водородом при температурах до 1200ºС, которая имеет ряд 

недостатков, такие как низкая производительность, сложное оборудование и высокие затраты на 

производство.  

Предлагаемая технология позволяет получать порошковые материалы по короткой технологической схеме. 

Продукцией комбинатов является концентрат, вывозимый за пределы региона для дальнейшей переработки 

или перепродажи. Реализация проекта позволит на местах создать полный технологический цикл 

производства от сырья до конечного продукта (восстановленный вольфрам и молибден чистотой до 98% и 

композиты W и Мо в виде порошка), создать рабочие места, пополнить местные бюджеты. 

Конкурентные преимущества  

предлагаемая технология позволяет получать продукцию высокого качества (трудно достижимого 

существующими методами), существенно снизить затраты на производство (а следовательно и снизить 

себестоимость продукции), повысить производительность труда за счет упрощения технологического 

процесса: 

- короткая технологическая схема процесса, без гидрометаллургической стадии; 

- более высокая производительность технологического процесса; 

-   технологический процесс проходит при более низкой температуре (770-890°С вместо 1200°С); 

- высокая чистота получаемых металлов (восстановленный вольфрам и молибден чистотой до 98% и 

композиты W и Мо в виде порошка); 

- снижение себестоимости продукции. 

Стадия разработки 

Проект. Процесс проведен в лабораторных условиях, планируются промышленные испытания. Для 

реализации проекта необходима печь сопротивления  с нагревом до 1000ºС и компоненты для шихты. 

Технологический процесс восстановления Мо и W или получения их композитов занимает 1-2 часа.  

Технология готова к внедрению. 

Стоимость работ по внедрению технологии на предприятии не оценивалась. 

Результатом внедрения технологии станет снижение себестоимости продукции, обусловленное упрощением  

технологического процесса получения порошков молибдена или композитов молибдена и вольфрама: 

прямое разложение рудных концентратов в солевых расплавах минуя гидрометаллургические стадии 

традиционной технологии. 

Разработка защищена патентами 
Заинтересованным предприятиям и организациям Тихоокеанский государственный университет предлагает 

заключение лицензионных соглашений 
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