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Твердые сплавы — композиционные материалы, в которых ча
стицы высокотвердых тугоплавких соединений (карбидов, нитри
дов или карбонитридов) соединены металлом связкой (кобальтом 
и/или никелем и др.), обладающие высокой твердостью и износо
стойкостью и прочностью и сохраняющие свои свойства при тем
пературе 600–900 °С. Сегодня изделия из твердых сплавов широко 
используются в машиностроении, металлообработке, горнодобы
вающей, химической отраслях промышленности.

Разработка первых твердых сплавов тесно связана с интен
сивным развитием промышленного производства в 1920–1930 гг. 
Впервые твердый сплав на основе карбида вольфрама и кобальта 
был получен в 1923 г. по патенту Х. Шретера немецкой фирмой 
«Osram». В 1926 г. фирмой «Krupp» был осуществлен промыш
ленный выпуск твердого сплава под торговой маркой Widia, ре
жущий инструмент из которого на Лейпцигской ярмарке произвел 
фурор, переворот в металлообрабатывающей промышленности, 
позволив увеличить скорость резания в 10–20 раз. В СССР пер
вые работы по получению твердых сплавов были проведены 
Г.А. Меерсоном совместно с Л.П. Мальковым. В 1929 г. разрабо
танный ими твердый сплав был запатентован и получил название 
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«Победит», в его состав входило 90 % карбида вольфрама и 10 % 
кобальта. С «Победита» начинается история развития твердос
плавной промышленности в СССР1.

В СССР в течение десятилетий развивалась организационная 
структура по разработке и внедрению новых твердых сплавов, ко
торая включала в себя исследовательские институты и специализи
рованные заводы. Одной из первых производственных площадок 
в 1936 г. стал Московский комбинат твердых сплавов (МКТС), ко
торый в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в 
Свердловскую область, где в Кировграде в 1942 г. начинается ис
тория Кировградского завода твердых сплавов (КЗТС). В 1948 г. в 
Москве организован головной институт, координирующий работы 
по твердым сплавам в СССР — Всесоюзный научноисследова
тельский институт твердых сплавов (ВНИИТС), в этом же году во 
Владикавказе построен завод «Победит». В 1956 г. запущено про
изводство на Узбекском комбинате тугоплавких и жаропрочных ме
таллов (УзКТЖМ). Научноисследовательские работы по созданию 
новых поколений твердых сплавов велись в академических инсти
тутах (Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 
АН СССР, Институт металлокерамики и специальных сплавов АН 
УССР, Институт химии Уральского научного центра АН СССР) и 
вузах (Московский институт стали и сплавов и др.). 

С течением времени твердые сплавы постоянно совершенство
вались посредством добавления карбида титана, тантала, ниоб
ия, но в основе сплава оставался вольфрам. Сложность состояла 
в том, что в природе вольфрам встречается очень редко, что су
щественно уменьшало возможности его широкого применения в 
машиностроении и металлообработке. С течением времени фор
мировалась научная проблема — создание твердых сплавов без 
вольфрама, требующая разрешения.

В Институте химии Уральского филиала АН СССР2 с 
1950х гг. проводились исследования в области высокотемпера
1 Левашов Е.А., Панов В.С., Коняшин И.Ю. История отечественных твердых 
сплавов // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 
2017. № 3. С. 14–21.
2 В 1932 г. организован Химический институт Уральского филиала Академии наук 
СССР (УФАН СССР). В 1945–1953 гг. Институт входит в состав Института химии 
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турной химии тугоплавких соединений исследовательской груп
пой (В.Г. Гайдуков, Г.П. Швейкин, Р.А. Климов, И.И. Матвеенко, 
В.Д. Любимов), которая владела современными на тот момент 
методами физикохимических исследований при высоких тем
пературах. Большую помощь в становлении данного направле
ния молодому научному коллективу оказал профессор Павел 
Владимирович Гельд. Внимание ученых было сосредоточено на 
изучении строения и физикохимических свойств чистых соеди
нений тугоплавких металлов с металлоидами и характера их вза
имодействий. На основе молодого исследовательского коллектива 
была организована лаборатория, получившей впоследствии назва
ние «тугоплавких соединений». В течение нескольких лет исследо
вания коллектива были направлены на синтез и изучение простых 
и сложных соединений карбидов, окислов, нитридов боридов и 
т.п. переходных металлов IV, V, VIA групп, обладающих высокой 
температурой плавления, коррозионно и износоустойчивостью.

Вполне закономерно, что в 1970х гг. этот коллектив под руко
водством уже д.т.н. Геннадия Петровича Швейкина был привле
чен к решению крупной проблемы по созданию безвольфрамовых 
твердых сплавов.

При выборе альтернативной карбиду вольфрама основы твер
дого сплава исследователями были учтены оптимальные физи
комеханические свойства, технологичность, экономическая целе
сообразность, надежность минеральносырьевой базы исходного 
сырья, себестоимость конечного продукта, сделан выбор в пользу 
карбонитрида титана и его производных. Стоит отметить, что тех
нологическая ситуация была очень сложной, начало исследователь
ских работы в этом направлении было связано с большим количе
ством отрицательных результатов. Сама идея замены вольфрамовых 
сплавов имела с одной стороны серьезных противников в Москве, 
а с другой стороны, соперников в Киеве. Исследовательский кол
лектив проявил настойчивость в достижении поставленной цели. 

и металлургии УФАН СССР. В 1953 г. выделен в Отдел химии при Президиуме 
УФАН СССР. В 1955 г. образован Институт химии УФАН СССР. В 1971–1986 гг. 
Институт химии Уральского научного центра АН СССР. С 1987 г. в составе 
Уральского отделения АН СССР. В 1991 г. был переименован в Институт химии 
твердого тела, вошел в состав Уральского отделения РАН.
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В дальнейшем проблема создания металлокерамических без
вольфрамовых твердых сплавов была обозначена в постановлении 
Совета Министров СССР «О развитии производства современ
ных сложнолегированных быстрорежущих сталей и твердосплав
ных неперетачиваемых пластин для изготовления режущего ин
струмента высокой производительности» № 625 от 05.08.1974 г., 
постановлениях ГКНТ СМ СССР по науке и технике № 410 от 
26.10.1970 г., № 189 от 28.05.1973 г., № 415 от 18.11.1976 г. и рас
поряжениях Президиума АН СССР № 331031 от 27.06.1973 г. и 
№ 10103173 от 20.01.1977 г. В соответствии с данными докумен
тами были разработаны координационные планы по проблемам 
«Разработать и освоить промышленную технологию производства 
твердых сплавов (керметов без вольфрама) на основе карбонитри
да титана» и «Разработать технологические процессы и освоить 
производство изделий из твердых и сверхтвердых материалов 
обеспечивающих повышение стойкости инструмента на их осно
ве в 1,5–8,0 раз и рост производительности труда в 1,5–2 раза3.

На первом этапе работы исследователями был получен сплав 
на основе карбонитрида титана двумя оригинальными способа
ми: способ получения карбонитридов титана: авторское свиде
тельство 306080 СССР (авторы Г.В. Богомолов, Г.П. Швейкин, 
С.И. Алямовский, Ю.Г. Зайнулин, В.Д. Любимов); и способ полу
чения карбонитрида титана: авторское свидетельство 476798 (ав
торы С.П. Макаров, В.Д. Любимов, Г.П. Швейкин, Б.В. Митро
фанов, Е.К. Плаксин). 

Далее впервые в мировой практике были предложены состав и 
технологическая схема получения безвольфрамового твердого спла
ва на основе карбонитрида титана (твердый сплав на основе туго
плавкого соединения титана: авторское свидетельство 509086, авто
ры Г.П. Швейкин, В.Д. Любимов, Б.В. Митрофанов, В.А. Привалов, 
Е.А. Плаксин, Д.С. Элинсон, С.И. Алямовский, Ю.Г. Зайнулин; твер
дый сплав на основе карбонитрида титана: авторское свидетельство 
609338, авторы Б.В. Митрофанов, Г.П. Швейкин, В.Д. Любимов, 

3 Любимов В.Д. Физикохимическое обоснование технологии поликомпонент
ных соединений металлов IVA–VA подгрупп и композиционные материалы на 
их основе. Свердловск, 1987.
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С.П. Макаров, В.А. Привалов, Д.С. Элин сон, Е.К. Плаксин). Эти 
разработки были запатентованы в США, Великобритании, ФРГ, 
Франции, Японии, Австрии, Чехословакии, ГДР4.

Институт работал в тесном взаимодействии с КЗТС, где для про
ведения совместных работ была организована проблемная лабора
тория. Разработку технологии получения карбонитридов титана, 
ниобия, тантала проводили в лабораторных условиях Института 
химии УНЦ АН СССР и на промышленном оборудовании заво
да, кроме того, технологии изготовления безвольфрамовых твер
дых сплавов на полупромышленных агрегатах ВНИИТС. Данное 
сотрудничество было очень плодотворным, от постановки задачи 
до ее внедрения на производстве понадобилось менее шести лет. 

Работа была завершена разработкой технологической инструк
ции на промышленное производство карбонитрида титана и твер
дых сплавов, а также технических условий на сплав КНТ16, с 
1975 г. КЗТС выполнял Государственный план по производству 
твердого сплава КНТ16.

Учтенный экономический эффект от использования изобрете
ний по выпуску сплава КНТ16 на КЗТС за период 1978–1981 гг. 
составил около 10,9 млн руб. Экономический эффект приходя
щийся на конкретного исполнителя составил около 1,8 млн руб.5

Работы по получению безвольфрамовых твердых сплавов в 
1978–1980х гг. были отмечены Почетным дипломом ВДНХ СССР 
и тремя медалями (золотой, серебряной и бронзовой), а также зо
лотой медалью Международной Лейпцигской ярмарки (ГДР). 

В Институте химии в рассматриваемый период было раз
работано несколько сплавов типа КНТ и ЛЦК (КНТ12, КНТ16, 
КНТ20, КНТ30, ЛЦК20), которые обладали высокой твердостью, 
прочностью при изгибе, устойчивостью против окисления на воз
духе при температуре до 1 000 °С, хорошим сопротивлением ис
тиранию, абразивному износу и коррозии в агрессивных средах. 

Широкое промышленное применение нашли безвольфрамо
вые твердые сплавы КНТ16 и ЛЦК20. Внедрению сплава ЛЦК20 

4 Геннадий Петрович Швейкин: биобиблиографический справочник. Екатерин
бург, 2016.
5 Любимов В.Д. Указ. соч.
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предшествовали лабораторные и промышленные испытания, в ко
торых участвовало 92 предприятия. Результаты внедрения этого 
сплава на 46 заводах с общим количеством операций 212 подтвер
дили его широкую универсальность.

Имея большую базу внедрения новых сплавов, исследователи 
обобщили полученные данные по областям их применения и сде
лали заключения о целесообразности их использования: для меха
нической обработки сталей и сплавов конкретных марок, для обра
ботки цветных сплавов на основе алюминия и меди; в качестве пар 
трения повышенной износостойкости в химическом машинострое
нии; в качестве мерительного инструмента; в волокнах, для вытяж
ных штампов (распылительные сопла, матрицы прессформ)6.

Сплавы КНТ16 и ЛЦК20 производились серийно в объеме 
35 т в год, было выпущено более 30 млн шт. изделий, режущие 
пластины использовались при выполнении токарных, фрезерных 
работ при обработке конструкционных марок сталей, серых чу
гунов, алюминия бронзы более чем на 300 металлообрабатываю
щих предприятиях СССР.

Коллективом академического института в ограниченное время 
в тесном сотрудничестве с работниками КЗТС была разработана 
и внедрена в промышленное производство простая, надежная, 
экологически безопасная технология производства твердых спла
вов. Ведущую роль в этом сыграло несколько факторов: подго
товленный научный коллектив, наработанные в нем ранее фун
даментальные данные в области высокотемпературной химии 
тугоплавких соединений, поддержка исследований в рамках госу
дарственных программ, развитая промышленная база для исполь
зования полученного инструмента. Успешное внедрение крупной 
промышленной технологии стало один из ярких моментов в исто
рии института, представляя собой нетрадиционное направление 
деятельности академического института.

В современном мире центрами производства твердых сплавов 
для обработки металлов являются Германия, Австрия и США, 

6 Любимов В.Д., Швейкин Г.П., Элинсон Д.С. Композиционные материалы на 
основе карбонитридов титана // Фундаментальные науки — народному хозяйству. 
М., 1990. С. 595–600.
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все они в свое время приобрели патент уральских ученых на без
вольфрамовый твердый сплав на основе карбонитрида титана7. 
Твердый сплав, разработанный уральскими учеными, как говори
лось выше, был отмечен медалью Лейпцигской ярмарки, также 
как и твердый сплав торговой марки Widia.
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