
Осмий-187: обзор мирового рынка 2023 г.

https://marketpublishers.ru/r/OC20149FDC0RU.html
Дата: 22.05.2023
Страниц: 27
Цена: 187 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: OC20149FDC0RU

Описание

Самые большие запасы осмия в мире, которые составляют 127 000 тонн, находятся в
Турции. Также существенные запасы осмия расположены в Болгарии. В природе осмий
встречается в виде семи изотопов, шесть из которых стабильны: 184Os, 187Os, 188Os,
189Os, 190Os и самый плотный 192Os.

Осмий-187 производят только три страны в мире: США, Россия и Казахстан. Только у этих
стран имеется необходимое сырье и технологии. При этом осмий не является основным
компонентом, выделяемым из сырья. Обычно он извлекается из уже переработанного
сырья, используемого при других производственных процессах.

Мировой спрос на осмий-187 составляет несколько сотен килограмм.

Отчет «Осмий-187: обзор мирового рынка 2023 г.» посвящен анализу мирового и
региональных рынков. В исследовании приводится краткое описание осмия-187, его
применение, способы производства, патенты. Рассматривается мировой рынок осмия-187,
производители и поставщики, оцениваются перспективы рынка. В исследовании
содержится также информация о ценах на осмий-187 в странах и регионах мира. Помимо
этого, в отчете указаны потребители осмия-187 на мировом рынке, а также описывается
ситуация и перспективы в потребляющих отраслях.

В исследовании мирового рынка возможно наличие следующей информации:

состояние рынка осмия-187

производственные мощности и объемы производства осмия-187

структура и объем потребления осмия-187

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Осмий-187: обзор мирового рынка 2023 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/osmiy-187-obzor-mirovogo-rinka-2016-g.html


существующие технологии

торговля

цены

рынок сырья

прогноз рынка осмия-187

прочее

Данный обзор готовится под заказ в течение 5-7 дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть вся необходимая информация
для подготовки отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким
образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.

Во время подготовки отчета возможны его изменения и дополнения в зависимости от наличия информации по конкретной отрасли, т.о.
финальное содержание, как и количество страниц может незначительно отличаться от первоначального.
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