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Карбид вольфрама (WC) является важнейшим материалом в производстве
качественного, сверхтвердого, жаропрочного и кислотоупорного, режущего и
износостойкого инструмента, применяемого в металлообработке, в
нефтехимической, газовой и горнодобывающей промышленности, в
строительной индустрии и широко применяется в военно-промышленном
комплексе.

Мировой спрос на карбид вольфрама (разного качества) составляет до 30

тыс. т. Мировой оборот карбида вольфрама составляет около 2 млрд. евро.
Карбид вольфрама является основным материалом в составе

твердосплавного инструмента, до 94 % в зависимости от наименования
сплава. Объем мирового рынка инструмента оценивается в 17 млрд. евро, из
которых на инструмент из твердосплава приходится 4 млрд. евро.
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Ò восстановление вольфрамового ангидрида с помощью водорода в 
электрических печах;

Ò карбидизация вольфрамового порошка сажей или углерод содержащими 
газами;

Технология позволяет получать крупнокристаллические порошки 
карбида вольфрама;

Качество отечественной продукции уступает зарубежным аналогам и 
развитие отрасли тормозится отсутствием в РФ современных 
технологий позволяющих получать конкурентно способную продукцию.

Традиционная технология производства карбида вольфрама 
в мире и в РФ :
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Качество изделий из карбида вольфрама в основном определяется дисперсностью, 
т.е. размером зерна, исходного порошка. Чем меньше размер зерен порошка карбида 
вольфрама, тем выше качество изделий. Особенно высокими характеристиками 
обладают изделия, изготовленные из наноразмерных, ультрадисперсных и 
субмикронных порошков.

В России нет производства по выпуску нанокристаллических (размер зерна: 50-
200нм), ультрадисперсных (размер з.: 250-850нм) и субмикронных (размер з.: 800-
1500нм.) порошков карбида вольфрама, из-за отсутствия современной промышленной 
технологии. В таких условиях дефицит в России компенсируется импортерами из 
США, Германии, Японии и Китая.
Задача повышения качества твердых сплавов во всем мире решается путем их 
наноструктруирования.

Повышения качества изделий из 
карбида вольфрама:
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- Плазмохимический синтез;
- Лазерохимический синтез;
- Синтез в ударных волнах;
- Синтез в расплавах;
- Электрохимический синтез
- Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 
(ВЭС); 

Нетрадиционные методы синтеза карбида 
вольфрама
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Для решения стратегической проблемы вольфрамовой отрасли России,
КБГУ и ЗАО «ТехМаш» с 2000г. проводятся широкий комплекс научно-
технических исследовании с ведущими научными учреждениями России
(Институт ИСМиПМ РАН и Институт Химической Физики, г. Черно-
головка; РХТУ им. Менделеева, г. Москва, Институт
высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеренбург и другие)
и разработаны принципиально новые технологии получения,
мелкодисперсных порошков карбида вольфрама методом
высокотемпературного электрохимического синтеза и
высокотемпературного самораспространяющегося синтеза (ВЭС, СВС -
технологий).

Данные технологии не применяются ни кем в мире и позволяют
получать прорывной результат в России - нанокристаллическую,
ультрадисперсную и субмикронную фракции.
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КБГУ является правообладателем патентов «Способ получения

нанодисперсного порошка карбида вольфрама» № 2372421 Дата регистрации

10.11.2009, «Способ получения нанодисперсных твердосплавных композиций

на основе двойного карбида вольфрама и кобальта» № 2372420 Дата

регистрации 10.11.2009. ЗАО «ТехМаш» является правообладателем патента

«Способ получения карбида вольфрама и карбид вольфрама полученный

этим способом» № 2200128, 10 марта 2003г. Полученные методом ВЭС и СВС

порошок карбид вольфрама прошел опытно-промышленные испытания и пред-

ставлялись на всероссийских и международных выставках, где были отмечены

золотыми и серебряными медалями и дипломами.
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Компактность и высокая производительность производства, простота

технологического процесса и экологичность, низкая себестоимость и высокая

рентабельность, высокие качество и свойства порошка карбида вольфрама,

полученного ЗАО «ТехМаш» СВС – методом и КБГУ ВЭС-методом

обеспечат продукту высокую конкурентоспособность на российском и

мировом рынках вольфрама.
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Проект ЗАО «ТехМаш» успешно прошел промышленно - технологическую,
внешнюю научную экспертизу и научно-технический совет ОАО «РОСНАНО»
(приказ № 579 от 22.10.2009г. ) и находился на последнем этапе - решение
наблюдательного совета ОАО «РОСНАНО». К сожалению, предложенные условия по
реализации проекта со стороны ОАО «РОСНАНО» не устроили компанию ЗАО
«ТехМаш».

Россия обладает 12 % мировых запасов вольфрама - это второе место в мире.
Используя методы ВЭС и СВС для производства высококачественных
мелкодисперсных порошков карбида вольфрама (WC-СВС, WC-ВЭС), Россия может
стать, по поставкам на внутренний и внешние рынки, альтернативой западным
поставщикам и Китаю.

Реализация проекта, в промышленных масштабах на основе новейшей
запатентованной технологии, является стратегически значимой для национальной
экономики России.
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Высокотемпературный электрохимический  синтез WC
из ионных расплавов
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Оптимальные условия ВЭС 
карбида вольфрама 

Зависимость состава катодных осадков от 
количества пропущенного электричества

Состав исходного 
электролита,

% моль

Параметры 
электролиза

1.Li2CO3-10-20
2.Li2WO4-30-45
3.Na2WO4-30-65

Состав
корректирующей
добавки, % масс:

1.Li2CO3-86,4
2.Li2WO4-13,6
+исходный
электролит

1.Плотность 
катодного тока,
А/см2 –1,0-1,5

2.Объемная 
плотность тока, 
А/л- 40-60

3.Температура,
°C 850-900

4.Время 
электролиза
ч –1,0

№ Кол-во 
пропущенного 

электричества, А×ч

Состав катодных 
осадков

Без корректировки электролита
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7,5
14,5
20,9
26,9
32,7
38,5

WC
WC, W2C
WC, W2C
WC, W2C
WC, W2C, W
WC, W2C, W

С корректировкой электролита
10,0
19,2
27,7
37,7
46,9
55,2
65,2
74,2

WC
WC
WC
WC
WC
WC
WC
WC

Оптимальные параметры электрохимического синтеза 
карбида вольфрама из оксидных расплавов 

11



Карбидно-солевая груша
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Морфология нанодисперсных порошков карбида вольфрама и оптическая 
микрофотография спеченного нанодисперсного карбида вольфрама 
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Технологическая схема электрохимического синтеза нанодисперсных
порошков карбида вольфрама
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ВОДОРОДА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
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Весо-
дозирование Смешение

Подготовка к 
синтезу Синтез Размол спека

Контроль 
параметров

Контроль 
параметров

Контроль 
параметров

1) Участок синтеза карбида вольфрама

WO3
(630 т.)

Mg
(500-600 т.)

C
(30 т.)

На участок
гидрометаллургии

Сушка
ФильтрацияКО Фильтрация Рафини-

рование Фильтрация Рафини-
рование

Пригото-вление
кислоты

Утилизация 
фильтрата 

Пригото-вление
технологич.
растворов

Утилизация 
растворов рафини-

рования

Пригото-вление
технологич.
растворов

Деагломерация

Классификация на фракции

Классификация на фракции

2) Участок гидрометаллургической обработки карбида вольфрама

H2SO4
(2500 т.)

K2Cr2O7
(30 т.)

NaOH
(30 т.)

Технологическая схема производства карбида вольфрама 
методом СВС
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Это решение ключевых научно-технических и технологических проблем, связанных с тематикой
проекта:

1.Получение 100% однофазного продукта, без  примесей металлов и других фаз, ухудшающих 
эксплуатационные свойства продукта до требований международных стандартов; 
2.Переход от многостадийности процесса получения (синтеза) карбида вольфрама - к одностадийному
процессу(электролиза расплавов солей, магнийтермическое восстановление оксида вольфрама);
3.Деагломерация наноразмерных порошков;
4.Снижение себестоимости получения наноразмерных порошков;
5.Рафинирования мелкодисперсного порошка карбида вольфрама (удаление свободного углерода и
кислорода до требований международных стандартов);
6.Создание промышленных технологий компактирования, спекания сплавов с использованием
наноразмерных порошков карбида вольфрама.
7.Повышение экологической безопасности
8.Получение вещества с высокой электрокаталитической активностью в реакциях электровыделения и
электроокисления водорода.

Преимущества технологии ВЭС и СВС
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СРАВНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
СВС И ВЭС

Прямая карбонизация 
порошка вольфрама

Плазмохимический синтез Термохимический    
синтез

СВС - синтез ВЭС-синтез

Описа
ние 

- Традиционный способ получения 
порошков карбида вольфрама;   
- Технология основана на проведении 
процессов при высоких температурах 
длительное время. 

- Способ получения наноразмерных и 
ультрадисперсных порошков карбида вольфрама; 
- Технология основана на проведении процессов 
при высоких температурах в плазмотронах.

- Способ получения 
наноразмерных и 
ультрадисперсных 
порошков карбида  
вольфрама;   
- Технология основана на 
проведении процессов при 
низких  температурах в 
реакторах на основе реакций 
газ – твердое вещество.

- Способ получения наноразмерных и 
ультрадисперсных и субмикронных 
порошков карбида вольфрама. 
- Технология основана на принципе 
самораспро-страняющегося синтеза 
экзотермических реакций

- Способ получения наноразмерных и 
ультрадисперсных и субмикронных 
порошков карбида вольфрама. 
-технология основано на совместном 
Электровыделении вольфрама и 
углерода из ионных расплавов и 
последующем  их взаимодействии на 
атамарном уровне с образованием 
нанодисперсных порошков карбида 
вольфрама

Недост
атки

- Высокое энергопотребление;
- Двухстадийный процесс; 
- Получают частицы с размером не менее  
3-5 мкм; 
- Порошки  карбида  вольфрама имеют 
неравновес-ный фазовый состав.

- Высокое энергопотребление; 
- Низкая производительность; 
- Порошки  карбида вольфрама имеют 
неравновес-ный фазовый состав; 
- Содержание посторонних фаз составляет до 50-
60 % масс.

- Высокое 
энергопотребление; 
- Двухстадийный процесс;
- Низкая 
производительность; 
- Экологически грязный 
процесс;  
- Высокая себестоимость 
продукции.

- Использование 
гидрометаллургического процесса. 

-Высокое содержание свободного 
углерода (до 2 мас.%)

Преим
уществ

а 

- Позволяет получать крупнодисперсный 
порошок карбида вольфрама, со средним  
размером частиц           3-5 мкм и выше в 
промышленных объемах.

- Позволяет получать наноразмерные, 
ультрадисперсные порошки карбида вольфрама.

- Позволяет получать 
наноразмерные, ультра-
дисперсные порошки 
карбида вольфрама.  
- Высокое качество 
продукции.

Одностадийный процесс; Высокое 
качество продукта;Продукт-100% 
монокарбид вольфрама, без 
примесей;Низкое содержание 
свободного углерода;  Высокая 
химическая. чистота; Компактность 
технологического процесса;  Простота, 
дешевизна и эффективность 
оборудован.; Экологическая чистота 
технологического процесса; Низкая 
себестоимость; Высокая рентабельность.

- снижение энергозатраты и упрощение
процесса получения, сводя его к двум
стадиям – электролизу расплавов и
выщелачиванию катодного осадка.
- повышение экологической
безопасность.
- получение нанодисперсных порошков
высокой чистоты.
- получение карбида вольфрама с
высокой электрокаталитической
активностью в реакциях
электровыделения и электроокисления
водорода.
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Сравнение продукта проекта с лучшими 
имеющимися аналогами

Наименование 

показателей

Значения показателей

Текущие На момент окончания проекта 

Продукт проекта Отечественный аналог Зарубежный  аналог Продукт проекта Лучший аналог (прогноз)

«CВC –

наноразмерный»

«CВC –

наноразмерный»

A) «Superfine»

B) «CRC 015»

C) «WC 0.1 L»

«CВC –

наноразмерный»

A) «Superfine»

B) «CRC 015»

C) «WC 0.1 L»

D сред., нм 

(размер зерна) 
100 нм НЕТ 

а)  200 нм 

b)  140 нм 

с)  100 нм 

100 нм 

а)  200 нм 

b)  140 нм 

с)  100 нм 

С, общий, % 

(углерод) 
6,13 ± 0,02 НЕТ 

а)  6,13 ± 0,05 

b)  6,15 

с)  нет данных 

6,13 ± 0,02 

а)  6,13 ± 0,05 

b)  6,15 

с)  нет данных 

С, свободный, % 

(углерод) 
0,02 НЕТ 

а)  0,10 

b)  0,05 

с)  нет данных 

0,02 

а)  0,10 

b)  0,05 

с)  нет данных 

О2, % 

(кислород) 
0,09 НЕТ 

а)   < 0,15 

b)  0,28 

с)  нет данных 

0,09 

а)   < 0,15 

b)  0,28 

с)  нет данных 
Стоимость на российском 
рынке, руб. 

12 800 руб. /кг. НЕТ до 16 000 руб. / кг. 12 800 руб. /кг. 
до 16 000 руб. /кг. 

Себестоимость, руб. 1 408 руб. /кг НЕТ __ 1 408 руб. /кг. __ 



Применение порошков WC

Вывод: Продукция проекта является высококачественной и недорогой сырьевой базой для 
производства твердых сплавов

Продукция Проекта

Твердосплавный инструментПорошки карбида вольфрама Тонкодисперсные твердые сплавы Качество изделий из карбида вольфрама в 
основном определяется дисперсностью, т.е. 
размером зерна, исходного порошка из которого 
он сделан.  Чем меньше размер зерен порошка 
карбида вольфрама, тем выше качество изделий. 
Особенно высокими характеристиками обладают 
изделия изготовленные из порошков WC с.м., у.д. 
и н.к., размер зерен которых 
0,05 мкм - 0,85 мкм, поэтому  для изготовления 
высококачественных твердых сплавов и изделий 
из них, используют только мелкодисперсные 
порошки.

В настоящий момент альтернативы 
импортным порошкам карбида вольфрама с 
указанными характеристиками в России нет 

Основными причинами отсутствия производства данной продукции в России являются: 
• в стране нет промышленной технологии для выпуска недорогих и высококачественных мелкодисперсных порошков WC
• себестоимость получения порошков WC с вышеуказанным размером зерна традиционными методами - чрезвычайно высокая, 
а качество значительно уступает мировым аналогам.

В таких условиях дефицит высококачественного сырья в России компенсируется поставщиками из США, Китая, Японии и 
Германии. 

В 2010 году WC с.м., у.д. и н.к. в зависимости от дисперсности стоили  до 400 долл. США за 1 килограмм.



Российские компании – потребители 
порошков WC 

компания местонахождение продукция

ОАО 
«Кировградский завод твердых сплавов» г. Кировград

Производство изделий из твердых 
сплавов, сменных многогранных 
пластин, буровых коронок, резцов 
специального назначения

ООО «Вириал» г. Санкт-Петербург Износостойкие изделия из твердых 
сплавов

ОАО «Волгабурмаш» г. Самара Твердосплавные инструменты для 
бурения скважин

ОАО «Победит» г. Владикавказ Тугоплавкие металлы и твердые 
сплавы

ЗАО «Русбурмаш» г. Москва Твердосплавные инструменты для
бурения скважин

ООО «АЛГ» г. Москва

Производство твердых сплавов, 
используемых для обработки 
металлов и сплавов, синтеза 
алмазов, бурения горных пород, а 
также в других отраслях 
промышленности.



Заключение:

1. Проведена практическая проверка пригодности получаемого
нанокристаллического, ультрадисперсного и субмикронного порошков карбида
вольфрама для использования в производстве твердых сплавах.

2. Проведены исследования и испытания полидисперсного порошка WC на
предмет получения на его основе товарного твердого сплава и изделий. Изготовление
твердого сплава производились у ведущих разработчиков и производителей твердого
сплава: ФГУП ВНИИТС, г. Москва и ОАО «Победит», г. Владикавказ, РСО. Из
полученного по технологии СВС порошка WC были изготовлены твердые сплавы
марки «ОМ»: - ВК6 ОМ и ВК10 ОМ.

3. Были проведены сравнительные испытания с аналогичными сплавами,
изготовленными из порошка карбида вольфрама других производителей. Сплавы из
продукции проекта имеют более высокие механические и эксплуатационные
характеристики (на 30-40%).



Спасибо за 
внимание!


