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Химия элемента 

W (лат. Wolframium) — химимческий элемент VI 

группы периодич. системы Mенделеева, ат.н. 74, ат. м. 

183,85.  

• Природный вольфрам состоит из смеси пяти 

стабильных изотопов 180W (0,135%), 182W (26,41 %), 

183W (14,4%), 184W (30,64%), 186W (28,41%);  

• Oткрыт и выделен в виде вольфрамового ангидрида в 

1781 швед. химиком K. Шееле. B 1783 исп. химики 

братья д'Элуяр выделили WO3 из вольфрамита и, 

восстановив его углеродом, впервые получили 

чистый металл, названный ими вольфрам 

Периодическая таблица химических элементов 
Д. И. Менделеева 
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Химия элемента 

• Атом вольфрама состоит из положительно 

заряженного ядра (+74), внутри которого есть 74 

протона и 109 нейтронов, а вокруг, по шести 

орбитам движутся 74 электрона 

• Электронная конфигурация атома вольфрама 4f14 

5d4 6s2 

• Внешний энергетический уровень атома вольфрама 

содержит 6 электронов, которые являются 

валентными. Энергетическая диаграмма основного 

состояния имеет следующий вид: 

• Для вольфрама характерно наличие возбужденного 

состояния за счет вакантных орбиталей 5p-

подуровня (степень окисления +6): 

 [10] 



Физические свойства 
вольфрама 

• В компактном слое – блестящий светло-серый металл; 

• Самые высокие среди всех металлов температуры плавления (3380 °С) 
и кипения (5930 °С), самое низкое давление пара (8,15x10-8 Па при 
2000 °С); 

• Высокая плотность (19,25 г/см3  при нормальных условиях по сравнению 
с 19,32 г/см3 у Au); 

• Магнитная восприимчивость – 0,32x10-9 (парамагнетик); 

• Высокая теплопроводность (174 Вт/(мxК) при 20°С) - среди всех 
цветных металлов он уступает лишь Cu и Al; 

• Довольно высокая электропроводность (18,2106 при 20°С, в три раза 
ниже, чем у Cu); 

• Самый низкий среди металлов коэффициент теплового расширения 
(4,32x10-6К-1 при 0-200°С); 

• Большая величина электронной эмиссии при накаливании металла - 
уступает только Re 
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Химические свойства 
вольфрама 

• В соединениях W проявляет степень окисленности от +2 до +6, при этом наиболее 
устойчивыми являются соединения высшей валентности; 

• Металлический вольфрам в обычных условиях химически весьма стоек; 

• Взаимодействует с кислородом только при температуре красного каления (выше 400°C), 
заметно окисляясь на воздухе до WO3); 

• Образует четыре оксида: высший – WO3 (вольфрамовый ангидрид), низший - WO2 и два 
промежуточных W10O29 и W4O11 , самым устойчивым из которых является высший; 

• Стоек к коррозии; 

• В обычных условиях не взаимодействует с HCl, H2SO4, HNO3, и HF любой концентрации, а 
также царской водкой, при 100°C слабо реагирует с ними; 

• Быстро растворяется в смеси плавиковой и азотной кислот; 

• В растворах щелочей и аммиака при нагревании вольфрам растворяется слепка, а в 
расплавленных щелочах при доступе воздуха или в присутствии окислителей - быстро и с 
образованием вольфраматов 
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Геохимия и минералогия 

• Содержание вольфрама о в земной коре составляет 0,0013% (кларк), но сильно зависит 
состава пород: 

• кислые породы - 0,0015%; 

• средние породы - 0,0012%, 

• основные породы - 0,0007%; 

• ультраосновные породы - 0,0001%. 

• Повышенное содержание этого элемента устанавливается и осадочных породах, в 
частности, в каменном угле, а также в рапе соляных озер, в морских терригенных и 
карбонатных отложениях обогащенных Fe, Мn и углистым веществом. 

• В свободном состоянии вольфрам не встречается. 

• В виде изоморфной примеси он входит в состав минералов Мо, Ti, а также в некоторые 
силикаты (слюды, полевые шпаты). 

• Среди собственных минералов вольфрама доминируют вольфраматы - окисленные 
сложные соединения, образованные трехокисью вольфрама WO3, с оксидами Cа, Fe, Мn, 
иногда Pb, Zn, Cu, Th и Р3Э, реже встречаются оксиды и сульфиды. 

 
[1] 



Геохимия и минералогия 

Промышленное значение имеют: 

• Шеелит CaWO4 (80,6% WO3), 

• Вольфрамит (Fe,Mn)WO4, и его разновидности, редко 
встречающиеся в чистом виде: ферберит FeWO4, и гюбнерит 
MnWO4 , содержащие примерно по 76,5% WO3 

 Шеелит 

Вольфрамит в 
кварце 

В зоне окисления вольфрамовых месторождений 
встречаются: 
• Тунгстит WO2(ОН)2 

• Купротунгстит Cu2[(OH)2WO4] 
• Ферритүнгстит Ca2Fe2

2+Fe3+[WO4]7x9H20 

которые не извлекаются при обогащении руд. 

Тунгстит 
[1] 



Классификация месторождений вольфрама 

Типы промышленных месторождений: 

• скарновый (связан с умеренно кислыми гранитоидами в 
позднепалеозойских и мезозойских складчатых поясах), 

• грейзеновый (связан с поздними этапами формирования 
позднегерцинских и альпийских (300 - 80 млн лет) 
многофазных плутонов кислых и лейкократовых гранитов, 
обогащенных F, В, К и редкими щелочами), 

• гидротермальный плутоногенный 

 

• стратиформный (метаморфогенные, осадочно-
вулканогенные, осадочные), 

• россыпной (элювиальные и аллювиальные россыпи). 
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Геологическое положение и морфология шеелита- 
носных залежей главнейших скарновых месторождений 

мира 
а - Эмеральд-Финн и Доджер в районе Айрон-Маунтин, Канада (по К. Ренни, Т. Смиту); б - Флат-Ривер, 

Канада (по Л. Уайту); в - Главная залежь месторождения Куихаба, Бразилия (по Х. Путцеру); г - Сангдон, 
Южная Корея (по Анг Вон Джону); д - Брежу, Бразилия (по Х. Путцеру); e - Кинг-Айленд, Австралия 

1 - известняки и доломиты; 2 - сланцы и аргиллиты; 3 - кварциты; 4 -роговики; 5 - гранитоиды; 6 залежи 
шеелитоносных скарнов; 7 -тектонические нарушения 

[1] 
Шеелитовая руда, Юго-Коневское месторождение 



Месторождения вольфрама по запасам: 

1. Уникальные (более 250 тыс. т WO3) – Сангдон, Южная Корея 

2. Крупные (100 – 250 тыс. т WO3) 

3. Средние — (100— 15 тыс. т WO3) 

4. Мелкие — (менее 15 тыс. т. WO3) 

 

Классификация месторождений вольфрама 

[1,7] 

Расположение и типы основных 
месторождений вольфрама  

(обновлено после BRITISH GEOLOGICAL 
SERVICE, 2011) 

• Богатые руды содержат более  
1% WO3, рядовые — 0,3-1%,  
бедные  — 0,1-0,3%,  убогие — 
менее 0,1%.  

• В россыпях содержание WO3 

должно быть не ниже   300-200  
г/м3.  



Ресурсы и запасы вольфрама 

1900 

240 44 

54 

29 

95 

820 

Распределение запасов вольфрама по 
странам мира (тыс. т WO3) 

Китай Россия Великобритания 

Испания Сев. Корея Вьетнам 

остальные страны 

Ресурсы: 

• Крупнейшими ресурсами вольфрама 
обладает Китай; 

• Значительные ресурсы сосредоточены на 
территориях Казахстана, Канады, России. 

 

Запасы: 

• По оценкам USGS, разведанные запасы W 
составляли около 3,2 млн. т WO3 (по 
состоянию на 2019 г.); 

• Крупнейшими долями мировых запасов 
обладают Китай, Россия, Вьетнам, Испания, 
Великобритания и Северная Корея. 

 
 

[4,8] 



Минерально-сырьевая база вольфрама России  

[3] 

• Основными месторождениями вольфрама в России в 
настоящее время являются скарновые шеелитовые 
месторождения Восток-2 и Лермонтовское в Приморском 
крае и грейзеновое вольфрамитовое месторождение 
Спокойнинское в Забайкальском крае. Благодаря этим 
месторождениям Россия в настоящее время занимает 
третье место в мире по добыче вольфрама; 

Месторождения (субъект РФ) ГПТ 

Запасы, тыс. т 
WO3 Доля в запасах РФ, % Содержание WO3 в рудах, % Добыча в 2016 г., тонн WO3 

A+B+C1 C2 

АО «Приморский ГОК» 

Восток-2 (Приморский край) 
Скарновый 

шеелитовый 
0,13 13,78 1 4,4 1662 

Скрытое (Приморский край) 
Скарновый 

шеелитовый 
62,3 73,66 10,2 0,36 0 

ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» 

Лермонтовское (Приморский 
край) 

Скарновый 
шеелитовый 

2,88 0,44 0,2 2,46 645 

ЗАО «Новоорловский ГОК» 

Спокойнинское (Забайкальский 
край) 

Грейзеновый 
вольфрамитовый 

19,43 3,83 1,7 0,22 1569 

ООО «Артель старателей "Кварц"» 

Бом-Горхонское 
(Забайкальский край) 

Жильный 
вольфрамитовый 

2,45 10,29 1 0,9 0 

ООО «СевКавНеДра» 

Кти-Тебердинское (Карачаево-
Черкесская Республика) 

Стратиформный 
шеелитовый 

88,96 20,9 8,2 0,36 0 

АО «ТверДосплав» 

Холтосонское (Республика 
Бурятия) 

Жильный 
вольфрамитовый 

5,67 26,69 2,4 0,75 0 

Инкурское (Республика Бурятия 
Штокверковый 

вольфрамитовый 
170,95 13,6 13,9 0,15 0 

Нераспределенный фонд 

Тырныаузское (Кабардино-
Балкарская Республика) 

Скарновый 
шеелитовый 

201,77 7,76 15,7 0,44   

Агылкинское (Республика Саха 
(Якутия)) 

Скарновый 
шеелитовый 

90,86 0 6,8 1,27   

Основные месторождения вольфрама России 



Добыча вольфрама 
• Способ добычи вольфрамовых руд определяется 

физическими и химическими свойствами главного 
рудного минерала, запасами и средним содержанием 
металла в рудах, морфологией и глубиной залегания 
рудных тел, текстурными особенностями руд; 

• Открытым способом (обычно карьерами глубиной не 
более 100 м) разрабатываются приповерхностные 
тела сплошных руд, крутопадающие жилы и жильные 
зоны, трубообразные тела, а также вкрапленные руды 
месторождений порфирового типа; 

• Для штокверковых объектов предпочтительна 
крупномасштабная разработка открытым способом, 
обеспечивающая большие объемы выемки горной 
массы (до десятков тысяч тонн в сутки и более), что 
компенсирует сравнительно низкие содержания 
полезного компонента в руде; 

• Подземный способ добычи используется, если 
карьерная разработка с самого начала или с 
некоторой стадии развития карьера из-за высокого 
коэффициента вскрыши требует слишком больших 
затрат. Доступ к рудному телу в этом случае 
обеспечивается в зависимости от горно-геологических 
условий штольнями, шахтами или уклонами. 

Разрез кварц-шеелитовой жилы, рудник 
Paradise Mine, Новая Зеландия (Джеффри, 

1986) [4,7,8] 

70 

1,5 

1,9 

4,8 

1,2 1,1 0,9 

Добыча вольфрама по странам 

на 2019 г (тыс. т WO3) 

Китай 

Россия  

Монголия 

Вьетнам 

Боливия  

Руанда 

остальные страны 



Обогащение руды 
• Методы обогащения и выбор технологических схем переработки 

вольфрамовых руд зависят от их минерального состава (прежде 

всего - от главного вольфрамового минерала) и структуры; 

• Схема обогащения включает в первую очередь процесс 

предварительной концентрации, куда входят обогащение в 

тяжелосредных сепараторах и радиометрическая сортировка или 

обогащение. 

• Для отделения содержащихся в руде пирротина и магнетита 

используется мокрая магнитная сепарация. 

• Для гравитационной сепарации применяют, главным образом, 

отсадочные машины. Для повышения эффективности отсадки, а 

также для выделения крупновкрапленных вольфрамитовых 

концентратов с последующим доизмельчением и обогащением 

хвостов отсадки перерабатываемый материал классифицируется 

по крупности. Тонковкрапленные руды обогащают на винтовых 

сепараторах, струйных желобах, конусных сепараторах, шлюзах, 

концентрационных столах.  

• Обогащение измельченных продуктов предварительной 

концентрации с получением коллективных (черновых) 

концентратов осуществляется гравитационным, флотационным 

или флотогравитационным способами. 

Технологическая схема обогащения 
вольфрамитовых руд 

[4,11] 



Переработка вольфрамового сырья 

[4, 11] 

• Доводка черновых концентратов обычно осуществляется 

флотацией или сухими методами обогащения, такими как 

электромагнитная и электростатическая сепарация. 

Технология обогащения тонковкрапленных шеелитовых руд 

включает только флотацию; 

• Шеелитсодержащие руды перерабатываются по 

комбинированным схемам, включающим получение флотацией 

низкосортных черновых шеелитовых концентратов (3-20% 

WO,) с последующей автоклавно-содовой переработкой;  

• В вольфрамовых концентратах контролируется содержание 

примесей (%) - SiO2 (<10), P (0,04-0,2), S (0,5-0,8), As (0,1- 

0,2), Sn (0,2-1,0), Cu (0,2-0,5), Sb, Bi; 

• Вольфрамовые концентраты перерабатываются на три 

основных вида промышленной продукции: 1) ферровольфрам, 

2) соединения вольфрама, 3) металлический вольфрам; 

• Переработка вольфрамовых концентратов завершается 

получением WO3 



Товарная продукция 

[4,8] 

Товарная продукция - шеелитовые и 

вольфрамитовые концентраты, обычно 

содержащие 65-70% WO3 

Использование концентратов: 

•  Выплавка ферровольфрама – 

высококачественные вольфрамит-

гюбнеритовые концентраты, содержащие 

>65 % WO3, около 10 % SiO2 и мало Р; 

• Производство твердых сплавов и чистого W 

- вольфрамит-гюбнеритовые концентраты с 

60 % WO3 и шеелитовые концентраты (55 

% WO3); 

• Низкосортные концентраты с меньшим 

содержанием оксида вольфрама на рынке 

редки и реализуются по низким ценам.  

67 
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Производство триоксида 

вольфрама в концентратах за 

2017 г.  (тыс. т WO3) 

Китай Россия  

Великобритания Вьетнам 

Боливия  Руанда 

Австрия остальные страны 



Сферы потребления 

[4] 

• Главным направлением использования вольфрама 
(в форме карбида), поглощающим около 60% 
потребляемого в мире металла, является 
производство твердых сплавов.  

• Около 20% используемого в мире вольфрама 
потребляет черная металлургия. Быстрорежущие 
стали содержат 1,5-20% вольфрама (в виде 
карбида) и поглощают основную часть вольфрама, 
используемого в сталеварении. 

• Третьей по значимости областью применения 
вольфрамовых продуктов являются светотехника, 
электротехника и электроника, где используются 
проволока, электроды и контакты из 
металлического вольфрама или его сплавов.  

• Вольфрамовые продукты находят также применение 
в производстве сплавов тяжелых металлов, 
теплопоглотителей, материалов с высокой 
плотностью, суперсплавов для лопастей турбин. 

• В химической промышленности они применяются в 
качестве катализаторов, неорганических пигментов 
и высокотемпературных смазочных материалов. 

 
 

Структура потребления вольфрама основными 
мировыми потребителями, % 

Конечные продукты вольфрама 



Товарные потоки 

[4,9] 
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ЭКСПОРТ WO3 ПО СТРАНАМ, % • Мировой рынок вольфрамовых продуктов 
отличается непрозрачностью и скудностью 
данных о спросе и предложении, что 
обусловлено его небиржевой природой и 
доминированием на рынке одного 
поставщика - Китая. Затрудняет оценку 
состояния рынка вольфрама и практически 
полное отсутствие информации о 
производстве и обороте вторичного металла, 
который обеспечивает до трети мирового 
потребления; 

• Динамика цен на ферровольфрам 
свидетельствует о крайней нестабильности 
этого рынка и его высокой чувствительности 
к любым, даже малейшим, изменениям 
баланса спроса/предложения. А это, в свою 
очередь, указывает на сохранение 
угнетенного состояния всех основных 
потребляющих вольфрам отраслей мировой 
экономики.  



Выводы и заключение 

[3,4,5,6] 

• Вольфрам относится к числу стратегических видов сырья РФ, однако не является 
дефицитным видом сырья. Для ЕС вольфрам считается критическим минеральным 
сырьем. 

• Россия располагает значительной сырьевой базой вольфрама, занимая третье место 
по запасам и ресурсам вольфрама в мире. При этом качество руд на российских 
месторождениях не уступает зарубежным. Запасы существенно вольфрамовых руд 
достаточны для поддержания текущего уровня добычи в течение более 200 лет. 

•  Основную часть добычи вольфрама обеспечивают предприятия Приморского края, 
запасы разрабатываемых месторождений которого могут закончится уже в начале 
2020-х гг., из-за чего всплывает одна из главных проблем – необходимость 
вовлечения новых объектов в отработку и расширение ресурсной базы (ресурсы 
высшей категории составляют менее 20% запасов A+B+C1). При этом из-за 
перенасыщенности мирового рынка и, как следствие, низких цен на вольфрамовую 
продукцию вовлечение инвестиций в развитие вольфрамовой промышленности 
является крайне затруднительным. Даже нынешний уровень производства 
вольфрамового сырья не обеспечивает внутренний рынок, что делает необходимым 
прибегать к использованию импортных концентратов. 

• Таким образом, обеспечение вольфрамдобывающей отрасли России сырьем требует 
комплексного подхода, включающего как внедрение в реальное производство 
современных высокоэффективных технологий переработки руд, так и выявление 
новых инвестиционно-привлекательных месторождений, по возможности, в 
инфраструктурно обеспеченных районах. 
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