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Введение
Для изготовления породоразрушающих эле-

ментов буровых долот, как правило, применяют 
композиционные алмазосодержащие материалы 
(КАМ) на основе твердосплавных матриц, содер-
жащих карбид вольфрама (WC) и кобальт (Co) 
[1-6]. В промышленных условиях их изготавли-
вают из шихты, состоящей из смеси частиц при-
родного алмаза зернистостью 800/630-1000/800 с 
менее крупными частицами карбида вольфра-
ма и кобальта, средний размер которых состав-
ляет 4-10 мкм, методом горячего прессования. 
Окончательная структура таких КАМ формиру-
ется при температуре 1350–1450 °С и давлении 
20–40 МПа. Такие композиты можно получать 
также электроискровым спеканием (spark plasma 
sintering – SPS) [7], высокочастотным индукцион-
ным спеканием (high frequency induction heated 
sintering – HFIHS) [8], спеканием в пульсирую-
щей плазме (pulse plasma sintering – PPS) [9], 
интенсивным электроспеканием (intensive electric 
sintering – IES) [10]. Технологии спекания SPS, 
HFIHS, PPS позволяют проводить нагрев шиты 
со скоростью 150–1400 град/мин при давлении до 
50 МПа. Интенсивное электроспекание проводят 
при давлении 300 МПа, при этом температура 
1500 °С достигается за 80–100 с. 

Физико-механические свойства КАМ рассма-
триваемой системы Салмаз-WC-Co обуславливают-
ся химическим составом, структурой и морфоло-
гией, которые, в свою очередь, зависят от свойств 
их составляющих, способов и технологических 
режимов спекания [1,2,5], структуры межфаз-
ной поверхности [11,12], кинетики происходящих 
при спекании процессов [13]. Следует отметить, 
что некоторые важные свойства и износостой-
кость этих КАМ изменяются в зависимости от 
развиваемых контактных нагрузок и температур 
[14-18], а также напряженно-деформированно-
го состояния матрицы в окрестности алмазного 
зерна, находящегося под действием радиальной 
и касательной составляющей нагрузки [19,20]. 
Однако использование решенных задач в [14-20] 
для разработки КАМ рассматриваемых систем 
с заданным комплексом физико-механических 
свойств - проблематично. Попытки использо-
вать методы расчета кинетических констант в 
процессе формирования КАМ, с целью выявле-
ния механизмов, способствующих улучшению их 
структуры и свойств, привели к серьезным огра-
ничениям и неточностям [21,22]. 

Для понимания природы алмазоудержания 
необходимы знания о влиянии взаимодействия 
элементов на структуру и свойства КАМ, вклю-
чая процессы фазообразования в различных 
условиях термодеформационного воздействия. 
Поэтому оптимизация структурно-механических 
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свойств и разработка новых более износостойких 
КАМ, которые работают в сложных эксплуата-
ционных условиях, является весьма актуальной 
научно-технической задачей. Чтобы обеспечить 
необходимые эксплуатационные характеристики 
(прочность, твердость, износостойкость и т.д.), 
в состав КАМ вводят добавки соединений пере-
ходных металлов. Обычно это бориды [1,2,5,6, 
22], силициды [11,23], карбиды [24], а для улучше-
ния свойств иногда принимают дополнительные 
меры (оптимизация состава и технологических 
параметров спекания) [25-28]. 

Недостаток КАМ рассматриваемой системы 
склонность переходной зоны к преждевремен-
ному разрушению и выпадению алмазных зерен 
с твердосплавной матрицы, что снижает их экс-
плуатационные свойства. Причиной этого явля-
ется графитизация алмазных зерен при спекании 
(полиморфное превращение алмаз→графит), 
в результате чего на границе раздела алмаз-
матрица выделяется углерод в виде графито-
вых включений [1,5,21-28]. Обезуглероживанию 
способствуют определенные карбидообразую-
щие добавки, которые позволяют связать гра-
фит в карбиды, что приводит к потере графита 
[1,5,22-24,26,28]. При последующей оптимиза-
ции давления и продолжительности спекания 
глубина измельчения составляющих матрицы 
растет с одновременным уменьшением содержа-
ния графита в переходной зоне и улучшением 
эксплуатационных свойств КАМ [29]. Эта про-
блема очень актуальна для разработки бурового 
инструмента, который работает в условиях боль-
ших нагрузок и температур, где из-за особенно-
стей контакта алмазных зерен с составляющими 
матрицы существует неравномерный градиент 
напряжений, поэтому решающую роль здесь 
играют адгезионные и упругие свойства пере-
ходной зоны. В связи с этим для изготовления 
КАМ с необходимым комплексом свойств важно 
выбрать соответствующую добавку переходных 
металлов, которая максимально обеспечивает 
обезуглероживание с одновременным измельче-
нием структурных элементов матрицы.

Здесь перспективным могут быть два направ-
ления:

• использование в составе исходных веществ 
нитрид ниобия (NbN) в малом количестве 
по сравнению с основными компонентами. 
Поскольку NbN растворяется при более низ-
кой температуре спекания (1272 °С) с одной 
стороны, а с другой образует с углеродом 
карбид ниобия с одновременным измельче-
нием структурных элементов [30], что может 
обеспечить химическую связь алмазов с 
матрицей и повысить износостойкость КАМ;

• применение контактного электронагрева 
при формировании КАМ, который мини-
мизирует продолжительность спекания и 
максимально обеспечивает обезуглерожива-
ние, вследствие чего повышаются эксплуата-
ционные свойства КАМ [10].

Целью работы является исследование влия-
ние добавки NbN в количестве 2% на структуру и 
физико-механические свойства породоразруша-
ющих элементов состава Салмаз-70.5%WC-4.5%Co 
(здесь и далее состав композитов представлен в  
масс.%, полученных горячим прессованием при 
температуре 1450 °С и давлении 50 МПа, для 
буровых долот и выявление механизма, обеспе-
чивающего повышение их износостойкости).

Объекты и методы исследования 
Объектами экспериментального исследования 

были порошковые смеси WC-6Co, Cалмаз-70.5WC-
4.5Co и Cалмаз-68.62WC-4.38Co-2NbN из которых 
получали образцы твердосплавной матрицы и 
КАМ (диаметр 10 мм, толщина 10 мм) и тонкие 
фольги от них (толщина 80-100 нм). Для изготов-
ления образцов твердосплавной матрицы и КАМ 
использовали порошки природного алмаза зер-
нистостью 800/630, карбида вольфрама, кобальта 
и нитрида ниобия (86.82 масс.% Nb и 13.10 масс.% 
N). Данные о способе подготовки шихты на осно-
ве исходных порошков и p, T – условиях горячего 
прессования приведены в [23]. 

Микроструктуру матрицы и переходной зоны 
алмаз-матрица образцов КАМ и соответству-
ющие дифракционные картины исследовали 
на трансмиссионном электронном микроскопе 
TЭM-125 (Сумы, Украина) с потенциалом ускоре-
ния 125 кВ при разрешении 0.18 нм. 

Количественный фазовый состав твердосплав-
ной матрицы рассчитывали методом плотно 
профильного анализа с использованием пакета 
MAUD. Тонкие фольги от образцов КАМ для 
исследования микроструктуры переходной зоны 
и твердосплавной матрицы получили полиро-
ванием в электролите HClO4+30%HNO3+H2O. 
Дифрактограммы с порошка NbN и образца 
твердосплавной матрицы получали с помощью 
дифрактометра ДРОН 4.13С в излучении медного 
анода в геометрии Брэгга-Бретано в диапазоне 
углов 20°<2θ<80°. Рентгенофазный анализ осу-
ществляли по стандартной методике с исполь-
зованием программного пакета X - powder [31]. 
Дифракционный спектр образцов в виде набора 
уточненных значений межплоскостного расстояния 
di кристаллической решетки фазы и относитель-
ной интенсивности рефлексов этой фазы Ii иденти-
фицировали, сравнивая с эталонным с помощью 
картотеки ASTM-ICPDS [32]. Морфологию поверх-
ности переходной зоны алмаз-матрица и ее хими-
ческий состав изучали на растровом электронном 
микроскопе РЭM - 106И (Сумы, Украина) с потен-
циалом ускорения 30 кВ. Количественные расчеты 
химического состава проведены с использовани-
ем методики ZAF коррекции и программного 
пакета Мagelanes 3.1. Погрешности определения: 
для тяжелых элементов ~ 0.01 масс.% и легких ~ 
1 масс.%.

Твердость образцов изучали на микротвердо-
мере ПМТ-3 индентором Виккерса при нагрузке 
50 Г (~0.49 Н). Отпечатки наносили на расстоя-
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ниях от 10 до 50 мкм от границы алмаз-матри-
ца. Размеры отпечатков измеряли на микроскопе 
NU-2E фирмы «Carl Zeiss Iena» при увеличении 
750 в режиме фазового контраста. Испытания 
образцов КАМ на износостойкость проводили на 
специальном стенде при шлифовании кварцевого 
песчаника при вертикальной нагрузке 50 кГ, ско-
рости вращения 4 м/с в течение 600 с. В процессе 
испытания определяли массовый износ образца 
Δm путем его взвешивания на аналитических весах 
ВЛА-20г-М (точность 4 мг) и массовую интенсив-
ность изнашивания Im.(Im.=m/L). Статистический 
анализ экспериментальных данных выполняли по 
параметрическим критериям нормального рас-
пределения вариант, стандартное отклонение 
средних значений - по общепринятой методике.

Результаты исследований и их анализ
Рентгенодифрактометрические исследования 

показали, что нитрид ниобия (NbN) в исходном 
состоянии имеет двухфазную структуру (рис. 1).

Так, на рентгенограмме из порошка NbN 
(рис.1) зарегистрированы интерференционные 
рефлексы от плоскостей (111), (200), (002), (220), 
(311), (113) для фазы Nb4N3 (тетрагональный) с 
периодом кристаллической решетки а=0.4382 нм, 
с=0.4316 нм и (004), (100), (102), (006), (304) для 
фазы NbN (гексагональный) с периодом кристал-
лической решетки а=0.2956 нм, с=1.1270 нм, что 
согласуется с литературными значениями карто-
теки ICPDS-ASTM [32]. 

На рисунке 2 приведены изображения, полу-
ченные методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ), отдельных частиц порош-
ков кобальта и нитрида ниобия в исходном 
(насыпном) состоянии, которые использовались 
для спекания образцов КАМ. 

Частицы порошка кобальта с размерами 5-20 
мкм имеют преимущественно неправильную 
форму и плотную структуру, на их поверхности 
наблюдаются наплывы металла (рис.2а). Частицы 
порошка нитрида ниобия с размерами 25-40 мкм 

O.E.Baghirov / SOCAR Proceedings  No.2 (2017) 013-022

Рис.1. Рентгенограмма из порошка NbN в начальном состоянии.

Рис.2. СЭМ-изображения частиц порошков кобальта (а) и 
нитрида ниобия (б) в исходном (насыпном) состоянии
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имеют неправильную форму и плотную структу-
ру (рис.2б). 

На рисунке 3 представлена рентгенограма 
образца КАМ Cалмаз-68.62WC-4.38Co-2NbN, полу-
ченного горячим прессованием при температуре 
1450 °С и давлении 50 МПа. 

Зарегистрированные на рентгенограмме интер-
ференционные рефлексы от плоскостей (111) и (220) 
алмаза (параметр решетки а = 0.3567 нм); (111), (200) 
и (220) кобальта (а = 0.25116 нм, с = 0.4089 нм); (001), 
(100), (101), (002), ((111) и (200) карбида вольфрама 
(а = 0.2907 нм, с = 0.2836 нм) соответствуют данным 
картотеки ICPDS-ASTM [32] и соответствующим 
параметрам для карбида вольфрама [33]. 

Дифракционные данные - межплоскостное 
расстояние di, относительная интенсивность Ii, 
углы 2θ, фазы и индексы кристаллической решет-

ки (hkl), которые соответствуют интерференцион-
ные максимумам, - приведены в таблице  1.

Методом просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ) на трансмиссионном элек-
тронном микроскопе TЭM-125 установлено, что 
структура твердосплавной матрицы (WC-Co) 
состоит из карбидной фазы WC (рис.4а) и Co-фазы 
(рис.4б). В твердосплавной матрице зерна карби-
да вольфрама имеют полиэндрическую огранку. 
Между зернами карбида вольфрама и кобальта 
наблюдаются тонкие, сформированные границы 
с плотным контактом, а в их объеме содержатся 
группы дислокаций.

В то же время структура переходной зоны 
алмаз-матрица образцов КАМ существенно 
отличается от структуры твердосплавной матри-
цы (рис. 5). Так, переходная зона образца КАМ, 
полученного из шихты серийного состава Cалмаз-
70.5WC-4.5Co состоит из фазы кобальта с графи-
товыми включениями (рис.5а, б).

В этом случае графит находится  в форме тон-
ких пластинок с микродоменной субструктурой. 
Судя по особенностям субструктуры, такие пла-
стинки появляются в переходной зоне в резуль-
тате графитизации (полиморфное превращение 
алмаз→графит) поверхностных слоев алмазных 
зерен при спекании, что приводит к ее преждев-
ременному разрушению и выпадению алмазных 
частиц с матрицы КАМ. 

Методом сканирующей электронной микро-
скопии (СЭМ) установлено, что на структуру таких 
КАМ существенное влияние оказывает добавка 
порошка нитрида ниобия. Для образцов, полу-
ченных из шихты Cалмаз-70.5WC-4.5Co, наблюда-
ется главным образом грубозернистое строение 
(размеры элементов микроструктуры составляют 
6-10 мкм (рис.6а), а для образцов, полученных из 
шихты Cалмаз-68.62WC-4.38Co-2NbN - мелкозер-
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Таблица 1 
Дифракционные данные для образца 

КАМ Cалмаз-68.62WC-4.38Co-2NbN

№ di, нм 2 q, 
градус Ii hkl фаза

1 0.28506 31.38 344.66 001 WC

2 0.25319 35.43 830.72 100 WC

3 0.21728 41.56 86.56 111 Co

4 0.20607 43.94 168.89 111 Cалмаз

5 0.18887 48.18 969.66 101, 200 WC, Co

6 0.14573 63.88 221.70 110 WC

7 0.14220 65.66 129.94 001 WC

8 0.12967 72.96 295.67 002 WC

9 0.12616 75.33 178.93 111 WC, Cалмаз

10 0.12380 77.03 265.98 200, 220 WC

Рис.3. Рентгенограмма с поверхности образца КАМ 
Cалмаз-68.62WC-4.38Co-2NbN, полученного горячим прессованием 

при температуре 1450 oС и давлении 50 МПа в течение 10 мин
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нистое (размеры элементов микроструктуры не 
превышают 1 мкм) (рис.6б).

При этом в образце КАМ с добавкой нитри-
да ниобия глубина измельчения элементов в 
направлении от алмазного зерна в глубь матрицы 
составляет не меньше 20 мкм (рис.6б). Причиной 

такого измельчения является то, что при спе-
кании нитрид ниобия растворяется в твердом 
растворе, а при охлаждении выпадает в виде 
самостоятельной дисперсной фазы, в результа-
те чего происходит дисперсионное твердение и 
упрочнение КАМ. А это в свою очередь может 

Рис.4. ПЭМ - изображение участка твердосплавной матрицы (а) и микроэлектронограмма 
от него (б) для образца КАМ Cалмаз-68.62WC-4.38Co-2NbN, полученного горячим 

прессованием при температуре 1450 оС и давлении 50 МПа в течение 10 мин

Рис. 5. ПЭМ-изображение участка переходной зоны алмаз-матрица образца КАМ, 
полученного из шихты Cалмаз-70.5WC-4.5Co горячим прессованием при температуре 

1450 оС и давлении 50 МПа в течение 10 мин: светло - (а) и темнопольное (б), в 
отражении 002 графита изображения; стрелками указаны пластинки графита.

Рис.6. СЭМ-изображения структуры границы раздела алмаз-матрица для образцов 
КАМ, полученных из шихты Cалмаз-70,5WC-4,5Co (а) и Cалмаз-68.62WC-4.38Co-2NbN (б) 

горячим прессованием при температуре 1450 оС и давлении 50 МПа в течение 10 мин.

а) б)

а) б)

а) б)
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влиять на прочность сцепления алмазных зерен 
с твердосплавной матрицей, механические и экс-
плуатационные свойств КАМ.

Таким образом, из приведенных данных сле-
дует, что для решения проблемы удержания 
алмазных зерен твердосплавной матрицей и 
повышения износостойкости КАМ целесообраз-
но использовать в их составе добавку NbN. 

Для подтверждения и уточнения полученных 
выводов ниже рассмотрим механические и три-
бологические свойства полученных композитов.

Результаты определения твердости Hµ участ-
ков твердосплавной матрицы, не содержащих 
алмазных зерен, пределов прочности при сжатии 
Rcm и изгибе Rbm исследуемых образцов приведе-
ны в таблице 2. Их анализ наглядно демонстри-
рует, что физико-механические свойства КАМ 
существенно зависят от их состава.

Так, усредненные значения микротвердости 
участков твердосплавной матрицы в образце 
2 на расстояние 50 мкм от границы раздела 
алмаз-матрица составляют ~ 32.4 ГПа, а вблизи 
к этой границе (в переходной зоне) ― 28.2 ГПа. 
Микротвердость матрицы в образце 1, полу-
ченного из шихты Cалмаз-70.5%WC-4.5%Co, в этих 
зонах имела меньшие значения соответственно 
~ 23.2 до 14.4 ГПа. С точки трения классической 
теории износа повышение микротвердости твер-
досплавной матрицы от 23.2 до 32.4 ГПа и пере-
ходной зоны алмаз-матрица от 14.4 до 28.2 ГПа 
является несомненным преимуществом образца 
2 по отношению к стандартному образцу 1. При 
этом предел прочности при сжатии повышаются 
с 4640 до 5260 МПа и изгибе с 1810 до 2680 МПа.

Исследования показали, что трибологические 
характеристики (коэффициент трения η, интен-
сивность изнашивания I) исследуемых образцов 
КАМ так же, как и механические свойства, зави-
сят от их состава (табл.3). 

Так, в результате испытания образца 2, полу-
ченного их шихты Cалмаз-68.62%WC-4.38%Co-
2%NbN коэффициент трения в паре образец 2 
-абразивный материал из песчаника меньший 
(η ~ 0.26), чем для пары трения образец 1 - абра-

зивный материал из песчаника (η ~ 0.45). При 
этом уменьшается интенсивность изнашивания I 
с 1640 × 10-6 до 630 × 10-6 г/м.

Что касается повышения механических и экс-
плуатационных свойств образца 2 по сравнению 
с образцом 1, то можно заключить следующее. 
В исходную смесь порошков WC и Co вводилась 
добавка порошка NbN. Дополнительное смеши-
вание добавки с шихтой способствовало гомоге-
низации фазового состава, т.е. более однородно-
му распределению по объему ее составляющих ¾ 
карбида вольфрама и кобальта. 

Кроме того, известно, что вводимая добав-
ка NbN способствует измельчению структур-
ных элементов твердосплавной матрицы [30,34], 
что позволяет повысить прочности сцепления 
алмазных зерен с твердосплавной матрицей и 
износостойкость КАМ. Это также подтверждает-
ся результатами настоящего исследования - раз-
мер структурных элементов матрицы в окрестно-
сти алмазного зерна в образце 2 с добавкой NbN 
¾ 1 мкм, а в образце 1, полученного на основе 
шихты стандартного состава - 4-10 мкм (рис.6б 
и 6а). Гомогенизация фазового состава шихты 
также способствует повышению ее уплотняе-
мости в процессе спекания, что предотвращает 
образование локальных напряжений в образце 
и в целом обуславливает формирование более 
однородного напряженного состояния в образце 
и в переходной зоне алмаз-матрица. Основанием 
для этого являются известные данные о зависи-
мости напряжений в связующей фазе, в частно-
сти в кобальте, от множества факторов: концен-
трации кобальта, размеров зерен карбида воль-
фрама, концентрации растворенных вольфрама 
в кобальте [35-37].

Выявленный в работе эффект формирования 
мелкозенистой структуры на границе раздела 
алмаз-матрица в буровых вставках в системе 
Cалмаз-WC-Co-NbN с повышенными механически-
ми и эксплуатационными характеристиками ука-
зывает на необходимость их использования при 
разработке инструментов для бурения нефтяных 
и газовых скважин.

Таблица 3 
Трибологические характеристики полученных образцов КАМ

Образец Состав композита,  масс.%
Hµ, ГПа Rcm,

МПа
Rbm,

МПаматрица переходная 
зона

1 Cалмаз-70.5%WC-4.5%Co 23.2 14.4 4640 1810

2 Cалмаз-68.62%WC-4.38%Co-2%NbN 32.4 28.2 5260 2680

Образец Состав композита  масс.% η I, 10-6 г/м

1 Cалмаз-70.5%WC-4.5%Co 0.45 1790

2 Cалмаз-68.62%WC-4.38%Co-2%NbN 0,.26 630

Таблица 2 
Физико-механические свойства полученных образцов КАМ
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Выводы
Установлено, что введение нитрида ниобия (NbN) в количестве 2% в состав исходных 

веществ Cалмаз-70.5%WC-4.5%Co обеспечивает повышение твердости переходной зоны 
алмаз-матрица с 14.4 до 28.2 ГПа, пределов прочности КАМ при сжатии с 4640 до 5260 
МПа и изгибе с 1810 до 2680 МПа, а также снижение интенсивности изнашивания КАМ 
с 1790´10-6 до 630´10-6 г/м.

2. Механизм влияния нитрида ниобия на механические и трибологические характе-
ристики композита Cалмаз-70.5%WC-4.5%Co заключается в измельчении всех структурно-
фазовых составляющих твердосплавной матрицы на границе раздела алмаз-матрица, 
уменьшении графитизации и повышении прочности сцепления алмазных зерен с 
матрицей композита.

3. Использование композитов Cалмаз-WC-Co с добавлением нитрида ниобия, которые 
обеспечивают прочное сцепление алмазных зерен с твердосплавной матрицей с дис-
персно-упрочненной структурой открывает новые возможности для разработки конку-
рентоспособных буровых инструментов различного функционального назначения.
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Композиционные материалы алмаз-(WC-Co-NbN)
для буровых долот

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

Реферат

Исследовано влияние добавки нитрида ниобия на структуру, фазовый состав и экс-
плуатационные характеристики композиционного алмазосодержащего материала 
на основе твердо-сплавной матрицы, полученного методом горячего прессования. 
Установлено, что введение нитрида ниобия в состав исходных веществ обеспечивает 
повышение твердости переходной зоны алмаз-матрица с 14.4 до 28.2 ГПа, пределов 
прочности при сжатии с 4640 до 5260 МПа и изгибе с 1810 до 2680 МПа, а также сниже-
ние интенсивности изнашивания композита с 1790×10-6 до 630×10-6 г/м. Выяснены меха-
низм, которых способствуют улучшению механических и трибологических свойств 
таких композитов. 

Ключевые слова: алмаз; карбид вольфрама; кобальт; нитрид ниобия; переходная 
зона; фаза; композит; давление; температура; структура; механические свойства; изно-
состойкость.

Qazıma baltaları üçün almaz-(WC-Co-NbN) kompozit 
materialları

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

Xülasə

İsti presləmə üsulu ilə alınmış, bərk xəlitə matrisası əsasında almaztərkibli kompozit 
materialların strukturu, faza tərkibi və istismar xüsusiyyətlərinə niobium nitritin əlavə 
olunması tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ilkin hissəciklərin tərkibinə niobium 
nitritin əlavəsi, almaz-matrisanın keçid sahəsini möhkəmliyini 14.4-dən 28.2 QPa-a, 
sıxılma zamanı möhkəmlik həddinin 4640-dan 5260 MPa-a, əyilmədə isə 1810-dan 2680 
MPa artmasına, həmçinin kompozitin yeyilmə intensivliyinin 1790x10-6-dan 630x10-6-ya 
düşməsinə şərait yaradır.  Belə kompozitlərin mexaniki və triboloji xassə göstəricilərilərinin 
artmasına şərait yaradan mexanizmlər aydınlaşdırılmışdır.

Açar sözlər: almaz; volfram karbid; kobalt; niobium nitrit; keçid zona; faza; kompozit; 
təzyiq; temperatur; struktur; mexaniki xassələr; yeyilməyə davamlılıq.


