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A b s t r a c t 
The published work is dedicated to the research of composite diamond-bearing 
materials, used in rock-crushing tools during drilling of oil and gas wells, and 
in stone machining  has been analyzed. The structures of the diamond-bearing 
composite materials and its mechanical and operational properties have been 
studied; the most critical factors that impact on the improvement of operational 
characteristics of rock-crushing tools equipped with these composite materials have 
been outlined.
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Введение
Композиционные алмазосодержащие матери-

алы, именуемые в дальнейшем КАМ, получи-
ли широкое применение в породоразрушающем 
инструменте, который используется в геологораз-
ведке, при бурении на нефть и газ, при обработ-
ке камня [1]. Перспективы применения КАМ в 
инструменте для геологоразведки достаточно осве-
щены в монографии [2], поэтому в предлагаемой 
статье они не анализируются. Предметом насто-
ящего обзора являются породоразрушающие 
инструменты, используемые для бурения скважин 
на нефть, газ и для обработки камня. Для изготов-
ления инструментов, используемых для бурения 
нефтяных и газовых скважин, широко применяют 
композиты на основе спеченного твердого спла-
ва, а именно алмаз–WC-Co [3] и алмазно-твер-
досплавные пластины (АТП) [4]. Теоретические 
основы формирования структуры КАМ изложены 
в работах [5–12] и оригинальные результаты экс-
периментальных исследований – в [13–15]. В про-
мышленных условиях композиты алмаз–WC-Co 
изготавливают методом горячего прессования 
шихты, состоящей из частиц природного алмаза 
зернистостью 800/630 - 1000/800, частиц карбида 
вольфрама и кобальта, средний размер кото-
рых составляет 2-5 мкм. Окончательная структура 
таких КАМ формируется при температуре 1350 – 
1450 °С и давлении 20 – 40 МПа [3]. 

АТП изготавливают спеканием в условиях 

высоких давления (6 - 10 ГПа) и температуры 
(1600 - 1900 °С) с использованием порошков син-
тетического алмаза зернистостью 28/20 - 40/28 [4]. 
В работах [14-16] показано, что при спекании КАМ 
на твердосплавных и металлических матрицах про-
исходят процессы диффузии и химические реак-
ции между элементами, фазовые превращения, 
пластическое и вязкое течение, смена механизмов 
массопереноса, образование новых фаз, которые 
влияют на их структуру и свойства. Перспектива 
создания КАМ с высоким уровнем механических 
и эксплуатационных свойств, совершенствование 
технологии их получения, а также расширение 
областей их использования требует более глубо-
кого исследования сущности физико-химических 
процессов, происходящих как при изготовлении, 
так и изнашивании этих материалов. В связи с 
актуальностью данной проблемы начали прово-
диться систематические исследования связи струк-
туры и свойств спеченных КАМ с их износостой-
костью. На сегодняшний день состояние теорети-
ческих и экспериментальных исследований в этой 
области можно охарактеризовать как этап интен-
сивного анализа различных факторов, которые 
способствуют улучшению физико-механических 
свойств КАМ, изучение их износостойкости и вза-
имосвязи между структурой, прочностью контакта 
алмаз-матрица и их свойствами.

Следует отметить, что износ КАМ зависит от 
напряженно-деформированного состояния матри-
цы в окрестности алмазного зерна [17, 18], силовых 
и энергетических параметров разрушения поро-
ды [19] и контактных температур, развиваемых в 
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забое при взаимодействии инструмента с породой 
[20-23]. Износ бурового долота также зависит от 
формы профиля и расположения буровых вставок 
на рабочей поверхности инструмента, степени их 
оснащенности, условий теплообмена инструмента 
с охлаждающей средой. Опубликованных резуль-
татов исследований, в которых уделяется внима-
ние фазовому составу КАМ, структуре переходной 
зоны алмаз-матрица и установлению связи струк-
туры КАМ с износостойкостью буровых инстру-
ментов, ограниченное количество. 

Цель настоящей работы провести анализ опу-
бликованных результатов исследований по струк-
туре и физико-механических свойствах КАМ на 
основе твердосплавных и металлических матриц 
и определить перспективные пути развития 
породоразрушающего инструментов.

Общие сведения о конструкции буровых 
инструментов, оснащенных композицион-
ными алмазосодержащими материалами

В настоящее время в технике бурения глубо-
ких нефтяных и газовых скважин широко исполь-
зуют инструменты различного функционально-
го назначения, оснащенные КАМ, применение 
которых позволяет на порядок повысить про-
ходку по сравнению с шарошечными инстру-
ментами и снизить затраты на спускоподъемные 
операции [24-26]. При этом одной из основных 
задач является не только создание износостойких 
КАМ, но и совершенствование существующих, а 

также разработка новых конструкций бурового 
инструмента.

По конструкционным и технологическим 
особенностям алмазный буровой инструмент 
подразделяется на буровые долота, предназна-
ченные для формирования ствола скважины 
сплошным забоем (рис.1а), бурильные головки 
– для формирования ствола скважины с одно-
временным выбуриванием из монолита гор-
ной породы цилиндрического керна (рис.1б), а 
также инструмент специального технологиче-
ского назначения [1,27]. 

Последний имеет широкий спектр примене-
ния и подразделяется на следующие: зарезные 
долота (рис.1в), предназначенные для зарезки 
боковых стволов при кустовом бурении или в ава-
рийных ситуациях; фрезера кольцевые (рис.1г), 
предназначенные для наружного оббуривания 
колонны труб или других предметов с последу-
ющим извлечением их из скважины с помощью 
специальных технологических приемов; фрезера 
забойные (рис.1д), предназначенные для разбу-
ривания металлических остатков на забое сква-
жины (в случае невозможности их извлечения 
из скважины), цементировочных пробок и т.п.; 
калибраторы колонный (рис.1е) и наддолотный 
(рис.1ж), предназначенные для калибровки сте-
нок скважины с целью обеспечения заданного 
диаметра, а также стабилизации бурового долота 
относительно оси и скважины и минимизации 
воздействия усилий со стороны буримых пород. 

Рис.1. Алмазные инструменты для бурения 
глубоких нефтяных и газовых скважин [1,27]

 

а) б) в) г)
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В свою очередь буровые долота, буриль-
ные головки и специальный технологический 
инструмент в зависимости от технологических 
параметров и прочности породы разделяется на 
два типа: 

• микрорежущий, оснащенный композитом 
алмаз– WC-Co (рис.1а-ж);

• режущий, оснащенный (АТП) (рис.1з,и).
Породоразрушающий инструмент микроре-

жущего типа используется в турбинном режиме 
бурения (300–600 об/мин). Допускается использо-
вание такого инструмента и в роторном режиме 
бурения (40–142 об/мин). Преимуществом инстру-
мента микрорежущего типа является то, что он 
может использоваться для бурения пород раз-
личной твердости. Инструмент режущего типа по 
сравнению с инструментом микрорежущего типа 
обеспечивает более высокую скорость бурения и 
используется как в турбинном, так и в ротором 
режиме бурения (рис.1,з,и). Ограничивающим 
фактором применения бурового инструмента 
режущего типа является недостаточная термо-
стойкость АТП. В настоящее время разработаны 
АТП, термостойкость которых превышает 1100 °С 
[28], что позволяет расширить область примене-
ния долот режущего типа. На рисунке 1и показа-
но долото нового поколения, обладающее высо-
кой износостойкостью и производительностью 
при бурении различных горных пород. Важную 
роль в эксплуатации играет профиль долота. 
Рациональные профили бурового инструмента 
для пород различной твердости, геометрия и 
конструктивные параметры, схемы промывочных 
каналов для подвода бурового раствора в забой 
скважины и основные требования к технологии 
бурения приведены в [1]. Существенный прогресс 
в достижении высоких эксплуатационных харак-
теристик таких инструментов достигнут благода-
ря применению КАМ, основным преимуществом 
которых являются высокие физико-механические 
свойства [3, 4,7,11-16], которые обеспечиваются в 
результате формирования необходимой струк-
туры. 

В связи с этим отметим некоторые особенно-
сти КАМ. Прежде всего они имеют неоднород-
ную структуру, в частности физико-механиче-
ские свойства алмазов, которые непосредственно 
разрушают горную породу, существенно отлича-
ются от аналогичных свойств матрицы компози-
та, а также корпуса инструмента. Прочность кон-
такта алмаз-матрица определяется структурой 
и строением переходной зоны алмаз-матрица, 
характером взаимодействия и природой образу-
ющихся продуктов взаимодействия; прочностью 
горной породы и технологическими режима-
ми бурения; природой напряженного состоя-
ния переходной зоны алмаз-матрица; объемным 
содержанием как алмазных зерен, так и состав-
ляющих матрицы. 

В настоящее время исследованию и разработ-
ке КАМ с требуемыми физико-механическими 
характеристиками уделяется особое внимание. 

Большинство известных научных работ в этой 
области посвящено изучению отдельных аспек-
тов структурообразования и определению фак-
торов, способствующих повышению износостой-
кости КАМ [3-28]. Однако в них не приводятся 
обобщающие результаты исследования формиро-
вания оптимальной структуры КАМ и их свойств, 
а также данные о закономерностях связи между 
структурой, износостойкостью и режущими свой-
ствами КАМ. Из-за отсутствия необходимых зна-
ний в этой области невозможно целенаправлен-
но влиять на структурообразование в процессе 
формирования алмазосодержащих композиций и 
получить КАМ с высокими механическими и экс-
плуатационными характеристиками. 

В связи с этим выделим ряд необходимых факто-
ров для проектирования и разработки всех звеньев 
КАМ с необходимым комплексом физико-механи-
ческих свойств для нефтегазовой промышленно-
сти. Их учет позволит разработать рекомендации 
для инженерной практики по вопросам создания 
конкурентоспособных буровых инструментов и 
средств оценки их работоспособности. Для этого 
рассмотрим особенности формирования структу-
ры твердосплавной матрицы WC-Co и переход-
ной зоны алмаз-матрица WC-Co в зависимости от 
способа и технологических параметров спекания 
и проанализируем их влияние на механические 
и эксплуатационные свойства композита алмаз- 
WC-Co.

Структура и свойства композита алмаз- 
WC-Co

В опубликованной литературе имеется огра-
ниченное количество исследований природы 
удержания алмазных зерен WC-Co матрицей и 
механизмах, приводящих к улучшению их струк-
туры и свойств. В переходной зоне алмаз-матри-
ца проходит образование графитных включений, 
что приводит к ее разрушению по механизму 
интенсивного растрескивания, а также преждев-
ременному выпадению алмазных зерен из матри-
цы и изнашиванию КАМ [13]. Графитизация 
поверхности алмазных зерен при формировании 
композиций и отсутствие адгезии алмаз-матри-
ца является общей проблемой рассматривае-
мых КАМ. В связи с этим актуальными являют-
ся исследования повышения износостойкости 
существующих и создание новых структуриро-
ванных КАМ с заданным комплексом физико-
механических свойств. Для решения этой про-
блемы необходима информация о структурном 
и фазовом состоянии на всех этапах формирова-
ния композита.

В этом направлении можно выделить работы 
[3,6,7,13], в которых закономерности формирова-
ния структуры переходной зоны алмаз-матрица 
в процессе спекания композитов Салмаз-WC–6Co 
и Салмаз- WC–6Co– (CrB2-W2B2) горячим прессо-
ванием. В этих работах методом просвечива-
ющей электронной микроскопии установлено, 
что переходная зона в образцах КАМ, получен-
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ных из шихты на основе твердого сплава ВК6 
(94%WC-6%Co) состоит из фаз WC, Со и включе-
ний графита, что приводит к ее преждевремен-
ному разрушению, выпадению алмазных зерен 
с матрицы и изнашивания КАМ. Авторами [7, 
13] установлено, что в переходной зоне в образ-
цах КАМ, полученных из аналогичной шихты с 
добавками CrB2 и W2B2, графитовые включения 
отсутствуют, что способствует повышению изно-
состойкости КАМ. 

Ключевую роль на формирование свободного 
углерода в структуре таких образцов сыграли 
химические реакции, протекающие в системе 
W–Со–C. 

Согласно работе [13], микроструктура пере-
ходной зоны алмаз-матрица композита, полу-
ченного на основе шихты Cалмаз-(94%WC-6%Co) 
с добавкой CrB2, по сравнению с композитом 
Салмаз-(94%WC-6%Co), состоит из сочетания 
колоний нанодисперсных зерен при полном 
отсутствии графитовых включений (рис.2а). В 
этих образцах контакт алмаз-матрица является 
плотным, на межфазных границах отсутствуют 
микропоры, трещины и несплошности, что спо-
собствует улучшению сцепления алмазных зерен 
с твердосплавной матрицей и, как вследствие, 
повышению физико-механических и эксплуата-
ционных свойств таких композитов. В связи с тем, 
что на поверхностях разрушения частиц алмаза в 
таких образцах формируется развитый микроре-
льеф с высокой плотностью разнонаправленных 
ступенек скола, то это указывает на хорошую 
адгезию частиц алмаза и матрицы (рис.2б) и, как 
следствие, на повышение показателей алмазоу-
держания и эксплуатационных характеристик. 

Из приведенного выше обзора работ, посвя-
щенных исследованию закономерностей форми-
рования микро- и наноструктуры переходной 
зоны алмаз-матрица в композиционных мате-
риалах на основе твердосплавных матриц (WC-
Co), следует что использование в составе исход-
ных веществ добавок CrB2 и W2B2 предотвращает 

выделение графитовых включений в переход-
ной зоне, а также активирует процесс спекания, 
что улучшает алмазоудержание и способствует 
таким образом повышению механических харак-
теристик и износостойкости композита (табл.1). 
Анализ таблицы 1 демонстрирует влияние 
микротвердости переходной зоны алмаз-матри-
ца и твердосплавной матрицы на износостой-
кость композита. Необходимо отметить, что в 
настоящее время еще окончательно не выяснены 
механизмы влияния введенных добавок (CrB2 и 
W2B2) в состав исследуемых КАМ на их структуру 
и физико-механические свойства. 

Теоретические основы определения рацио-
нальных добавок в состав КАМ освещены в ста-
тьях [9,10,29,30]. Их анализ показал, что в слу-
чае введение в состав такого композита добавки 
силицида хрома (CrSi2) следует ожидать повыше-
ние механических свойств КАМ. 

В работе [31] автором методами рентгенов-
ской дифракцией, растровой и просвечиваю-
щей электронной микроскопией (ПЭМ) иссле-
довано влияние добавки CrSi2 в количестве 2% 
(об.) на формирование структуры переходной 
зоны и твердосплавной матрицы КАМ соста-
ва Cалмаз-(94%WC-6%Co), полученных методом 
горячего прессования при давлении 50 МПа и 
окончательной температуре спекания 1450 °С 
(рис.3). Установлено, что в переходной зоне в 
образцах Cалмаз-68.62%WC-4.38%Co-2%CrSi2 отсут-
ствуют включения графита (рис.3), микропоры, 
трещины и несплошности, в результате улуч-
шается удержание алмазных зерен твердосплав-
ной матрицей композита. В этой работе также 
было отмечено, что введение 2% добавки CrSi2 в 
состав композита Cалмаз-(94%WC-6%Co) обеспе-
чивает повышение микротвердости твердосплав-
ной матрицы от 21.5 до 31.2 ГПа и переходной 
зоны алмаз-матрица от 13.0 до 25.4 ГПа, а также 
3.5 раза износостойкости композита. Эффект 
повышения износостойкости образцов КАМ 
Cалмаз-68.62%WC-4.38%Co-2%CrSi2 по сравнению 

Рис.2. Электронно-микроскопические изображения участка переходной зоны 
алмаз-матрица (а) и поверхности излома образца КАМ, полученного 

на основе шихты Cалмаз-(94%WC-6%Co) с добавкой CrB2 (б) [13]

а) б)
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с образцами, которые не содержат добавку CrSi2, 
обусловлен особым строением переходной зоны 
алмаз-матрица, которая состоит из тройных 
(Co3W3C) и двойных (WCo, Cr3C2, Cr7C3) карби-
дов и структурой твердосплавной матрицы, что 
указывает на целесообразность их использова-
ния при разработке инструментов для бурения 
нефтяных и газовых скважин. Необходимо отме-
тить, что в спеченных твердых сплавах WC-Co 
кремний является поверхностно активным эле-
ментом [32] и оказывает положительное влия-
ние на физико-механические свойства WC-Co 
твердых сплавов [33]. Результаты, полученные в 
работах [32,33] также указывают на то, что при 
введении в шихту CrSi2 улучшаются также свой-
ства твердосплавной матрицы композита.

При создании АТП одной из проблем явля-
ется возникновение термических напряжений 
в зоне контакта алмазного слоя и твердосплав-
ной основы. Это вызвано тем, что коэффициент 
термического расширения (КТР, α) алмазного 
слоя составляет 4×10-6 К-1, а WC–6Co твердого 
сплава – 9×10-6 К-1. Вышеуказанная проблема 
решается путем создания промежуточного слоя 
между твердосплавной основой и алмазным 
слоем (Патент Украины №85347 от 12/01/2009). 
Промежуточный слой позволяет рассредото-
чить напряжения в определенном объеме и не 

влияет на природу возникновения последних. 
Одним из прогрессивных направлений увеличе-
ния работоспособности АТП является их изго-
товление с градиентной структурой по объему 
[34]. Для этой цели перспективным представ-
ляется использовать явление поглощения рас-
плавов металлов беспористыми спеченными 
твердыми сплавами [35,36]. Закономерности 
массопереноса расплава металла в беспористых 
композиционных материалах рассмотрены в 
работах [37-39].

Структура и свойства КАМ на осно-
ве многокомпонентных металлических 
матриц

КАМ на основе металлических матриц исполь-
зуются в инструменте для обработки природного 
и искуственного камня [1,14-23,40-51]. Особое 
место среди указанных материалов занимают 
КАМ, матрицы которых содержат железо, медь, 
никель и олово (система алмаз-(Fe-Cu-Ni-Sn)) и 
кобальт, медь и олово (система алмаз-(Co-Cu-
Sn)). В промышленных условиях их изготавли-
вают спеканием в пресс-формах в печах с после-
дующей горячей допрессовкой, а также горячим 
прессованием по различным технологическим 
режимам [1,14,16]. 

Варьирование температуры спекания и давле-

Рис.3. ПЭМ-изображения участков переходной зоны алмаз-матрица 
для образцов КАМ, полученного из шихты Cалмаз-68.62%WC-4.38%Co-2%CrSi2 

горячим прессованием придавлении 20 (а) и 50 (б) МПа и температуре 1450 оС [31]

Состав образца
Значение микротвердости, ГПа

Массовый 
износ, г Источник

Матрица Переходная 
зона

Салмаз–(94%WC-6%Co) 21.5 13.0 2.588 3

Салмаз–(WC-6%Co-2%CrB2) 21.5 13.0 0.851 3

Салмаз–(WC-6%Co-CrB2-W2B5) 29.1 23.8 1.294 7

Таблица 1 
Механические и эксплуатационные характеристики образцов

а) б)
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ния прессования, химического состава, а также 
использование добавок различных соединений 
переходных металлов в составе исходных веществ 
является хорошим стимулом для дальнейших 
исследований по получению КАМ с существен-
ным улучшением механических и эксплуатаци-
онных свойств. Проанализируем кратко структу-
ры и свойства таких КАМ.

Основные принципы моделирования поведе-
ния композитов алмаз-(Fe-Cu-Ni-Sn) и алмаз-(Fe-
Cu-Ni-Sn-CrB2) в процессе их получения метода-
ми горячего прессования и спеканием в пресс-
формах в печи приведены в работах [15,16,42-48]. 
Контактные нагрузки и температуры в КАМ 
в процессе их работы рассмотрены в [19-23]. 
Исследование напряженно-деформированого 
состояния и смещения алмазного зерна в матри-
це в зависимости от радиальной и касательных 
составляющих нагрузки и упругих характеристик 
матрицы освещены в работах [17,18]. Анализ 
результатов этих работ показал, что упругие 
свойства матрицы влияют на радиальные и угло-
вые перемещения алмаза в матрице, компоненты 
тензора напряжений. 

Структуру и свойства композитов алмаз-
(51%Fe-32%Cu-9%Ni-8%Sn) (мас.%), полученных 
спеканием в пресс-форме в печи при темпера-
туре 800 °С в течение 1 ч с последующей горя-
чей допрессовкой, исследовали в работах [15,16] 
Согласно работе [16] структура и фазовый состав 
матрицы независимо от технологических пара-
метров горячей допрессовки состоит из фаз Cu 
и Fe и соединений Cu9NiSn3 и Ni3Sn, содержание 
которых составляет соответственно 15.1 мас.% и 
7.1 мас.%, что может влиять на структуру и свой-
ства КАМ. Характерными признаками микро-
структуры матрицы является то, что границы 
между зернами тонкие, четко сформированные с 
плотным контактом, без видимых пор и трещин. 

С увеличением давления горячей допрессов-
ки с 160 до 200 МПа в структуре матрицы таких 
образцов авторы [16] изменений не выявили. 
Структура переходной зоны алмаз-матрица КАМ 
зависит от параметров горячей допрессовки. В 
частности структура переходной зоны алмаз-
матрица образцов КАМ, полученных из шихты 
алмаз-(51Fe-32Cu-9Ni-8Sn) спеканием в пресс-
форме в печи при температуре 800 °С в течение 
1 ч при недостаточном давлении (100 и 160 МПа), 
состоит из фаз Cu и Ni3Sn с графитными включе-
ниями, что является причиной ее преждевремен-
ного разрушения и выпадения алмазных зерен из 
матрицы композита. Основным отличием струк-
туры переходной зоны образцов КАМ, получен-
ных при давлении 200 МПа, от структуры КАМ, 
изготовленных при более низком давлении, есть 
присутствие на границах алмаз-матрицы нано-
структуры из Fe3C и отсутствие графитовых вклю-
чений и пор. В этом случае границы между зер-
нами α-Fe и Fe3C тонкие, четко сформированные 
с плотным контактом, без видимых пор и тре-
щин. В этой работе было показано, что в резуль-

тате повышения давления от 100 до 200 МПа 
и продолжительности горячей допрессовки 
от 2 до 3 мин композита алмаз-(51Fe-32Cu-9Ni-
8Sn) после его спекания в пресс-форме в печи 
при температуре 800 °С в течение 1 ч происходит 
повышение микротвердости участков матрицы 
для фаз Cu от 2.60 МПа до 2.99 ГПа и, соответ-
ственно, для NiSn3 и α-Fe от 2.76 до 3.63 ГПа и от 
2.93 до 4.34 ГПа. 

При этом предел прочности при сжатии повы-
шается от 730 до 846 МПа, а предел прочности 
при изгибе - от 640 до 680 МПа. 

В работах [46-49] раскрыты механизмы влия-
ния компонентов системы алмаз-(Fe-Cu-Ni-Sn-
CrB2) и продуктов их взаимодействия на фор-
мирование микро- и наноструктуры, а также 
механические свойства композитов, получен-
ных спеканием в пресс-формах в муфельной 
печи с последующим горячим допрессованием. 
Установлены оптимальный состав и p-t пара-
метры горячей допрессовки, которые обеспе-
чивают обезуглероживание в переходной зоне 
алмаз-матрица путем образования нанострук-
туры Fe3C, Cr3C2, Cr7C3 и Cr1.65Fe0.35B0.96 вследствие 
взаимодействия углерода, выделяемого при гра-
фитизации поверхностных слоев алмазных зерен 
при спекании, с α-Fe и CrB2. Прочностные свой-
ства таких композитов приведены в таблице 2.  
Износостойкость таких композитов втрое пре-
вышает аналогичный параметр образцов, полу-
ченных из шихты, которая не содержит диборида 
хрома. Полученные закономерности свидетель-
ствуют о том, что управлением процессами взаи-
модействия образовавшегося при графитизации 
поверхностных слоев алмазных зерен углерода с 
твердыми компонентами металлической матри-
цы возможно влиять на структуру переходной 
зоны алмаз-матрица и физико-механические 
свойства таких композитов.

Структуру, механические и эксплуатационные 
свойства композиционных материалов состава 
алмаз-(51Fe-32Cu-9Ni-8Sn), полученных горячим 
прессованием при давлении 40 МПа и температу-
ре 800 °С исследовали в работе [50]. Анализ полу-
ченных результатов показал, что структура полу-
ченного композита состоит из твердых растворов 
железа и меди переменного состава и новых фаз 
Cu40.5 Sn11 и Cu9NiSn3. Показано, что горячее прес-
сование по сравнению со спеканием в пресс-форме 
в печи с последующим горячим допрессованием 
позволяет в 2.4 раза увеличить износостойкость 
композита за счет увеличения границы прочности 
при изгибе от 680 до 810 МПа и формирования 
устойчивой к преждевременному разрушению 
структуры металлической матрицы. Анализируя 
микроструктуру полученных образцов, следует 
отметить, что металлическая матрица характери-
зуется отсутствием пор на межфазных границах, 
что положительно влияет на их теплофизиче-
ские и механические свойства. Для улучшения 
структуры переходной зоны и свойств композита 
алмаз-(51Fe-32Cu-9Ni-8Sn) авторами работы [51] 
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предложено в их состав вводить добавку нитрида 
ниобия (NbN). Это позволило обеспечить повы-
шение предела прочности при сжатии от 758 до 
890 МПа, при изгибе от 754 до 880 МПа и в 4.3 
раза увеличить износостойкость. 

Структура матрицы таких композитов неза-
висимо от технологических параметров горячей 
допрессовки состоит из твердых растворов на 
основе железа и меди переменного состава и фаз 
Cu10Sn3, Cu9NiSn3, NbN, Nb4N3, а структура пере-
ходной зоны в зависимости от давления горячей 
допрессовки может состоять из комбинаций фаз 
Cu, α-Fe, NbN, и Nb4N3. Механизм повышения 
механических и эксплуатационных свойств таких 
композитов еще до конца не изучен.

Авторы [52-55] предприняли попытки изгото-
вить некоторые композиты, содержащие метал-
лы Cu, W и керамику (например, SiC и Al2О3). 
Полученные композиционные материалы обла-
дают недостаточной шлифующей и режущей 
способностью. Используя метод порошковой 
металлургии, получены различные компози-
ты на основе керамики и металлокерамические 
гибридные композиты с хорошей способностью 
к обработке, о чем сообщалось в [56-61]. Авторы 
также сообщили о результатах разработки ком-
позиционных алмазосодержащих материалов на 
основе матрицы Ag-Cu-Ti для оснащения отрез-
ных кругов из нержавеющей стали для камнео-
брабатывающей промышленности. Такие компо-
зиты были изготовлены  спеканием при темпера-
туре 700 - 1000 °С в вакууме.

В работе [62] представлены результаты иссле-
дований, направленные на повышение механи-
ческих и эксплуатационных свойств компози-

ционных материалов системы алмаз-(Co-Cu-Sn). 
Структуру переходной зоны алмаз-матрица 
этих образцов КАМ иллюстрирует рисунок 4. 
Установлено, что структура переходной зоны 
образцов КАМ, полученных при недостаточном 
давлении горячей допрессовки (100 МПа) и вре-
мени выдержки под давлением 3 мин, всегда 
состоит из фазы меди с графитовыми включени-
ями (рис.4а), что снижает механические характе-
ристики и износостойкость композита. 

При увеличении давления горячей допрессов-
ки до 200 МПа структура переходной зоны состо-
ит из фаз кобальта и карбида кобальта (Co3C) 
наноразмерной толщины при полном отсутствии 
графитовых включений и микропор (рис.4б).

Результаты трибологических испытаний образ-
цов КАМ состава алмаз-(80Co-12Cu-8Sn (коэффи-
циент трения h, массовый износ Δm и интенсив-
ность изнашивания I) в паре с абразивным кругом 
из электрокорунда представлены в таблице 2 [61]. 
Анализ приведенных в таблице 2 данных показал, 
что при увеличении давления от 100 до 200 МПа 
и времени выдержки под давлением от 2 до 3 мин 
наблюдается снижение коэффициента трения h, 
массового износа Δm и интенсивности изнашива-
ния I с 0.30 до 0.19, с 0.362 до 0.240 г и с 0.02662 до 
0.01765 г/км (табл.2, образцы 1,3).

Следует ожидать, что введение в исходную 
шихту добавок соединений переходных метал-
лов и изменение способа и технологических 
режимов спекания приведет к новым эффектам 
и явлениям, что несомненно повлияет на струк-
туру переходной зоны и физико-механические 
свойства композиционных алмазосодержащих 
материалов.

Рис.4. ПЭМ изображения участков переходной зоны алмаз-матрица 
образцов КАМ алмаз-(80Co-12Cu-8Sn), полученных спеканием 

в пресс-формах в печи при температуре 800 оС в течение 1 ч с горячим 
допрессованием: а) при p = 100 МПа, t = 3 мин; б) p = 200 МПа, t = 3 мин [62]

а) б)
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Обра-
зец

Давление горячей 
допрессовки, МПа

Коэффициент
трения, h

Массовый
износ Dm, г 

Интенсивность изна-
шивания I, г/км

1 100 0.30 0.362 0.02662

2 160 0.23 0.351 0.02581

3 200 0.19 0.240 0.01765

Таблица 2 
Результаты испытаний на трение и изнашивание образцов КАМ [61]

Заключение
Увеличение работоспособности породоразрушающего инструмента остается акту-

альной проблемой. Решение этой проблемы конструкционными методами, – созда-
ние новых конструкций инструментов и разрушающих породу элементов, а также 
их модернизация, – практически исчерпаны. В последнее десятилетие активно раз-
вивается новое направление – создание разрушающих элементов, обладающих высо-
кими физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Эта цель достига-
ется путем формирования новых структур породоразрушающих элементов. Высокие 
характеристики композита алмаз – WC-Co были получены путем введения в исход-
ную шихту легирующих добавок CrB2, WB2, CrSi2, что позволило обеспечить хорошее 
удержание  частиц алмаза твердосплавной матрицей. Для композита алмаз – WC-Co 
это направление находится в начальной стадии развития. 

Перспективным является поиск новых легирующих добавок, которые позволяют 
улучшить адгезию частиц алмаза и твердосплавной матрицы, а также повысить ее 
усталостную прочность без снижения износостойкости.

В алмазно-твердосплавных вставках (АТП) нерешенной остается проблема воз-
никновения высоких напряжений в зоне контакта алмазный слой – твердосплавная 
подложка. Алмазный режущий слой имеет меньший коэффициент термического 
расширения (КТР), чем твердосплавная подложка, что приводит к возникновению 
термических напряжений. Одним из путей решения этой проблемы является созда-
ние переходного слоя между алмазным слоем и подложкой. Первые исследования 
показали, что перспективным является создание градиентных структур в подлож-
ке. Это направление требует дальнейшего развития с целью создания градиентных 
структур, как в подложке, так и в алмазном слое. 

В настоящее время увеличение работоспособности породоразрушающего инстру-
мента для обработки камня, оснащенного алмазосодержащими композитами, 
например алмаз-(Fe-Cu-Ni-Sn), алмаз-(Сo-Cu-Sn) и др., также решается путем вве-
денных в шихту легирующих добавок CrB2, CrSi2. Это позволило добиться хорошего 
удержания алмазных частиц матрицей. Дальнейшее развитие этого направления 
целесообразно развивать по пути создания металлической матрицы с заданными 
высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.
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в породоразрушающем инструменте (обзор)

О.Э.Багиров 
ООО «SOCAR-AQS», Баку, Азербайджан  

Реферат

Выполнен анализ опубликованных работ, посвященных исследованиям компози-
ционных алмазосодержащих материалов, которые применяются в породоразрушаю-
щем инструменте при бурении на нефть и газ, а также в камнеобрабатывающей про-
мышленности. Рассмотрены структура, механические и эксплуатационных свойствах 
алмазосодержащих композитов, выделены наиболее важные факторы, влияющие на 
улучшение эксплуатационных свойств породоразрушающих инструментов, оснащен-
ных этими композитами

Ключевые слова: породоразрушающий инструмент, алмаз, износостойкость, твер-
дость, бурильная головка.

Süxurdağıdıcı alətdə almaztərkibli 
kompozit materiallar (xülasə)

  O.E.Bağırov
«SOCAR-AQŞ» MMC, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Məqalədə neft və qaz quyularının qazılmasında və həmçinin daş cilalama işləri sənayesində 
tətbiq olunan almaztərkibli kompozit materiallarla təchiz olunmuş süxurdağıdıcı alətlərə həsr 
olunub çap edilmiş tədqiqat işlərinin analizi yerinə yetirilmişdir. Belə kompozit materiallarla 
təchiz olunmuş süxurdağıdıcı alətin istismar göstəricilərini yüksəltmək üçün almaztərkibli 
kompozit materialların struktur, mexaniki və istismar xüsusiyyətlərinə baxılmış və lazımlıq 
səviyyəsinə görə ən asas amillər seçilmişdir.  

Açar sözlər:  süxurdağıdıcı alət, almaz, yeyilməyə davamlılıq,möhkəmlik, qazma başlığı.
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