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УДК 621.921.34

Н. Ф. Колесниченко, П. А. Балабанов, кандидаты технических наук

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля  НАН Украины, г. Киев

АЛМАЗАМ  УКРАИНЫ  50  ЛЕТ

Представлены основные этапы развития Института сверхтвердых материалов
им. В. Н. Бакуля  НАН Украины и достижения в области синтеза сверхтвердых материалов и инст-
рументов на их основе.

Ключевые слова: синтез, сверхтвердые материалы, алмаз, кубический нитрид бора, высокие
давления и температуры, монокристаллы, поликристаллы, нанокристаллы, алмазные инструменты.

«Прорывное решение крупной общегосударственного значения  на-
учно-технической проблемы синтеза алмаза в короткий срок  стало
возможным благодаря объединению фундаментальной и прикладной
науки с производством»

Академик НАН Украины Н. В. Новиков,
журнал «Наука та наукознавство» № 2, 2010 год

Заметным событием в научном сообществе и общественной жизни страны стал полувековой
юбилей деятельности Института сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля Национальной академии
наук Украины, отмеченный 29 июня–2 июля 2011 года.

Становление и высокие темпы развития института относятся к 60–70  гг.  ХХ столетия.  Его
организация была обусловлена высокой потребностью базовых отраслей  промышленности страны в
высококачественном обрабатывающем инструменте. Выпускаемые в те годы небольшие партии
высокоэффективных инструментов на основе природных технических алмазов были дорогостоящими
и дефицитными. Это определило дальнейшее развитие научных исследований в области разработки
процесса синтеза алмазов на массиве знаний 20-го века. Важнейшую роль в этом направлении
сыграла работа советского ученого химика О.И.Лейпунского, который теоретически рассчитал  и
четко сформулировал условия перехода графита в алмаз (ж. Успехи химии, т.VIII, вып.10, 1939 г.).
Первые синтетические алмазы были получены в лабораторных условиях лишь в середине 50-х годов
20-го века.  Независимо друг от друга алмазы синтезировали в Швеции (1953 г.  –  ф.  «ASEA», США
(1954 г. ф. «Дженерал Электрик»), Англии (1960 г. ф. «Де-Бирс»), СССР (1960 г. ИФВД АН СССР).

Результаты лабораторного синтеза алмаза под руководством Л.Ф.Верещагина в Институте
физики высоких давлений АН СССР, стали основой для создания крупномасштабного
промышленного производства алмазов. С этой целью в Киеве был организован в июне 1961 г., в
подчинении Госплана УССР, Институт сверхтвердых материалов (ИСМ), которому в 1990г.
присвоено имя его создателя и первого директора, известного организатора науки и производства,
Заслуженного деятеля науки и техники, Героя Социалистического Труда В. Н. Бакуля.
Организационно институт являлся научно-техническим комплексом, состоящим из научных
подразделений, специального конструкторского бюро и опытного завода, расположенных на одной
территории. Такая структура института позволила в кратчайшие сроки  разработать и изготовить
промышленные установки, коренным образом дополнить и усовершенствовать технологии синтеза и
аппаратуру высоких давлений, оптимизировать параметры синтеза, обеспечивающие увеличение
выхода алмаза за 1  цикл синтеза в десять раз при сокращении цикла от 25  минут до 1  минуты.
Решение задачи повышения долговечности аппаратов высокого давления обеспечило снижение
содержания твердого сплава в аппарате в 4 раза, и увеличение его срока службы от 1–2-х до 200
циклов. Совершенствование технологических процессов производства алмазов привело к разработке
синтеза различных марок алмаза, отличающихся по своим физико-химическим и механическим
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свойствам, новых сверхтвердых моно- и поликристаллических материалов, а также композитов на их
основе.

Уже к концу октября 1961  г.,  т.е.  через пять месяцев работы института,  была выпущена
первая партия синтетических алмазов в количестве 2  тыс.карат,  что в 4  раза превысило
государственный плановый показатель. До конца декабря этого же года было синтезировано 4400
карат алмазов  (при плане 500 карат). Коллектив комплекса отличался высокой дисциплиной и
производительностью в работе, ответственностью,  пониманием государственной важности
выполняемых работ.  Опытный завод работал в трехсменном режиме и алмазы «текли рекой»,  их
выпуск увеличивался ежегодно на несколько порядков: 1962 г. – 137 тыс.400 карат (27,5 кг), 1963 г. –
3 млн.61 тыс.630 карат (612,3 кг), 1964 г. – 4 млн.914 тыс.897 карат (983,0 кг), 1965 г. – 6
млн.436 тыс.261 ct (1,3 т) и т.д.

К 1963 году Институт занял одно из ведущих мест в мире по выпуску алмазов (США, Англия,
СССР), а по промышленному использованию алмазного инструмента превосходил эти страны.
Наибольший объем выпуска алмазов на опытном заводе института зафиксирован в 1991  г.  –  20
млн.731  тыс.247  карат (4,15т).  Всего за 50  лет деятельности ИСМ его Опытный завод выпустил
84,9 т. алмазов.

В 1963 г. Советом  Министров СССР было намечено широкое использование синтетических
алмазов в промышленности, ИСМ получает статус головной организаций страны в области синтеза
алмаза, разработки и внедрения алмазного и твердосплавного инструмента.

Вместе с новыми марками алмазных порошков и других сверхтвердых материалов в
институте создано более 5 тыс.типоразмеров инструментов на их основе для многих десятков
промышленных производств, в т.ч. инструменты  для шлифования, полирования, хонингования
высоколегированных сталей и чугунов, заточки резцов из твердых сплавов, обработки специальных
неметаллических материалов – оптического, технического, художественного стекла, ситалла,
кремния, кварца, сапфира, керамики, природного камня, жаростойких материалов для авиационной и
космической техники, материалов для электроники, военно-промышленного комплекса, медицины,
для аграрно-промышленных предприятий и многих других.

Широкому внедрению  инструмента способствовала активная учебная, информационная,
рекламная деятельность института. На территории института работал техникум по подготовке
специалистов и рабочих-алмазников, научные работники и инженерно-технический персонал
проводили лекции и практические занятия, выезжали в сотни городов от западных границ страны до
Сахалина, от Мурманска до Черного и Каспийского морей на специально оборудованных автобусах с
передвижными выставками.

Такой «штурм» внедрения алмазного инструмента дал свои результаты. 10 тысяч организаций
и предприятий взаимодействовали с институтом и проводили работы по хозяйственным договорам.
Объем реализованных за 50 лет материалов, инструментов, изделий производства научно-
технического комплекса института составил сумму 648,2 млн. дол. США.

Реальный экономический эффект к 1990 г. от применения предприятиями страны разработок
института выражается суммой более миллиарда рублей, а вложения в создание института в 60-е годы
исчисляются  50-ю миллионами рублей из госбюджета Украины.

В январе 1972 года Институт из подчинения Госплану УССР  переведен в Академию наук
УССР,  а в 1977  г.  его возглавил доктор технических наук,  ныне академик НАН Украины
Н. В. Новиков. В составе Академии наук институт значительно усилил свой кадровый научный
потенциал и стал одним из известных научных центров в области  материаловедения сверхтвердых
материалов, исследований при сверхвысоких давлениях и экстремально высоких температурах.
Сегодня в составе коллектива 405 человек,  из них 205 научных работников,  в т.ч.  один академик,  5
членов-корреспондентов НАН Украины, 34 доктора, 85 кандидатов наук.

Под руководством Н. В. Новикова коллектив творческих работников заслужено занял
ведущее место в мире по развитию фундаментальных исследований в области физико-химических
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основ синтеза новых сверхтвердых материалов, созданию новейших методик изучения их структуры,
физико-механических и химических свойств.

С приходом Н. В. Новикова в жизни института была открыта новая страница. Ранее, основное
внимание уделялось разработке промышленной технологии, технологическим регламентам,
организации широкого внедрения алмазного инструмента, при этом фундаментальные и
теоретические исследования оставались на втором плане, к тому же не было достаточного количества
высококвалифицированных кадров в области физики, химии, материаловедения. С появлением
молодого доктора наук из известного академического института прочности, где Н. В. Новиков
работал заместителем директора по научной работе, да еще с группой хорошо подготовленных
специалистов в области теории прочности, которую он привел за собой, сразу произошел заметный
поворот от прикладного по своей сути института к академическому учреждению.

В институте под научным руководством Н. В. Новикова широко развернулись
фундаментальные исследования в области физико-химических основ синтеза сверхтвердых
материалов (СТМ) на основе физики твердого тела, термодинамики, химии, механики. Началось
комплексное изучение современными методами физико-механических свойств сверхтвердых
материалов, прочности и долговечности изделий и поверхностей, обработанных инструментами из
сверхтвердых материалов и твердых сплавов. Создавалась новая испытательная техника, приборы и
технологическое оборудование.

Приведем лишь некоторые из важнейших научных разработок и укажем, что за время работы
института создано более 100 разновидностей новых материалов.

Были получены новые научные результаты в исследованиях зависимости прочности алмазов
от температуры при различных режимах синтеза и установлено, что легирование реакционного
состава бором и особенно титаном приводит к увеличению прочности кристаллов.

Впервые синтезированы полупроводниковые алмазы, в том числе с металлическим типом
проводимости, разработан эффективный экономически целесообразный способ синтеза и получены
лучшие по свойствам в мире высококачественные алмазы больших размеров 4-10 мм (приоритет
подтвержден патентом Украины № 2 от 26.07.1982 г.). Они перспективны для использования в
теплостоках электронных устройств, для резцов, обеспечивающих высокое качество обрабатываемых
поверхностей. Разработан способ получения алмазов с различной окраской (белые, красные, желтые,
зеленые и даже черные),  которые очень редко встречаются в природе и имеют высокую
коммерческую стоимость).

Синтезирован не существующий в природе материал кубический карбонитрид бора,
твердость которого на 30% превышает твердость монокристаллов кубического нитрида бора и
уступает только алмазу.

Получен сверхпроводящий наноструктурный диборид магния конструкционного назначения с
высоким уровнем механических свойств.

Впервые по государственному заданию в институте разработана промышленная технология
высокотемпературного спекания керамического ударопрочного материала, не имеющего
Европейских аналогов, для защиты бронированной техники и изготовления бронежилетов для армии.

В научной школе Н. В. Новикова значительно развиты компьютерные технологии
моделирования фазовых превращений в материалах при высоких давлениях и температурах, созданы
научные основы и разработаны новые методы классификации сверхтвердых материалов, в т. ч.
поликристаллических наноструктурных алмазных порошков, показана их эффективность
использования в качестве адсорбентов нового типа в медицине и в прецизионной обработке
различных материалов, получены разные марки элитных алмазных порошков, работающих в
инструментах при больших динамических нагрузках, разработаны методы прогнозирования
сопротивления разрушению алмазсодержащих материалов, твердых сплавов и технической
высокопрочной керамики в конструкционных элементах машин и инструментах. Определены
закономерности механики разрушения алмазсодержащих композитов с твердосплавной и
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металлическими матрицами. Развиты основы термомеханики малоциклового деформирования и
оценки предельного состояния с числовым расчетом распределения  механических и термических
напряжений в многоэлементных аппаратах высокого давления из разномодульных материалов в ши-
роком интервале температур нагрева.

Создано новое оборудование и разработаны методики для исследования in situ и фазовых
превращений при сверхвысоких давлениях в алмазных наковальнях, определения состояния
электропроводной поверхности методом сканирующей туннельной микроскопии с использованием
алмазных полупроводниковых наноинденторов, а также для высокотемпературного термического
анализа при высоких давлениях.

Изучен механизм влияния высоких давлений и температур на структуру, сверхпроводящие и
механические свойства высокотемпературных керамических сверхпроводников, исследованы
процессы формирования сверхпроводящих соединений.

Решены задачи механики и теплофизики контактного взаимодействия при алмазном
микроточении оптических изделий из алюминия, механики и физикохимии контактного
взаимодействия при точении резцами, оснащенными ПСТМ на основе КНБ, деталей машин из
закаленных сталей, с наплавленными и напыленными защитными покрытиями, в том числе деталей
сложной формы.

Десятки композиционных материалов созданы на основе алмаза и кубонита для оснащения
режущих и буровых инструментов. Новые типы специализированного бурового и
породоразрушающего инструмента, разработанные в институте, в настоящее время широко
внедряются в Украине и странах СНГ и показывают высокую производительность и эффективность.
В числе новых разработок создание буровых коронок, импрегнированных синтетическими
монокристаллическими алмазами мелких фракций, ранее не применявшихся в бурении, что
позволяет эффективно использовать неходовые алмазы.

90-е годы – это годы судьбоносных перемен в жизни Украины и в жизни института. Это
разрыв научно-технических связей, катастрофическое снижение эффективности и престижности
науки. Научные отделы и лаборатории сокращались, ученые расходились в разные фирмы, создавали
за пределами института другие производства. Заводы останавливались, и им было не до нового
инструмента, что роковым образом сказалось на судьбе Опытного завода и СКТБ с опытным
производством института.

Для сохранения и дальнейшей работы производства НТК ИСМ Президиум НАН Украины
принял постановление о создании в 1995 г. на базе Института сверхтвердых материалов  Научно-
технологического алмазного концерна «АЛКОН» – основы, создающей научно-технологический
продукт. В АЛКОН вошли 12 юридически самостоятельных, но объединенных общей задачей,
предприятий, обеспечивающих полный цикл от создания продукта до его реализации. Эти
предприятия за 2006–2010 гг. выпустили и реализовали продукции на сумму 7 млн.203 тысячи
долларов США. Такая реорганизация позволила институту продолжать работать над новой научной
тематикой, воплощать в жизнь новые идеи о синтезе смарт-материалов, изменяющих свойства в
различных условиях их использования, создании новых структурированных композитов абразивного
применения с алмазными и КНБ наполнителями.

Научно-технические разработки института конкурентоспособны и имеют спрос на мировом
рынке. Институт сотрудничает с известными научными центрами и предприятиями более, чем в 30
странах мира. Приоритетность разработок института подтверждается 3100 авторскими
свидетельствами и патентами на изобретения.

Только на разработку процессов синтеза сверхтвердых моно-,  поликристаллических и
композиционных материалов, выращивание крупных кристаллов на затравках  и создание аппаратов
высокого давления получено 424 патента. В 60-70-е годы ХХ столетия получены зарубежные
патенты на 48 изобретений указанных направлений в 25 зарубежных странах, в т.ч. на способы
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синтеза СТМ – 108 патентов, аппараты высокого давления – 49, композиционные материалы – 49,
порошки и пасты из СТМ – 35 патентов.

В числе авторов этих изобретений ученые и специалисты института: д.т.н. Андреев В. Д.,
д.т.н. Бакуль В. М., к.т.н., Заслуженный изобретатель Украины Боримский А. И., д.т.н. Бочечка А. А.,
д.т.н. Беженарь Н. П., к.т.н. Божко С. А., Вишневский Э. Б., к.т.н. Гетьман А. Ф., Герасимович А. В.,
Герасименко В. К., Еременко Г. А., Житнецкий В. И., Кацай М. Я, к.т.н. Лукаш В. А.,
Масленко Ю. С., Ляшенко А. Ф., к.т.н. Нагорный П. А., акад. НАН Украины Новиков Н. В., к.т.н.
Прихна А. И., д.т.н. Петруша И. А.,  Петренко В. И., Потапенко В. Д., Мельник Л. Е, Риттель Ю. Г.,
к.т.н. Соколов А. Н., Сухарев Б. Б., Ставицкий Б. И., Устинцев В. И., чл.-кор НАН Украины, д.т.н.
Шульженко А. А., Шишкин В. А., Якименко В. Д., Белоусов И. С., к.ф.-м.н. Будяк А. А., д.т.н.
Ивахненко С. А., к.ф.-м.н. Чипенко Г. В., к.х.н. Заневский О. А., к.т.н. Катруша А. Н.

Важное место в процессах синтеза принадлежит извлечению сверхтвердых материалов  из
продукта синтеза, созданию установок для химической очистки, классификации, сепарации, модифи-
цированию, нанесению на порошки металлических и неметаллических покрытий и другим процес-
сам. В этом направлении получено 980 авторских свидетельств и патентов, в числе которых ведущие
сотрудники института: д.т.н. Богатырева Г. П., Базалий Г. Д., к.т.н. Ильницкая Г. Д., Крук В. Б., Ку-
цовская А. М., к.т.н. Коберниченко Л. В., Лепитова Т. Г., к.т.н. Никитин Ю. И., к.т.н. Олейник Н. А.,
Погорелый Б. В., Сохина Л. А., Солнцев А. М., к.т.н. Уман С. М., Чипенко Т. Ю. и другие.

Институтом созданы более 900 технологических процессов получения сверхтвердых материа-
лов и инструмента на их основе, разработано  свыше   3 тысяч  типоразмеров инструментов. На новые
высокоэффективные оригинальные конструкции буровых долот и коронок для  бурения глубоких
скважин на нефть и газ и геологоразведочных работ получено 83 авторских свидетельств и патентов,
в числе авторов которых Бакуль В. Н., Бондарь С. Н., Бронштейн Д. Х., д.т.н. Бондаренко Н. А., д.т.н.
Вовчановский И. Ф., Доброскокин А. И., Иванов В. В., Исаков Э. И., Квач В. В., акад. НАН Украины
Новиков Н. В., к.т.н. Красник В. Г., Скляров Э. С., Симкин Э. С., Финкельштейн Е. М., Цыпин Н. В.,
Аптов Э. Г., к.т.н. Арцимович Г. В., к.т.н. Бугаев А. А., к.т.н. Богданов Р. К., Голод Н.Ф., к.т.н. Зако-
ра А. П., Заболотный С. Д., Исонкин А. М., Лившиц В. Н., д.т.н. Свешников И. А., Фадеев В. Ф. и
целый ряд других.

Интеллектуальное достояние института составляют 115 монографий, 90 сборников научных
работ, 217 справочников, учебников,  методических пособий, 8 тысяч научных статей. Институт
издает научно-теоретический журнал «Сверхтвердые материалы» и рекламно-информационный
журнал «Інструментальний світ». Первый из них переиздается на английском языке издательством
«Springer»  и включен в информационные продукты Thomson  Renters,  а также реферируется в трех
базах данных.

72 сотрудника института отмечены Государственными наградами и премиями в области
науки и техники СССР, УССР, Армянской ССР, Украины, Совета Министров СССР, премиями
выдающихся ученых НАН Украины.

Многое изменилось за 50 лет в окружающей действительности, а значит и в жизни института.
Самое тяжелое время –  это время перемен,  но институт выстоял и это видно по результатам его
научной деятельности.

Директор института, академик Н. В. Новиков в одном из своих выступлений перед
коллективом отметил пять успешно решенных основных задач. К ним относится разработка
промышленной технологии синтеза алмаза, организация широкого промышленного использования
сверхтвердых материалов; значительное повышение уровня фундаментальных научных
исследований, преодоление коллективом не простых кризисных лет перестройки страны и переход к
рыночной экономике и, наконец, мы решили пятую задачу – создали большой запас инновационных
технологий.
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Институт сегодня – это один из известных авторитетных в мире центров технологического
превосходства в области сверхвысоких давлений и температур, компьютерного материаловедения,
нанотехнологий, инженерии поверхности.

Инновационные проекты института целенаправленны на разработку новых материалов,
инструментов, изделий техники для потребностей промышленности Украины, ускорения
преобразований, намеченных программами правительственных реформ.

Представлено основні етапи розвитку Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
НАН України в галузі синтезу надтвердих матеріалів і інструментів на їх основі.

Ключові слова: синтез, надтверді матеріали, алмаз, кубічний нітрид бору, високі тиски і
температури, монокристали, полікристали, нанокристали, алмазні інструменти.

The basic stages of development of V. N. Bakul Institute for Superghard Materials of the National
Academy of Sciences of Ukraine and achievements in synthesis of superhard materials and tools on their
basis are presented.

Key words: synthesis, superhard materials, diamond, cubic boron nitride, high pressure and temper-
ature, monocrystals, polycrystals, nanocrystals, diamond tools.
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УДК 622.324:551 

 

И. И. Мартыненко, кандидат технических наук  

 

Государственная служба геологии и недр Украины 

 

НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО  

КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ – ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСМ 

 

Рассмотрено состояние минерально-сырьевого комплекса, наличие полезных ископаемых в 

недрах и их место в экономике страны, перспективы развития геологоразведочных работ в свете 

Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 

года. 

Ключевые слова: минеральные ресурсы, геологоразведочные работы, породоразрушающий 

инструмент 

 

ХІV Международная конференция «Породоразрушающий и металлообрабатывающий 

инструмент – техника, технология его изготовления и применения» посвящается 50-летию Института 

сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины. Деятельность института, его достижения за 

прошедший период и, безусловно, его будущее, во многом связывается с минерально-сырьевыми 

ресурсами. Создание породоразрушающего инструмента для проведения геологоразведочных работ и 

добычи многих видов полезных ископаемых важная и обязательная составляющая процесса 

использования недр. Поэтому задачи, определенные Законом Украины «Об утверждении 

Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 

года», априори не могут решаться без участия научного потенциала коллектива института. 

Минерально-сырьевой комплекс Украины достаточно весомый в мировом измерении. В 

недрах страны выявлено почти 20 тыс. месторождений и проявлений 117 видов полезных 

ископаемых, из которых 8290 месторождений и 1110 объектов по 98 видам минерального сырья 

имеют промышленное значение и учитываются в государственном балансе запасов полезных 

ископаемых, 3349 месторождений разрабатываются.  

Минерально-сырьевой комплекс обеспечивает значительную долю валового национального 

продукта. С добычей и использованием полезных ископаемых связывается 48 процентов 

промышленного потенциала страны и до 20 процентов трудовых ресурсов.  

В стране в значительных объемах ведется добыча каменного угля (1,7 процента от мировой 

добычи), товарных железных (4,5 процента) и марганцевых (9 процентов) руд, урана, титана, циркония, 

графита (4 процента), каолина (18 процентов), брома, охры, нерудного металлургического сырья 

(кварцитов, флюсовых известняков и доломитов), химического сырья (самородной серы, каменной и 

калиевых солей), облицовочного камня (гранитов, габро, лабрадоритов), стеклянного песка и тому 

подобное. Также добывается углеводородное сырье, бурый уголь, торф, тугоплавкие и огнеупорные 

глины, сырье для производства цемента и строительных материалов, йод, бром, разнообразные 

минеральные воды, драгоценные и полудрагоценные камни, пьезокварц и другие полезные 

ископаемые. В относительно незначительных количествах осуществляется добыча никелевых руд, 

золота, скандия, гафния, янтаря, цеолита, фосфатного сырья и другое.  

С разным уровнем детальности изучены месторождения нетрадиционных для Украины полезных 

ископаемых - хрома, свинца, цинка, меди, молибдена, бериллия, лития, тантала, ниобия, редких земель, 

плавикового шпата, апатита, горючих сланцев, бишофита и тому подобное.  

В течение последние 5-10 лет подтверждены реальные возможности последующего прироста 

запасов углеводородов, открытия и разведки месторождений новых для Украины видов полезных 

ископаемых - золота, хрома, меди, свинца, цинка, молибдена, редких и редкоземельных элементов, 

лития, ниобия, тантала, фосфоритов, флюорита, камнесамоцветного сырья. Именно с изучением и 

существенным наращиванием их добычи связываются потенциальные возможности наращивания 

экспортного потенциала страны.  

Однако сложное экономическое положение государства, что предопределяет недостаточные 

объемы проведения геологосйомочних, поисковых и разведочных работ, темпы и объемы воссоздания 

собственной минерально-сырьевой базы не отвечают потребностям страны.  
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Из-за недостатка средств геологоразведочные работы сократились в 3-4 раза. Начиная с 1994 

года, прирост разведанных запасов большинства стратегических видов полезных ископаемых не 

компенсирует их добычу. Промедление с применением действенных мер обусловит нехватку 

некоторых видов собственного минерального сырья, снижение уровня защиты национальных 

интересов. Кроме традиционного импорта нефти, газа, некоторых цветных и редких металлов, 

коксового угля, магнезита, плавикового и полевого шпата Украина уже сегодня ввозит серу, которую 

до 1992 года экспортировала.  

Экономическое положение Украины в значительной мере обусловливается отсутствием 

собственных дешевых источников энергии. Поэтому важное значение имеет комплексное 

геологическое изучение территории Украины (в том числе украинской части шельфа Черного и 

Азовского морей). 

С целью обеспечения потребностей национальной экономики в минеральных ресурсах за счет 

собственной добычи, уменьшение зависимости Украины от импорта минеральных ресурсов и 

увеличение экспортного потенциала страны за счет полезных ископаемых, имеющих большой спрос 

на мировом рынке, и разрабатывалась программа.  

В основу были заложены основные концептуальные положения, сохраняющие 

преемственность с программой, срок действия которой истёк, и касающиеся оценки общего 

состояния минерально-сырьевой базы Украины, содержания направлений по видам минерального 

сырья, механизмов, этапов и ожидаемых результатов ее реализации. 

В программе, в частности, на период 2011-2030 годы задания по конкретным видам 

минерального сырья в зависимости от степени изученности, масштабов освоения и значения для 

экономики определены по четырем категориям (А, Б, В, Г). Намечены приоритетные направления 

развития минерально-сырьевой базы с учетом тенденций развития отраслей экономики, а также 

прогнозного уровня потребления, очерчено задание по освоению месторождений полезных 

ископаемых, в том числе стратегических видов. 

Цель Программы в полной мере отвечает современным европейским принципам устойчивого 

развития - обеспечение неотложных потребностей в минеральных ресурсах без риска лишения 

будущих поколений в обеспечении их потребностей.  

Проблема развития минерально-сырьевой базы Украины как материальной основы роста 

национальной экономики нуждается во взвешенном системном подходе, оптимальным вариантом 

которого является сбалансированное использование ресурсов государства и частного бизнеса и ввода 

иновационно-инвестиционного механизма недропользования.  

Решение проблемы предусматривается развязать путем концентрации усилий, в том числе 

финансовых ресурсов, на приоритетных направлениях развития минерально-сырьевой базы, поисках 

и разведке месторождений полезных ископаемых, в первую очередь, стратегически важных для 

национальной экономики;  

Первенство остается за топливно-энергетическими ресурсами.  

Государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены запасы нефти, газа и 

газового конденсата по 381 месторождению: 211 - сосредоточено в Восточном регионе, 112 - в 

Западном, 45 - в Южном.  

Начальные суммарные ресурсы углеводородов по состоянию на 1 января 2010 года составляли: 

в Восточном регионе 5425,4 млн. тонн условного топлива, (степень их использования около 54 

процентов); в Западном - 1464,2 млн. тонн условного топлива (степень реализации - 41,8 процента). В 

Южном регионе (Причерноморье, Крым и шельф в границах исключительной (морской) 

экономической зоны Черного и Азовского морей) реализовано только 4,4 процента начальных 

суммарных ресурсов, что в целом составляют 2619,6 млн. тонн.  

Таким образом, имеются значительные перспективы для наращивания запасов углеводородов 

и их добычи.  

В целом в этом направлении в течение 2011-2030 лет только за счет государственного 

бюджета предусмотрено обеспечить прирост запасов свободного газа - 287 млрд. куб. метров, 

конденсата и нефти - 72,5 млн. тонн.  

Важный дополнительный ресурсный потенциал углеводородного сырья связывается с 

залежами метана угольных месторождений Донецкого и Львовско-Волынского угольных бассейнов и 

сланцевого газа. В природных условиях сланцевый газ является сильно рассеянным. Его залежи 

связаны со сланцами (аргилитами) нефтегазоносных бассейнов, в том числе центральнобасейнового 
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типа, а также месторождениями горючих сланцев Украинского кристаллического щита, Волыно-

Подолья и Причерноморья.  

Уголь в Украине - единственное энергетическое сырье, запасов которого потенциально 

достаточно для обеспечения энергетической безопасности государства. Общие ресурсы его 

составляют 117,12 млрд. тонн, в том числе разведанные запасы - 56,25 млрд. тонн. 

В Украине производится свыше 200 млрд. киловатт электрической энергии, из которых 47,4 

процента производится на атомных электростанциях.  

Общее состояние урановой минерально-сырьевой базы оценивается как удовлетворительное. 

Основу ее составляют большие за запасами месторождения в Кировоградском рудном районе, урановые 

руды которых по качеству принадлежат к рядовым и бедным. Второе место за своим промышленным 

значением занимают месторождения в углисто-песчаных отложениях палеогена Днепровского бассейна, 

пригодные для отработки методом подземного выщелачивания на месте их залегания. Хотя отдельные 

месторождения этого типа небольшие за запасами, но их общие ресурсы значительны.  

В Украине насчитывается 54 месторождения железных руд, из которых 22 находятся в 

эксплуатации. Богатые железные руды и железистые кварциты добываются на месторождениях 

Криворожского, Кременчугского и Белозёрского железорудных бассейнов. Разведанные 

(подтвержденные) запасы составляют 28 млрд. тонн.  

Товарными железными рудами страна не только полностью обеспечивает мощный собственный 

металлургический комплекс, но и в больших объемах экспортирует в другие страны.  

За объемом общих запасов марганцевых руд Украина занимает в мире второе место после 

Южно-Африканской Республики, а за подтвержденными - первое. 

Промышленные запасы марганцевых руд сосредоточены в Южноукраинской 

марганцеворудной провинции, что включает месторождения наибольшего в мире Никопольского 

марганцеворудного бассейна. В тоже время, существующая структура запасов и технология 

обогащения марганцевых руд не могут обеспечить растущие потребности черной металлургии в 

высших сортах марганцевых концентратов, прежде всего малофосфорных. 

Україна не имеет собственной минерально-сырьевой базы хрома, Сократить импорт 

хромовых концентратов возможно ближайшими годами за счет разведки Капитановского 

месторождения хромитов на Украинском кристаллическом щите. Нуждаются в последующих 

исследованиях руды и других перспективных объектов Побужья на наличие в них промышленных 

концентраций золота, платиноидов и металлического рения.  

Очень неотложной является проблема обеспечения промышленности собственным 

алюминиевым сырьем. Для окончательного определения промышленного значения Высокопольского 

месторождения, общие ресурсы которого оцениваются в 72 млн. тонн, а разведанные запасы – в 17 

млн. тонн, необходимо разработать специальное технико-экономическое обоснование с учетом всех 

возможных вариантов использования сырья.  

Потенциальным сырьем для добычи алюминия являются закарпатские алуниты и, кроме того, 

в границах Берегивского рудного поля насчитывается еще около 10 рудопроявлений, связанных со 

вторичными кварцитами.  

Украина не имеет промышленных запасов медных руд, невзирая на общие достаточно 

значительные прогнозные ресурсы. Они связаны с тремя регионами: Донецкой и Волыно-Подольской 

металогенической меднорудными провинциями,. На территории Украинского кристаллического 

щита выявлена самородная медная минерализация в траповой формации Волынского рудного района, 

где уже определились как наиболее перспективные Рафаловский и Горняцкий рудные узлы. Всего 

известно свыше 150 рудопроявлений меди, некоторые из них могут рассматриваться как 

потенциальные месторождения.  

Кобальт в Украине, как и в большинстве стран мира, не создает самостоятельных 

месторождений, а содержится в никелевых рудах и продуктах их разложения.  

Месторождения обоих металлов на территории Украины представленные силикатными 

рудами в двух районах: в Среднем Побужье (Кировоградская область) и Среднем Приднепровье 

(Днепропетровская область). Выявлено несколько новых месторождений и перспективных участков с 

общими перспективными ресурсами в 52 тыс. тонн.  

Свинцово-цинковые руды достаточно высокого качества известны в двух регионах Украины: 

Закарпатье и юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины. Перспективы открытия 

дополнительных источников руд этих металлов связываются с зеленокаменными комплексами на 

Украинском кристаллическом щите,.  
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Титановая металогеническаяна провинция охватывает северо-восточную часть Украинского 

кристаллического щита, Днепровско-Донецкую впадину и часть юго-западного склона Воронежского 

кристаллического массива общей площадью более чем 200 тыс. кв. километров. В ее границах 

выявлено 78 месторождений разного уровня изученности.  

Разведанные запасы титановых руд обеспечивают далекую перспективу. Проблема 

заключается в дефиците руд со свежим ильменитом, из которого можно получать 

высококачественные и конкурентоспособные пигменты по технологии действующих 

сернокислотных. Запасы таких руд в Украине связаны, в основном, с большим Стремигородским 

коренным месторождением, подготовленным к промышленному освоению, и меньшим по размерам - 

Федоровским. Эксплуатация этих месторождений даст возможность одновременно получать 

дефицитный апатитовый концентрат а также редкие земли в апатитовом концентрате, ванадий и 

скандий - в ильменитовом.  

Перспективы открытия промышленных месторождений олова связываются с рудовмещаю-

щими структурами Сущано-Пержанской зоны.  

В последние годы в Восточном Приазовье выявлены перспективные проявления вольфрама. 

Повышенное содержание вольфрама наблюдаются в некоторых частях Серьгеевского золоторудного 

месторождения.  

В Украине отсутствуют разведанные месторождения молибдена, хотя его многочисленные 

рудопроявления широко распространены на территории Украинского кристаллического щита.  

Наивысшим в Европе является ресурсный потенциал тантала и ниобия. Украина в состоянии 

полностью обеспечить собственные потребности в этом сырье.  

На территории страны выявлено несколько сотен мест концентрации редких земель в 

масштабах от месторождений к рудопроявлениям, которые нуждаются в оценке.  

Украина за ресурсами и запасами циркония и гафния входит в число ведущих стран мира и 

лидером за ресурсами скандия на европейском субконтиненте.  

В Украине впервые в мировой геологической практике в ультрабазитах выявлены достаточно 

крупные (до 50 микрон) фазы металлического рения или его природных соединений. Его уникальные 

и не до конца выясненные свойства предопределяют основные сферы применения рения: 

радиоэлектроника, электронная и электронно-вакуумная промышленность; нефтепереработка 

(производство высокооктановых бензинов); авиастроение (существенное увеличение ресурса 

двигателей); приборостроение; космонавтика; производство металлокомпозитов с уникальными 

физико-механическими свойствами.  

Карпаты являются одной из наиболее изученных провинций. Здесь разведаны запасы золота - 

месторождения Мужиевское и Сауляк.  

Главной золотоносной провинцией является Украинский кристаллический щит, общие 

прогнозные ресурсы которого определяются в 2,4 тыс. тонн золота, где наиболее изучены шесть 

месторождений, в том числе, Майское, Клинцовское и другие.  

В стране отсутствуют разведанные запасы металлов платиновой группы. В тоже время, 

имеются достаточно высокие общие перспективы платиноносности разных геологических формаций.  

В границах территории Украины установлено три района проявления кимберлитового и лам-

проитового магматизма (коренных источников алмазов) - север Волыно-Подольской плиты, 

центральная часть Украинского кристаллического щита, Приазовский массив и зона его сочленения с 

Донецким бассейном.  

Ведущее место за перспективами выявления промышленных алмазов занимает Кухотско-

Сергиевская площадь (Волыно-Подолье). Именно возле села Кухотская Воля в 1975 году было 

выявлено первое кимберлитовое проявление на территории Украины.  

В центральной части Украинского кристаллического щита в последние годы вблизи города 

Кировограда были выявлены маломощные тела кимберлитов и лампроитов дайкоподобной формы, а 

в Приазовье – семь подобных проявлений, значительное количество массивов ультраосновных 

щелочных пород и карбонатитоподобных образований, а также многочисленные находки алмазов и 

их минералов-спутников.  

За более чем столетнюю историю украинской металлургии создана мощная промышленность 

по добыче и первичной переработке неметаллического сырья. Но уже возникают острые проблемы, 

вызванные общим прогрессом в металлургии и значительным повышением требований к качеству 

неметаллического сырья.  
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В этом направлении предусматривается развитие геологоразведочных работ, направленных на 
максимально возможное обеспечение действующих предприятий собственным минеральным сырьем 
надлежащего качества.  

В первую очередь это бентониты, по количеству проявлений которых Украина занимает одно 
из ведущих мест среди стран СНГ. Однако большинство известных залежей не имеет 
промышленного значения через незначительные запасы или сложные горно-геологические условия 
их залегания.  

Не имеется в нашей стране основного геолого-промышленного типа месторождений 
магнезита (кристаллических магнезитов древних осадочных толщ), но известны залежи в пределах 
Приднепровского блока Украинского кристаллического щита.  

Требуется восполнение уменьшения ввоза кольского апатитового концентрата. Решение 
вопроса возможно за счет апатитовых руд Стремигородского и Новополтавского местрождений, а 
также открытых месторождений и залежей зернистых фосфоритов.  

Украина в течение длительного времени была одним из мировых лидеров по добыче самород-
ной серы. Её запасы и прогнозные ресурсы связаны с Прикарпатским серным бассейном, что является 
основным источником добычи серы для агрохимической промышленности.  

В пределах Днепровско-Донецкой впадины и Предкарпатского краевого прогиба 
распространены калиевые соли, с которыми связана одна из наибольших в мире провинций калиевых 
руд сульфатного типа.  

Одним из наиболее бюджетонаполняемых являются природные цветные камни. Отдельные виды 
и месторождения этих полезных ископаемых могут давать значительную прибыль при относительно 
небольших затратах времени и средств на их разведку и освоение. Из всех видов природных цветных 
камней Украины - янтарь является наиболее конкурентоспособным. 

Предусматривается поисковая оценка запасов и ресурсов графита на перспективных участках 
и на флангах известных месторождений.  

Геологическое картирование территорий - основа для оценки перспектив развития сырьевой 
базы, возможность соединять рациональное использование недр с экологической безопасностью и 
создавать условия для устойчивого развития государства.  

Актуальными являются поиски и разведка месторождений питьевых, технических, 
минеральных, теплоэнергетических и промышленных подземных вод.  

Проведение в последние годы многими странами геологических, геофизических и буровых 
работ засвидетельствовало, что шельфовые зоны и континентальные склоны являются 
высокоперспективными на множество видов минерального сырья, в том числе нефть и газ. Эти работы 
подтверждают его экономическую ценность и практическую возможность освоения шельфа. Поэтому 
Украина как морское государство проводит разнообразные геологические исследования в акватории в 
границах исключительной (морской) экономической зоны.  

Успешное решение геологических задач в совремённых условиях основывается на технико-
технологических возможностях познания недр и невозможно без совремённого оборудования и приборов. 
Программа предусматривает направление на техническое переоснащение средства в объеме до 30 
процентов в течение 2011-2015 лет, а в 2016-2030 годы - до 10 процентов расходов на геолого-
разведывательные работы. Общий объём финансирования должен составить около 190 млрд. гривен, из 
них за счет государственного бюджета – 26,1 млрд. гривен.  

Поставленные программой задачи потребуют выполнения значительных объёмов 
геологоразведочных работ, в том числе расширения объемов бурения на все полезные ископаемые. Как 
следствие, актуальным будет повышение спроса на породоразрушающий инструмент, и новые 
разработки Института сверхтвердых материалов безусловно будут востребованы. 

 
Розглянутий стан мінерально-сировинного комплексу, наявність корисних копалин у надрах 

та їх місце в економіці країни, перспективи розвитку геологорозвідувальних робіт у світлі Загально-
державної програми розвитку мінерально-сировинної базі України на період до 2030 року. 

Ключові слова: мінеральні ресурси, геологорозвідувальні роботи, породоруйнівних інстру-
мент 

 
The state of raw mineral-material complex, presence of minerals in the bowels of the earth and their 

place, in the economy of country is considered, prospects of development of geological survey works in the 
light of the National program of development of source of raw materials of Ukraine on a period to a 2030 
year. 

Key words: mineral resources, geological exploration, rock cutting tools 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ  

АМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

На основании гранулометрического анализа продуктов разрушения горной породы резцами из 

твердого сплава (РП-221) и алмазно-твердосплавной пластиной (АТП), алмазным отрезным кругом 

(АОК) и вставкой из композиционного алмазосодержащего материала (КАМ) славутич установлено, 

что они имеют единую форму, близкую к треугольной, а соотношение ширины фрагментов разруше-

ния к их длине (в сечении оси симметрии) инвариантно для всех указанных типов резцов и составляет 

1,3 ± 0,2. Установившиеся форма и соотношение размеров фрагментов дает основание утверждать, 

что разрушение горной породы зернами алмаза во вставке КАМ происходит по такому же механизму 

резания, что имеет место при воздействии указанными выше типами резцов, то есть, по механизму 

зарождения и распространения трещины в условиях нормального отрыва со сдвигом. 

Ключевые слова: резец, шлам, фрагменты разрушения горной породы, гранулометрия, рас-

пределения размеров 

 

Создание эффективных конструкций бурового инструмента основано на изучении основных 

закономерностей механизмов разрушения породы единич-ным индентором. К основополагающим 

теоретическим исследованиям процесса разрушения горных пород при бурении относятся работы 

Л.А. Галина и И.Г. Горячевой, В.Д. Андреева, В.Н. Мосинца, А.В.Абрамова, Б.Н. Кутузова и Г.М. 

Крюкова, Л.А Шрейнера, Н.Н Павловой, А.Ф.Кичигина. 

Р.М. Эйгелес [1] и Г.В.Арцимович [2] разработали схему механизма разрушения прочной 

горной породы с использованием метода фотоупругости и теоретического анализа полей напряжения 

под цилиндрическим и прямоугольным инденторами.  

И.А. Свешников [3] экспериментально подтвердил гипотезу П.А. Ребиндера о наличии в 

горных породах зоны предразрушения, исследуя с помощью люминесцентного анализа 

закономерности ее образования при статическом и динамическом внедрении индентора с плоским 

основанием в блок горной породы. Cогласно [4] зона предразрушения, которая образуется в 

результате резания резцами, оснащенными твердосплавной вставкой и АТП и представляет собой 

систему трещин в форме мелких эллипсоидов, располагающихся между крупными эллипсоидами, по 

которым скалываются и отделяются фрагменты породы.  

Изучение формы продуктов разрушения песчаника Теребовлянского местороджения [5] позволи-

ло при использовании зависимости удельной работы разрушения породы от координат расположения 

системы инденторов в исполнительном органе горного комбайна обеспечить минимизацию затрат мо-

щности при максимальном объеме разрушенной горной породы. На основании анализа разрушения 

породы твердосплавным резцом в виде последовательности изолированных сколов породы было 

установлено, что форма подавляющего большинства фрагментов шлама близка к треугольной, а их 

толщина превышает глубину резания в 1,1– 1,3 раза.  

Механизм разрушения горной породы при статическом внедрении алмазного зерна как 

единичного индентора аналогичен механизму ее разрушения при внедрении штампов со сферической 

или плоской поверхностью [6] и включает стадии линейного роста деформаций, образо-вания 

мелкоизмельченного ядра породы и скола ее фрагментов. 

Мнения ученых о механизме разрушения породы движущимся алмазом существенно 

различаются. Так, Э.Э Гитциграт [7], С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов [8], процесс разрушения 

породы представляют как результат ее смятия и раздавливания. Процессом поверхностного 

истирания, царапания, в отдельных случаях усталостного износа представляют С.А Волков и А.С. 

Волков [9], Л.И. Барон [10] – резания и микрорезания. С.И. Кувыкин и Н.Ф. Кагарманов [11] 

указывают на преобладание процессов резания острыми гранями и вершинами алмазных зерен, 

переходящих в истирание по мере затупления последних. 
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Л.А. Шрейнер [12], М.И Исаев [13], Ш.Х Хамзин., Н.Ф. Кагарманов [14] процесс разрушения 

хрупких и пластично-хрупких пород при горизонтальном движении единичного алмаза представляют как 

скалывание и последующее дробление породы, т.е. процесс ее разрушения заключается во множестве 

элементарных сколов перед зерном и по боковым поверхностям. 

Согласно гранулометрическим исследованиям состава шлама, полученного в результате 

разрушения гранита Коростышевского месторождения импрегнированными коронками, соотношение 

большей и малой осей симметрии элементарного скола составляет- 1,1–1,6 [15]. Исследования соответствия 

гранулометрического состава шлама рабочей поверхности импрегнированного алмазного инструментом, 

[16,17] свидетельствуют о том, что эффективность использовании подводимой к забою скважины энергии 

повышается при минимизации мелких фракций шлама. Однако процесс формообразования единичного 

элемента шлама в качестве функции единичного алмазного зерна в буровом инструментe до настоящего 

времени детально не изучен. 

Цель настоящей работы - классифицоровать механизм разрушения горной породы при 

воздействии на нее зерна алмаза, закрепленного в 

функциональном элементе алмазного инструмента. 

Задачи данного исследования состояли в 

следующем: 

– гранулометрическом исследовании шла-

ма, полученного при разрушении блока абразивно-

го песчаника Торезского месторождения цилин-

дрическими вставками из славутича с плоским 

торцом, (зернистость природных алмазов- 400/315, 

800/630, 1000/800 мкм при концентрации 100 %);  

– сопоставлении элементов формы фрагмен-

тов шлама, полученного при разрушении блока 

песчаника Торезского месторождения вставкой из 

славутича, гранулометрический состав которого 

имеет наибольшую крупность с элементами формы 

фрагментов шлама, полученными в результате: ре-

зания резцом, оснащенным твердосплавной встав-

кой блока песчаника Теребовлянского месторожде-

ния на испытательном стенде, разработанном на 

базе токарно-карусельного станка; резания блока 

песчаника Торезского месторождения АТП на стен-

де, разработанном на основе строгального станка; 

резания блока гранита Емельяновского месторож-

дения алмазным отрезным сегментным кругом 

1А1RSS/С1500 АС160 400/315; 

– гранулометрический анализ шлама, круп-

ностью до 1400 и до 8000 мкм с помощью, соот-

ветственно, гранулометра DiaInsрect OSM фирмы 

VOLLSTADT DIMANT GmbH и специальной компьютерной программы анализатора изображений. 

Для решения поставленных задач использовали типы инструментов, показанные на рис.1.  

Единичную цилиндрическую вставку из славутича диаметром 10 мм с плоским торцом [18] 

(рис. 1, г) использовали в качестве бурового индентора, в целях избежания переизмельчения шлама в 

забое алмазной многосекторной буровой коронкой, возможно, искажающей представление о 

механизме отрыва единичного фрагмента шлама. 

Экспериментальные исследования, по сопоставлению гранулометрического состава шлама, 

полученного в результате резания песчаника Торезского месторождения цилиндрическими вставками 

из славутича с различной рабочей поверхностью (рис. 2, а–в) проводили на специальной испытатель-

ной машине трения.  

 

   
   а    б 

  
 в     г 

Рис. 1. Общий вид: а – резца РП-221, осна-

щенного твердосплавной вставкой; б – рез-

ца, оснащенного вставкой АТП; в – алмаз-

ных сегментных отрезных кругов 

1А1RSS/С1500; г – цилиндрической вставки 

из славутича с плоским торцом 
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Рис.2. Общий вид рабочих поверхностей цилиндрических вставок из славутича с 

концентрацией природных алмазов 100% и их зернистостью: а – 400/315 мкм; б – 800/630 мкм; в –

1000/800мкм и соответствующие гистограммы : г – е – распределения вылетов алмазных зерен из 

матрицы вставки ; ж – и – распределения частиц шлама, полученных при резании блока песчаника 

Торезского месторождения ( d – диаметр частицы шлама, n,% – количество частиц ) 

 
При вращении блока песчаника Торезского месторождения, закрепленного на шпинделе уста-

новки, элемент из КАМ, прижимали к торцу обрабатываемого блока породы, в результате чего 
образовался забой в виде кольца с наружным и внутренним диаметрами 93 мм и 73 мм, соответственно, 
моделируя забой, создаваемый буровой коронкой диаметром 93 мм. 

После пяти экспериментов при постоянном режиме породоразрушения блока песчаника 
Торезского месторождения (частоте вращения блока песчаника 350 мин -1 в течение 2 мин. при 
удельной нагрузке на поверхность вставки 22 кг/см2) каждой из представленных вставок измеряли 
вылет алмазных зерен из связки с помощью микроскопа Ломо Метам Р-1 с CCD видеокамерой Digital 
KOCOM при увеличении объективов в 175 и 360 раз (pис. 2, г–е) методом, традиционно применяемым 
для измерения высоты выступания над уровнем матрицы (вылета) алмазных зерен в сегментах 
алмазных отрезных кругов [19]. Продукты разрушения отфильтровывали из охлаждающей жидкости и 
подвергали гранулометрическому анализу на лазерном гранулометре LMS– 30 (Laser Мicron Sizer).  

В результате изучения полученных гистограмм распределений (pис.2 , г–е) пришли к выводу, 
что большинство алмазов имеют вылет над уровнем матрицы – 140 –150 мкм при максимальном 
вылете алмазов составляет 275 мкм во вставке с зернистостью 800/630 мкм при концентрации 
алмазов 100 %. (рис.2, д,). Частицы с максимальным диаметром 105 мкм и максимальное количество 
(около 7,2%) частиц диаметром 32,78 мкм находятся в шламе, отобранном после разрушения 
песчаника Торезского месторождения той же вставкой. (рис.2, з). Максимальный вылет алмазов из 
матрицы в двух других вставках составляет 100 мкм и 110 мкм, рис. 2, г, е. Шлам, отобранный в 
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результате разрушения песчаника Торезского месторождения этими же вставками при отсутствии 
частиц диаметром 105 мкм характеризуется следующим соотношением максимального количества 
частиц соответствующего диаметра: 5,66 %– 16,58 мкм и 6,99 % –5,03 мкм, рис. 2, ж, и.  

Отсутствие во всех пробах подвергнутого гранулометрическим исследованиям шлама частиц 
диаметром более 105 мкм и наличие высокого вылета алмазов во вставке (рис. 2, д) позволили 
предположить, что часть шлама, а именно, частицы большего диаметра, могли быть переизмельчены в 
ванне установки LMS–30 во вращающемся под действием мешалки потоке суспензии 
дистиллированной воды и шлама либо под действием ультразвуковых волн, создаваемых устройством, 
вмонтированным в дно ванны, либо осесть на стенки отводящих сосудов, что вызвало необходимость 
применить для изучения формообразования шлама, также, оптические методы исследования. 

Величиной, измеряемой аналогично вылету алмазного зерна из матрицы, являлась толщина 
фрагмента шлама. Фрагмент шлама характерной формы толщиной 400 мкм с незначительным 
углублением в центре – зоне контакта алмазного зерна с блоком горной породы показан на рис.3.  

 

100 мкм

V

  

V

 
    а      б 
Рис. 3. Фрагмент шлама, полученный в результате разрушения блока песчаника Торезского 

месторождения цилиндрической вставкой из славутича с плоским торцом: а – в зоне резкости 
поверхность частицы; б – в зоне резкости поверхность, на которой расположена частица шлама 
обратной стороной; (V – вектор скорости частицы породы) 

 

Результаты исследований, проведенные с помощью микроскопа Ломо-Метам Р1 при 
увеличении объективов в 175, 360 и 900 раз подтвердили наличие частиц больших размеров. 
Некоторые габаритные размеры частиц шлама, отобранного в результате работы цилиндрической 
вставки из славутича, оснащенной природными алмазами зернистостью 800/630 мкм, при подаче 4 мкм 
за оборот превышали 3000 мкм, их толщина достигала 800 мкм. В этой связи, помимо описанных 
исследований, проанализировали формообразование шлама, полученного в результате резания 
песчаника Теребовлянского месторождения твердосплавной вставкой [5] и исследовали продукты 
разрушения, полученные при резании (глубина резания – 0,5 мм) блока песчаника Торезского 
месторождения алмазно-твердосплавной пластиной, закрепленной под углом 15° к траектории резания, 
в резцедержатель стенда, созданного на базе поперечно-строгального станка типа 7В36, а также, шлам, 
отобранный в результате резания отрезным алмазным кругом диаметром 500 мм (1А1RSS/С1500 АС160 
400/315 с окружной скоростью 25 м/с, продольной подачей – 0,5 м/мин, глубиной резания 5 мм) блоков 
гранита Емельяновского месторождения и песчаника Торезского месторождения. 

Общий вид фрагментов шлама показан на рис. 4.  
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Рис.4. Общий вид фрагментов шлама, полученных: а – резании песчаника Теребовлянского 
месторождения при заданной глубине резания hp = 8 мм; б – строгании блока песчаника Торезского 
месторождения АТП (цена деления -100 мкм); в – при резании блока гранита Емельяновского 
месторождения алмазным сегментным кругом 1А1RSS/С1500 АС160 400/315 (обратная сторона 
частицы); г – при резании блока песчаника Торезского месторождения вставкой из славутича 
(концентрация природных алмазов-100% с зернистостью 800/630 мкм); V – вектор скорости 
частицы шлама 
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Сопоставив полученные в результате резания различной породы указанными типами инструмента 

фрагментов шлама, пришли к выводу, что частицы имеют правильную форму, близкую к треугольной, 

четко очерчены, в них присутствует зона внедрения алмаза, вершина и относительно 

взаимосимметричные боковые части.  
 

  
а       б 

Рис.5. Гистограммы распределения ширины фрагментов шлама, полученные с применением 

специальной компьютерной программы анализатора изображений: а – в результате резания резцом РП – 

221, оснащенным твердосплавной вставкой блока песчаника Теребовлянского месторождения на стенде, 

разработанном на основе токарно-карусельного станка; б – резания резцом с АТП на стенде, 

разработанном на основе строгального станка, блока песчаника Торезского месторождения  
 

Это позволяет сделать предположение об определенных закономерностях образования 

выкалываемой частицы шлама определенной формы при взаимодействии индентора с блоком горной 

породы независимо от ее физико-химических свойств, типа бурового инструмента и размеров 

частицы до 80000 мкм, согласно гранулометрическим исследованиям с помощью специальной 

компьютерной программы анализатора изображений (рис.5) и гранулометра DiaInsрect OSM фирмы 

VOLLSTADT DIMANT GmbH (рис.6) . 
 

   
а             б            в 

 

Рис. 6. Гистограммы распределения среднего диаметра частиц шлама, полученного в 

результате резания блока песчаника Торезского месторождения резцом с АТП: а – до 100 мкм; б – 

до 1000 мкм; в – вставкой из славутича, с использованием гранулометра DiaInsрect OSM ( d, мкм – 

диаметр частицы шлама, n,% – количество частиц 
 

Основным элементом фрагмента разрушенной горной породы (рис. 7) является 

характеризующаяся шириной D, длиной l и толщиной h зона контакта индентора с блоком горной 

породы, происходящего в момент выкола.  
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Рис. 7. Обобщенная схема измерения размеров фрагмента шлама, образованного при разрушения 

горной породы резцами из твердого сплава, АТП , вставок из КАМ и алмазным сегментным кругом 

1А1RSS/С1500: а,b –габаритные размеры фрагмента шлама; D – ширина зоны внедрения индентора в блок 

горной породы; H – расстояние между осями двух лунок, образованных соседними алмазными зернами; ∆ – 

разность длины правой и левой боковых частей фрагмента шлама; l – длина зоны внедрения; rl , rr – 

расстояние от границы зоны внедрения до оси симметрии лунки (в случае совместного скалывания – до оси 

симметрии лунки, максимальной длины) соответственно, слева и справа.  
 

Ширина зоны внедрения алмаза во фрагменте шлама D в большинстве случаев составляет 

40 % ширины фрагмента шлама а, (см. таблицу и рис. 8, а), а ее длина l – 19–22 % длины фрагмента b. 

В отдельных случаях наблюдается совместный контакт с блоком горной породы двух и более 

алмазных зерен на расстоянии Н. 

 

Таблица. Сводные сравнительные данные соотношения средних значений линейных размеров 

фрагментов шлама 

№ 

п/п 

 

 Пара трения 

а/b 

 

D/а,% l/b, 

% 

Δ/b,

% 

 

rl /rr γ, ˚ 

1 Твердосплавный резец РП-221 – песчаник 

Теребовлянского место-рождения 

1,38 43,20 19,70 7,82 1,30 110 

2 Вставка славутича с зернистостью природ-

ных алмазов 800/630 мкм при концентрации 

100% – песчаник Торезского месторож-

дения  

1,25 32,20 19,28 9,63 1,52 92 

3 Oтрезной сегментный алмазный круг 

1А1RSS/С1500 АС160 400/315– песчаник 

Торезского месторождения 

0,97 47,37 22,00 8,87 2,30 70 

4 Отрезной сегментный алмазный круг 

1А1RSS/С1500 АС160 400/315– гранит Еме-

льяновского месторождения  

1,39 31,00 21,00 7,50 1,76 97 

5 Резец со вставкой АТП – песчаник Торезско-

го месторождения 

1,61 41,72 19,90 7,44 1,38 100 

 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 20 

20 30 40 50 60 70
0

2

4

6

8

10

12

14

D/a,%

n

 7 8 9 10 11 12 13
0

2

4

6

8

10

12

 b,%

n

 
а      б 

20 40 60 80 100 120 140 160
0
1
2
3
4
5
6
7
8

°  

n

 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0

2

4

6

8

10

r
l
 / r

r

  n 

 
в     г  

Рис. 8. Гистограммы распределения количества частиц шлама n, полученнoгo в результате 
резания гранита Емельяновского месторождения, песчаников Торезского и Теребовлянского 
месторождений резцом с твердосплавной вставкой, АТП, алмазным сегментным кругом 
1А1RSS/С1500 АС160 400/315 – с цилиндрической вставкой из славутича, в зависимости: а – от D/a, 
%; б – от ∆/b,% ; в – от γ ˚; г – от rl /r  

 

Характерной особенностью формы элемента шлама является различие длины правой и левой 
боковых его частей в зоне внедрения индентора в блок породы - на величину Δ, причем, в 
большинстве случаев в элементах шлама, полученных при разрушении блоков песчаников 
Теребовлянского ,Торезского и гранита Емельяновского месторождений, указанными инструментами 
Δ/b= 7,5 – 8,5% ( рис.8, б). 

 

В 80 % отобранного шлама угол при 
вершине фрагмента (противолежащий зоне 
внедрения алмаза) составляет 80 – 110° (рис. 8, 
в). Среднее значение rl /rr (отношение 
расстояния от границы зоны внедрения до оси 
симметрии лунки, а в случае совместного 
скалывания – до оси симметрии лунки, 
максимальной длины слева и справа) для 
частиц шлама, полученного при разрушении 
блоков указанных горных пород 
перечисленными типами инструмента 
составляет – 1,65 (рис. 8, г). 

Сечения фрагментов шлама, 
полученных при резании блока песчаника 
Теребовлянского месторождения резцом, с 
твердосплавной вставкой РП – 221 и 
песчаника Торезского месторождения резцом с 
АТП показаны рис.9. Угол скалывания 
частицы породы в зоне внедрения алмаза 
составляет – 70 °.  
 

 

 

70˚

10 мм
  

   а 

70˚

100 мкм
  

  б 
Рис. 9. Сечения фрагментов шлама, полученных 

при резании блока песчаника: а– Теребовлянского 

месторождения резцом с твердосплавной 

вставкой РП-221; б – Торезского месторожде-

ния резцом с АТП 
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Выводы 

1. На основании гранулометрического анализа фрагментов разрушения горной породы при 

резании резцами из твердого сплава (РП) и алмазно-твердосплавной пластиной (АТП), алмазным 

отрезным кругом (АОК) и вставкой из композиционного алмазосодержащего материала славутич 

установлено, что они имеют единую форму, близкую к треугольной, а соотношение ширины 

фрагментов разрушения к их длине (в сечении оси симметрии) инвариантно для всех указанных 

типов резцов и составляет 1,3 ± 0,2. 

2. Полученные форма и соотношение размеров фрагментов дают основание утверждать, что 

разрушение горной породы зернами алмаза во вставке КАМ происходит по такому же механизму 

резания, как при воздействии указанными типами резцов, т. е. по механизму зарождения и 

распространения трещины в условиях нормального отрыва со сдвигом. 
 

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам ИСМ НАН Украины А.Л. 

Майстренко, И.А. Свешникову, М.Д . Левину, В.М.Сердюку, С.Д. Заболотному, В.С. Лисаковскому, 

Г.А. Петасюку и В.Н.Ткачу, оказавшим помощь в выполнении работы. 
 

На підставі гранулометричного аналізу продуктів руйнування гірської породи різцями з твер-

дого сплаву (РП-221) і алмазно-твердосплавної пластиною (АТП), алмазним відрізним кругом (АВК) і 

вставкою з композиційного алмазосодержащих матеріалу (КАМ) славутич встановлено, що вони 

мають єдину форму, близьку до трикутної, а співвідношення ширини фрагментів руйнування до їх 

довжини (у перетині осі симетрії) інваріантно для всіх зазначених типів різців і становить 1,3 ± 0,2. 

Сталі форма і співвідношення розмірів фрагментів дає підставу стверджувати, що руйнування 

гірської породи зернами алмазу у вставці КАМ відбувається за таким же механізмом різання, що 

має місце при дії зазначеними вище типами різців, тобто, за механізмом зародження та поширення 

тріщини в умовах нормального відриву з зрушенням. 

Ключові слова: різець, шлам, фрагменти руйнування гірської породи, гранулометрія, розподі-

лу розмірів. 

 

 On the basis of particle size analysis of products of destruction of rock cutters carbide (RP-221) and 

diamond-hard metal plate (ATP), a diamond cutting wheel (ASC) and the insertion of a composite diamond-

containing material (KAM) slavutich established that they have a single form, nearly triangular, and the 

ratio of the width of the fracture fragments to their length (in the section of the axis of symmetry) is invariant 

for all these types of cutters and close to 1,3±0,2. Steady shape and size ratio of fragments allows us to as-

sert that the destruction of rock grains of diamond in the box KAM occurs by the same mechanism of cutting, 

which takes place under the influence of the above types of tools, that is, the mechanism of nucleation and 

crack propagation under conditions of normal separation of shift. 

Key words: сutter, cuttings, fragments of rock destruction, grain size, size distribution. 
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АНАЛІЗ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПОРОДОРУЙНІВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРИ БУРІННІ 

СВЕРДЛОВИН НА НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩАХ УКРАЇНИ 

 

Проведено аналіз результатів відпрацювання породоруйнівного інструменту вітчизняного та 

імпортного виробництва при бурінні свердловин на нафтогазових родовищах України. Подані 

порівняння показників роботи бурових трьохшарошкових та твердосплавних доліт фірми «King-

drelm», «Reed Hycalog», «Smith tool», «Hughes», «Ulterra», ВАТ «Волгабурмаш». 

Ключові слова: Долото, свердловина, механічна швидкість, проходка. 

 

Одним з головних напрямків підвищення ефективності буріння нафтових і газових свердло-

вин є використання нових конструкцій бурових доліт, підібраних для конкретних гірничо-

геологічних умов, і оптимізація технології їх відпрацювання. 

Бурові долота вітчизняного виробництва, що використовуються для буріння свердловин підп-

риємствами ПАТ «Укрнафта», значно поступаються за техніко-економічними показниками буровим 

долотам зарубіжних компаній. Недосконалість конструкцій та неякісне виготовлення призводить до 
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значної їх витрати, збільшення тривалості буріння і кількості спуско-підіймальних операцій і, як на-

слідок, до підвищення собівартості бурових робіт [1]. 

Ефективність спорудження глибоких свердловин залежить від багатьох складових, однією з 

яких є раціональний вибір і використання породоруйнівного інструменту. Від методів оцінки ефекти-

вності під час формування та використання парку породоруйнівного інструменту суттєво залежать 

вартість і тривалість циклу спорудження свердловин. Провідні світові нафтогазовидобувні компанії 

використовують методи оцінювання ефективності буріння свердловин за таким критерієм як мініма-

льна вартість 1 м буріння. В Україні за такий критерій прийнято максимальну рейсову швидкість 

буріння. За останні 15-20 років на світовому ринку породоруйнівного інструменту з'явилося понад 

3000 моделей різних типорозмірів для 5 типів гірських порід за міжнародною класифікацією [2]. 

При бурінні глибоких свердловин на родовищах та геолого-розвідувальних площах ДК «Укргаз-

видобування» за 2007-2009 роки відпрацьовано 7245 одиниць буровго інструменту при сумарному обсязі 

проходки 797214 метрів. Якщо обсяг буріння за вказані роки практично незмінний і дорівнює біля 265700 

метрів за рік, то кількість відпрацьованих доліт щорічно зменшується майже на 500 одиниць: 2943 одини-

ці у 2007 році; 2401 – у 2008р.; 1901 – у 2009р. 

У 2009 році відпрацьовано 1652 тришарошкові долота, в тому числі з герметизованими опо-

рами – 1317 доліт (80%) від загальної кількості шарошкових доліт). 

Відпрацьовано 177 доліт фірм США і Китаю, які за виробниками склали: 

62 долота фірми «Kingdrelm» (Китай); 

47 доліт фірми «Reed Hycalog» (США); 

31 долото «Smith tool» (США); 

19 доліт фірми «Hughes» (США); 

18 доліт фірми «ULTERRA» (США).; 

За 2009 рік зменшилась кількість доліт фірм США і Китаю на 292 шт. та збільшилась кіль-

кість шарошкових доліт ВАТ «Волгабурмаш» на 210 шт. При цьому в 2 рази (до 31 шт) збільшилась 

кількість безопорних доліт типу PDC ВАТ «Волгабурмаш». В табл. 1 показані середні показники 

роботи доліт по БУ «Укрбургаз» в 2008 і 2009 роках. 
 

Таблиця 1. Показники роботи доліт по БУ «Укрбургаз» в 2008 і 2009 роках 

Проходка, всь-

ого 

Рік 
Проходка, 

м. 

Кількість 

доліт, 

шт. 

Час буріння, 

год. 

Проходка 

на долото, 

м 

Механічна 

швидкість, 

м/год 

2008 265760 2401 219318 110,7 1,21 

2009 265819 1901 198486 139,83 1,34 

В т.ч. по типах доліт: 

Шарошкові 
2008 243405 1895 187734 128,5 1,30 

2009 236018 1652 168890 142,9 1,40 

Алмазні 
2008 13871 78 21749,6 177,8 0,64 

2009 21273 50 20640 425,46 1,03 

Лопатеві 
2008 4491 23 812,2 195,3 5,53 

2009 5312 3 627,5 1770,95 8,47 

Бурильні го-

ловки 

2008 3993 405 9022,1 9,86 0,44 

2009 3216,2 196 8328,3 16,41 0,39 

В т.ч. імпортних доліт і доліт ВАТ «Волгабурмаш» 4-го покоління 

Імпортні 
2008 88748 469 70858,2 189,2 1,25 

2009 24264 177 28391,8 137,1 0,85 

ВАТ "ВБМ" 
2008 91443 928 83238,96 98,5 1,1 

2009 156567 1138 117058 137,6 1,33 
 

Незважаючи на зменшення кількості доліт фірм США і Китаю середня проходка на долото за 
2009 рік склала 139,98м проти 110м в 2008 році. Зростання проходки склало 27,25% при зменшенні 
середньої глибини всього на 9,6%. Значно зросла проходка на російські долота 295,3 МС-ЦГАУ R415, 
295,3 С-ЦГАУ R588, 215,9 МС-ЦГАУ R442, 215,9 МЗ-ГАУ R457. 
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Зростання показників роботи доліт забезпечено за рахунок раціонального підбору типів доліт 
відповідно фізико-механічним властовостям гірських порід, оптимізації режимних параметрів та 
збільшення кількості доліт виробництва ВАТ «Волгабурмаш». 

Використання бурильних головок з алмазними пластинами типу PDC виробництва ВАТ 
«Волгабурмаш» дозволило значно збільшити проходку (у 518 раз) за 1 рейс, підвищити відсоток виносу 
керну та скоротити кількість спуско-підіймальних операцій (СПО). 

Результати відпрацювання тришарошкових доліт фірм США, Китаю і ВАТ «Волгабурмаш» 
приведені в табл. 2. 

 

Таблиця 2. Результати відпрацювання тришарошкових доліт на площах ДК «Укргазвидобу-

вання» в 2009 р. 

Виробник Діа-

метр 

доліт,  

мм 

К-сть 

доліт,  

шт. 

Діапазон 

інтерва-

лів бурін-

ня, 

м 

Серед-

ня про-

ход-ка, 

м 

Сумарний 

час меха-

нічного 

буріння, 

год. 

Середня 

проход-

ка на 

долото, м 

Меха-

нічна 

швид-

кість, 

м/год. 

США 295,3 21 375-3139 5251 7083 250,0 0,74 

Китай 295,3 28 1217-3152 2212 2975 79,0 0,74 

«Волгабурмаш» 295,3 482 250-4921 81155 49669 168,4 1,63 

США 215,9 77 2150-5275 8036 11819 104,4 0,68 

Китай 215,9 34 2692-3988 4231 5052 124,4 0,84 

«Волгабурмаш» 215,9 461 980-4921 51925 97812 112,6 0,53 
 

В 2009 році відпрацьовано 177 доліт фірм США і Китаю, якими пробурено 24264 м за 28391,8 

годин. Проходка на долото склала 137,1 м при механічній швидкості буріння 0,87 м/год, що нижче 

відповідних показників роботи доліт в 2008 р. Цей факт пояснюється тим, що в 2008р. використано 

більшу кількість доліт великого діаметра (295,3 і 393,7 мм), у яких вища проходка на долото. Крім 

того, зниження показників роботи доліт в 2009р, пояснюється збільшенням кількості доліт 

китайського виробництва від загальної кількості доліт зарубіжних фірм. 

Показники роботи доліт ВАТ «Волгабурмаш» в 2009р. склали відповідно 137,6 м і 1,30 м/год і 

вони вище відповідних показників 2008р., що вказує на те, що конструкція доліт нового покоління більш 

довговічна та відпрацювання їх проводилося при рекомендованих режимах буріння та у відповідних 

інтервалах з урахуванням відповідності типу долота фізико-механічним властивостям порід. 

В табл. 3 приведені результати відпрацювання доліт типу PDC ВАТ «Волгабурмаш», а в табл. 

4 – доліт і бурголовок ІНМ ім.В.М.Бакуля. 

при бурінні в 2009 році застосовано 14 доліт типу PDC інституту надтвердих матеріалів ім. 

М.В.Бакуля (ІНМАП), якими пробурено 3026 м за 5052 год (табл. 4). Проходка на долото склала 

229,3 м, час роботи на вибої 353,7 год – відпрацьвано 43 бурголовки ІНМАП, якими пробурено 1317 

м за 4929 годин. Проходка на бурголовку склала 30,6 м, час роботи на вибої 114,6 годин (табл.4). 

Виніс керну при бурінні бурголовками ІНМАП українського виробництва складає 58%. 

З імпортних доліт кращі показники роботи мають долота виробництва фірм США. Найкращі 

результати відпрацювання показали долота фірм «Reed Hycalog», «hughes» і «Smith tool». Долота 

китайского виробництва «kingdream» поступаються по довговічності і проходці на долото вказаним 

вище виробникам доліт. 

Серед доліт діаметром 393,7 мм кращі показники мають долота виробництва компанії «hughes». 

Проходка на долото діаметром 393,7мм склала 1193м, при швидкості буріння 2,6 м/год. Вартість 1м 

буріння долотом 15 ½ МХ-1 на 20% нижча вартості 1 м буріння долотом 393,7 М-ЦГВУ R370. 

Високі результати роботи показали долота фірми «Reed Hycalog» – 151/2 MS13GC. 

Відпрацьовано 9 доліт, пробурено 3699м в м’яких породах (крейда, глина, сіль). Проходка на долото 

склала 411м при механічній швидкості буріння 1,30 м/год. З врахуванням вартості долота, в 

вищеперелічених породах доцільніше використовувати долота 393,7 М-ЦГВУR370, виробництва 

ВАТ «Волгабурмаш», вартість буріння 1м яких на 76% нижча. 
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Серед доліт фірм США, Китаю і ВАТ “Волгабурмаш” діаметром 295,3 мм з фрезерованим 

озброєнням , найкращі результати показали долота 295,3 МС-ГАУ R116-2. Відпрацьовано 13 доліт, 

середня проходка на долото склала 313,8м, механічна швидкість буріння 2,47 м/год, стійкість доліт 

перевищила 100 год. Порівнюючи показники роботи доліт PDC в аналогічних умовах, проходка на 

долото яких склала 868 м, а механічна швидкість - 1,92 м/год, проте вартість буріння 1 м долотом 

PDC була вища на 19%.  

Результати роботи доліт в породах, літологічний розріз яких представлений глинами, аргілітами, 

алевролітами і нещільними пісковиками могли б бути значно вищі, якщо б вони відпрацьовувались при 

більш високій частоті обертання (120-200об/хв) і при витраті промивальної рідини 34-38 л/сек. 

Порівнюючи роботу доліт з твердосплавним озброєнням діаметром 295,3мм в інтервалі 1770-

3300м видно, що кращі показники мають долота фірм США, проходка і стійкість яких вища ніж у 

доліт ВАТ «Волгабурмаш» та доліт китайського виробництва. Кращі показники з врахуванням 

проходки і вартості 1м мають показали долота фірми «Ulterra». Результати роботи 28 доліт фірми 

«kingdream» (Китай) були невисокими. Долота відпрацьовані при осьових навантаженнях 140-180 кН 

замість розрахункових 220-240 кН, при частоті обертання 62-92 об/хв замість 112 об/хв і промивці 34-

38 л/с. Занижені осьові навантаження і невідповідна промивка не сприяли одержанню високої 

середньої механічної швидкості буріння. 

При бурінні свердловин відпрацьовано 111 доліт діаметром 215,9 мм фірм США – «Reed», 

«smith», «hughes», «ulterra» і Китаю – «kingdream» в інтервалі глибин 980-5275 м, в породах з різними 

категоріями буримості відпрацьовано 254 долота фірми ВАТ «Волгабурмаш»: 215,9 МЦ-ГАУR443 (23шт) 

і 215,9 МС-ЦГАУ R442 (226шт), а також долота PDC- 215,9 FD368SM A58 (5шт). Проходка на 1 долото 

PDC становить 1547,4м, при механічній швидкості 1,31 м/год, вартість 1м проходки становила 1254грн/м. 

Шарошкові долота показали наступні показники: проходка на долото - 279м, швидкість 2,15 м/год і 

вартість 1м проходки 884 грн/м. Недостатня витрата промивальної рідини, робота при невисоких частотах 

обертання не дозволили в повному обсязі використати можливості доліт типу PDC. 

В інтервалі 2340-3930м працювали долота діаметром 215,9 мм різних виробників, які 

призначені для роботи в м’яких абразивних породах. Високі результати показали шарошкові долота - 

8 1/2 MXL-09 («hughes»), з яких відпрацьовано тільки 2 долота. Кращим з шарошкових доліт було 

215,9 МСЗ-ГАУ R449 (ВАТ «Волгабурмаш»). Відпрацьоване в цьому інтервалі долото PDC - 215,9 

FD355 МНА06 дало проходку 1748м, механічну швидкість 1,16 м/год і найнижчу вартість 1м 

проходки. Долото призначене для буріння в середніх породах. 

Серед доліт, призначених для буріння в абразивних породах середньої твердості (інтервал 

2410-4420м), кращі результати показали долота 8 1/2F-37YPS (“smith”) та 8 1/2 HA 547G («kingdream»), 

а з російських доліт (ВАТ «Волгабурмаш») - 215,9СЗГАУ- R 439. 

В групі доліт для буріння в твердих абразивних породах, кращі результати за всім показникам 

у доліт 8 1/2GH44G («hughes»). 

Показники відпрацювання доліт діаметром 215,9 мм типу PDC інституту надтвердих 

матеріалів за 2009 рік (таблиця 4) поступаються показникам доліт PDC ВАТ «Волгабурмаш». Це 

пояснюється тим, що долота типу PDC ВАТ «Волгабурмаш», на відміну від доліт ІНМАП, 

використовувались у малоабразивних породах середньої твердості. 

Слід зазначити, що долота ІНМАП не повномірні (діаметр 214,3 мм замість 215,9 мм) і після 

їх відпрацювання виникає необхідність проробки свердловини. 

Буровими підприємствами ПАТ «Укрнафта» у 2008-2009 роках використовувались твердосплавні 

долота зарубіжних фірм «Smith», «Hughes Christensen», «ULTERRA», «Kingdream», ВАТ «Волгабурмаш». 

Одержані показники їх відпрацювання близькі до аналогічних по БУ «Укрбургаз». 
 

Проведен анализ результатов отработки породоразрушающего инструмента отечествен-
ного и импортного производства при бурении скважин на нефтегазовых месторождениях Украины. 
Поданы сравнения показателей работы буровых трехшарошечных и твердосплавных долот фирмы 
“Kingdrelm”, “Reed Hycalog”, “Smith tool”, “Hughes”, “Ulterra”, ОАО "Волгабурмаш".  

Ключевые слова: Долото, скважина, механическая скорость, проходка. 
 
It has been analyzed the results of drill bits working off that produced in national and in foreign 

countries while drilling oil and gas wells on Ukraine fields. It has been given the comparison of three milling 
cutters and hard-alloy drill bits work indexes of such companies as “Kingdrelm”, “Reed Hycalog”, “Smith 
tool”, “Hughes”, “Ulterra”,Public Joint-stock company "Volgaburmash". 

Key words: Drilling bit, well, rate of penetration, headway. 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 28 

 

Література 

1. Єгер Д.О., Тачинський М.Є., Каралаш М.В. та інші. Досвід буріння свердловин з 

використанням доліт компанії "Х'юз Крістенсен" на родовищах ВАТ "Укрнафта" // Нафтова і 

газова промисловість. – 1997. - № 6. – С.20-26. 

2. Стасенко В.М., Карпенко В.М., Буняк Б.Т., Тимах В.Г. Методи оцінювання ефективності 

використання породоруйнівного інструменту для спорудження свердловин на нафту і газ. // 

Нафтова і газова промисловість. – 2008. - № 1. – С.27-31. 

Надійшла 20.06.11 

 

 

УДК 621.8:539.4.32:542.057 

 

А. Л. Майстренко, член-кор. НАН Украины; А. П. Закора, Р. К. Богданов,  

В. М. Сердюк, В. П. Переяслов, кандидаты технических наук;  

Р. С. Шмегера, М. В. Супрун  

 

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СПЕКАНИЯ АЛМАЗНЫХ  

БУРОВЫХ КОРОНОК 

 

Приведены результаты исследований альтернативной технологии изготовления породораз-

рушающих элементов буровых коронок методом интенсивного электроспекания. Буровой инстру-

мент, разработанный на основе полученных этим методом, породоразрушающих элементов, незна-

чительно уступает по работоспособности серийному буровому инструменту. 
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В настоящее время алмазсодержащие матричные композиционные материалы (АМКМ) для 

бурового породоразрушающего инструмента изготовляют методом инфильтрации в защитной среде 

(например, в водороде или в вакууме) [1, 2]. К основным недостаткам такой технологии относится 

довольно высокая себестоимость изготовления инструмента.  

В Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины разрабатывают 

альтернативные методы изготовления бурового инструмента, одним из которых является 

интенсивное электроспекание (ИЭС) композиционных алмазосодержащих материалов без 

применения защитной среды [3]. 

Указанный метод заключается в быстром нагревании образца путём прямого пропускания 

электрического тока с одновременным приложением давления до 300 МПа. Этим методом 

изготавливают вставки для бурового инструмента, рабочие элементы инструмента для шлифования 

природного камня и правящих карандашей. Особый интерес представляет применение этого метода 

для изготовления алмазсодержащих породоразрушающих элементов для бурового инструмента. 

Алмазсодержащие породоразрушающие элементы для бурового инструмента, работают в 

условиях значительных динамических и ударных нагрузок, а также абразивного износа. 

Следовательно, такие композиционные материалы должны, обладать высокой стойкостью к таким 

нагрузкам, а также абразивной износостойкостью. Это достигается путем использования 

высокопрочных термостойких алмазных порошков с добавками износостойких материалов (карбидов 

и боридов переходных металлов), и специального связующего материала. Наиболее широко 

применяемым наполнителем алмазсодержащих матричных композиционных материалов бурового 

породоразрушающего инструмента является литой карбид вольфрама, который вводят в матрицу 

путем грануляции его зерен смесью ВК. При этом грануляция алмазных зерен и зерен WC позволяет 

решить проблему равномерного их распределения по всему объему матричного композита.  

Известно, что для получения твердосплавных гранул с необходимыми прочностными 

характеристиками при спекании в твердой фазе необходима минимальная температура 1250º С при 
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давлении до 500 МПа [4]. При этом, следует иметь в виду, что термостойкость синтетических 

алмазов без защитной среды при повышенном давлении составляет 850−900º С. При такой 

температуре спекания прочность алмазной гранулы будет крайне низкой. Для получения 

достаточной, с позиции эксплуатации, прочности алмазной гранулы спекание необходимо проводить 

в присутствии жидкой фазы. При этом температура жидкофазного спекания не должна превышать 

предела, при котором наблюдается активная графитизация и снижение прочности алмазного зерна 

без защитной среды, и одновременно обеспечивать максимально возможную инфильтрацию 

твердосплавной оболочки алмазной гранулы пропитывающим материалом под давлением.  

В качестве пропитывающего материала выбрали оловоносную бронзу, дополнительно 

легированную кремнием, который повышает жидкотекучесть и обеспечивает в спеченном состоянии 

высокие механические свойства металлического связующего (износостойкость, прочность и твердость) [5]. 

Методика эксперимента 

Алмазы марки АС160Т зернистостью 355/300 мкм покрывали карбидом титана толщиной 2−5 

мкм методом ионно-плазменного напыления. Далее алмазы с покрытием подвергали грануляции 

смесью ВК15 относительной концентрации 150 %. Перед спеканием алмазсодержащего матричного 

композиционного материала провели отгонку пластификатора из материала оболочки алмазных 

гранул при температуре 850º С в высоком вакууме. Смешивали порошки металлов (Cu, Sn, Si) в 

барабанной мельнице с использованием твердосплавных мельничных тел из ВК6 в режиме сухого 

размола. Брикеты АМКМ формовали одноосным двухсторонним холодным прессованием в закрытой 

стальной пресс-форме диаметром 9 мм под давлением 300 МПа. В результате формования получили 

вставки высотой 5,5 мм. 

Экспериментальное интенсивное электроспекание вставок из АМКМ осуществляли прямым 

пропусканием тока промышленной частоты при повышенном давлении (до 150 МПа). 

Продолжительность спекания составляла 10 с. Указанные параметры подбирались с учетом полного 

пропитывания твердосплавной оболочки матричным расплавом. Спекание АМКМ осуществляли с 

одновременным напеканием на стальную подложку. К корпусу экспериментальной буровой коронки 

породоразрушающие элементы из АМКМ закрепляли электросваркой.  

В целях определения работоспособности и износостойкости породоразрушающих элементов 

из АМКМ провели сравнительные лабораторные испытания экспериментальной и серийной буровых 

коронок при бурении скважин в кварцевом песчанике VIII − IX категории по буримости Торезского 

карьероуправления Донецкой области с пределом прочности при одноосном сжатии 140 МПа и 

высокой абразивностью.  

Линейный износа по высоте измеряли на длинномере модели ИЗВ-1 на каждом секторе 

буровой коронки до и после бурения.  

Фиксировали следующие параметры: 

- осевую нагрузку с точностью до 50 даН; 

- углубление при бурении с точностью до 1 мм; 

- продолжительность бурения с точностью до 0,1 с. 

Глубина бурения за рейссоставляла 0,2 м. 

Каждым образцом инструмента пробурили 10 рейсов, что при суммарной проходке буровой 

коронкой по 2 м обеспечивает достоверные данные о линейном износе породоразрушающих 

элементов отдельно или матрицы коронки в целом. 

Сравнительным испытаниям подвергали следующие буровые коронки (см. рисунок):  

- экспериментальную диаметром 59 мм с шестью изготовленными методом ИЭС породоразру-

шающими алмазсодержащими вставками (секторами) из АМКМ, оснащенного синтетически-

ми алмазами АС160Т зернистостью 355/300 мкм (рисунок, а). Контактная площадь рабочего 

торца этой коронки составляла 4,7 см2. Осевая нагрузка на коронку − 500 даН (удельное дав-

ление – 106 даН/см2); 

- серийную типа БС20  59 мм с 16 алмазсодержащими секторами, оснащеными синтетиче-

скими алмазами АС160Т зернистостью 355/300 мкм (рисунок, б). Контактная площадь рабо-

чего торца этой коронки равнялась 9,4 см2. Осевая нагрузка на коронку − 1000 даН (удельное 

давление – 106 даН/см2). 

При этом частота вращения шпинделя станка при бурении была постоянной – 500 мин-1.  
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 а             б 

Общий вид исследуемых буровых коронок 
 

Результаты сравнительных лабораторных испытаний буровых коронок приведены в таблице. 

 
Результаты сравнительных лабораторных испытаний буровых коронок 

Инстру-
мент  

буровая 
коронка 

Средние показатели бурения 

Про-
ходка, 

 м 

Продолжитель-
ность  

бурения,  
ч  

Линейный 
износ по вы-

соте, 
мм 

Интенсивность 
изнашивания, 

мм/м 

Механическая 
скорость  
бурения,  

м/ч 

Экспери-
ментальная  

2,0 
0,93 0,332 0,166 2,15 

Серийная 
типа БС20 

0,95 0,308 0,154 2,10 

 
Как видим из данных таблицы, при одинаковом удельном давлении интенсивность 

изнашивания экспериментальной коронки незначительно (на 8 %) превышает интенсивность 
изнашивания серийной, механическая скорость бурения испытуемых коронок одинакова.  

Выводы 
1. На основе алмазно-твердосплавных гранул разработана экспериментальная технология 

электроспекания функциональных элементов для буровых инструментов, альтернативная горячему 
прессованию и инфильтрации в среде водорода.  

2. На основе вставок, полученных методом интенсивного электроспекания, разработан и 
изготовлен опытный образец буровой коронки. Результаты сравнительных лабораторных испытаний 
опытного образца показали, что интенсивность его изнашивания незначительно (на 8%) превышает 
интенсивность изнашивания серийной коронки. 

3. С учетом полученных результатов, приходим к выводу, что экспериментальная технология 
интенсивного электроспекания перспективна и при доработке может успешно конкурировать с 
применяемыми в настоящее время на производстве технологическими процессами изготовления 
бурового инструмента. 

 
Наведено результати досліджень альтернативної технології виготовлення породоруйнівних 

елементів бурових коронок методом інтенсивного електроспікання. Буровий інструмент, розробле-
ний на основі отриманих цим методом, породоруйнівних елементів, незначно уступає по працездат-
ності серійному буровому інструменту. 

Ключові слова: алмазовмісний, матричний, композиційний матеріал, електроспікання, бурова 
коронка, породоруйнівний елемент, інтенсивності зношування. 

 
The article highlights the study results of alternative production technology of rock-cutting elements 

of drilling bits using the intensive electric sintering. The operability of the drilling tools equipped with the 
elements designed according to this technology is slightly worse than that of serial production drilling tools. 

Key words: diamond containing, matrix, composition material, electric sintering, core-drilling bit, 
rock cutting element, wear intensity. 
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ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ РЕЗЕЦ, ОСНАЩЕННЫЙ  

АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ НОВОЙ  

МОДИФИКАЦИИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТОЙ АЛМАЗОНОСНОГО СЛОЯ 

 

Созданы резцы для вращательного бурения, оснащенные алмазно-твердосплавными пласти-

нами с увеличенной высотой алмазоносного слоя. Применение резцов позволяет повысить стойкость 

инструмента в 3,1 раза и скорость бурения шпуров в 1,5 раза. 

Ключевые слова: алмазно-твердосплавная пластина, алмазоносный слой, буровой резец, 

стойкость инструмента, скорость бурения, шпур. 

 

Создание новых высокоизносостойких инструментальных материалов на основе 

синтетических алмазов открывает широкие возможности для совершенствования применяемого в 

угольной промышленности породоразрушающего инструмента. Наиболее перспективны созданные в 

ИСМ НАН Украины и состоящие из алмазного поликристаллического слоя и подложки из твердого 

сплава алмазно-твердосплавные пластины (АТП), выполненные как одно целое при высоком 

давлении и высокой температуре. Разработанные согласно стандарту [1] АТП имеют 

цилиндрическую форму диаметром 13,5 мм, высотой 3,5 мм и толщиной алмазоносного слоя 0,5−0,8 

мм. 

Стойкость породоразрушающего инструмента, оснащенного АТП, при бурении шпуров и 

скважин по прочным и абразивным породам значительно превышает стойкость твердосплавного. 

Новый инструмент позволяет существенно ускорить проходку подготовительных горных выработок 

и снизить затраты на них [2]. 

Бурение шпуров по особо прочным и абразивным горным породам приводит к интенсивному 

износу алмазоносного слоя пластины и инструмента в целом, что делает использование его в таких 

условиях нерентабельным [3]. 
В ИСМ НАН Украины разработаны новые модификации экспериментальных алмазно-

твердосплавных буровых пластин (АТПБ) с увеличенной высотой алмазоносного слоя. Для 
изготовления экспериментальных пластин использовали пресс ДО-044 с усилием 2500 т. Спекание 
производили в аппарате высокого давления (АВД) типа «тороид» при давлении 7,7 ГПа и 
температуре 1600−2000 °С. Для этого разработали специальную ячейку АВД, которая позволяет 
увеличить высоту алмазоносного слоя пластины до 1,8 мм и гарантирует равномерность его свойств 
во всем объеме. 
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В ИСМ НАН Украины также 
разработаны породоразрушающие резцы типа 
РШ-140Э, оснащенные пластинами новых 
модификаций [4, 5].  

Перед производственными испытаниями 
инструмента проводили экспериментальные 
исследования пластин АТПБ R1304-17. 
Базовыми пластинами для сравнения служили 
АТП-1-13,5 (первой группы качества) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
Пластины исследовались в целях определения 

динамики их износа в зависимости от длины пути резания 
блока горной породы. 

Разработанная в ИСМ НАН Украины методика 
испытания АТП [7], основанная на определении размеров 
площадки износа режущей кромки пластины (рис. 1), 
позволяет точнее оценить износостойкость АТП в сравнении 
с методикой определения высоты площадки износа пластины 
при длине пути резания 50 м [6]. Увеличивая длину пути 
резания блока горной породы во время испытаний, можно 
прогнозировать реальный ресурс работоспособности пластин 
и бурового инструмента в целом. 

Испытывали пластины с помощью стенда на основе 
поперечно-строгального станка модели 7В36 при резании 
кварцевого песчаника, обработанного в виде 
параллелепипеда размерами 500х300х200 мм с пределом 
прочности на одноосное сжатие 140 МПа и абразивностью 35 
мг. Результаты испытания АТП приведены в таблице. 

По данным таблицы построен график зависимости 
динамики образования площадки износа пластины от длины 
пути резания горной породы (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимости динамики образования площадки износа 

АТП от длины пути резания блока горной породы: 1 – 

базовая пластина; 2 – экспериментальная пластина 

 

 
Рис. 1. Схема площадки износа АТП: 1 – алма-

зоносный слой пластины; 2 – твердосплавная 

подложка пластины; 3 – площадка износа 

пластины; l – длина площадки износа; h – вы-

сота площадки износа 
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В подтверждение проведенных ранее исследований АТПБ с увеличенной высотой 

алмазоносного слоя [7] установлено, что средняя высота площадки износа экспериментальных 

пластин при длине пути резания блока горной породы 50 м [6] (первоначальная фаза износа 

пластины) в 1,7 раза меньше, чем базовых АТП; интенсивность образования площадки износа на 

экспериментальной пластине при длине пути резания блока горной породы 200 м в 3,0 раза меньше, 

чем на базовой. На первоначальной фазе износа пластин (приработка) невозможно определить 

полное обнажение поликристаллического алмазного слоя пластин в процессе резания блока горной 

породы. С увеличением пути резания породы обнажается большее количество зерен алмазов, что 

позволяет оценить прочность их связей в алмазоносном слое пластин. 

Промышленные испытания оснащенных экспериментальными пластинами АТПБ R1304-17 

породоразрушающих резцов типа РШ-140Э, проводили на ОП «Шахта «Красный партизан» ГП 

«Свердловантрацит». Базовым инструментом для сравнения служили резцы этого же типа, 

оснащенные стандартными пластинами АТП-1-13,5 [4]. 

Испытывали резцы в целях определения ресурса их работоспособности. Критериями 

работоспособности бурового инструмента служили стойкость резцов и скорость бурения шпуров. 

Резец типа РШ-140Э, оснащенный АТПБ или АТП предназначен для вращательного бурения 

шпуров диаметром 43 мм в монолитных (нетрещиноватых) горных породах с пределом прочности на 

одноосное сжатие 84−196 МПа (коэффициент крепости 6−14 единиц по шкале проф. М.М. 

Протодьяконова) и абразивностью до 45 мг (рис. 3). 

Резец состоит из стального корпуса марки 35 

ХГСА и четырех пластин диаметром 13,5 мм, 

закрепленных в корпусе резца методом пайки. Боковая 

поверхность резца оснащена двумя вставками «твесала» 

(композиционный сверхтвердый материал) и твердого 

сплава для защиты корпуса резца от абразивного износа и 

его стабилизации в шпуре во время бурения шпуров. 

Испытывали инструмент при проведении штрека 

по угольному пласту I3 горизонта 790 м с подрывкой 

горных пород кровли и почвы пласта. Непосредственная 

кровля представлена песчаным светло-серым, 

мелкозернистым, кварцево-полевошпатовым сланцем 

мощностью до 5 м, мелкой горизонтально-волнистой 

слоистости. Цемент местами кварцевый с пределом 

прочности 120−140 МПа. Почва пласта представлена 

песчаным сланцем, местами замещенным песчаником с 

пределом прочности 140−150 МПа. 

Для бурения шпуров использовали навесную 

бурильную установку типа НБ-1, установленную на 

буропогрузочной машине 2ПНБ-2Б. Режим бурения: 

частота вращения буровой штанги 364 мин-1; усилие 

подачи инструмента на забой выработки до 17 кН. Шпуры 

бурили длиной 2,2 м с интенсивной промывкой водой при 

расходе 25−30 л/мин и давлении 0,3−0,5 МПа. 

Средняя стойкость экспериментального и 

базового инструмента составила соответственно 340 и 

110 шпурометров, при скорости бурения шпура 1,2 м/мин и 0,8 м/мин. При этом резцы изнашивались 

до предельно допустимого минимального диаметра – 38 мм [8]. В процессе резания горной породы 

АТПБ имели постоянно острую режущую кромку (эффект самозатачивания композиционного 

материала), что позволило эксплуатировать инструмент до полной амортизации (рис. 4). 

Производственные испытания породоразрушающих резцов, оснащенных АТПБ, с 

увеличенным алмазоносным слоем в полной мере подтвердили результаты лабораторных 

исследований пластин новой модификации. 

Таким образом, применение резцов типа РШ-140Э, оснащенных АТПБ R1304-17 позволяет 

повысить стойкость инструмента в 3,1 раза и скорость бурения шпуров в 1,5 раза в в сравнении с резцами 

этого же типа, оснащенными стандартными пластинами АТП-1-13,5.сравнении с резцами этого же типа, 

оснащенными стандартными пластинами АТП-1-13,5. 

 
Рис. 3. Общий вид резца РШ-140Э 
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Рис. 4. Общий вид изношенного резца РШ-140Э 
 

При этом существенно расширяется область применения вращательного способа бурения, что 

позволит в большинстве случаев отказаться от трудоемкого ударного и ударно-вращательного 

способов бурения шпуров, снизить затраты на проведение подготовительных выработок и повысить 

безопасность условий труда проходчиков. 

 

Створені різці для обертального буріння оснащені алмазно-твердосплавними пластинами зі 

збільшеною висотою алмазоносного шару. Застосування різців дає змогу підвищити стійкість ін-

струмента в 3,1 раза і швидкість буріння шпурів в 1,5 раза. 

Ключові слова: алмазно-твердосплавна пластина, алмазоносний шар, буровий різець, стій-

кість інструмента, швидкість буріння, шпур.  

 

The rotary bits equipped with PCD of new updates with the augmented diamond layer are 

elaborated. Application of bits allows to enhance stability of the tool in 3,1 times and drilling rate of 

blastholes in 1,5 times. 

Key words: PCD, diamond layer, bit, tool stability, drilling rate, blasthol.  
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КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ НА ШЕЛЬФЕ 

 

Приводится состав и назначение комплекса технических средств для проведения изыска-

тельских работ на шельфе, размещенного на комбинированной плавающей буровой установке. 

Ключевые слова: донные грунты, пробоотборники, морской кондуктор, забойный снаряд, пе-

нетрация, вращатель, вибромолот. 

 

Обширные шельфовые зоны России, площадь которых составляет почти 22% [1] от общей 

площади шельфа Мирового океана, являются зонами интенсивного строительства буровых платформ, 

трубопроводов и иных сооружений, фундаментом которых являются донные породы, а их несущая 

способность определяется путем исследований особенностей строения и физико-механических 

свойств образцов пород, отобранных с помощью бурения, в районе укладки трубопроводов, кабелей 

различного назначения, пробивки и маркировки линий укладки трубопроводов и кабелей с 

обеспечением съемки рельефа дна, картографирования района укладки, обследования и диагностики 

подводных трубопроводов. 

ВИТРом на стадии технического проекта по заказу «Газпрома» был разработан комплекс 

технических средств КТС-1, размещаемый на изыскательско – водолазном судне, комбинированной 

плавающей буровой установке КПБУ, и предназначенный для изыскательских работ в Арктических 

морях на глубинах до 60 м, с пенетрацией грунта на глубину до 8 м и отбором проб с глубин до 20 м. 

В состав комплекса входит: 

– судовая морская буровая установка; 

– донная пенетрационная установка; 

– погружная гидровибрационная установка; 

– комплект бурового инструмента для обеспечения постановки морского кондуктора и отбора 

керна; 

– оборудование вспомогательных исследовательских помещений на судне. 

Комплекс позволяет обеспечить: 

– предварительную оценку состояния донного грунта; 

– исследование физико-механических свойств грунта; 

– перекрытие слоя воды от судна до дна моря; 

– отбор сильнообводненного и разжиженного ила; 

– отбор проб в пластичных грунтах; 

– отбор проб в средних и крепких породах; 

– извлечение обсадной колонны; 

– лабораторное определение свойств грунтов. 

Судно, на котором размещается КТС-1, имеет длину 90 м, ширину 15 м, осадку 3,9 м; 

водоизмещение 316 тонн. Комплекс КТС-1 работает при следующих условиях: вертикальное 

перемещение ±0,7 м, период 5…7 сек., бортовая качка ±12 , килевая качка ±5 . 

Буровая установка имеет высоту от верхней палубы: 

– в рабочем положении – 17,6 м; 

– в транспортном положении – 10,2 м. 

Установочная мощность - 221,5 кВт; масса – 40000 кг. 

Базовый район работ КТС-1 – Байдарацкая губа (Карское море), где отмечается наличие 

дрейфующего льда в Центральной акватории губы в течении всей зимы и очень короткий (70-

дневный) межледовый период. Глубина воды по трассе газопровода не превышает 25 метров. 

Средняя скорость ветра – 25 м/с, среднее значение повторяемости волн: высотой до 2 м – 75%; 2-3 м 
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– 19%, более 3 м – 6%. Температура воды подо льдом -0,8 С, в летний период в среднем +8 С. Дно 

Байдарацкой губы сложено песчаными грунтами, по трассе газопровода встречаются супеси и 

суглинки. 

С помощью КТС-1 возможно выполнять следующие работы: 

– производить инженерно-геологические исследования и измерения физико-механических па-

раметров донных грунтов в условиях естественного залегания с помощью пенетрационной и 

гидровибрационной установок [2];  

– осуществлять забивное бурение разведочных скважин в рыхлых породах и получать керн 

большого диаметра при помощи ударно-забивного устройства, которое подвешено на тросе и 

работает совместно с установленной для этого способа бурения лебедкой; 

– производить вращательное колонковое бурение в твердых породах при помощи специаль-

ного вращателя, закрепленного на кондукторе. 

Пенетрационно-каротажная установка состоит из погружной и бортовой частей. Бортовая 

часть установки может быть расположена на верхней палубе судна или другом более удобном месте. 

Она включает в себя устройство дешифрации, обработки, визуализации и протоколирования данных, 

регистрируемых погружной частью. 

Погружная часть представляет собой раму, на которой установлены привод с демпфером, 

зондирующие устройства, рабочие модули и регистрирующая аппаратура. Эта часть установки 

опускается на дно моря лебедкой, расположенной на верхней палубе, и троса, перемещающегося по 

вращающейся стреле, расположенной на буровой вышке. В нерабочем положении погружная часть 

опускается в специальную нишу, установленную на палубе и закрепляется там. 

В случае применения пенетрационно-каротажной установки в зоне недоступности, она 

должна при помощи специального транспортного средства, например, амфибийной буровой 

установки (АБУ), доставляться на точку производства работ [3]. Погрузку пенетрационно-

каротажной установки на вспомогательное судно можно осуществлять при помощи стрелы, которая 

имеет возможность поворачиваться относительно буровой вышки на 5–90. 
Ударно-забивное устройство состоит из кольцевого забивного снаряда, подвешенного на 

захватно-амортизационном устройстве, однострунной лебедки и ниши, в которую между бурением 
скважин устанавливается забивной снаряд. 

Секции обсадных труб длиной до 9 м размещаются вертикально в специальном подсвечнике, 
отверстия в котором закрыты съемными цилиндрическими кожухами. Спуско-подъемные операции с 
обсадными трубами производятся при помощи силовой лебедки, оснащенной талевой системой, 
стрелы и кронблока. 

Устройство для вращательного бурения в нерабочем положении может быть установлено 
сверху на корпусе рамы пенетрационно-каротажной установки, так как в таком положении его можно 
использовать совместно с пенетрационной установкой, которая располагается на дне, а устройство 
используется со вспомогательного судна в случае бурения в зоне «недоступности». 

При бурении в глубоководной зоне устройство для вращательного бурения переносится при 
помощи лебедки к устью скважины и устанавливается на кондуктор, входящий своей верхней частью 
в буровой проем судна, с которым имеет лишь гибкие связи в виде шлангов и электрокабелей. 
Колонковое бурение при помощи устройства можно производить известными приемами с 
использованием, например, съемных керноприемников. Для промывки скважин на судне 
устанавливается буровой насос. 

Технология буровых изыскательных работ с плавающей установки предусматривает 
проведение шести основных операций, применяемых в зависимости от поставленных задач и свойств 
грунтов в различных сочетаниях, таблице. 

 

Технология буровых изыскательских работ с плавающей установки 

Операции Методы 
Технические 

средства 
Предварительная оценка 
состояния донного грунта 

Отбор проб донного  
грунта до перекрытия 
слоя воды от судна до дна 
моря 

Гидростатический пробоотборник, 
погружная гидровибрационная уста-
новка, лебедка, палубный насос 

Комплексное исследование 
физико-механических 
свойств грунта 
 

Задавливание измеритель-
ного зонда с морского дна 

Донная пенетрационная установка, 
палубная двухбарабанная лебедка 
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Перекрытие слоя воды от 
судна до дна моря 

Постановка морского кон-
дуктора (обсадной колон-
ны) забивкой или вращени-
ем 

Вибромолот, забивной снаряд, уни-
версальная лебедка, труборазворот, 
талевая система 

Отбор сильнообводненного 
и разжиженного ила 

Извлечение проб из обса-
женной части скважины 

Желонка, забивной стакан, универ-
сальная лебедка 

Отбор проб: 
 
 
 
- в пластичных грунтах 
 
- в породах средней  
 крепости и крепких 

Извлечение проб с интер-
валов, расположенных ни-
же обсадной колонны: 
- задавливание снаряда 
 
- вращение снаряда 

 
 
 
 
Стакан, двойные колонковые трубы, 
колонна бурильных труб 
Одинарные и двойные колонковые 
трубы, вращатель, талевая система, 
лебедка, буровой насос, бурильные 
трубы, вышка 

Извлечение обсадной колон-
ны 

Создание статического 
усилия вдоль оси обсадной 
колонны 
Создание гидравлического 
давления внутри обсадной 
колонны с ее поворотом 

Лебедка с талевой системой или их 
сочетание с вибратором или вибро-
молотом 
Буровой насос, труборазворот 

 

Первые две из числа операций, приведенных в табл.1, производятся до перекрытия слоя воды от 

судна до дна моря обсадной колонной, и заключаются в предварительной оценке состояния донного 

грунта и комплексном исследовании физико-механических свойств. 

Предварительная оценка донного грунта (ил, песок, скальные и вечномерзлые породы) 

производится при помощи гидростатического пробоотборника (до 3 м) или погружной 

гидровибрационной установки (до 5 м), а комплексное исследование – донной пенетрационной 

установкой. 

Последующие три операции осуществляются в следующей последовательности: 

– производится постановка морского кондуктора, состоящего из обсадных труб диаметром 168 

мм при помощи: вибромолота с установкой его на торце обсадной колонны; забивного снаря-

да с ударами от работы лебедки через стакан по башмаку внутри колонны; ударным устрой-

ством от лебедки по обсадной колонне через забивную головку; медленным вращением об-

садной колонны со специальным башмаком в сочетании с вышеперечисленными способами в 

крепких и в средних по твердости породах; 

– осуществляется извлечение проб или кернового материала из обсадной части скважины с 

нарушенной или ненарушенной структурой, причем отбор сильнообводненного и разжижен-

ного ила или песка производится желонированием; съемным забивным стаканом одновре-

менно с углубкой колонны; съемным забивным стаканом после обсадки; 

– производится извлечение проб с интервалов ниже обсадной колонны статическим задавливанием 

стакана двойной колонковой трубы в пластичных грунтах с ненарушенной структурой; съемным 

забивным стаканом в пластичных породах, вращательным бурением одинарной или двойной ко-

лонковой трубой с промывкой или без промывки в крепких и средних по крепости породах. 

Извлечение проб из всех видов грунтоносов производится только с помощью гидроспособа. 

Извлечение обсадной колонны осуществляется: 

– статическим осевым усилием с помощью талевой системы, либо в сочетании с использовани-

ем вибратора или вибромолота; 

– гидравлическим способом – созданием гидравлического давления внутри обсадной колонны с 

ее медленным вращением; 

Для обеспечения исследовательских работ на КПБУ размещается инженерно-геологическая 

лаборатория, помещение для обработки проб, кернохранилище с морозильной выгородкой, рабочие 

места геофизика и геодезиста. 

При колонковом бурении используется замкнутая циркуляционная система с объемом 

шламосборника – 115 литров, позволяющая использовать глинистый раствор плотностью 1,2 кг/м3. 

Защита окружающей среды от загрязнения при бурении обеспечивается надежной изоляцией водного 

горизонта путем обсадки трубами. 
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К началу работ по созданию изыскательско-водолазного судна его назначение, техническое 

оснащение, методика проведения инженерно-геологических исследований обладали патентной 

чистотой по отношению к аналогичным зарубежным аналогам таким как «Астргейл» (Франция), 

«Берлинертор» (Германия) и др. Однако в виду прекращения финансирования работ заказчиком, 

реализовать технический проект не удалось.  

Нет сомнения в том, что в случае создания и эксплуатации такого судна в настоящее время 

районы работ и эффективность использования КПБУ были бы расширены, а сам комплекс технических 

средств и технология бурения модернизированы с учетом последних достижений в этих областях, 

включая: бесступенчатое регулирование скорости вращения бурового снаряда и скорости спуско-

подъемных операций; создание гидромеханической системы подъема вращателя; механизация процессов 

укладки бурильных и обсадных труб в вертикальные магазины; использование термомеханического 

породоразрушающего инструмента при бурении твердых горных пород и многое другое.  

 

Наводиться склад та призначення комплексу технічних засобів для проведення вишукувальних 

робіт на шельфі, розміщеного на комбінованій плаваючій буровій установці. 

Ключові слова: донні грунти, пробовідбірники, морський кондуктор, забійний снаряд, пене-

трація, обертач, вібромолоти. 

 

Make aninventory composition and purpose of complex techniques equipments for realization inves-

tigation works on shelf, accommodated on the swimming drilling rig. 

Key words: downhole tool, samplers, dirt, sea conductor, penetration, rotary-head, vibrating ham-

mer. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ МОЩНОСТИ НА ХОЛОСТОЕ  

ВРАЩЕНИЕ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 

 

При проведении геологоразведочных работ бурение скважин проводится как с применением 

стальных бурильных труб СБТМ -50, так и с применением бурильных алюминиевых труб ЛБТМ-54 . 

В работе приведены расчёты мощности на холостое вращение, определённые по формулам различ-

ных авторов. 

Ключевые слова: бурильные трубы, толщина стенки, мощность, прочность 

 

Знание величины мощности, требуемой на холостое вращение бурильной колонны 

необходимо: 

1. при расчёте бурильных труб на прочность; 

2. для определения мощности приводного двигателя бурового станка. 

Мощность на бурение на верхнем конце бурильных труб определяется по формуле  
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321
NNNN 

, кВт,          (1) 

где 


1
N

мощность, затрачиваемая на холостое вращение бурильной колонны, кВт; 

 


2
N

мощность, расходуемая на разрушение забоя, кВт; 

 
3

N дополнительные затраты мощности на вращение бурильной колонны при 

создании осевой нагрузки, кВт. 

Мощность привода станка определяется по формуле 

... ÑÒÁÒÐÏÐ
NNN 

           (2) 

где 


... ÑÒÁÒÐ
N

мощность, затрачиваемая в трансмиссии бурового станка, кВт. 

Теория и практика показывает, что основные затраты мощности приходятся на холостое 

вращение бурильной колонны, и можно сказать, что 

..1 ÂÕ
NN 

            (3) 

Мощность на холостое вращение бурильной колонны будет определяться рядом факторов, 

среди которых: 

1. Параметры бурильных труб: 


Í
d

 наружный диаметр бурильной трубы, м; 


.ÂÍ

d
внутренний диаметр бурильной трубы, м; 

q
вес 1 п.м. гладкой части бурильной трубы, Н; 


Ì


плотность материала бурильной трубы, кг/м3. 

2. Геометрические размеры скважины: D диаметр скважины, м; L  глубина скважины, м 

(она же длина бурильной колонны); искривление скважины   -зенитный угол скважины - град. 

3. Параметры режима бурения скважины: n частота вращения бурильной колонны, об/мин; 


Æ


плотность промывочной жидкости, применяемой в процессе бурения скважины, кг/м3. 

Цель работы: провести сравнительный анализ затрат мощности на холостое вращение при 

бурении скважин диаметром 76 мм для двух случаев: СБТМ-50 и ЛБТН-54. 

Известные формулы в научно-технической литературе для определения мощности, 

затрачиваемой на холостое вращение бурильной колонны можно разбить на 2 группы: 

I-я – формулы, не учитывающие погонный вес бурильной трубы .ÒÐ
q

 и толщины стенки 

бурильной трубы .ÑÒ


, а также плотность материала бурильных труб   

II-я – формулы, учитывающие ..
,

ÑÒÒÐ
q 

, . 

К первой группе относятся формулы , имеющие одинаковую форму записи, а именно: 

,
..

m

Ì

b

ÂÕ
nLdñN  

кВт,        (4) 

где  ñ  опытный коэффициент; d наружный диаметр бурильных труб; 

b показатель степени при d ; L длина бурильной колонны(глубина скважины), 

м;


Ì


плотность материала бурильных труб, кг/м3; n частота вращения бурильной колонны, 

об/мин; m показатель степени при n . 

В табл. 1 приведены значения показателей степени при переменных величинах, входящих в 

большинство формул имеющих одинаковую форму записи. 

 

 

 

 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 40 

Таблица 1. Значения показателей степени при переменных величинах, входящих в формулы 

для определения мощности на холостое вращение бурильной колонны  

Авторы фор-

мул 
Значения показателей степени при  

№ источни-

ка 
n  L  d  Ì


 

ñ  

ГЭЭИ 
3 1 1 0 

(2,0-

2,63)·10-7 1 

Плющ В.М. 1,6 1 1,6 1 1,15·10-4 2 

Шумилов 

П.П. 
1,33 1 1  0,16·10-2 3 

Васильев 

М.Г.  
1,33 1 2 1 0,92·10-4 4 

Белякова А.С. 

и Варшав-

ский Г.Е..  

1,33 1 2 1 0,184·10-4 5 

Зиненко В,П, 

и Кирсанов 

А.Н. 

2 0,68 0 0 0 6 

Калинин И.С. 2,33 1 0 0 4,6 ·10-8 7 
 

Ко второй группе относятся формулы , учитывающие 
,

ÒÐ
q

 ÑÒ


: 

1) Формула Фёдорова  

  ,108,0102 2326

..
LndqnqkN

CÂÕ
 




кВт,    (5) 

где 


C
k

коэффициент, учитывающий влияние смазки и промывочной жидкости 

8,0
C

k
при применении в качестве промывочной жидкости технической воды; 

 2) формула Кардыша В.Г. [10]: 


54321

KKKKKN
[

 
 




 

16,0

75,085,1

8 02,09,0105,2
EI

LnqD


 

  Pn    7102cos44,01
], кВт,      (6) 

где 


1
Ê

коэффициент, учитывающий тип промывочной жидкости (
0,1

1
Ê

 при 

применении технической воды; 
6,0

1
Ê

для эмульсионных растворов и смазочных добавок; 

2,1
1
Ê

для глинистых растворов; 
5,1

1
Ê

 при продувке воздухом); 


2
Ê

коэффициент, 

учитывающий состояние стенок ствола скважины (
2

2
Ê

 при бурении в трещиноватых, 

разрушенных и кавернозных породах; 
0,1

2
Ê

 при бурении монолитных пород; 

75,0...5,0
2
Ê

при вращении колонны в скважине с обсадными трубами); 


3
Ê

коэффициент, 

учитывающий влияние материала бурильных труб (
0,1

3
Ê

при применении стальных труб; 

5,0
3
Ê

для легкосплавных труб; 


4
Ê

коэффициент, учитывающий тип соединения бурильных 

труб (
1

4
Ê

 для ниппельного соединения ; 
3,1

4
Ê

 для муфтово – замкового соединения); 


5

Ê
коэффициент, учитывающий кривизну бурильных труб (

1
5
Ê

для бурильных труб, 

изготовленных в соответствии ОН 41 – 1 – 68 , для которых средняя кривизна составляет 0,25…0,3 

мм/м;
3,1

5
Ê

для бурильных труб со средней кривизной 0,55…0,85 мм/м; 
6,1

5
Ê

 для труб 

со средней кривизной более 0,85 мм/м). 

3) Формула Буркина Л.Г. [9]: 
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для высоких частот вращения бурильной колонны 

 28

..
210

ÍCÂÕ
dnnqKN   

, кВт,      (7) 

для низких частот вращения бурильной колонны 

LndqÊN
ÍÑÂÕ

  29

..
1044,1

, кВт,      (8) 

где 


C
K

коэффициент, учитывающий тип смазки бурильных труб в процессе бурения; 

(
8,0

C
K

 

при использовании смазки типа КАВС в сочетании с промывочной эмульсией; 
0,1

C
K

при 

полном покрытии колонны бурильных труб КАВС в сочетании с промывкой технической водой; 

5,1
C

K
при отсутствии смазки и эмульсии). 

4) Формула Лачиняна Л.А. [8]: 

  
2

1

112

..

1

143240 F

qlqll
Wn

N

Æ

Ò

Ê

ÝÏ

ÂÕ






































, кВт,  (9) 

где 


Ý


минимальная толщина стенки трубы при одностороннем износе, м; 


Ê


толщина стенки трубы из расчёта, что износ носил концентричный характер, м; 


Ï

W
полярный момент сопротивления площади поперечного сечения трубы, м3; 


Ò


предел 

текучести материала бурильной трубы, МПа;  запас прочности; l длина бурильной колонны, м; 


1
l

 длина сжатой части, м; 
q

вес бурильных труб в воздухе, кгс/м; 


1
q

вес сжатой части 

бурильных труб на воздухе, кгс/м;  плотность материала бурильных труб, Н/м3; 


Æ


удельный 

вес промывочной жидкости, Н/м3; 


1
F

площадь поперечного сечения трубы, м2. 

5) Формула Эпштейна Е.Ф., Мацейчик В.И. [9] 

 fqDkN
ÂÕ
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5,0
..
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1

2 k

g
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CP

LL43,0
 

41111

6,0

HHH

L
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sin
12

cos23





f

L

EI

Lq
C

], кВт,  (10) 

где  коэффициент трения стали по стали; 3,0 ; k коэффициент, зависящий от 

угловой скорости вращения ротора;  

 
,1051 4  k
         (11) 

 n - частота вращения бурильной колонны вокруг собственной оси, об/мин; 

 30

n




, с-1;  

 безразмерный коэффициент, численно равный плотности промывочной жидкости ;  

 D  диаметр скважины, м; 

 
q

масса единицы длины бурильных труб в воздухе, кг/м; 

 
f

зазор между стенками скважины и бурильной колонной, м; 

  угловая скорость вращения бурильной колонны, с-1; 
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g

ускорение свободного падения, м/с2;  
81,9g

м/с2; 

 k коэффициент, зависящий от угловой скорости вращения ротора; 

  коэффициент, зависящий от диаметров скважины и бурильной трубы; 

 D

d


; 

 


P
L

длина растянутой части бурильной колонны, м; 

 


C
L

длина сжатой части бурильной колонны, м; 

 Í безразмерный коэффициент;  

2

222

0

2

1cos

72,10

























 k

qgL

qEI
Í

P ; 

 EI жёсткость материала бурильных труб, Н·м2; 
Для сравнения энергетических показателей на холостое вращение бурильных колонн, 

собранных из стандартных стальных бурильных труб СБТМ -50 или алюминиевых бурильных труб 
ЛБТМ -54 при бурении геологоразведочных скважин диаметром 76 мм проведены расчёты при 
одинаковых режимах бурения скважин. 

Исходные данные для проводимых расчётов приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Исходные данные 

Тип бурильной трубы СБТМ-50 ЛБТМ-54 
Материал Сталь 36Г2С Сплав Д16 
Вес 1 п.м. гладкой части бурильной трубы qБТ, Н 60,4 47,4 
Вес 1 п.м. бурильной колонны с учётом веса соединений и 
высаженных частей бурильной трубы  

64,1 53,1 

Глубина скважины L, м 500; 1000; 1500; 
2000 

500; 1000; 1500; 
2000 

Тип породоразрушающего инструмента Алмазные корон-
ки 

Алмазные ко-
ронки 

Диаметр скважины D,м 0,076 0,076 
Параметры режима бурения: 
- осевая нагрузка РК, даН 
- частота вращения бурильной колонны n, об/мин 

 
900 
400 

 
900 
400 
 

 
На рис. 1 показан график затрат мощности на холостое вращение бурильных колонн в 

зависимости от глубины скважины 
 

 
Рис. 1 График затрат мощности на холостое вращение бурильной колонны в зависимости 

от глубины скважины. 
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Выводы 

Результаты расчетов по формулам Федорова и Буркина свидетельствуют, что затраты 

мощности на холостое вращение бурильной колонны из ЛБТ ниже, чем из СБТМ-50, что 

подтверждается опытом бурения скважин с применением этих колонн. Результаты расчета по 

формуле Федорова как для СБТ, так и для ЛБТ выше, чем по формуле Буркина. 

Зависимость мощности на холостое вращение бурильной колонны от глубины скважины как 

по формуле Федорова, так и по формуле Буркина, как для СБТМ-50, так и для ЛБТМ-54 носит 

линейный характер 

LКN iхв  , кВт (12) 

где Ki – коэффициент пропорциональности, зависящий от вида формулы и типа бурильной 

колонны 

L

N
K i






 (13) 

где N  - приращение мощности, L  - приращение глубины скважины. 

 

При проведенні геологорозвідувальних робіт буріння свердловин проводиться як з примінен-

ням сталевих бурильних труб СБТМ -50, так і з застосуванням бурильних алюмінієвих труб ЛБТМ-

54. У роботі наведено розрахунки потужності на холосте обертання, визначені за формулами різних 

авторів. 

Ключові слова: бурильні труби, товщина стінки, потужність, міцність 

 

During the exploration drilling of wells is carried out both with the use of steel drill pipes SDPC -50, 

and with the use of aluminum drill pipes LADPC-54 . In work there are power calculations for single rota-

tion, defined by the formulas of various authors 

Key words: drill pipes, wall thickness, power, strength 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ЗЕРНИСТОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО 

НАПОЛНИТЕЛЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МАТРИЦ АЛМАЗНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК 

 

Установлена возможность регулирования физико-механических свойств материала матриц 

буровых коронок на основе шихты ВК6, пропитанной медью, путем введения в их состав композици-

онного наполнителя в виде спеченных гранул из вольфрамо-кобальтового сплава ВК6. 

Ключевые слова: буровая коронка, матрица, композиционный наполнитель 

 

Алмазосодержащая матрица буровых коронок представляет собой композиционный материал, 

построенный по принципу сочетания разнородных по своим свойствам элементов. При этом основной 

целью является использования наиболее ценных качеств и характеристик каждого из элементов при 

строго заданных и искусственно регулируемых технологических и геометрических их параметрах [1]. 

Композиционные материалы с металлической матрицей, содержащей в своем составе 

тугоплавкие высокомодульные высокопрочные частицы, являются весьма перспективными для 

применения в различных отраслях, в том числе и при бурении скважин. В практике изготовления 

алмазных композиционных материалов с целью повышения их износостойкости при абразивном 

изнашивании в их матрицу часто вводят высокотвердые наполнители типа SiC, Al2O3, B4C и др. [2, 3]. 

Однако плохая их смачиваемость сплвами на основе меди и низкая ударостойкость 

крупнозернистой составляющей не позволяют обеспечить оптимальную прочность матрицы, а 

соответственно и высокую работоспособность коронки в целом. В связи с этим возникает 

необходимость поиска более эффективной крупнозернистой составляющей композита. 

Одной из таких составляющих может быть композиционный материал, изготовленный в виде 

гранул, состоящих из тугоплавкого металла (кобальт, никель) и карбида вольфрама WC, который 

хорошо смачивается медью и его сплавами. Изменение содержания и зернистости карбида вольфрама 

WC в гранулах позволит изготавливать их с различными размерами, формой, твердостью, 

прочностью, ударо – и износостойкостью.  

С точки зрения сопротивлению абразивному износу и обеспечению высокой эффективности 

разрушения горной породы гетерогенная структура матрицы буровой коронки из чередующихся ре-

гулярно алмазных зерен, гранул композиционного наполнителя с различными размерами, формой, 

твердостью, прочностью, ударо – и износостойкостью и пластической матрицы является идеальной 

для регулирования процесса обнажения алмазов и повышения эффективности разрушении горной 

породы разной твердости и абразивности.  

Исходя из изложенного, на первом этапе исследований основной целью исследований было 

изучение влияния концентрации и зернистости композиционного наполнителя на прочностные 

характеристики матрицы алмазных буровых коронок. 

Методика эксперимента и исходные материалы 

В качестве исходного сырья для изготовления спеченных гранул использовали серийную 

порошковую смесь ВК6 (СТП 00196144-0727-2004) производства ОАО «Кировградский завод 

твердых сплавов». После проведения грануляции полученные гранулы спекали в проходной печи в 

среде водорода при температуре 1400 °С.  

Объектом исследований выбрали алмазосодержащую матрицу на основе шихты ВК6, 

пропитанной медью марки М1, широко используемую в алмазных буровых коронках конструкции 

Института сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля НАН Украины (ИСМ).  

Испытание на сжатие проводили на цилиндрических образцах правильной геометрической 

формы диаметром 10 мм и высотой 12 мм, изготовленных по стандартной технологии. Все образцы 

оснащались синтетическими алмазами марки АС160Т зернистостью 400/315 мкм, взятыми из одной 

исходной партии, с относительной их концентрацией 125%. 
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Содержание гранул композиционного наполнителя из ВК6 варьировали как по зернистости от 

63/40 мкм до 315/250 мкм, так и по содержанию их в объеме образцов от 3% до 15%. В качестве базы 

сравнения изготовили аналогичные алмазосодержащие образцы без наполнителя. 

Все образцы шлифовали как по образующей, так и по торцевым поверхностям таким образом, 

чтобы непараллельность последних и их неперпендикулярность к продольной оси образца не 

превышала 0,01 мм. Испытание на сжатие проводили с помощью универсальной испытательной 

машины с использованием шкалы с пределом измерения нагрузки 200 кН. Для обеспечения передачи 

усилия на образец без деформации передающих опор последние были изготовлены из 

мелкозернистого твердого сплава марки ВК3М, который имеет высокие упругие характеристики. Для 

уменьшения действия контактных сил трения на опорных поверхностях образца испытания 

проводили с использования прокладок из алюминиевой фольги толщиной 0,02 мм. 

Результаты исследований и их обсуждение 

На рис. 1 приведена зависимость предела прочности при сжатии образцов материала матрицы 

на основе шихты ВК6, пропитанной медью марки М1, в зависимости от зернистости спеченных 

гранул ВК6. 
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Рис. 1. Зависимость предела прочности на сжатие алмазосодержащих образцов материала 

матрицы буровых коронок на основе шихты ВК6, пропитанной медью, с разной зернистостью 

наполнителя - гранул ВК6 при их содержании 6% об. 

 

Как видим на рис.1, в зависимости от зернистости гранул наполнителя ВК6 при их одинаковом 

объемном содержании 6% в образцах материала матрицы их предел прочности на сжатие изменяется. 

При увеличении зернистости с 63/40 мкм до 250/200 мкм темп снижения предела прочности на сжатие 

изменяется в пределах от 0,5% до 1,5%. При дальнейшем повышении зернистости гранул ВК6 с 250/200 

мкм до 315/250 мкм темп снижения предела прочности на сжатие составил 6,2%.  

На рис.2 приведена зависимость предела прочности при сжатии образцов материала матрицы 

на основе шихты ВК6, пропитанной медью марки М1, в зависимости от объёмного содержания 

спеченных гранул ВК6 зернистостью 200/160 мкм. 
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Рис. 2. Зависимость предела прочности на сжатие алмазосодержащих образцов материала 

матрицы буровых коронок на основе шихты ВК6, пропитанной медью, с разным объемным содер-

жанием наполнителя - гранул ВК6 зернистостью 200/160 мкм 

 

Как видим на рис. 2, с ростом содержания гранул наполнителя в объеме образцов до 3% предел их 

прочности на сжатие возрастает на 4,5% по сравнению с базовым образцом без наполнителя в своем сос-

таве. Повышение содержания наполнителя до 6% и 9% не вызывает существенного повышения предела 

прочности этих образцов.С повышением содержания гранул наполнителя с 9%об. до 12%об. предел про-

чности на сжатие образцов снижается и достигает уровня образцов без наполнителя вв своем составе. 

Дальнейшее повышение содержания гранул наполнителя до 15%об. приводит к еще большему уменьше-

нию предела прочности на сжатие. При этом темп его снижения составляет соответственно 4,7% и 6,1%.  

Анализ приведенных данных показывает, что зернистость гранул наполнителя из ВК6 в 

диапозоне 63/40 мкм − 250/200 мкм существенно не влияет на изменение предела прочности образ-

цов материала матрицы на основе шихты ВК6, пропитанной медью. Это свидетельствует о том, что 

при оснащении буровых коронок алмазами зернистостью 400/315 мкм зернистость наполнителя 

должна быть не более 250/200 мкм, т.е. не более половины размеров зерен используемых алмазов. 

При этом в нашем случае оптимальной концентрацией гранул наполнителя в объеме материала 

матрицы на основе шихты ВК6, пропитанной медью, можно считать диапазон от 3% до 9%. 

Окончательные рекомендации по установлению оптимальной величины насыщения 

гранулами композиционного наполнителя алмазосодержащего материала матрицы буровых коронок 

для повышения его прочности и износостойкости будут выработаны после проведения 

дополнительных исследований процесса изнашивания алмазных буровых коронок при разрушении 

горных пород с различными физико-механическими свойствами.  

Выводы 

1. Результаты проведенных исследований показали возможность регулирования физико-

механических свойств материала матриц буровых коронок на основе шихты ВК6, пропитанной 

медью, путем введения в их состав композиционного наполнителя в виде спеченных гранул из 

вольфрамо-кобальтового сплава ВК6. 

2. Установлено, что с изменением зернистости гранул композиционного наполнителя из 

вольфрамо-кобальтовых сплавов и их содержания изменяется предел прочности на сжатие материала 

матрицы буровых коронок, что открывает возможность создания материалов, обладающих 

качественно новым комплексом эксплуатационных свойств, которые могут заранее проектироваться 

под определённую задачу после проведения дополнительных исследований процесса изнашивания 

алмазных буровых коронок при разрушении горных пород с различными физико-механическими 

свойствами. 
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Встановлена можливість регулювання фізіко-механічніх властивостей матеріалу матриць 

бурових коронок на основі шихти ВК6, пропі-танной міддю, шляхом введення в їх склад компо-

зиційного наповнювача у вигляді спечених гранул з вольфрамо-кобальтового сплаву ВК6. 

Ключовы слова: бурова коронка, матриця, композиційний наповнювач 

 

The possibility of regulating the physical and mechanical properties of the material matrix drill bits 

on the basis of the charge VK6, propyl tannoy copper, by introducing into their composite filler composition 

in the form of sintered pellets of tungsten-cobalt alloy VK6. 

Key words: drill bit, the matrix, filler composition 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ШАГА РЕЗЦОВ  

В ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ 

 

Приведены расчеты конструктивных параметров резцов породоразрушающего инструмен-

та режущего типа, а также глубины и шага резания которые соответствуют минимальным за-

тратам энергии на разрушение. 

Ключевые слова: резание породы, энергоемкость, процесс разрушения. 

 

Породоразрушающий инструмент является исполнительным органом, в процессе бурения 

непосредственно взаимодействующим с породой. От его выбора и конструктивных особенностей 

зависит эффективность процесса разрушения, а соответственно скорость бурения и величина 

проходки. Проектирование породоразрушающего инструмента тесно связано с энергетическими 

показателями разрушения горной породы рассмотренными в работе [1].  

При работе бурового породоразрушающего инструмента (долот, коронок), величина стружки, 

снимаемой каждым отдельным резцом, весьма незначительна по сравнению с расстоянием между 

резцами. Однако при расположении резцов в одной плоскости необходимо избегать режима 

блокированного резания (рис.1б). Так как разрушение забоя скважины является результатом 

совместной работы отдельных рабочих элементов, то сначала необходимо рассмотреть разрушение 

горной породы отдельным резцом. 

В начальный период, когда внедрение единичного резца происходит в зоне упругости, на 

контакте инструмента с горной породой возникает напряжение: 

2j

Foc


 

 

(1) 

где Fос – осевая нагрузка; j – радиус проекции резца на забой (для круглого резца). 

Упругая деформация будет нарастать до тех пор, пока напряжения сжатия и (или) растяжения 

не достигнут предела прочности породы, то есть 

 p    (2) 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 48 

где р  - предел прочности породы при данном виде нагружения, при котором происходит разруше-

ние породы. 

Учитывая это, вычислим контактные нагрузки на инструменте в момент отрыва. Для этого 

необходимо определить [1]: 

4

][
22

)d(D
p

ппредp

к






,  (3) 

разделить его левую часть на площадь основания пуансона - 
4
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пd
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,  (4) 
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Подставляя в (5) отношение 

n

пред

d

D
C  , окончательно получим 

 1][ 2  Cp pк  , (6) 

где Dпред - больший диаметр основания образца; Hпред – высота отделения элемента; пd  - диаметр 

пуансона; кp  - контактная прочность породы; C – коэффициент хрупкопластичных свойств. 

Таким образом, нагрузка на любом инструменте определяется площадью его контакта с 

породой и ее контактной прочностью. 

 

 

a) б) 

Рис. 1 - Схема определения рациональных параметров разрушения отрывом 

 

Последнее положение позволяет определять нагрузки на режущем инструменте. 

Так, усилия на переднюю, заднюю и боковые грани соответственно будут: 

пгкп SpF  ,  (7) 

згкз SpF  ,  (8) 

бгкб SpF  .  (9) 

Здесь Sпг, Sзг, Sбг – площадки затупления резца на передней, задней и боковых гранях 

соответственно. Высота проекции площадки контакта: 

1С

h
hк  ,  (10) 
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где h – глубина резания; 

n

пред

d

H
C 1 . 

Оптимальными параметрами разрушения – применительно к режущему инструменту шаг t  и 

глубина h  – будут такие, которым соответствуют минимальные затраты энергии. 
Как известно при бурении существует два режима резания: блокированный и 

полублокированный. Поэтому сначала необходимо определить оптимальную глубину резания в 
блокированном режиме, а затем оптимальный шаг. 

Зависимость (10) полностью соответствует режиму блокированного резания: 

10 // CbhdH ппред  ,  (11) 

где h0 – оптимальная глубина резания для резца; b – ширина резца. 
Отсюда: 

nпред d
b

h
H  0

.  (12) 

Как следует из рис.1, оптимальный шаг между резцами: 

2/bВtопт  ,  (13) 

где В  – ширина развала (аналог предD ). 

На основании выражения 

пред

пред

H

D
C 2  запишем: 

20/ ChB  ,  (14) 

Тогда получим 

2/02 bhCtопт  ,  (15) 

Таким образом, для любого резца по формулам (12, 15) можно определить оптимальную 

глубину 0h  и шаг оптt  резания, причем двумя путями: по геометрическим параметрам разрушения; 

по известным значениям физико-механических характеристик горных пород. 
В обоих случаях получаем идентичное решение. 
Для определения частоты сколов воспользуемся соотношением (15), которое показывает, что 

крупный скол произойдет только в том случае, когда какому-либо резцу шириной b соответствует 

оптимальное значение глубины резания 0h  (максимальная высота отрывающегося элемента). 

Как видно из рис. 2 это условие соблюдается в точках В, С, Д и т.д., расположенных друг от 

друга на расстоянии Lll  ...21 , соответствующем длине одного скола. 

 

 
Рис. 2 - Схема определения частоты сколов 

 

Итак, общее число сколов на единице пути резания (1м) составит: 

Ln ск /11  .  (16) 
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Длина скола L  может быть выражена через ширину развала B : 

2/BL  ,  (17) 

Учитывая, что 02 hCB  , получим 

 021 /2 hСn ск  .  (18) 

Также, эффективность процесса разрушения или его КПД (без учета затрат на трение) можно 

найти по формуле: 

В

В

a

aaa

a

A

a
p

minmin

minmin

1

1






 ,  (19) 

где mina  - минимальная энергоемкость полученная при отрыве элемента от массива [2]; вa  – удель-

ные затраты энергии на преодоление дополнительных сопротивлений (боковое защемление, вторич-

ное измельчение и т.д.); A  – удельные затраты энергии на разрушение. 

Таким образом видно, что принимая за исходные данные результаты, полученные при 

экспериментальных исследованиях (С1, С2), можно ориентировочно рассчитать число сколов на 

единице пути (nск), оптимальные величины глубины резания (h0), усилия резания и подачи. 

 

Приведені розрахунки конструктивних параметрів різців породоруйнівного інструменту 

різучого типу, а також глибини і кроку різання які відповідають мінімальним витратам енергії на 

руйнування. 

Ключові слова: різання породи, енергоємність, процес руйнування. 

 

Calculations over of structural parameters cutters of rock destruction instrument of cutting type are 

brought, and also depth and cutting step that correspond to the minimum expenses of energy on destruction. 

Key words: cutting of rocks, energy intensity, process of destruction. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МНОГОРЕЙСОВОГО БУРЕНИЯ ПОДВОДНЫХ СКВАЖИН 

УСТАНОВКАМИ УМБ-130М 

 

В статье приведены результаты разработки и использования нового технологического обо-

рудования, обеспечивающего снижение трудоемкости и непроизвольных затрат времени на бурение 

подводных скважин глубиной до 50 м установками УМБ-130М 

Ключевые слова: много рейсовое бурение, стабилизирующая опора, погружной гидроударный 

буровой снаряд. 

 

Для отечественного морского бурового производства избирательность технической базы 

бурения подводных скважин глубиной до 50 м расширена за счет установок УМБ-130М [1, 2]. 

Принципиальной особенностью установок является возможность поинтервальной проходки 

скважины на основе комбинированной схемы разрушения осадков: 
  отбор керна на заданном 

интервале, за счет ударно-

вибрационного погружения бурового 

снаряда (ПБС) в осадки; 
  размыв обрушенных пород 

на ранее пройденном участке 

скважины (проходка без отбора керна).  

При этом в цикле 

технологических операций бурения 

применение УМБ-130М не 

предусматривает закрепление ствола 

обсадными трубами. Учитывая 

забортный вариант исполнения УМБ-

130М, для эксплуатации установки не 

требуется такое оборудование как 

буровая вышка, буровой станок, 

труборазворот, бурильные и обсадные 

трубы, емкости для приготовления, 

хранения и очистки бурового раствора 

и др. Эта особенность обуславливает 

возможность применять УМБ-130М 

для производства буровых работ с 

неспециализированных судов 

(спасательные суда, морские буксиры 

и т.д.).  

В состав установки (рис. 1) 

входит погружной гидроударный 

буровой снаряд (ПБС) с грузовым 

переходником 8, придонное основание с 

направляющей воронкой для 

стабилизации ПБС в вертикальном 

положении, система канатов, связывающих судно и придонное основание через ролики Г-образных 

опорных стоек 6 и 7, жестко прикрепленных к планширю фальшборту судна. По функциональному 

назначению опоры 6 относятся к направляющим, а опора 7 является грузовой. На конце грузового каната 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки УМБ-

130М: 1 – буровой насос; 2 – регулировочный вен-

тиль; 3 – буровая лебедка; 4 – грузовая лебедка; 5 – 

кронштейн: 6 – опорные стойки; 7 грузовая стойка; 

8 – грузовой переходник; 9 – нагнетательный шланг; 

10 – трос буровой лебедки; 11 – трос грузовой ле-

бедки; 12 – капроновые скобы-подвязки; а) – вид на 

борт; б) – вид сбоку с сечением палубы судна 
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11, пропущенного через ролик грузовой стойки 7 закрепляется груз, который обеспечивает постоянное 

натяжение направляющих ветвей грузового каната с компенсацией его длины при перемещениях судна. 

Для выполнения спуско-подъемных операций (СПО) необходимый перечень 

грузоподъемного оборудования установки включает: буровую планетарную лебедку 3, которая через 

трос 10 обеспечивает выполнение СПО при работе с ПБС, и грузовую лебедку 4 для спуска и 

подъема донного основания.  

Рабочая жидкость для привода гидроударного механизма подается по нагнетательному 

шлангу 9 буровым насосом 1. Расход жидкости, подаваемой в ПБС, регулируется вентилем 2, 

располагаемым в нагнетательной линии обвязки насоса.  

Центрация ПБС относительно оси скважины при выполнении СПО обеспечивается 

раскрывающимся хомутом, который свободно перемещается по направляющим ветвям каната 11. В 

начале операции спуска хомут располагается на выдвижном кронштейне 5. При перемещении 

кронштейна (втягивании в сторону палубы) происходит освобождение хомута, который перемещаясь 

по корпусу ПБС, опускается до упора в башмак или ограничительный уступ на колонковом наборе 

ПБС. При контакте с направляющей воронкой хомут останавливается, а снаряд продолжает 

перемещение вниз до заданной глубины внедрения. При глубине отбора проб, превышающей уровень 

входа грузового переходника в воронку опоры, канат 10 и шланг 9 соединяются подвязками из 

тонкого капронового каната. 

После углубки на длину рейса буровой насос отключается ПБС и вместе с хомутом 

поднимается вверх. Хомут фиксируется на кронштейне. Открытием полустворки хомута буровой 

снаряд освобождается и с помощью грузовой стрелы и буровой лебедки перемещается на рабочую 

палубу. В дальнейшем снаряд укладывается на опорные подставки для обработки колонкового набора. 

За период 2003 – 2010 г. в акваториях Черного и Азовского морей установкой УМБ-130М 

пробурены сотни скважин глубиной от 20 до 45 м. По сравнению с традиционной схемой проходки 

таких скважин стационарными буровыми станками вращательного бурения со специализированных 

буровых судов, использование УМБ-130М обеспечило более чем 3-х кратное увеличение 

производительности и рентабельности рассматриваемой области морского бурового производства. 

По итогам предварительного этапа испытаний применение УМБ-130М позволило также значительно 

повысить качество отбора проб, обеспечив выход керна 95–98%. По сравнению с традиционно 

используемым вращательным способом отбора инженерно-геологических проб в рыхлых породах 

этот показатель вырос более чем на 30% при сохранении высокой механической скорости бурения. 

Вместе с тем, как показывает опыт, эксплуатационно-технические возможности установки 

при реализации используемой схемы бурения могут быть существенно улучшены. Наиболее 

трудоемкими и затратными во времени являются операции спуска бурового снаряда с подвязкой 

шланга к канату, а также работы по размещению и обработке ПБС на палубе [1]. Причем последняя 

операция, из-за ограниченных размеров площадок палубы в определенной степени противоречит 

нормативным требованиям безопасного ведения работ.  

В табл. 1 показаны данные обработки хронометражных наблюдений, накопленных в процессе 

бурения скважин ИГ1, ИГ2 и ИГ3 глубиной по 30 м на Субботинском нефтегазовом месторождении в 

Черном море, где толща воды составляла 50–55 м.  

 

Таблица 1. Обобщенные затраты времени (T, мин) и трудоемкость выполнения операций (N, 

чел/операция) на бурение интервала скважины (4 м) 

Средние затраты времени на выполнение процесса бурения по операциям 

Операция T N 

  Подъем и перемещение бурового снаряда за борт, и закрепление его в хомуте 3 4 

  Спуск бурового снаряда с подвязкой шланга к канату 

(по средним данным проходки интервала 12 -35м) 

24 4 

  Подъем бурового снаряда с перемещением на палубу 7 4 

  Горизонтальное размещение ПБС на опорные подставки + извлечение керно-

приемной трубы + керна 

3+7 

+15 

4 

Всего 59 4 

 



РАЗДЕЛ 1. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 53 

В таблице не учтено время непосредственного бурения, которое определялось механической 

скоростью (
мех

V ) проходки конкретного типа пород и способом их разрушения. Среднее значение 

мех
V  с отбором керна по плотным илам находилось в пределах 2,6…2,8 м/мин; по пескам – 0,9–1,6 

м/мин; по глинам средней плотности и плотным - 0,4…0,9 м/мин. Показатели проходки интервалов 

скважины с гидроразмывом пород: ил с Rd (до20%) – 0,5–0,8 мин/м; супесь – 1,3–1,5 мин/м; песок – 

1,4–2,0 мин/м; песок плотный с включением Rd (до 10%) – 3,5–3,6 мин/м; глина пластичная – 1,6–1,8 

мин/м; глина плотная – 10–12 мин/м. 

В соответствии с приведенными данными, в балансе времени на выполнение 

обеспечивающих операций, более 40% затрачивается на подвязку шланга к канату при спуске ПБС в 

скважину. Более 42% – это время размещения ПБС на палубе для обработки колонкового набора и 

извлечение керна. При этом для выполнения работ задействуется не менее 4 человек.  

Поэтому вполне закономерным стал поиск решений, направленных на совершенствование 

технологических приемов при эксплуатации установки УМБ-130М.  

Как буровые, так и большинство неспециализированных судов отличаются весьма 

ограниченными рабочими площадками, как правило, только вдоль борта. В такой ситуации для 

повышения технико-экономических показателей при одновременном соблюдении уровня 

безопасности труда и снижении трудоемкости работ, связанных, прежде всего, с размещением ПБС 

на палубе для извлечения керна, разборки, сборки и ремонта элементов ПБС наиболее 

целесообразным является направление, в основе которого лежит механизация соответствующих 

приемов в выделенной выше технологической операции.  

На рис. 2 показана схема технического решения в виде комплекса оборудования для 

выполнения палубных работ с ПБС на площадке вдоль борта судна.  

 

 

Рис. 2. План размещения разработанного технологического оборудования установки УМБ-130М: 1 – 

кантователь; 2, 3, 4, 5 – опорные подставки; 6 – колонковый набор ПБС; 7 – Гидроударник ПБС; 8 – 

извлеченная керноприемная труба; а – схема вертикального перемещения ПБС после освобождения 

из хомута; б – горизонтальное положение ПБС на опорных подставках 

 

В комплект оборудования входит кантователь 1, раскрывающийся хомут которого установлен 

на вращающемся в вертикальной плоскости валу, и четыре подставки 2-5, закрепляемые на планшире 

фальшборта. Узлы выполнены откидными с переводом их в рабочее положение на этапе размещения 
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ПБС на палубе. Манипуляции с ПБС, связанные с размещением бурового снаряда горизонтально на 

подставках или установка его вертикально для выноса за борт судна, обеспечиваются с помощью 

буровой лебедки. Учитывая неодинаковость уровня планширя фальшборта по отношению к 

поверхности палубы, для обеспечения горизонтальности укладки ПБС, опорные планки подставок 

выполнены с возможностью изменения высоты с помощью регулировочных винтов.  

Исходя из опыта работы с такого типа оборудованием, затраты времени, связанные с обработкой 

ПБС в процессе подготовительно-заключительных операций, а также трудоемкость этих работ могут 

быть снижены не менее чем в 1,5 - 2 раза, при весьма высоком уровне безопасности труда. Одновременно 

расширяются рамки погодных условий, нормированных для выполнения буровых работ.  

В отношении соединения каната и нагнетательного шланга, то задача разработки заключалась 

как в уменьшении количества скоб-подвязок, так и повышении надежности соединений, за счет 

исключения их «сползания» вдоль троса.  

Схема инженерного решения приведена на рис. 3. Здесь, вместо традиционных капроновых скоб-

подвязок, с интервалом крепления 2 м по длине троса, предусмотрена более жесткая система 

согласования длины шланга и троса в процессе спуска и подъема ПБС. К двум-трем «юбкам» шлангового 

соединения (первые от ПБС) привариваются опорные разрезные цилиндры 3. На расстоянии, 

соответствующему уровню шлангового соединения в тросе делается прокол, в который заводится мягкая 

стальная проволока диаметром 2 - 3 мм. По периметру сечения троса с усилием укладываются 5-6 витков 

проволоки 2; выполняется второй прокол в торосе, в который заводится свободный конец проволоки. При 

спуске ПБС, трос заводится в прорезь цилиндра 3 с опорой на проволочную навивку. 

С помощью двух скоб 1 (капроновых подвязок), устанавливаемых непосредственно над и 

ниже цилиндра 3 обеспечивается страховка троса от 

выхода его из прорези цилиндра. Принятое решение 

оправдало себя в процессе бурения скважин с буровых 

судов «Диабаз» и «Триас» на шельфе Вьетнама. 

Удельные затраты времени на страховочную подвязку 

(4 шт. на 20 м) составили 0,2 мин/м, вместо 0,8 мин/м 

(8-10 шт. на 20 м) при использовании традиционных 

скоб-подвязок. Причем, если раньше в процессе 

бурения основная часть скоб-подвязок обрывалась или 

«сползала» к ПБС, что затрудняло процесс извлечения 

снаряда через патрубок донного основания, то 

применение нового крепления полностью исключило 

нарушение связи троса и шланга. 

Исходя из полученных производственных 

данных и опыта работы с устройствами аналогичного 

назначения [3], разработанное дополнительное 

технологическое оборудование и новая схема связи 

шланга и троса, являются средством роста технико-

экономических показателей бурения скважин 

установками УМБ-130М, за счет сокращения (более 

чем в 1.5 раза) затрат времени на выполнение спуско-

подъемных операций и обработки ПБС на палубе 

судна. При этом с одной стороны значительно 

повышаются эргономические показатели 

производства, с другой - обеспечивает достаточно 

высокий уровень безопасности труда, при 

одновременном расширении метеорологического 

диапазона использования судов при выполнении 

буровых работ. 

 

У статті приведені результати розробки та використання нового технологічного обладнан-

ня, що забезпечує зниження трудомісткості та мимовільних витрат часу на буріння підводних 

свердловин глибиною до 50 м установками УМБ-130М. 

Ключові слова: багато рейсове буріння, стабілізуюча опора, заглибний гідроударний буровий 

снаряд. 

 
Рис. 3. Новая схема связи троса буровой 

лебедки и нагнетательного шланга 
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The article describes results of development and application of new technological equipment that se-

cures reduction of labour-intensiveness and time overhead needed for drilling of the underwater holes with 

up to 50 meters depths using “UMB-130M” unit. 

Key words: long-run drilling, stabilize foot, submersible hydraulic hammer drilling projectile. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ШАРОШЕЧНО-ЦЕПНОЕ ДОЛОТО 
 

Приведены краткие сведения по конструкции различных типов шарошечных долот. Описаны 

некоторые возможные технические решения новых моделей породоразрушающего инструмента. 

Детально рассмотрены особенности комбинированных шарошечно-цепных долот. Показана пер-

спективность их применения. 

Ключевые слова: шарошечное долото, система опоры, механизм разрушения,зубчатая цепь, 

горная порода, подшипник скольжения. 

 

Введение 

Породоразрушающий инструмент, применяемый при проходке скважин, характеризуется 

большим разнообразием, как по своей конструкции, так и по условиям применения. Конструктивные 

и иные особенности породоразрушающего инструмента во многом определяются глубиной скважины 

и ее назначением. Из всей номенклатуры породоразрушающего инструмента для проходки скважин 

различного назначения шарошечные долота можно считать, пожалуй, самым главным и наиболее 

распространенным. Шарошечные долота, как по конструкции, так и по технологии изготовления, 

являются самым сложным из всего инструмента для бурения скважин [1]. 

В машиностроении трудно найти аналогичный инструмент, условия, работы которого были бы 

такими же сложными и практически неконтролируемыми, как у буровых шарошечных долот. 

Значительная энергоемкость разрушения горных пород влечет за собой высокую степень энергетической 

загруженности элементов конструкции долот, в особенности опор шарошек. 

Поэтому, одной из основных причин выхода долот из строя является разрушение опорных 

подшипников. С целью устранения указанного недостатка был начат выпуск шарошечных дисковых 

долот [2]. 

В отличие от обычных шарошечных долот, дисковые позволяют при одном и том же диаметре 

долота разместить более мощные опоры. Кроме того, диски долот вращаются вокруг своей оси с числом 

оборотов значительно меньшим числа оборотов шарошек обычных долот, что положительно сказывается 

на стойкости их опор и позволяет увеличить их работоспособность. 

Усиление опорного узла открыло путь к дальнейшему совершенствованию дисковых 

шарошечных долот в направлении увеличения их рабочей площади. Это было реализовано в 

конструкции дискового цепного долота [3], которая характеризуется следующим. В лапах такого 

долота закреплены две оси – верхняя и нижняя, на которых размещены звездочки и зубчатые диски 
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соответственно. Зубчатая цепь, соединяющая в единую кинематическую систему звездочки и диски, 

является основным породоразрушающим элементом, роль вспомогательного играют зубья дисков. 

Технически и конструктивно оправданная длина цепи позволяет существенно увеличить 

ресурс работы долота на забое. 

Вместе с тем, область применения дисковых цепных долот ограничена мягкими и средними 

породами, где их основное преимущество – значительный ресурс работы, проявляется наиболее ярко. 

При переходе в более твердые породы, предложенное техническое решение конструкции цепного 

долота во многом неприемлемо. Анализ механизма разрушения различных по твердости пород и 

кинематики работы долот позволил прийти к выводу, что целесообразным является разработка двух 

типов цепных долот – для проходки исключительно твердых пород и разбуривания разрезов мягких 

пород с твердыми пропластками. 

Целью настоящей работы является обоснование конструктивных параметров цепного 

дискового долота для бурения скважины в мягких и средних породах с наличием твердых 

пропластков. 

Основной материал 

Обобщение отечественного и зарубежного опыта проходки скважин в перемежающихся по 

твердости породах позволило выделить два основных приема [4]. Первый заключается в применении 

различных типов долот, соответствующих проходимым породам. Второй – в использовании долот с 

комбинированным вооружением. Первый вариант характеризуется значительным увеличением 

времени на спускоподъемные операции, что в конечном итоге негативно сказывается на технико-

экономических показателях строительства скважины. Применение долот с шарошками, оснащенными 

комбинированным вооружением приводит к снижению механической бурения, в сравнении с ее 

показателями, достигнутыми использованием однотипных долот в соответствующих породах. 

Из сказанного можно сделать вывод – конструкция долота должна предусматривать 

поочередное включение в работу тех или иных породоразрушающих элементов, в соответствии с 

механическими характеристиками разрушаемых пород, что позволит свести к минимуму недостатки 

существующих методов проходки. 

Согласно поставленным условиям, на кафедре техники разведки МПИ (НГУ) разработана 

конструкция комбинированного цепного дискового долота. При этом учитывалась необходимость 

выполнения следующих требований: возможность саморегулирования рабочего органа, эффективный 

механизм разрушения различных по твердости горных пород, продолжительный срок работы долота 

на забое. 

 
   а 

 

А–А 

б 

Б–Б 

в 

 

 

 

 
Общая схема устройства 

шарошечно-цепного до-

лота (а), породоразру-

шающих органов (б) и 

вкладыша подшипника 

скольжения (в). 
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Долото работает следующим образом: при его вторжении в мягкие горные породы, цепи, на 

наружной поверхности которых размещены зубки, осуществляют разрушение забоя скважины. Цепи 

кинематически связанны с породоразрушающими дисками и звездочками, которые размещены на 

верхней вспомогательной оси с помощью подшипников качения. Наружная поверхность дисков 

выполнена зубчатой. С одной стороны зубки дисков являются связующим звеном между ними самими и 

цепью, что исключает проскальзывание в системе “диск - цепь”, а с другой стороны зубки дисков – это 

дополнительные породоразрушающие элементы долота. Сами цепи представляют собой зубчатые 

пластинки, шарнирно соединенные между собой. Породоразрушающие диски, шарошки и звездочки 

свободно вращаются на осях (б на рисунке). 

Принцип саморегулирования долота был реализован в узле компоновки породоразрушающих 

дисков с эксцентричной осью. 

Диски посажены на нижнюю ось при помощи специальной конструкции подшипника 

скольжения, которая представляет собой два обода – наружный и внутренний, между которыми 

вставлен вкладыш (в на рисунке). 

Для пояснения механизма саморегулирования, особенности конструктивного исполнения 

подшипника скольжения следует рассмотреть более детально. Вкладыш указанного подшипника 

выполнен полым из специальной механически прочной резины. В процессе сборки подшипника, его 

полые камеры, через специальные каналы высокого давления, сформированные во вкладыше, 

заполняются специальной средой. Положение вкладыша (в на рисунке) относительно самих дисков и 

оси долота должно быть строго выдержано при компоновке конструкции. Это является необходимым 

условием работы механизма саморегулирования. 

Сжимаемость среды, заполняющей полости вкладыша, может быть обеспечена за счет 

насыщения соответствующих технических масел инертными газами, наличие которых необходимо 

для предотвращения физико-механических преобразований в рабочей среде. 

Из схемы долота видно (а на рисунке), что диски с цепями имеют определенный вылет за 

контактную поверхность шарошек – это необходимо для обеспечения их работы исключительно в 

мягких породах. При переходе в более твердые породы осуществляется вертикальное перемещение 

дисков с цепями, т. е. их уход за рабочую поверхность шарошек. Этот процесс осуществляется за 

счет наличия в опорах дисков вкладышей, и проходит он по следующей схеме. Вертикальное 

перемещение дисков вверх вызывает определенное сокращение объемов нижней полости и 

увеличение верхней. В соответствии с указанным, в нижней полости газы в среде растворяются, а в 

верхней – выделяются, что способствует беспрепятственному перемещению дисков с цепями вверх. 

Коэффициент сжатия среды, заполняющей полости вкладышей подшипников скольжения должен в 

обязательном порядке коррелироваться с механическими характеристиками – твердостью или 

категорией по буримости пород. Указанные характеристики могут быть определены по ГОСТ 12288-

66 или методом ЦНИГРИ. Процессы, происходящие в полостях вкладышей, являются обратимыми. 

Такой механизм саморегулирования позволяет разбуривать твердые пропластки шарошками, 

оснащенными необходимым вооружением. 

При выборе рабочей среды необходимо учитывать: ее вязкость, диапазон рабочих температур и 

давлений, допустимую длительность эксплуатации, стоимость рабочей среды. Подбор инертных газов 

должен происходить в строгом соответствии их коэффициента растворимости в данной рабочей среде. 

Реализованный в конструкции долота принцип саморегулирования позволяет без смены типа 

долот проходить как мягкие и средние породы, так и твердые пропластки. Достигается равномерное 

распределение работы разрушения мягких и твердых пород между дисками с цепями и шарошками 

соответственно. Кроме того, долото может быть использовано многократно, за счет оперативной замены 

его основных рабочих органов – цепей, даже в полевых условиях. 

Выводы 

Проанализирован современный этап развития конструирования шарошечных долот. Указаны 

перспективные пути дальнейшего совершенствования породоразрушающего инструмента 

шарошечного типа. Предложена конструктивная схема исполнения комбинированного шарошечно-

цепного долота. Рассмотрены технические условия изготовления и применения разработанной 

модели инструмента. 
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Приведені короткі відомості по конструкції різних типів шарошкових доліт. Описані деякі 

можливі технічні рішення нових моделей породоруйнівного інструмента. Детально розглянуті особли-

вості комбінованих шарошково-ланцюгових доліт. Показана перспективність їх застосування. 

Ключові слова: Шарошкове долото, система опори, механізм руйнування, зубчастий ланцюг, 

гірська порода, підшипник ковзання. 

 

The constructions and operational conditions of serial hawthorne bits support system are analysis. 

As a result of the study of the of the drill bits working mechanisms with different support systems, general 

advantages and disadvantages of the application of different types of bearings are determined. The technical 

solutions used for upgrading of the series drill bits are pointed out. The serviceability of designed support 

scheme is proved. 

Keywords: Hawthorne bit, support system, mechanism of destruction, trim chain, rock, bearing slide. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И МЕХАНИКИ РАБОТЫ НОВОГО  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СНАРЯДА 
 

Проанализированы состояние и перспективы развития техники и технологии бурения с при-

менением струйных аппаратов. Рассмотрены особенности конструкции и принцип действия усо-

вершенствованного снаряда для гидромеханического бурения. 

Ключевые слова: Струйный аппарат, гидромеханический способ бурения, шары, забой сква-

жины, рейс, механизм разрушения. 

 

Введение 

Бурением скважин решается большой спектр производственных задач возникающих при 

разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также строительстве различных 

конструкций, зданий, сооружений. При этом большинство современных способов бурения основано на 

механическом отделении частиц от массива под действием локальных напряжений, превышающих 

сопротивление внутренних связей в самой горной породе. Разрушающие напряжение могут создаваться 

внедрением в породу определённых инструментов, действием взрывной волны, гидравлическим 

ударом, напором струи жидкости, содержащей или нет абразивные частицы (кварцевый песок, 

стальные шарики). В дальнейшем этот способ будем называть гидродинамическим или шароструйным 

[1]. Относя его к физическим, следует отметить, что среди таковых он получил наибольшее 

распространение. Анализ и обобщение работ, посвященных исследованию гидродинамического 

способа, позволяет прийти к выводу, что он является довольно перспективным, и при дальнейшем 

совершенствовании может получить довольно широкое применение в практике буровых работ. Одной 

из главных причин препятствующих этому является недостатки конструкции снаряда [2]. 
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Целью настоящей работы является обоснование конструкции гидродинамического снаряда, 

которая позволит в значительной мере повысить эффективность и технико-технологические 

показатели шароструйного способа бурения. 

Основной материал 

Вопросы работы снаряда гидродинамического способа бурения исследовались ранее [2], здесь 

же следует отметить, что практически все конструктивные усовершенствования не решили 

существенного недостатка технологии – формирования криволинейной формы забоя, который 

снижает механическую скорость бурения или приводит к остановке процесса углубки скважины. 

Руководящим принципом совершенствования шароструйного снаряда должно являться 

следующее. Гидродинамический снаряд с одной стороны должна характеризовать простота 

конструкции, а с другой высокая степень эффективности формообразования забоя; причём это 

должно быть достигнуто за счет реализации наименее энергоёмкого механизма разрушения без 

существенного усложнения как механической, так и гидравлической частей. 

В этой связи на кафедре техники разведки МПИ 

(НГУ) разработана новая конструкция снаряда 

гидродинамического бурения (а на рисунке), где 1 – 

корпус, 2 – струйный аппарат, 3 – породоразрушающие 

шары (дробь), 4 – породоразрушающее кольцо, 5 – 

посадочные гнезда, 6 – турбинный аппарат, 7 – колонна 

бурильных труб, 8 – специальные промывочные окна, 9 

– статорный вал, 10 – отверстия. Схема нижней 

торцовой части снаряда (б на рисунке), поясняет 

особенности конструкции породоразрушающего кольца 

1 и размещения в нем дроби 2. 

Работа снаряда сводится к следующему: при 

возникновении циркуляции очистного агента во 

внутренней части корпуса устройства начинается 

активное движение дроби, которая взаимодействуя с 

породой забоя, разрушает её. В непосредственной 

близости от забоя поток очистного агента разделается 

на две составляющих части, одна из которых вместе с 

породоразрушающими дробинками поднимается 

вверх к струйному аппарату, а другая, обогащенная 

продуктами разрушения, выходит в затрубное 

пространство между торцом и наружной частью 

породоразрушающего кольца, и забоем и стенками 

скважины соответственно. Частичное удаление 

продуктов разрушения осуществляется и внутренним 

восходящим потоком через специальные 

промывочные окна. 

Породоразрушающее кольцо, соединенное с 

нижней частью корпуса, необходимо для 

формирования прямоугольного профиля скважины (в 

вертикальной осевой плоскости). Механизм его образования идёт по такой схеме. 

Породоразрушающие дробинки, циркулирующие вместе с очистным агентом в интервале от 

плоскости забоя до струйного аппарата, вследствие взаимодействия с горной породой непрерывно 

уменьшается как по наружному диаметру, так и по массе. При достижении этими параметрами 

определённых значений породоразрушающие дробинки призабойными токами очистного агента 

размещаются и удерживаются в посадочных гнездах специальной конструкции, имеющихся в нижней 

части породоразрушающего кольца. За счет постоянного вращения и создания осевой нагрузки на 

дробинки, последние разрушают породу забоя и формируют его периферийную зону. С течением 

времени происходит износ дробинок, и они потоком очистного агента выносятся за пределы 

породоразрушающего кольца в затрубное пространство. Вместо изношенных дробинок на их место 

поступают более крупные и работоспособные. 

В существующих конструкциях гидродинамических снарядов их вращение вообще не 

предусмотрено или осуществляется от колонны бурильных труб. Проектируемая же конструкция 

 
а 

 
б 

Общая схема устройства 

гидродинамического снаряда (а) и 

положение дроби в посадочных гнездах 

породоразрушающего кольца (б). 
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имеет некий автономный двигатель – турбинный аппарат. Это позволит избежать наличия вращателя 

на поверхности и существенно сократить затраты мощности на создание необходимого крутящего 

момента. Турбинный аппарат, соединенный с верхней частью гидродинамического снаряда, 

отличается от серийно выпускаемых тем, что подвижной его частью является корпус, вращение от 

которого посредством корпуса струйного аппарата передаётся породоразрушающему кольцу, а 

статорной – полый внутренний вал. Привод турбобура осуществляется очистным агентом, поток 

которого, проходя по бурильным трубам и статорному валу, в нижней его части разделяется на два: 

один направляется к струйному аппарату, а другой, обернувшись на 1800, идёт к турбине, где пройдя 

последовательно все ступени, выходит через отверстия в пространство между стенками скважины и 

корпусом гидродинамического снаряда. 

В предлагаемой конструкции снаряда осуществлена комбинация двух способов бурения. 

Один из них – это так называемый ударно – дробовой или шароструйный, а другой классический 

дробовой способ бурения (с некоторыми изменениями в конструкции самого породоразрушаюшего 

инструмента и забойных процессов), который ранее широко применялся в практике 

геологоразведочных работ, но впоследствии был вытеснен более эффективным алмазным бурением 

[3]. Однако, за дробовым способом осталось одно из его главных преимуществ – это низкая 

стоимость породоразрущающего инструмента (в сравнении с твердосплавным и алмазным), самой 

дроби и простота их изготовления. 

Для дальнейшего обоснования технологических параметров процесса бурения проектируемых 

снарядом, необходимо получить адекватную модель взаимодействия породоразрушающего кольца, 

содержащего дробинки с горной породой. Это можно осуществить, рассмотрев качественную 

сторону забойных процессов, происходящих при работе снаряда. 

В работах И.А. Остроушко были исследованы вопросы работы дроби на забое [4]. В них он 

пришел к выводу, что процесс разрушения горной породы дробью круглой формы, можно свести к 

случаю внедрения штампа со сферическим торцом. На основе высказанных положений о характере 

работы дроби можно рассмотреть элементарный фрагмент механизма разрушения горной породы при 

использовании предлагаемого снаряда.  

При создании только осевой нагрузки на дробинки находящиеся в посадочных гнездах 

породоразрущающегося кольца, они будут вдавливаются в забой скважины и производить его 

разрушение аналогично внедряемому штампу. Причем, из механики горных пород известно, что в этом 

процессе можно выделить несколько этапов, проявляющихся в различных по механическим свойствам 

породах по-разному и отличающихся масштабами, но совершающихся непременно с одинаковой 

последовательности. На начальном этапе под дробью образуется вмятина – центр пластических 

деформаций и раздавливания породы; далее по его контуру развивается кольцевая трещина, которая 

распространяется вглубь породы, вслед за этим и происходит выдавливание разрушенной породы и 

скалывание небольших элементов. С ростом нагрузки увеличивается и размер контактной площадки, при 

этом из кольцевого конуса разрушения происходит вытеснение разрушаемой породы и её скалывание. 

Описанные явления будут происходить до полного погружения дроби в породу или если придел 

прочности породы выше, чем самой дроби, то до разрушения последней.  

Несомненно, что величина осевого усилия, определяется свойствами породы и размерами дроби. 

В соответствии с этим, чем твёрже порода и больше диаметр дроби, тем выше нагрузка, при которой 

будет происходить хрупкое разрушение породы; кроме того, с увеличением диаметра дроби и нагрузки 

увеличивается и объем разрушаемой породы. Отмеченные положения соответствуют статическому 

вдавливанию дробинок. Поэтому, для получения реальной картины явлений, происходящих на забое 

скважины, в процессы в системе «породоразрушеющее кольцо с дробью – горная порода» следует 

рассмотреть в динамике.  

Совершенно очевидно, что по аналогии с дробовым способом бурения, при вращении 

породоразрушающего кольца армированного дробинками и прижатого к забою, под его торцом будет 

образоваться V-образная канавка. Внешняя граница этой канавки будет являться стенками скважины. 

Анализ механики забойных процессов предполагаемого метода позволяет прийти к 

следующему [5]. На каждую дробинку действует две силы – осевая нагрузка и сила вращения, или 

волочение. При этом, в зоне контакта породоразрушающего кольца с дробинками и породой, будут 

возникать следующие силы сопротивления: сила трения-скольжения, сила трения-каления и сила 

сопротивления породы разрушению (смятию, раздавливанию). Справедливо будет предположение о 

том, что формируемая кольцевая канавка в профиле получит ухабы, что связанно с не 

равномерностью её образования. Последнее обстоятельство продиктовано сложностью 
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гидродинамических процессов взаимодействия дробинок с посадочными гнездами 

породоразрушающего кольца (возможен их выход из зоны контакта) и структурными свойствами 

самой горной массы. С учетом механизма процесса разрушения горной породы, наличие неровностей 

на забое является положительным фактором.  

Таким образом, указание особенностей позволяет охарактеризовать процесс разрушения 

горной породы под торцом кольца, как ударно-вращательный способ, а в некоторой степени даже 

вибрационно-вращательный.  

Выводы 

Проанализированы состояния и перспективы развития гидродинамического способа бурения. 

Рассмотрены особенности конструкции и принцип действия усовершенствованного снаряда 

гидродинамического бурения. Приведена исчерпывающая характеристика качественной стороны 

забойных процессов, происходящих при работе проектируемого снаряда.  

 

Проаналізовано стан та перспективи розвитку техніки та технології буріння із застосуван-

ням струминних апаратів. Розглянуто особливості конструкції та принцип дії вдосконаленого при-

строю для гідромеханічного буріння. 

Ключові слова: Струминний апарат, гідромеханічний спосіб буріння, кульки, забій свердлови-

ни, рейс, механізм руйнування. 

 

The subject of the article is the analysis of the state and prospects of development of technique and 

technology with the use of streaming apparatus. The features of construction and principle of action of im-

proved device are considered for the hydromechanical method of the drilling. 

Key words: Streaming apparatus, hydromechanical method of the drilling, balls, well face of bore 

hole, trip, mechanism of destruction. 
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ИЗНАШИВАНИЕ ПЕРФОРАТОРНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК 

 

Статья содержит информацию об особенностях изнашивания твердого сплава буровых ко-

ронок при перфораторном бурении по сравнению с режущим инструментом. Показаны факторы, 

влияющие на процесс износа, и пути их снижения. Даны зависимости для определения интенсивно-

сти износа твердосплавных вставок различной формы и размеров, а также выражения для ориен-

тировочного определения стойкости инструмента в зависимости от физико–механических свойств 

твердого сплава и породы, а также режимов бурения. 

 

Ключевые слова: буровые коронки, твердосплавные коронки, лезвийные коронки, штыревые 

коронки, твердый сплав, бурение горных пород, буровой инструмент, износ твердого сплава, твер-

досплавные вставки. 
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В общей себестоимости буровых работ стоимость перфораторных коронок имеет большое 

значение, тем более, что она постоянно повышается в связи с подорожанием составляющих твердого 

сплава карбида вольфрама WC и кобальта Сo,, а также работ по изготовлению инструмента.  

Так как расход коронок при эксплуатации зависит в основном от их стойкости, изучение причин 

непосредственного износа инструмента и путей его снижения является актуальным.  

В связи с тем, что в процессе бурения физико–механические свойства горных пород могут 

существенно изменяться, оценивать стойкостные критерии твердосплавных коронок целесообразно 

не в лабораторных условиях, что крайне затруднительно в связи с необходимостью проведения 

большого объема буровых работ, а в производственных условиях по состоянию амортизированного 

инструмента [1].  

Наблюдения за формированием макрорельефа и формы поверхности изнашивания твердого 

сплава бурового инструмента дали основание полагать, что природа изнашивания при ударе весьма 

сложная и принципиально отличается от других видов изнашивания, в том числе от абразивного 

изнашивания при скольжении (резании) [2–4]. При резании горных пород процесс взаимодействия 

твердосплавного элемента резца с породой также носит динамичный характер, так как после сжатия 

породы, которая является хрупким материалом, в зоне контакта происходит микровзрыв, при 

котором от массива отделяются крупные частицы породы – усилие на резце существенно снижается, 

после чего вновь возрастает до максимальной величины. Под задней гранью резца происходит 

дробление абразивных кристаллов породы и их острые вершины внедряются в заднюю грань резца. 

При резании на глубину примерно до 3 мм резец контактирует с породой практически постоянно, а 

при большей глубине резания, в зависимости от упругих свойств породы, скола может 

образовываться ниже поверхности резания, и тогда усилие на инструменте снижается до нуля [5], а 

на резце возникают колебательные перемещения.  

Характерной для абразивного изнашивания при скольжении является направленная 

шероховатость на рабочей поверхности инструмента, однако ее следы появляются лишь в том случае, 

если твердость абразивных зерен равна или превышает твердость рабочей поверхности инструмента. 

Основные физико–механические свойства абразивных и инструментальных материалов [6, 7] 

приведены в табл.1, из которой следует, что микротвердость большинства входящих в горные 

породы кристаллов ниже или равна микротвердости карбида вольфрама WC, из которого в основном 

состоит твердый сплав.  

Процесс ударного изнашивания для различных сталей и наплавочных материалов 

обстоятельно исследован в работе [8]. Износ твердого сплава, как таковой, не изучался, несмотря на 

то, что процесс представляет огромный интерес, так как в горнорудной промышленности используют 

миллионы твердосплавных буровых коронок, работа которых осуществляется с использованием 

ударной нагрузки.  

 

Таблица 1. Основные физико–механические свойства инструментальных и абразивных мате-

риалов 

 

 

 

Материал 

 

Микро–

твер-

дость Hv, 

кг/мм2 

 

 

Плотность, 

г/см3 

 

Твер–

дость 

по 

Моосу 

 

 

Модуль 

упруго-

стиЕ, 

кг/мм2 

 

Предел 

прочно-

сти на 

сжатие 

с, кг/мм2 

 

Предел 

прочно-

сти при 

изгибе 

и, кг/мм2 

Алмаз С 10000 3,483,56 10 90000 200300 2149 

 

Кубический нитрид бора 

BN 

 

7500–

9500 
3,45   180200  

Карбид бора B4C 
3700–

4300 
2,482,52  20000 180 2128 

Карбид кремния SiC 
3000–

3300 
3,123,20  36500 150 515 
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Твердый сплав Т15К6 
2800–

3000 
11,00 

11,70 
 52000 390 115 

Карбид титана TiC 
3000–

3200 
4,93  32200 385 6066 

Карбид вольфрама WC 
2000–

1730 
15,60  72200 300 5256 

Электрокорунд Al2O3 
2000–

2400 
2,002,10   70 89 

 

Минералокерамика  

ЦМ–322 

 

2000–

2300 
3,93  400 90150 3045 

Твердый сплав ВК8 
1550–

1690 
14,40 

14,80 
 54000 400500 160 

Корунд 2300  9 
 

 
 

 

 

 

 

 

Быстрорежущая сталь, Р18 
1300–

1400 
8,508,70  22000 360 370 

Кварцит 1300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремень 1100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранит 830 
 

 6,5 
 

  
 

 

Стекло 580 
 

 

 

 

 

 19,0 
 

 

Доломит 390 
 

 4 
 

 10,0 
 

 

Мрамор 110 
 

 
3 

 

 
6,5 

 

 

 

Буровые коронки работают с энергией удара 550 кгм и частотой 1000 5000 ударов в минуту в 

зависимости от их диаметра, конструкции и источника энергии удара с пневмо– или гидроприводом. В 

то же время буровые коронки во время бурения вращаются вокруг своей оси. Между твердым сплавом 

коронок и выступающими на забое участками породы, а также оставшимся свободным абразивом 

происходит трение скольжения, что также способствует износу твердого сплава, особенно вставок, 

расположенных на периферии коронки, которые трутся о боковые стенки шпура. 

Ударноабразивное изнашивание инструментальных сталей происходит при ударе по 

твердым частицам, способным поражать поверхность контактирующего инструмента путем 

образования на ней лунок – следов прямого динамического внедрения твердых абразивных частиц 

(рис.1). На такой поверхности не наблюдается направленная шероховатость в виде рисок, а, 

следовательно, не перемещаются твердые частицы вдоль поверхности инструмента. Это и отличает 

износ при ударном контактировании от износа при резании.  
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 Рис. 1. Общий вид микрорельефа поверхности 

стали при ударно–абразивном изнашивании 

 

Твердость зерен WC превышает твердость 

большинства абразивных зерен разрушаемых пород. 

Результаты наблюдений за поверхностью износа вставок в процессе бурения позволяют 

предположить, что износ происходит в результате ударноусталостного выкрашивания зерен WC под 

действием знакопеременных нагрузок. В зависимости от марки сплава размер зерен WC колеблется 

от 1,0 до 15,0 мкм, а прослойка кобальта  от 0,2 мкм, например, для твердого сплава ВК6, до 23 

мкм для сплава ВК10. Радиус скругления острых углов абразивных частиц составляет 1030 мкм, 

поэтому они контактируют с несколькими зернами WC, которые постепенно под воздействием 

знакопеременных нагрузок растрескиваются и выкрашиваются. Поэтому изношенные 

твердосплавные вставки имеют матовую поверхность в отличие от стального инструмента. Наиболее 

износостойким является твердый сплав с высоким коэффициентом трещиностойкости К1с, который 

характеризует скорость возникновения трещин. В этом случае важную роль играет процент 

содержания кобальта Сo, прослойки которого затормаживают развитие трещин. На износ также 

влияет трение о выступы породы и боковые стенки шпура.  

Обычно бурение осуществляется с интенсивной подачей охлаждающей жидкости. В момент 

соприкосновения вставок с породой в зоне контакта образуются мелкодисперсные ядра из частиц 

разрушенной и спрессованной породы. Согласно данным [8] температура поверхности в зоне 

контакта вставок достигает 500600о С. Если охлаждающая жидкость подается неравномерно, 

температура повышается, и при резком охлаждении возникают тепловые удары, в результате которых 

поверхности твердосплавных вставок покрываются 

сеткой микротрещин  так называемой «змеиной 

кожей» (рис. 2). Это типичная мезоструктура 

дефектов вокруг агрегатов твердого сплава 

размером 100200 мкм и глубиной 15 мкм [9].  

При бурении с нормальным охлаждением 

знакопеременные точечные нагрузки на рабочих 

поверхностях твердосплавных вставок после 12 

тысяч циклов взаимодействия с породой на блоках 

WC появлялись микротрещины, которые 

развиваются как от поверхности износа, так и в 

объеме, прилегающем к поверхности износа. 

Результаты исследований на микроуровне методами 

оптической растровой микроскопии показали, что в 

зоне, перпендикулярной поверхности износа, 

выявлены микротрещины (рис. 3). 

При резании на твердосплавных резцах 

«змеиная кожа» не образуется, так как происходит 

 
Рис. 2. Общий вид усталостных и 

тепловых трещин на рабочей 

поверхности твердого сплава после 

бурения 

 
Рис. 3. Общий вид микро– и 

макротрещины в слое вставки, 

прилегающей к поверхности износа, 
полученный при оптической микроскопии 
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более интенсивный износ, при котором дефектный слой на твердом сплаве удаляется быстрее, чем 

формируется сетка микротрещин.  

В процессе бурения рабочая поверхность твердосплавных вставок взаимодействует как с 

монолитным абразивом, закрепленным в высокопрочной горной породе, так и по незакрепленному 

абразиву или абразивной массе, разрушенной предыдущим ударом. В последнем случае износ всегда 

больше, так как закрепленный абразив при соударении разрушается, утрачивает абразивность и не 

перемещается относительно рабочей поверхности твердого сплава. В этой связи износ при бурении 

не существенно зависит от энергии удара и глубины внедрения вставок в породу. Таким образом, для 

повышения износостойкости буровых коронок целесообразно повышать удельную энергию удара и 

обеспечивать интенсивное удаление частиц разрушенной породы с забоя шпура.  

Буровые коронки в зависимости от крепости и абразивности горных пород, свойств твердого 

сплава и энергии удара до амортизации выдерживают 800020000 циклов взаимодействия с породой. 

При этом не только происходят нарушения в зернах WC, но кубическая модификация кобальта 

превращается в гексагональную СогцкСоГПУ по мартенситному механизму. Результаты 

рентгеноспектрального анализа показали, что этот переход охватывает слой толщиной до 3 мм [9].  

 При ударном разрушении горных пород по сравнению с их резанием существенно 

изменяются взаимодействие инструмента с породой и его износ.  

 При прохождении ударной волны твердый сплав вдавливается в породу, а так как энергия 

удара постоянна и не зависит от размера рабочей поверхности вставок, удельное давление в зоне 

контакта с породой по мере углубления вставок или увеличения их износа снижается.  

От формы и размеров рабочей части твердосплавных вставок зависит глубина внедрения коронки 

в породу. Чем глубже внедрение инструмента, тем больше частицы разрушенной породы и меньше 

энергоемкость процесса. Затупленная коронка также будет бурить, но с более низкой скоростью, 

поскольку при соударении затупленных твердосплавных вставок с породой будут образовываться 

трещины предразрушения, которые обеспечат ее разрушение. Исследования в целях более полного 

использования трещин предразрушения представляют научный и практический интерес для создания 

принципиально нового бурового инструмента с использованием гидроперфораторов. 

В этом случае в полной мере оправдывается латинская пословица: gutta cavat lapidem non vi, 

sed saepe cadendo – капля долбит камень не силой, но частым падением. Результаты наблюдения за 

работой твердосплавных коронок как лезвийных, так и 

штыревых показали, что с увеличением частоты ударов 

повышается скорость бурения и снижается показатель 

затупления. На первый взгляд такой вывод кажется 

нелогичным, так как увеличивается количество 

взаимодействий твердосплавных вставок с абразивными 

частицами породы. Однако, если учесть, что больший 

объем породы разрушается за счет проникновения в нее 

трещин и скалывания частично разрушенной породы, а 

не за счет ее переизмельчения в зоне ядра, понятна 

причина снижения износа. Наглядным примером может 

служить лезвийная долотчатая коронка, у которой лезвие 

в центральной части длиной около 10 мм не тупится и 

остается с малым радиусом закругления до полной 

амортизации инструмента (рис. 4).  

Вышеизложенное объясняется тем, что 

расположенный в центральной зоне шпура небольшой 

объем породы, разрушается при нанесении ударов и 

сотрясении забоя без контактирования в этой зоне 

коронки с породой. По мере увеличения расстояния от 

оси коронки к ее периферии ширина площадки затупления равномерно увеличивается 

пропорционально увеличению площади забоя. Наибольшее количество взаимодействий с породой 

наблюдается на периферии, где кроме износа от ударного взаимодействия лезвия с породой 

проявляется трение в угловой зоне шпура при вращении коронки. 

 
Рис. 4. Внешний вид рабочей 

части изношенной долотчатой 

буровой коронки 
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Большое разрушающее действие на твердый сплав 

штыревых коронок оказывают отколовшиеся частицы 

вставок. Если размеры этих частиц велики (48 мм и более), и 

частицы не могут вместе со шламом выйти из зоны контакта, 

то, располагаясь между корпусом коронки и породой при 

прохождении ударной волны, рабочие поверхности вставок 

сталкиваются с отколовшимися ранее, что приводит к их 

дальнейшим поломкам или образованию на рабочих 

поверхностях вмятин глубиною 0,050,1 мм (рис. 5). 

Вышеописанное явление наблюдается в случае, если марка 

твердого сплава, ее прочностные показатели и размеры не 

соответствуют удельной энергии удара перфоратора и 

крепости разрушаемых пород. 

Для ударноповоротного или ударновращательного 

бурения характерным является тот факт, что бурение при 

некоторой достаточной энергии удара будет происходить 

даже в случае поломки части твердосплавных вставок, пока 

корпус коронки не заклинит в шпуре при образовании на его 

периферии обратного конуса. Скорость бурения при этом 

существенно снизится, однако благодаря развитию трещин предразрушения [1] и воздействия на 

породу последующими ударами частицы породы будут отделяться от забоя. Эта особенность 

представляет интерес с позиции создания нового бурового инструмента с использованием мощных 

гидроперфораторов. 

На интенсивность процесса изнашивания в направлении, перпендикулярном поверхности 

взаимодействия вставок коронки с породой, влияют многие факторы, в том числе, микротвердость 

 и крепость Рк разрушаемых пород, микротвердость твердого сплава , частота удара nуд и 

энергия удара Е, сила подачи Р, частота вращения инструмента  

 

а на размер поверхности износа  форма и размеры рабочей части твердосплавных вставок.  

 Твердосплавное вооружение, которым оснащаются штыревые коронки, делится на две части: 

расположенное в центральной зоне и на периферии. У первых рабочая часть может иметь форму тел 

вращения, что хорошо воспринимает ударную нагрузку, и, благодаря тому, что при внедрении в 

породу размер их контактной поверхности постепенно увеличивается, удельная энергия в твердом 

сплаве снижается. Вставки на периферии работают в угловой зоне шпура и выдерживают 

наибольшую нагрузку, поэтому они имеют больший диаметр и устанавливаются под углом 30о40о к 

оси коронки в целях уменьшения изгибающего момента. Однако, чем больше этот угол, тем быстрее 

при износе периферийных вставок уменьшается диаметр коронки.  

Разработанные в ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины под руководством Ю.П. Линенко-

Мельникова буровые коронки с периферийными вставками, имеющими плоский торец, позволили 

решить проблему угловой зоны в шпуре, так как эти вставки обеспечивают разрушение породы под 

действием напряжений сдвига вместо сжатия и контактирование с породой вдоль окружности шпура, что 

охватывает большую зону разрушения и снижает интенсивность износа.  

При переходе от перфораторов, работающих на сжатом воздухе, к гидроперфораторам 

обеспечивается более высокая энергия удара, поэтому для средней части коронки целесообразно 

применять новые твердосплавные вставки с конической боковой поверхностью и плоским торцом, так 

как интенсивность их износа существенно ниже по сравнению с другими известными вставками (табл. 

2) при хорошем трещинообразовании и сколах породы конусной поверхностью. Для периферии 

коронки также разработана новая эффективная вставка цилиндрической формы, расположенной в 

радиальном направлении под небольшим углом. Такая вставка хорошо воспринимает радиальные 

усилия от боковой стенки шпура и обеспечивают постепенное увеличение площади поверхности 

контакта с породой по мере внедрения.  

 

 

 

 
Рис. 5. Внешний вид рабочей 

поверхности сферической 

твердосплавной вставки с 

вмятинами от действия 

разрушенных частиц твердого 

сплава при бурении 
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Таблица 2. Формы (1–6 на рис. 6) твердосплавных вставок с рабочей частью Ø 10 мм, располо-

женных в разных местах корпуса коронки 

Известные Предложенные 

в центральной части на периферии в центральной 

части 

на периферии 

призматиче-

ские 

полусфера полусфера конические с 

плоским тор-

цом 

бицилиндриче-

ские с плоским 

торцом 

цилиндриче-

ские с плоским 

торцом 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время разработаны новые методы исследования твердых сплавов, в том числе, 
электронная микроскопия высокого разрешения, усовершенствованы методы инициирования микротрещин 
в твердом сплаве, развиваются компьютерная техника, спектрометрия, техника высоких давлений и 
температур. Появилась возможность существенно улучшить структуру твердых сплавов, их физико–
механические и эксплуатационные свойства [10]. Замена твердого сплава с 10% Сo, коэффициентом 
трещиностойкости К1с =17, твердостью 88 HRА на твердый сплав с 6% Сo и увеличение его коэффициента 
трещиностойкости при твердости 90–91 HRA, позволит существенно повысить стойкость твердосплавных 
буровых коронок, в частности, прочность и износостойкость, а также снизить их стоимость.  

Большой объем испытаний серийных лезвийных и штыревых коронок, а также коронок 
нового технического уровня (КНТУ), проведенных на существующих перфораторах горнорудных 
предприятий г. Кривого Рога в различных горно–геологических условиях, позволил определить 
стойкость применяемых буровых коронок.  

 

Таблица 3. Влияние условий бурения на стойкость коронок различных типов  

К
ат

ег
о
р
и

я 
п

о
р
о
д

  

Виды горных пород 

 

Коэф–

фициент 

крепости 

f 

 

Контакт-

ная проч-

ность , 

кг/мм2 

 

Коэффи–

циент 

буримо-

сти , 

кг/см2 

 

Поправочный показатель 

 определения  

стойкости коронок 

 

лез-

вий–

ных 

шты-

ре–

вых 

типа 

КНТУ 

I 
Известняки, мрамор, 

аргиллиты, песчаники 
6–9 до 40  5–10 40,0 12,0 5,0 

II 
Амфиболиты, кремни-

стые песчаники, алевро-
литы, аргиллиты 

9–12 40–65 10–15 50,0 15,0 6,0 

III 

Базальты, пористые гра-
ниты, габбро, кремни-

стые песчаники и извест-
няки  

12–15 65–125 15–20 60,0 25,0 8,0 

IV 
Андезиты, гнейсы оквар-
цованные, роговики, же-

лезистые, диабазы 
15–17 125–245 20–30 75,0 30,0 10,0 

V 
Окварцованные гнейсы, 

кварциты, скарны, диаба-
зы, железистые роговики  

17–19 245–450 30–40 110,0 40,0 13,0 

VI 

Сливной кварц, кремень, 
крепчайшие скарны, ба-

зальты, джеспилиты, 
моноцониты 

19  
и более 

450 
 и более 

40–60 
и более 

240,0 90,0 30,0 
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На основании указанных данных в табл. 3 приведены значения стойкости  для коронок 

разных типов, где наряду с известными коэффициентом крепости f и коэффициентом контактной 

прочности Рк, приведен коэффициент буримости , наиболее полно отражающий свойства горных 

пород при их разрушении под действием ударной нагрузки [1]. При этом метод определения 

абразивности пород ближе к резанию горных пород, потому что определяется при трении образца о 

породу, а не при разрушении ударом. На стойкость бурового инструмента существенно влияют 

упругие свойства пород, от которых зависит «отскок» коронки от забоя после удара и усилие подачи. 

Такой показатель не определялся, а показатель дробимости не связан с отражаемой энергией удара. 

Стойкость коронок и, соответственно, длина пробуренного шурфа существенно зависят от 

количества соударений инструмента с породой и в меньшей степени от энергии удара, поскольку после 

соударения рабочая поверхность твердосплавных вставок, как было показано, контактирует с одними и 

теми же абразивными частицами породы независимо от их проникновения вглубь шпура. При большой 

энергии удара повышается скорость бурения, а количество соударений с породой на единицу длины 

шпура уменьшается. В связи с тем, что длина пробуренных шпурометров увеличивается с повышением 

микротвердости твердосплавных вставок, увеличением ширины поверхности их износа, энергии удара 

и их количества и уменьшается с повышением микротвердости абразивных кристаллов породы и ее 

коэффициента буримости. Как показано на рис. 6 и рис. 7, форма рабочей части твердосплавных 

вставок существенно влияет на интенсивность увеличения поверхности износа при бурении. Это 

влияние учтено в поправочном показателе стойкости  (табл. 2) для коронок разных типов.  

Таким образом, стойкость коронок можно определить по формуле: 

 

где  – стойкость, м; 

 – микротвердость твердосплавных вставок, кг/мм 2; 

 – ширина поверхности износа, мм;  

 – энергия удара, кгм; 

 – частота ударов, с–1;  

 – микротвердость абразивных кристаллов породы кг/мм2;  

 – коэффициент буримости, кг/см2; 

 – поправочный показатель стойкости;  

 – коэффициент согласования,  =20. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость влияния глубины внедрения в породу на площадь контакта для 

твердосплавных вставок формы 1–6 (см. табл. 2) 
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Рис. 7. Зависимости влияния глубины внедрения в породу на площадь контакта для 

твердосплавных вставок с рабочей поверхностью в форме полусферы диаметром 1–12 и 2–10 мм и 

усеченного конуса с углом при вершине 60о и диаметрами цилиндра и плоского торца, 

соответственно, 3–10 и 3 мм, и 4–12 и 4 мм 

 

Выводы  

Для повышения стойкости буровых коронок необходимо: 

1. Обеспечить интенсивное удаление из шпура свободных абразивных частиц.  

2. Повысить качество твердых сплавов для коронок ударного действия, что позволяют 

современные методы его изготовления, для применения вставок микротвердостью 1800–2000 кг/мм2 

(HRA 90–91). 

3. Заменить пневмоперфораторы на гидроперфораторы, что позволит повысить энергию и 

частоту ударов.  

4. Применять конструкции буровых коронок, которые обеспечивают разрушение горных 

пород под действием напряжений сдвига вместо напряжений сжатия. 

5. Использовать твердосплавные вставки новой формы, у которых интенсивность увеличения 

поверхностей износа значительно ниже, чем у известных.  

 

Стаття містить інформацію стосовно особливостей спрацьовування твердого сплаву буро-

вих коронок при перфораторному бурінні в порівнянні з ріжучим інструментом. Виявлені фактори, 

що спричиняють вплив на процес спрацьовування, і шляхи їх зменшення. Надані залежності для ви-

значення інтенсивності спрацьовування твердосплавних вставок різних форм та розмірів, а також 

формули для орієнтувального визначення стійкості інструменту в залежності від от фізико–

механічних властивостей твердого сплаву й породи, а також режимів буріння. 

Ключові слова: бурові коронки, твердосплавні коронки, лезоподібні коронки, штирові корон-

ки, твердий сплав, буріння гірничих порід, буровий інструмент, спрацьовування твердого сплаву, 

твердосплавні вставки. 

 

The article contains information about the particularities of abrasion of boring bits’ hard alloy dur-

ing punch boring in comparison with cutting tools. Factors influencing the abrasion process and the ways of 

their reduction are shown. Expressions to define intensity of abrasion of hard–alloy inserts, having various 

shapes and sizes, are presented, as well as formulas to define tools resistance depending on physico–

mechanical characteristics of hard alloy and rocks, and also boring modes.  

Key words: boring bits, hard–alloy bits, edge cutting bits, pin boring bits, hard alloy, rocks boring, 

boring tools, hard–alloy abrasion, hard–alloy inserts. 
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ВЛИЯНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ В КРИСТАЛЛАХ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

АЛМАЗОВ НА ХАРАКТЕР ИХ ИЗНОСА В БУРОВЫХ КОРОНКАХ 

 

Исследовано влияние включений в кристаллах синтетических алмазов на их прочностные ха-

рактеристики и основные виды их износа в буровых коронках. Показаны пути повышения работо-

способности алмазного бурового инструмента. 

Ключевые слова: алмаз, включение, буровая коронка, износ. 

 

Разные исследователи по-разному определяют характер износа алмазов в алмазно-абразивном 

инструменте. Так, по мнению М. Сила износ алмазов вызывается тепловыми процессами, 

приводящими к графитизации алмаза [1]. Т. Н. Лоладзе, Т. В. Бокучава и С. И. Тараканов 

рассматривают износ алмазов как сочетание нескольких процессов и различают адгезионный, 

абразивный и диффузионный виды износа в процессе трения, а также хрупкое разрушение в виде 

микро- и макроскалывания. При этом преобладание одного из єтих видов износа определяется 

качеством обрабатываемого материала и режимом работы алмазного инструмента [2; 3].  

Кристаллы синтетических алмазов образуются при высоком давлении и температуре в 

присутствии сплавов переходных металлов. В процессе роста кристалл алмаза захватывает в виде 

включений и примесей все побочные фазы, находящиеся в реакционной камере. При этом включения 

и примеси становятся объемными дефектами, непосредственно влияющими на прочностные 

характеристики порошков. Известно, что в условиях синтеза за один цикл в реакционном объеме 

получают зерна алмаза различного размера с раз-личным содержанием внутрикристаллических 

металлических включений [4].  

Как правило, реальный кристалл алмаза отличается от соответствующей идеальной структуры 

наличием дефектов: от точечных до объемных. Структура реального кристаллического материала − 
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это соединенные между собой блоки кристаллической решетки, между которыми находятся 

трещины, посторонние включения, примеси, а непосредственно в самих блоках дислокации, вакансии 

и другие образования, снижающие прочностные характеристики кристаллов [5].  

Цель настоящей работы − исследовать влияние включений в кристаллах синтетических 

алмазов на их прочностные характеристики, характер износа и работоспособность буровых коронок. 

Методы исследования 

Объектом исследований выбрали алмазные шлифпорошки зернистостью 400/315 марки 

АС200, исходную партия которых с помощью адгезионно-магнитной сортировки разделяли на три 

партии [6].  

Содержание включений и объемных дефектов в зернах алмаза определяли по измеряемой 

удельной магнитной восприимчивости порошков (χ) [7].  

Общее содержание примесей и включений в порошках алмаза определяли 

рентгено−флуоресцентным интегральным анализом с помощью растрового электронного микроскопа 

«BS-340» и энергодисперсного анализатора рентгеновских спектров «Link-860» [8]. Все образцы 

подвергали термической обработке при температуре 1100 оС в инертной среде . Изучали содержание 

внутрикристаллических включений и их элементный состав в образцах алмаза. Качественное 

исследование включений в алмазных шлифпорошках осуществляли с помощью прибора ”DiaInspect 

OSM” [9].  

Исследовали механизм износа алмазов с помощью электронного микроскопа-

микроанализатора "KANSKAN-4DV" путем изучения отдельных участков рабочей поверхности 

коронки и поверхности алмазных зерен после бурения.  

Оценивали эксплуатационные характеристики бурового инструмента по интенсивности его 

изнашивания при трении о горную породу [10]. 

Результаты и их обсуждение 

Шлифпорошки алмаза марки АС200 зернистостью 400/315 адгезионно-магнитной сортировкой 

разделили на три партии с различной магнитной восприимчивостью. В каждой партии определяли 

прочность шлифпорошковдо (Р) и после (Рто) термической обработки при температуре 1100 оС, 

коэффициент термостабильности (Кст), удельную магнитную восприимчивость (), содержание примесей 

и включений в кристаллах алмаза (β). Полученные результаты преведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Результаты адгезионно-магнитной сортировки высокопрочных алмазов  

зернистостью 400/315 

 

Продукты 

разделения 

Характеристики шлифпорошков алмаза 

∙10-8, 

м3/кг 

, 

% 

Р, 

Н 

РТ.О., 

Н 

КСТ, 

у. е. 

Марка 

алмаза 

Исходный 17,9 − 343,5 281,7 0,82 АС200 

1 3,2 0,331 414,2 393,5 0,95 АС250 

2 10,2 0,439 358,0 304,3 0,85 АС200 

3 17,3 0,617 325,8 260,6 0,80 АС200 

 

Как следует из данных табл. 1, шлифпорошки алмаза продуктов сортировки различаются 

магнитными свойствами, содержанием в них примесей и включений и как следствие прочностными 

характеристиками. В результатеисследований установили, что образцы алмаза 1 − 3 с разными 

прочностными характеристиками (Р, Рто, Кст,) различаются магнитными свойствами. Удельная магнитная 

восприимчивость повышается с увеличением содержания примесей и включений в высокопрочных 

шлифпорошках алмаза. С повышением удельной магнитной восприимчивости коэффициент 

термостабильности всех образцов, определяемый как отношение прочности зерен алмаза после 

высокотемпературного воздействия к исходной, снижается.  

С использованием прибора "DiaInspect OSM" выполнили качественные исследования 

внутрикристаллических включений в образцах алмаза. Функциональные возможности прибора с 

просвечивающей оптической микроскопией позволили визуально проанализировать включения. 

Фотографии зерен алмазов партий 1 и 3 показаны на рис.1 и 2. Как видно на рис. 1, у кристаллов алмаза 
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партии 1 гладкая поверхность граней, не наблюдается видимых дефектов и примесей и они прозрачнее 

кристаллов из партии 3 с распределенными по объему примесями. 
 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид алмазных зерен с минимальным количеством примесей 
 

 

 
 

Рис.2. Общий вид алмазных зерен с примесями внутри кристалла 
 

В процессе изучения алмазных зерен после нагревания до температуры изготовления 

алмазного инструмента ( 1000-1150 С) обнаружили большое количество кристаллов с 

поверхностными трещинами. Эти трещины в алмазах, по мнению исследователей, возникают в 

результате внутренних температурных напряжений, обусловленных большой разницей КТР алмаза и 

включений металла-растворителя. Это предположение очевидно, так как из образовавшихся трещин 

на поверхности некоторых алмазов проступают капли металла-растворителя (рис. 3). 

Полученные образцы синтетических алмазов различной однородности по прочности и с 

различным содержанием примесей и включений использовали при изготовлении опытных буро-

вых коронок. Их сравнительные испытания на износостойкость были проведены посредством 

бурения коростышевского гранита в лабораторных условиях импрегнированными коронками 

диаметром 59 мм при частоте вращения 630 мин -1 и нагрузке 1000 даН. 
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Рис. 3. Общий вид поверхности алмаза с проступившими каплями металла − растворителя 

 

Зависимость интенсивности изнашивания 

породоразрушающих элементов буровых коронок, 

оснащенных шлифпорошками алмаза с 

различнымсодержанием в них примесей и включений, 

показана на рис. 4.  

С увеличением содержания примесей и включений в 

кристаллах алмазов образцов 1 − 3 интенсивность 

изнашивания коронок, которыми они были оснащены, 

повы-шается. При детальном изучении процесса 

изнашивания буровых коронок нами исследовали состояние 

находящихся на их рабочей поверхности алмазов после 

контакта с горной породой. 

При нагрузках, не превышающих критические 

значения, большинство кристаллов алмазных зерен 

продукта 1 сохраненяют свою форму и целостность, что 

способствует эффективному разрушению горной породы 

(рис. 5). 

 

 

 

  
 

Рис. 5. Состояние зерен алмазов продукта 1. 

 

 
Рис. 4. Интенсивность 

изнашивания буровых коронок в 

зависимости от содержания примесей и 

включений в шлифпорошках алмаза 
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Для алмазных зерен продукта 2 характерно микро- и макроскалывание локального участка по 

микротрещинам, возникающим в процессе изготовления буровых коронок (рис. 6). 
 

  
 

Рис. 6. Микроскалывание локальных участков зерен алмазов продукта 2 
 

Для алмазных зерен продукта 3 со значительным количеством примесей, способствующих 

развитию в кристаллах микротрещин, характерно макроскалывание их вершин и локальных участков, 

которые непосредственно контактируют с горной породой (рис. 7). 
 

  
 

Рис. 7. Разрушение алмазных зерен продукта 3 по микротрещинам 
 

Чем больше алмазы выступают из матрицы в результате её абразивного износа и глубже 

внедряются в горную породу, тем более увеличивается нагрузка на единичные зерна. При этом 

напряжения на отдельной части алмазов могут значительно превышать критические. В результате 

микротрещины на локальных участках поверхности начинают развиваться, что в последствии 

является причиной скалывания для более прочных алмазов части их зерен или для менее прочных 

алмазов - их полного разрушения. 

Выводы 

Результаты исследований подтвердили существенное влияние примесей в зернах алмазов на 

их исходную прочность и прочность после нагревания при изготовлении буровых коронок. 

Возникающие в зернах алмазов поверхностные микротрещины в результате внутренних 

температурных напряжений, обусловленных существенным различием КТР алмаза и металла-

растворителя, способствуют снижению прочности алмазов и показателей работоспособности 

буровых коронок. 
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Досліджено вплив включень у кристалах синтетичних алмазів на їх характеристики міцності 

та основні види їх зносу у бурових коронках. Наведені шляхи підвищення працездатності алмазного 

бурового інструмента. 

Ключові слова: алмаз, включення, бурова коронка, знос 

 

The effect of inclusions in synthetic diamond crystals on their mechanical properties and the main 

types of wear in the drill bit. Showing ways to improve the efficiency of diamond drilling tools. 

 

Key words: diamond, inclusion, drill bit, the wear 
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РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПАКЕРА ДЛЯ УСТАНОВКИ В СКВАЖИНЕ 

ПОГРУЖНОГО ГИДРОНАСОСА 

 

При выполнении научной работы подобрана методика расчета рабочих параметров усовер-

шенствованного пакера. Выбраны конструктивные и рассчитаны рабочие параметры пакера. Вы-

полнен сборочный чертеж разработанного пакера. Разработана технология проведения откачки 

жидкости погружным гидронасосом с использованием разработанного пакера. 

Ключевы слова: гидравлический пакер, гидронасос, скважина 

 

При проведении откачек жидкости погружными насосами (гидропоршневыми или 

эжекторными) используются различные схемы их установки в скважине в зависимости от требуемых 

условий эксплуатации.  

Проведенный анализ различных схем показал, что наиболее часто используются схемы с 

подъемными трубами, на нижнем конце которых устанавливается специальное седло, в которое 

герметично устанавливается хвостовик погружного насоса (рис.1, а). 
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Рис. 1. Схемы установки погружного насоса в скважине 

 

Иногда используются схемы, в которых в качестве подъемного трубопровода используется 

колонна обсадных труб, которой закреплена скважина. Для отделения продуктивного пласта от 

остальной части обсадной колонны, которая используется в качестве подъемной, применяются 

механические пакеры, которые раскрываются при упоре хвостовика насоса в забой скважины.  

Использование таких схем позволяет снизить металлоемкость скважины, поскольку в 

скважину на большую глубину не опускаются одна или даже несколько колонн труб, а это, в 

конечном счете, приводит снижению стоимости проведения откачек. 

Схемы без металлических подъемных труб целесообразно применять не только при добыче 

жидких полезных ископаемых (воды или нефти) с глубины 1000м и более, а и при 

гидрогеологических исследованиях в скважинах, например при разведке угольных месторождений. 

Однако использование такой схемы затруднено из-за отсутствия надежных пакеров, которые 

срабатывают без упора хвостовика в забой скважины. 

Проведенный анализ применяемых 

конструкций пакеров показал, что в нефтяной 

промышленности используется большое 

разнообразие пакеров: механических, 

гидравлических и гидромеханических, которые 

разработанны в различных организациях для 

различных условий эксплуатации.  

Особый интерес представляют конструкции 

пакеров, которые раскрываются давлением силовой 

жидкости. Они более надежно перекрывают ствол 

скважины.  

Однако большинство конструкций таких 

пакеров разработаны для проведения тампонажных 

работ в скважине или для гидроразрыва 

продуктивных пластов и не могут без изменения 

конструкции применяться при проведении откачек 

жидкости из скважин погружными насосами, 

поскольку пакер должен раскрываться той же 

силовой жидкостью, которая используется для 

привода гидропоршневых насосов. Поэтому 

необходимо разделить операции по раскрытию 

пакера и удержанию его гидравлической обоймы в 

раскрытом положении при работе гидропоршневого 

насоса. Кроме того каналы пакера должны свободно без больших гидравлических сопротивлений 

пропускать добываемую и приводную силовую жидкость. 

 
Рис.2. Усовершенствованный 

пакер: 1 - переходник; 2, 4, 9, 14 – 

отверстия; 3 – упор; 5 – подъемные 

трубы; 6 – насос; 7 – седло; 8 – 

уплотнитель хвостовика; 10 – обраный 

клапан; 12 – золотниковая пружина; 13 – 

золотник; 15 – уплотнительная резина; 

16 – корпус 



РАЗДЕЛ 1. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 77 

В результате выполненных работ разработана усовершенствованная конструкция пакера 

(рис. 2), который можно использовать при откачке жидкости с глубин до 1000-1500м погружными 

гидропоршневыми насосами и предложены несколько схем установки погружного насоса в скважине. 

Предлагаемый гидравлический пакер универсальный и поэтому его можно использовать как при 

использовании в качестве подъемной колонны металлических труб, так и в случае использования в 

качестве подъемного трубопровода ствола незакрепленной скважины.  

Таким образом, погружной насос можно использовать без спуска в скважину подъемных труб 

(рис.1, б), с подъемными трубами, но с изоляцией продуктивного горизонта от вышележащих водо-

нефтеносных горизонтов (рис.1,в), с изоляцией извлекаемой из продуктивного горизонта жидкости от 

силовой жидкости, предназначенной для привода гидродвигателя погружного насоса (рис.1, г). 

При использовании любой предложенной схемы пакер (рис. 3) опускается в скважину на 

колонне силовых труб (бурильных труб диаметром 42). 
 

 
Рис.3. Установка пакера в скважине: а – при спуске; б – при работе насоса; 1 – пакер; 2 – 

погружной насос; 3 – уплотнитель. 
 

При спуске насос 2 упирается в верхнюю крышку корпуса пакера 1 (на рис не показано) и при 

этом верхний золотник перекрывает выходной канал силовой жидкости в скважину, а золотниковая 

пружина пакера, преодолевая давление столба жидкости, удерживает золотник в верхнем положении 

и открывает каналы для прохода силовой жидкости в пакер.  

После спуска пакера и насоса на необходимую глубину наземным приводным насосом по 

силовым трубам подается определенное количество силовой жидкости, которая, пройдя через 

гидродвигатель насоса не включает его в работу, а поступает в полость пакера и разжимает 

резиновый элемент, который плотно прижимается к стенкам скважины. 

Затем гидронасос опускается до установки его хвостовика в специальное седло. При этом 

упор перемещает золотник пакера вниз, перекрывает отверстия для прохода силовой жидкости в 

пакер и удерживает пакер в раскрытом положении.  

После раскрытия пакера наземным приводным насосом по силовым трубам подается 

увеличенное количество силовой жидкости, необходимое для включения в работу гидродвигателя 

погружного насоса и начинается процесс откачки.  

После окончания откачки гидронасос приподнимается, упор освобождает золотник, который 

под воздействием пружины перемещается в верхнее положение. Давление жидкости на резиновый 

элемент пакера уменьшается и он возвращается в исходное положение. 

 

При виконанні наукової роботи підібрана методика розрахунку робочих параметрів вдоско-

наленого пакера. Обрано конструктивні і розраховані робочі параметри пакера. Виконано складаль-

ний креслення розробленого пакера. Розроблено технологію проведення відкачування рідини за-

нурювальним гідронасосом з використанням розробленого пакера.  

Ключові слова: гідравлічний пакер, гідронасос, свердловина 
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In carrying out scientific work chosen method of calculating the operating parameters of the im-

proved packer. Selected design and operating parameters are calculated packer. Completed assembly draw-

ing developed by the packer. A technology for pumping fluid downhole hydraulic pump with packer devel-

oped. 

Key words: hydraulic packer, hydraulic pump, borehole 
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О ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛМАЗОВ С ЗАБОЕМ СКВАЖИНЫ ПРИ  

РАБОТЕ ОДНОСЛОЙНЫХ КОРОНОК 

 

В статье рассмотрены вопросы уточнения модели взаимодействия алмазных резцов с забо-

ем скважины при эксплуатации однослойных алмазных буровых коронок. 

Ключевые слова: алмазные однослойные коронки, взаимодействие с забоем скважины. 

 

Потребность в новых эффективных средствах бурения геологоразведочных скважин наряду с 

успехами в области синтеза крупных алмазных монокристаллов для армирования однослойных 

алмазных коронок обусловили необходимость дальнейшего развития научных основ разработки 

конструкций и технологий применения породоразрушающего инструмента. 

Использование крупных синтетических алмазов в качестве породоразрушающих элементов 

однослойных коронок позволяет рассчитывать на интенсификацию процесса разрушения породы на 

забое и увеличение механической скорости бурения. Однако при этом возрастают требования к 

точности расчётных моделей, в частности, взаимодействия алмазов с забоем, что необходимо для 

оценки прочностных характеристик алмазных резцов при форсированных режимах работы. 

При прочих равных условиях наибольшую опасность для алмазного резца представляют 

изгибающие напряжения, величина которых зависит о глубины внедрения алмаза. В настоящее время 

расчёт глубины внедрения алмаза сводится к следующему [1-4]. Предполагая симметричное 

распределение нагрузки на все сектора коронки, определяется усилие, действующее на один сектор: 

 

c

oc
c

N

P
P  , (1) 

где Poc – осевая нагрузка на коронку; Nc – количество секторов. 

Тогда на один алмаз в секторе будет действовать усилие: 

 

ac

oc

a

c
a

nN

P

n

P
P  , (2) 

где na – количество алмазов в одном секторе. 

Под действием усилия Pa все алмазы внедрятся на одинаковую величину: 
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 , (3) 

где ha – глубина внедрения алмаза в породу; Ршт – твердость породы по штампу. 

При этом глубина разрушения породы hp определяется величиной ha: 
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aap

p hkk
RP

Pkk
h 


, (4) 

где kp и ka – коэффициенты разрушения горной породы и формы алмаза. 
Однако эта модель не учитывает особенностей работы алмазных резцов при движении 

коронки на забое как единой системы, что может оказать влияние на их взаимодействие с забоем и 
нарушить симметричное распределение внедрения алмазов в породу в процессе бурения. 

Целью статьи является установление характера взаимодействия алмазных резцов с забоем при 
их движении и определение максимальной величины внедрения алмазов в горную породу в 
зависимости от конструктивных особенностей коронки, в частности, от схемы размещения алмазов 
по торцу матрицы. 

В однослойных коронках алмазы 
по торцу матрицы располагаются в один 
слой по определенной схеме. Схема 
размещения торцевых алмазов выбирается 
в зависимости от размеров используемых 
алмазов, конфигурации промывочных окон 
и т.д. Рассмотрим коронку с радиальным 
расположением алмазов по торцу матрицы 
(рис. 1), схема размещения которых 
рассчитывается по методике Н.В. Цыпина 
[5]. При этом предполанается такой режим 
работы, при котором области, образуемые 
зонами внедрения алмазов разных линий 
резания, не перекрывают друг друга, а, в 
крайнем случае, только лишь 
соприкасаются. Это типичная ситуация 
при работе алмазной коронки, 
подтверждаемая экспериментальными 

данными [1]. При рассмотрении работы коронки также будем использовать понятие рабочего ряда 
алмазов – минимальной совокупности радиальных рядов, считая от переднего торца сектора, алмазы 
в которых перекрывают все линии резания. Например, для схемы на рис. 1 первый рабочий ряд – это 
1-й и 2-й радиальные ряды, второй рабочий ряд – это 3-й и 4-й радиальные ряды и т.д. 

На рис. 2 показана схема взаимодействия алмазов периферической линии резания с горной 
породой. При начале движения (рис. 2 а), обусловленного вращением коронки, алмазы под действием 
осевой нагрузки внедрятся в породу на величину ha, определяемую по формуле (3). 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия алмазов с горной породой: 1 – алмаз; 2 – матрица; 3 – 

промывочное окно; lп – длина промывочного окна. 

 
Рис. 1 – Схема размещения алмазов в 

матрице: n1 – количество алмазов в первых двух 

радиальных рядах. 
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Когда коронка повернётся на угол, при котором второй и последующие алмазы в линии 

резания переместятся на место предыдущих, то лобовое сопротивление с алмазов (кроме первого и 

второго радиальных рядов в секторе) снимется (рис. 2, б). Это означает, что фактически происходит 

перераспределение сил сопротивления, действующих на алмазы. Тогда под действием осевой 

нагрузки произойдет углубка всех алмазов на величину Δ, которую можно найти из условия 

неизменности площади внедрения всех алмазов в породу, обусловленного постоянством осевой 

нагрузки на забой: 

 
aaaa hRnnnRnhR   )()( 11 , (5) 

где R – радиус алмаза; n1 – количество алмазов в первом рабочем ряду (равно количеству алмазов в 

первом и втором радиальном рядах, см. рис. 1). 

Преобразуя (5), получим 
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где kn=n1/na – отношение количества алмазов в первом рабочем ряду к общему количеству алмазов в 

секторе. 

При этом алмазы первого рабочего ряда внедрятся на максимально возможную для алмаза ве-

личину hmax (рис. 2 б): 
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Из формулы (8) видно, что величина hmax может значительно превышать величину ha, 

рассчитанную по формуле (3), при этом, чем меньше алмазов в первом рабочем ряду, тем 

максимальная глубина внедрения алмазов больше. 

Алмазы первого рабочего ряда остаются 

внедрёнными в породу на величину hmax, которая 

не меняется при прохождении ими области, 

находящейся в начальный момент под 

промывочными окнами, т.е. пока алмаз e не 

переместится на место, которое в начальном 

положении занимал алмаз d (см. рис. 2 а). После 

этого сопротивление горной породы по передней 

поверхности алмазов выравнивается, и они все 

опять углубятся в породу на глубину ha (рис. 2 в). 

Представленный случай справедлив для 

коронки, у которой количество алмазов в первом 

радиальном ряду сектора (n11) больше, чем в 

последнем. 

Однако в коронках может использоваться и 

такая схема раскладки алмазов, в которой 

количество алмазов в первом радиальном ряду сектора равно количеству алмазов в последнем ряду (рис. 

3). При этом алмазы второго радиального ряда (их количество – n12), проходя через область промывочных 

 
Рис 3. Вид торца коронки с 

одинаковым количеством алмазов в первом и 

последнем радиальных рядах 
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окон, в нагруженном состоянии преодолевают расстояние большее, чем алмазы первого радиального ряда 

(l2>l1), поэтому в определенный момент времени они будут нагружены больше остальных. 

Рассмотрим схему работы алмазов в этом случае (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Схема взаимодействия алмазов с горной породой (количество алмазов в первом и 

последнем радиальных рядах сектора равны) 

 

В начальный момент движения коронки алмазы первой (a, b, c, d, e, f и т.д.) и второй (a1, b1, c1, 

d1, e1, f1 и т.д.) линий резания, как и в предыдущем случае, углубятся на одинаковую величину hа (рис. 

4 а). В момент, когда алмазы третьего и последующих радиальных рядов переместятся на место 

размещенных впереди, сопротивление их движению уменьшится, и все алмазы дополнительно 

углубятся в породу на глубину Δ. Однако, при этом силы сопротивления движению увеличатся на 

первые два радиальных ряда (см. рис. 4 б, алмазы е и е1). Так будет продолжаться до тех пор, пока 

алмаз е не переместится на первоначальное место алмаза d. Сопротивление алмазам первого 

радиального ряда уменьшится, и все алмазы снова смогут углубиться на величину Δ2, при этом алмаз 

е1, как и все алмазы второго радиального ряда, будет испытывать максимальное сопротивление, а 

глубина его внедрения в породу будет составлять hmax (рис.4в). Когда алмаз е1 станет на место алмаза 

с1, сопротивление на всех алмазах уменьшится, и они снова углубятся на величину hа (рис. 4 г).  

В этом случае: 

aaaa hRnnnnRnhRnR   ))(()( 11122122112  
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Отсюда 
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где величины n11 и n12 определяются в зависимости от числа линий резания: при чётном количестве 

линий резания n11=n12=n1/2, а при нечётном количестве – n11=(n1+1)/2 и n12=(n1–1)/2. 
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Для иллюстрации полученных результатов проведены расчёты для однослойных алмазных 

коронок диаметром 59, 76 и 93 мм, армированных алмазами диаметром 1,5 мм (крупность 32 

шт/карат). Параметры коронок рассчитаны по методике Н.В. Цыпина. Расчёты проведены для пород 

VI и IX категорий по буримости, соответствующих границам диапазона использования 

разрабатываемых коронок. При этом значение осевой нагрузки принималось по рекомендациям для 

серийных алмазных коронок. Результаты расчетов для коронок, в которых количество алмазов в 

первом и последнем радиальных рядах сектора равны (см. рис. 4), приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Результаты расчёта глубины внедрения алмазов в породу. 
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59 6 25 7 
VI 33,3 1,01 0,73 0,28 2,03 

50,12 
IX 53,3 0,59 0,43 0,16 1,2 

76 8 28 6 
VI 26 0,81 0,58 0,22 1,63 

50,25 
IX 53,6 0,62 0,43 0,16 1,2 

93 10 32 8 
VI 25 0,76 0,54 0,2 1,52 

50,31 
IX 46,8 0,52 0,37 0,14 1,05 

 

Из таблицы видно, что алмазы первого радиального ряда могут быть нагружены почти в два 

раза больше остальных, и, следовательно, они определяют прочностные свойства алмазного сырья, 

используемого в коронке. К тому же эти алмазы подвергаются наибольшему износу при работе 

коронки. В то же время, остальные алмазы работают в более щадящем режиме, поскольку никогда не 

бывают нагруженными так, как алмазы первого рабочего ряда. 

С целью снижения сил сопротивления, действующих на алмазы первого рабочего ряда, были 

рассмотрены некоторые варианты раскладки алмазов в торце сектора. 

Рассмотрим случай, когда в первом рабочем ряду используются более крупные алмазы (рис. 

5). Тогда глубина внедрения алмазов ha1 может быть найдена из условия 

aaaaa nRhnnRhnhR   )( 11111 , 

где R1 – радиус алмазов, находящихся в первом и втором радиальных рядах (R1>R); R – радиус алма-

зов последующих рядов. 

 

 

Рис. 5. Схема взаимодействия алмазов с горной породой в случае, если в первом рабочем ряду 

используются алмазы большего диаметра. 

 

Преобразуя, получим: 
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При движении коронки наступит момент, когда силы сопротивления, действующие на 

алмазы, следующие за первым рабочим рядом, уменьшатся (рис. 5б). Под действием осевой нагрузки 

произойдет углубка всех алмазов на величину Δ1. Из условия неизменности площади внедрения 

алмазов имеем: 

aaaa hRnnnRnhR   )()( 111111 . 

Отсюда 

 

)1(1

1
1






Ra

hRa
a

knn

kknn
h . (14) 

Также как и в рассмотренном ранее случае, алмазы первого и второго радиальных рядов 

секторов коронки внедрятся в породу на глубину hmax1 (рис. 5б): 
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В формулах (14) и (15) kR>1 и kh>1. Следовательно, глубина внедрения в породу алмазов 

первого рабочего ряда будет меньше, чем при использовании одинаковых алмазов. Кроме того, более 

крупные алмазы при прочих равных условиях будут более прочными, что позволяет оптимизировать 

раскладку алмазов с точки зрения действующих на них нагрузок. 

Следует заметить, что при kR=1 и kh=1 формулы (14) и (15) преобразуются в соотношения (7) 

и (8) соответственно. 

Рассмотрим второй случай, когда алмазы первого рабочего ряда имеют меньший выпуск из 

матрицы по сравнению с остальными на величину x (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Схема взаимодействия алмазов с горной породой при использовании в первом рабочем 

ряду сектора алмазов с меньшим выпуском. 
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Тогда глубина внедрения алмазов ha2 может быть найдена из условия: 

aaaaa nRhnnRhnxhR   )()( 1212 . 

Преобразуя, получим: 
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Когда коронка провернётся таким образом, что алмазы второго и следующих рабочих рядов 

окажутся на месте предыдущих рядов, то сопротивление алмазам третьего и последующих рабочих 

рядов резко уменьшится. Поэтому под действием осевой нагрузки произойдет дополнительная 

углубка всех алмазов на величину Δ3. В результате алмазы второго рабочего ряда углубятся на 

величину x+Δ3, в то время как алмазы первого рабочего ряда будут иметь углубку равную 

32  xha . Величину Δ3 также можно найти из условия неизменности площади внедрения алмазов: 

aaaa nRhnnnRnxRnxhR   )()()( 21323132 , 

где n2 – количество алмазов во втором рабочем ряду. 
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По полученным формулам были произведены расчёты для тех же коронок с алмазами 

крупностью 32 шт/карат. Более крупные алмазы первого рабочего ряда принимались диаметром 1,8 

мм (R1=0,0009; kR=1,2). Величина x условно принималась в пределах 0,17-0,33 мм. Результаты 

расчётов приведены в табл. 2. 

 

 

 

 

Таблица 2. Результаты расчёта глубины внедрения алмазов в породу для модифицированных 

раскладок алмазов. 
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59 6 25 7 
VI 33,3 1,62 0,33 1,11 0,7 

IX 53,3 0,95 0,2 0,65 0,41 

76 8 28 6 
VI 26 1,3 0,27 0,89 0,56 

IX 53,6 0,95 0,2 0,65 0,48 

93 10 32 8 
VI 25 1,21 0,25 0,83 0,55 

IX 46,8 0,83 0,17 0,57 0,38 

 

Как видно из табл. 2, максимальная углубка алмазов первого, а для последнего случая и 

второго, рабочих рядов для модифицированных коронок будет меньше (не менее чем на 30%), чем 

для исходной коронки. 
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Выводы 

Анализ работы алмазных резцов однослойных коронок и выполненные расчеты показывают, 

что при бурении алмазы первого рабочего ряда сектора коронки испытывают сопротивление вдвое 

большее, чем остальные алмазы. Для уравновешивания сил сопротивления на эти алмазы необходимо 

применение в первом рабочем ряду каждого сектора более крупных алмазов, установленных с 

одинаковым выпуском, или же уменьшать выпуск используемых в коронке алмазов одинакового 

размера для первого рабочего ряда. Кроме того, возможен вариант оснащения первого рабочего ряда 

более прочными алмазами по сравнению с остальными. Все это даст возможность обеспечить более 

равномерное нагружение и уменьшить износ алмазных резцов в процессе бурения. 

 

У статті розглянуті питання уточнення моделі взаємодії алмазних різців з вибоєм свердло-

вини при експлуатації одношарових алмазних бурових коронок. 

Ключові слова: алмазні одношарові коронки, взаємодія з вибоєм свердловини. 

 

The article reviews ways of refinement of the model of diamond cutter interaction with borehole bot-

tom during operation of single-layer diamond drill bit. 

Key words: single-layer diamond drill bit, interaction with borehole bottom. 
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О ВЛИЯНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ НА ВПУСКНОМ  

КЛАПАНЕ НА РАБОЧИЙ ЦИКЛ ГИДРОУДАРНИКА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ  

С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ПОРШНЕМ 

 

В статье представлены результаты аналитических и экспериментальных исследований вли-

яния гидравлических сопротивлений на впускном клапане на параметры рабочего цикла гидроударни-

ков двойного действия с дифференциальным поршнем. 

Ключевые слова: гидроударник, гидравлические сопротивления. 

 

Гидроударники двойного действия с дифференциальным поршнем достаточно широко 

применяются как при бурении скважин, так и при ликвидации прихватов бурового снаряда [1 – 3]. 

При анализе рабочего цикла гидроударника двойного действия с дифференциальным 

поршнем при рассмотрении хода бойка вниз обычно считают, что давление в верхней и нижней 

полости цилиндра гидроударной машины равны между собой, т.е. пренебрегают потерями давления 

на впускном клапане [3 – 6]. Поэтому при создании практических конструкций гидроударников для 
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бурения скважин вопросу влияния гидравлических сопротивлений на впускном клапане на 

протекание рабочего цикла и на энергетические параметры устройства уделяется мало внимания. 

При разработке гидроударника диаметром 108 мм для бурения гидрогеологических скважин на 

этапе стендовых испытаний выявилось несоответствие между расчётными и фактическими значениями 

скорости бойка. Детальный анализ показал, что единственным объяснением этого факта могут быть 

повышенные потери давления на впускном клапане, обуславливающие значительное снижение силы, 

действующей на боёк при его ходе вниз, а, следовательно, и снижение скорости бойка. 

Схема размещения впускного клапана в клапанной коробке гидроударника исходной 

конструкции показана на рис. 1 а. При этом тарелка клапана центрируется в вертикальной расточке 

клапанной коробки. По этой схеме жидкость при открытии впускного клапана протекала через него 

только по щелям, образующимся на контакте клапана с радиальными каналами клапанной коробки, 

общей площадью 192 мм2. 
 

  
     а       б 

Рис. 1. Расположение впускного клапана в клапанной коробке гидроударника: а – исходная 

конструкция; б – конструкция со сниженными гидравлическими сопротивлениями 
 

Для снижения гидравлических сопротивлений предполагалось увеличить диаметр расточки 

таким образом, чтобы жидкость перетекала через впускной клапан гидроударника по всему 

периметру его тарелки (рис. 1 б). При этом клапан относительно своего седла центрируется только за 

счёт штока. Эта мера позволяет увеличить площадь сечения потока через клапан до 360 мм2, что 

почти вдвое превышает площадь потока в исходной конструкции. 

Моделирование течения жидкости через впускной клапан гидроударника, проведенное для 

обеих схем, показывает следующее. Уже при подаче жидкости 180 л/мин перепад давления на клапане, 

а, следовательно, и разница давлений в нижней и верхней полости цилиндра для исходной конструкции 

составляет около 0,8 МПа, а при увеличенной площади проходного сечения – около 0,35 МПа (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Результаты моделирования течения жидкости через выпускной клапан: слева – поле 

давлений для конструкции с увеличенным сечением потока, справа – для исходной конструкции 
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Поскольку при разгоне бойка на ходе вниз используется схема дифференциального поршня, 

то при рабочем давлении 3 МПа среднее усилие, разгоняющее боёк на рабочем ходе, составляет для 

данной конструкции 2,2 кН (46% от теоретической величины 4,7 кН) для исходной схемы и 3,6 кН 

(76% от теоретической величины) для схемы с уменьшенными гидравлическими сопротивлениями, 

т.е. усилие возрастает примерно в 1,65 раза (однако не достигает теоретического значения). 

Результаты моделирования дают основания предположить о правильности принятого 

решения по увеличению площади потока через впускной клапан гидроударника. Однако для 

окончательной проверки результатов моделирования проведены экспериментальные работы по 

определению скорости бойка гидроударника на протяжении рабочего цикла для обеих схем 

обтекания клапана. Осциллограммы снимались при одинаковом рабочем давлении, при этом расход 

жидкости в случае новой схемы был выше на 5-8%. 

По осциллограммам, приведенным на рис. 3, видно, что уменьшение гидравлических 

сопротивлений на впускном клапане позволило увеличить максимальную скорость бойка на ходе 

вниз в 1,75 раза (2,1 м/с против 1,2 м/с). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение осциллограмм рабочих циклов гидроударников: 1 – после увеличения сечения 
потока; 2 – для исходной конструкции 

 
При этом продолжительность цикла уменьшилась с 61,5 мс до 45,3 мс, что привело к 

увеличению частоты ударов с 16,3 до 22,1 Гц (в 1,36 раза). Таким образом, снижение гидравлических 
сопротивлений на впускном клапане позволило значительно улучшить энергетические показатели 
гидроударника. 

Выводы 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости обязательного учёта 

гидравлических сопротивлений на впускном клапане при описании рабочего цикла гидроударника 
двойного действия. Гидравлические сопротивления на впускном клапане могут существенно (на 25-
50%) снизить усилие, разгоняющее боёк на ходе вниз, а, соответственно, и энергетические показатели 
гидроударника. Поэтому в процессе проектирования гидроударных машин этого типа необходимо 
стремиться к минимизации гидравлических сопротивлений, причём оценку их величины достаточно 
проводить путём численного моделирования течения жидкости в клапанной коробке методом 
конечных элементов. 

 
У статті представлені результати аналітичних і експериментальних досліджень впливу 

гідравлічних опорів на впускному клапані на параметри робочого циклу гідроударника подвійної дії з 
диференціальним поршнем. 

Ключові слова: гідроударник, гідравлічні опори. 
 
The article presents the results of studies of the effect of hydraulic resistance on the inlet valve on the 

parameters of work cycle of double-acting down the hole hydraulic hammer with a differential piston. 
Key words: hydraulic hammer, hydraulic resistance. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДГЕЗИОННО-АКТИВНЫХ СВЯЗОК В КАЧЕСТВЕ  

МАТЕРИАЛА МАТРИЦ АЛМАЗНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК 

 

Приведены результаты исследований возможности эффективного использования адгезион-

но-активных связок в качестве материала матриц алмазных буровых коронок. 

Ключевые слова: буровая коронка, матрица, адгезионно-активная связка 

 

Работоспособность алмазных буровых коронок существенно зависит от способности 

металлической связки их матриц прочно удерживать алмазы и противостоять абразивному 

воздействию частиц шлама разрушенной горной породы. При этом отмечается прямая связь между 

прочностью закрепления алмазов в матрице алмазного абразивного инструмента и его 

эксплуатационными показателями [1–3].  

Эффективное использование алмазного породоразрушающего инструмента затрудняется тем, 

что его работоспособность изменяется в зависимости от условий применения. Это объясняется, с 

одной стороны, сложной зависимостью износостойкости композиционного алмазосодержащего 

материала матрицы от физико-механических свойств и соотношения его структурных составляющих, 

с другой – различием абразивных свойств горных пород, режимов изнашивания и главным образом 

динамического воздействия инструмента на горную породу [4; 5]. 

Большинство фирм производят алмазный буровой инструмент с широкой гаммой матриц 

различной твердости, что позволяет добиться его оптимальной износостойкости при бурении в 

породах различной степени абразивности и прочности [6].  

Некоторые исследователи считают, что твердость матрицы только косвенно служит критери-

ем оценки качества изготовления (пропитки, спекания) инструмента. Конкретные критерии оценки 

свойств матрицы, кроме твердости и рекомендуемых областей применения, в нормативно-техниче-

ской документации не отражены.  

Использование положений термодинамики сложных систем с применением в качестве критериев 

оценки таких понятий, как активационный барьер и энтропия, позволяет применить новый подход к 

анализу износостойкости буровых коронок. В этом случае поверхность матрицы буровой коронки может 

рассматриваться как открытая термодинамическая система, которая обменивается с внешней средой 

веществом, энергией и энтропией. Можно считать, что микроповреждаемость рабочей поверхности 

коронки происходит тогда, когда в локальном объеме на ее рабочей поверхности достигается 

критическая плотность внутренней энергии, накопленной при предельной деформации металлической 

связки абразивными частицами шлама разрушенной горной породы.  

Период времени до достижения критического значения энтропии рабочей поверхности 

коронки существенно зависит от конструктивных особенностей и технологических параметров 

инструмента: 

   


0
0 dttSSS                                                                       (1) 
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где: [S] − критическое значение энтропии; So − величина энтропии в поверхностном слое матрицы, 

обусловленная ее конструктивными и технологическими параметрами; S(t) − функция, описывающая 

производство энтропии при установившемся процессе бурения;  − период времени до достижения 

энтропией критического значения; t − время бурения. 

Объективную информацию о свойствах термодинамической системы, которой является 

поверхность матрицы коронки, можно получить и оценить только по ее реакции на активное внешнее 

воздействие. В процессе бурения такое воздействие на рабочую поверхность матрицы оказывают 

частицы шлама разрушаемой горной породы, находящиеся в любой из моментов времени в зазоре 

между рабочим торцом коронки и забоем скважины. Для обеспечения эффективного процесса бурения 

матрица алмазной буровой коронки должна обладать оптимальным сочетанием величины активаци-

онного барьера и значения энтропии, производимой на ее поверхности при взаимонезависимых 

единичных контактах с частицами шлама. 

При пластическом деформировании поверхности функцию диссипации, описывающую 

производство энтропии, можно представить в виде 

 

)(

)()(

tT

tVtF

dT

dS
  (2) 

где: S − энтропия; Т − температура; t − время; F− усилие на инденторе; V − скорость перемещения 

индентора относительно поверхности матрицы буровой коронки.  

Линейные размеры исследуемого образца по сравнению с деформируемым объемом достаточно ве-

лики, что обеспечивает термостабилизацию трассы царапания, т.е. T = const. 

При использовании линейных датчиков перемещения индентора 

                              F(t) = Kl(t);                                                            (3) 

                        
 

0V
dt

tdl
tV   ,                                                        (4) 

где: К − коэффициент пропорциональности, l(t) − отклонение индентора в процессе царапания от его 

среднего положения; Vo − линейная скорость перемещения стола с образцом относительно индентора, 

задаваемая системой привода. 

Поскольку скорость колебаний индентора существенно превышает скорость перемещения сто-

ла, значением Vo в (4) пренебрегаем. Тогда, подставив (3) и (4) в (2), с учетом T = const после преоб-

разования получим 

 )()( tdltl
T

K
dS  ,                                                                            (5)  

Откуда после дискретизации диаграммы l(t) получим 

    i
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                                                                               (6)  

где: n − количество точек диаграммы колебаний индентора; li − смещение индентора в i-ой точке три-

бограммы;  li − изменение смещения индентора 

  li= li- li-1; li= + Xi,                                                                      (7)  

 − среднее положение индентора в процессе царапания, Xi − значение отклонения индентора от его 

среднего положения.  

Для достаточно больших n 
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С учетом того, что для центрированного дискретного случайного процесса  
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где: D − дисперсия, получим, что nD
T

K
S                  (10)  
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Энтропия, производимая в поверхностном слое матрицы при ее пластическом деформировании, 

пропорциональна дисперсии отклонений индентора, а собственно дисперсия колебаний индентора ха-

рактеризует удельное производство энтропии (на длину трассы царапания между отсчетами). 

Обобщение изложенного позволяет предложить для характеристики матрицы бурового инстру-

мента критерий , который определяется по результатам склерометрирования и представляющий собой 

отношение средней величины активационных барьеров А вдоль трассы царапания к среднему квадрати-

ческому отклонению  индентора от его среднего положения в процессе царапания  

 



A

                                                                                  (11) 

С учетом рассмотренного подхода были проведены исследования материалов матриц 

алмазных буровых коронок конструкции ИСМ. На предварительном этапе исследований 

анализировали свойства и состав разработанных в ИСМ вольфрамосодержащих и безвольфрамовых 

адгезионно-активных металлических связок, широко используемых для изготовления бурового, 

камнеобрабатывающего и близкого к нему по условиям работы алмазного инструмента. Для 

изготовления матриц опытных буровых коронок были отобраны адгезионно-активные металлические 

связки МП9 (СТП ИСМ 90.1086-87) и МЗ-21 (СТП ИСМ 90.1103-86). Выбор этих связок в качестве 

связующего материала матриц опытных буровых коронок был обусловлен температурой спекания не 

более 950 °С, высокой химической активностью по отношению к алмазам за счет введения в 

оловянистую бронзу гидрида титана и достижения физико-механических свойств, близких к широко 

применяемой связке на основе шихты ВК6, пропитанной медью М1. 

Исследовали образцы, изготовленные по стандартной технологии без оснащения их алмазным 

порошком на основе связок ВК6 с пропиткой медью М1, МЗ-21 и МП-9. В качестве склерометра 

использовали прибор, изготовленный на базе инструментального микроскопа УИМ-21, дополнительно 

оснащенного электронным блоком для автоматизации сбора и обработки информации на ПЭВМ. 

Склерометрирование осуществляли при скорости перемещения образца 2,5 мм/мин и 

вертикальной нагрузке 40 Н с использованием конического твердосплавного индентора с углом при 

вершине 120°. Диаграмму колебаний индентора в процессе царапания записывалали в память ПЭВМ и 

обрабатывалали с помощью специально разработанных программ, которые рассчитывали для каждого 

образца среднее значение величины активационного барьера, среднее квадратическое отклонение 

колебаний индентора на трассе царапания и величину критерия . Результаты в виде характеристик коле-

баний индентора при царапании матричных материалов приведены в табл.1. 

 

Таблица 1. Результаты склерометрирования материалов матриц буровых коронок 

Материал  

матрицы − Связка 

Активационный барь-

ер В 

Среднеквадратическое откло-

нение колебаний  

индентора В 

Критерий 

 

ВК6 +Cu 7,97 

 

0,13 

 

61,31 

 
МЗ-21 5,93 0,22 26,95 

МП-9 4,95 0,31 15,97 

 

Результаты анализа данных табл. 1 свидетельствуют о том, что исследованные матричные 

материалы различаются как высотой активационного барьера, так и производимой в их поверхностном 

слое энтропией. При этом энтропия обратно пропорциональна высоте активационного барьера. 

Проанализировав расчетные значения критерия γ, можно утверждать, что более износостойким при 

сопоставимых условиях бурения может быть материал матрицы на основе связки ВК6+Cu. Это 

обусловлено тем, что у этого материала наиболее высокий активационный барьер и наименьшая 

производимая энтропия.  

Для проверки правомерности полученных данных по критерию γ и возможности 

использования связок М3-21 и МП-9 в качестве материала матрицы буровых коронок в сравнении с 

матрицей на основе ВК6+Cu провели лабораторные исследования по оценке их износостойкости. В 

целях исключения влияния конструкции инструмента, прочности и зернистости алмазов на его 
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работоспособность все опытные коронки с матрицами на основе указанных металлических связок 

были выполнены шестисекторными диаметром 36 мм с плоским рабочим профилем и высотой 

алмазоносного слоя 4 мм, оснащенного взятыми из одной исходной партии алмазами АС125 

зернистостью 315/250 мкм. 

Бурение опытными коронками осуществляли по коростышевскому граниту категории 

буримости X при частоте вращения 800 мин-1. Углубление за единичный опыт составляла 0,2 м. Для 

каждого цикла опытов поддерживалась постоянная подача коронки за один оборот 63 или 80 мкм. 

Износостойкость коронок оценивалась по величине интенсивности изнашивания - отношению 

линейного износа матрицы коронки по высоте к длине пути трения. Результаты исследований 

приведены на рисунке. 

BK6+Cu M3-21 МП-9
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Интенсивность изнашивания опытных буровых коронок с матрицами  

на основе различных связок 

 

Сопоставление данных табл. 1 и рисунка подтверждает правомерность предложенного метода 

с использованием склерометрии для предварительной оценки способности материала матрицы 

буровых коронок сопротивляться абразивному воздействию частиц шлама и позволяет отметить 

следующее. Несмотря на то, что связки М3-21 и МП9 имеют меньшие значения активационного 

барьера и критерия , интенсивность изнашивания алмазосодержащих матриц на их основе 

сопоставима с аналогичным показателем для связки на основе шихты ВК6 +Cu. Это свидетельствует 

о том, что применение специальных адгезионно-активных материалов с низкой температурой 

изготовления позволяет в большей степени сохранить исходную прочность алмазов. Дополнительно 

за счет повышенной адгезии связки повышается прочность закрепления алмазов в материале 

матрицы и увеличивается высота их выступания над рабочей поверхностью коронки, что 

способствует снижению степени абразивного воздействия на неё частиц шлама и, как следствие, 

снижению интенсивности изнашивания инструмента [7]. 

Сравнительные производственные испытания опытных коронок БС01 (связка ВК6+Cu) и 

БА30 (связка М3-21) конструкции ИСМ, а также серий-ных коронок типа 02И3 (связка ВК6+Cu) 

производства Терского завода алмазного инструмента были проведены в различных геолого-

технических условиях. Их результаты показали, что коронки с матрицей на основе адгезионно-

активных связок не уступают коронкам с вольфрамосодержащей матрицей (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 92 

Таблица 2. Результаты производственных испытаний буровых коронок диаметром 59 мм с раз-

ной металлической связкой алмазосодержащей матрицы 
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Диабазы 

(8,4) 

02И3СВ40/60 53 954 1,21 18,0 0,89 

БА-30 10 269 1,52 26,9 0,64 

Порфириты 

(8,9) 

02И3Т150/К60 40 376 1,8 9,4 1,23 

БА-30 20 380 2,4 19,0 0,92 

Диориты 

(9,2) 

02И3Т150/К60 42 478 0,8 11,38 1,00 

БА-30 25 425 1,1 17,0 1,01 

Граниты 

(9,8) 

02И3Т150/К60 16 92 1,8 5,75 1,35 

БА-30 12 216 1,7 18,0 1,22 

БС-01 10 124 2,2 12,4 0,97 

 

Результаты производственных испытаний подтвердили достоверность результатов 

лабораторных исследований, что свидетельствует о возможности эффективного применения буровых 

коронок, алмазосодержащая матрица которых выполнена на основе безвольфрамовых адгезионно-

активных связок. 

 

Наведені результати досліджень можливості ефективного використання адгезійно-

активних звязок у якості матеріала матриць алмазних бурових коронок. 

Ключові слова: бурова коронка, матриця, адгезійно-активна зв'язка 

 

The possibility of effective application of adhesive-active ligaments as the matrix material of dia-

mond drill bits 

Key words: drill bit, a matrix adhesion-active bunch 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ  

ОБСАДНЫХ КОЛОНН В СКВАЖИНЕ 

 

Рассмотрен усовершенствованный метод установки обсадных колонн в скважине с приме-

нением вибратора поперечного действия 

Ключевые слова: обсадная колонна, вибратор 

 

Важным этапом процесса бурения скважин является закрепление неустойчивых пород 

обсадными трубами, которые устанавливаются, практически, во всех скважинах, независимо от 

способа бурения и целевого назначения: на твердые полезные ископаемые, гидрогеологических, 

нефтяных и газовых, морских и т. д. Надежное закрепление неустойчивых пород определяет 

успешное проведение буровых работ и достижение поставленной цели. 

При бурении скважин на нефть и газ, особенно при морском бурении со стационарных 

гидротехнических сооружений и плавучих буровых установок, качественная установка и цементация 

обсадных колонн обеспечивают не только выполнение геологического задания и успешную 

эксплуатацию скважин, но и соблюдение необходимых экологических требований и исключение 

возможности возникновения технических и экологических катастроф. 

В настоящее время для спуска обсадной колонны в скважину используется вышка буровой 

установки, лебедка, талевая система, а также механизмы для подвешивания спущенной колонны в 

устье скважины [1]. Свинчивание труб обсадной колонны производится в процессе её спуска 

специальным механизмом свинчивания – развинчивания. В ряде случаев осуществить спуск колонны 

до проектной глубины не удается из-за вывалов горных пород, их пучения, по другим причинам; в 

этом случае лебедкой бурового станка производится «расходка» труб, что может обеспечить 

устранение осложнений и успешное выполнение запланированных работ. Недостаток метода – 

воздействие экстремальных нагрузок на буровую вышку и оборудование. 

Прихваты колонны при спуске возможно ликвидировать, также, за счет применения 

вибрационных механизмов, среди которых следует выделить дебалансные вибраторы осевого 

действия [2], которые основаны на принципе возбуждения центробежных сил при вращении 

эксцентрично смещенных масс, обеспечивают создание пульсирующих осевых усилий. Вибрация 

уменьшает силы трения и сопротивления, действующие по наружной поверхности обсадных труб. По 

данным Д. Д. Баркана и Н. А. Преображенской [2] статическое усилие для срыва колонны труб при 

использовании дебалансных вибровозбудителей может быть уменьшено с 200 до 10-15 т, т. е. более, 

чем в 13 раз, что подтверждает эффективность устройств. Однако, затухание вибрации по длине 

колонны определяет ограниченную область их рационального применения: при установке колонн 

длиной не более 70 м. 
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При бурении по рыхлым породам, в частности при морском бурении по песчаным 

отложениям, спуск обсадной колонны целесообразно сопровождать подачей промывочной жидкости 

по трубам, за счет чего происходит вымывание рыхлых пород из скважины и обеспечивается 

установка труб на заданной глубине [3]. 

Изучение существующих методов установки обсадных колонн, в частности, с применением 

дебалансных вибровозбудителей осевого действия, привело к разработке новой методики 

вибрационного воздействия на обсадные трубы. Методика основана на создании не осевых, а 

радиальных перемещений обсадной колонны за счет вращения дебаланса в скважине и цикличного 

изменения вынуждающего усилия Fв (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема создания поперечной вибрации в обсадной колонне: 1 – обсадная колонна; 2 – 

клиновой механизм; 3 – бурильная колонна; 4 – дебаланс; L – длина обсадной колонны; Н – глубина 

установки дебаланса; П – зона прихвата обсадной колонны; п – частота вращения бурильной колонны; 

Р – давление труб на горную породу; Fв – вынуждающее усилие 

 

Поперечная вибрация обсадной колонны определяет создание переменных давлений в горном 

массиве на контакте с трубами (рис. 1, б, в), в результате происходит уплотнение пластичных и 

несвязных пород, а также контактное разрушение крепких и монолитных образований. В общем 

случае зазор между трубами и горными породами увеличивается или образуется вновь, что 

определяет уменьшение сил сопротивления. 

Расчетная схема дебалансного вибратора поперечного действия представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Расчётная схема дебалансного вибратора: 1 – обсадная колонна;2 – бурильная колонна; 3 

– дебалансный вибратор; l – длина вибратора; l1 – длина участка вибратора со смещенным центром 

тяжести; Дт – внутренний диаметр обсадных труд; Дд – диаметр вибратора; О – центр вращения 

вибратора; Ц – центр тяжести дебаланса; ε - эксцентриситет 

 

Момент силы тяжести дебаланса рассчитывается по формуле: 

Мд = mд g ε ,          (1) 

где Мд – масса дебалансного участка вибратора, кг; 

 g – ускорение силы тяжести, м/с2; 

ε – эксцентриситет, м. 

Значение вынуждающей силы: 

Fв = mд ε ω,          (2) 

где ω - угловая скорость, с-1. 

По данным формулам произведен расчет вибраторов различных конструкций, результаты 

приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Параметры погружных дебалансных вибраторов 

Диаметр 

вибратора, 

Дд, мм 

Масса деба-

ланса, mд, кг 

Длина деба-

ланса, 

l1, м 

Момент 

силы тя-

жести деба-

ланса, 

Mд, Нм 

Вынуждающая сила Fв, кН 

п = 300 

мин -1 

п = 500 

мин -1 

п = 

750 

мин -1 

п = 

1000 

мин -1 

107 150 4,25 33 3,4 9,3 21 37 

126 147 3 39 3,9 10,8 24 43 

147 150 2,25 46 4,6 12,8 29 51 

197 150 1,25 61 6,2 17,2 39 69 

222 197 1,30 91 9,1 25,3 57 102 

296 202 0,75 124 12,5 34,7 78 136 
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Как видим, предложенные вибраторы имеют момент силы тяжести от 33 до 124 Нм; 

вынуждающая сила при частоте вращения п = 500 мин -1 составляет от 9 до 35 кН. Для сравнения: момент 

дебалансов наиболее распространенных вибромашин осевого действия составляет 20-57 Нм, 

вынуждающая сила – 30-100 кН; учитывая, что предложенный вибратор является погружным и может 

работать в любом сечении обсадной колонны, его силовая характеристика обеспечит более высокую 

эффективность работ по установке обсадных труб, чем стационарные вибраторы осевого действия. 

В Днепропетровском отделении геологоразведочного института были проведены 

экспериментальные работы по изучению эффективности предложенного вибратора поперечного 

действия по уменьшению сил сопротивления при перемещении обсадных труб в скважине. Методика 

экспериментов: обсадная труба забивалась в грунт, после чего определялось усилие для ее извлечения 

F, определялось, также, усилие для извлечения этой трубы F1, повторно забитой в грунт и подвергнутой 

вибрационному воздействию за счет использования дебалансного вибратора; в дальнейшем, силы для 

извлечения труб сравнивались. Результаты экспериментов представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Результаты экспериментального изучения вибраторов поперечного действия 

Вид грунта 

№№ 

опы-

тов 

Уси-

лие  

F, н 

Среднее 

значение 

силы F, н 

Время ра-

боты вибра-

то-ра, мин 

Усилие 

F1, н 

Среднее зна-

чение силы 

F1, н 

Кратность 

уменьшения 

силы F 

Суглинок 

1 

2 

3 

4 

5 

872 

704 

748 

814 

859 

799 10 

97 

66 

74 

79 

89 

81 9,9 

Супесь 

1 

2 

3 

4 

5 

398 

472 

437 

383 

342 

406 10 

55 

72 

69 

49 

68 

63 6,4 

Несвязный 

щебень 

1 

2 

3 

4 

5 

1180 

969 

930 

1371 

1208 

1131 10 

190 

121 

124 

169 

153 

151 7,5 

 

Представленные данные показывают, что во всех случаях при использовании вибратора 

происходит уменьшение усилий для извлечения труб; наибольшее уменьшение: в 9,9 раза достигнуто 

для грунта, представленного суглинком, уменьшение силы в 6,4 раза получено для грунта, 

представленного супесью. Эти данные подтверждают существенное уменьшение сил сопротивления 

при вибрационном воздействии на трубы, показывают эффективность применения дебалансного 

вибратора поперечного действия при установке обсадных труб. 

Выводы 

1. Исследования существующих методов установки обсадных колон в скважине показывают, 

что применение вибраторов осевого действия обеспечивает повышение эффективности указанных 

работ, при этом основной недостаток наиболее распространенного дебалансного вибратора осевого 

действия, который устанавливается в верхней части обсадной колонны, связан с затуханием 

колебаний по длине труб; вибраторы осевого действия эффективны при длине обсадной колонны до 

70 м. 

2. Предложено при установке обсадных колонн в скважине использование дебалансного 

вибратора поперечного действия, который свободно перемещается внутри колонны, обеспечивает 

интенсивное вибрационное воздействие на трубы, расположенные на любой глубине, определяет 

уменьшение (до 10-кратного) сил сопротивления при перемещении обсадных труб в скважине, за 

счет чего повышается эффективность виброметода в целом. 

 

Розглянуто удосконалений метод установлення обсадних колон в свердловині з використан-

ням вібратора поперечної дії 
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Considered an improved method of installing casing in the borehole using a vibrator cross action 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ 

КОМПОЗИТОВ АЛМАЗНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК НАНОАЛМАЗАМИ 

 

Рассмотрено влияние наноалмазов в качестве объёмно-модифицирующих добавок в неболь-

шом количестве на твердость и износостойкость композиционных материалов матриц буровых 

импрегнированных коронок. 
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Большинство матриц импрегнированных коронок, оснащенных монокристаллическими 

синтетическими алмазами (СА), являются композиционными материалами, состоящими не менее чем 

из двух компонентов, которые различаются природой или химическим составом. При этом компо-

ненты объединены в единую монолитную структуру с границей раздела между структурными 

составляющими, оптимальное сочетание которых обеспечивает высокую работоспособность 

алмазного породоразрушающего инструмента [1]. 

Несмотря на значительное количество матриц буровых коронок по составу и областям приме-

нения, перспективным является поиск новых составов, обеспечивающих их высокую износостой-

кость и производительность бурения. Проблема создания новых и повышения эксплуатационных 

показателей известных матричных композиций для импрегнированных коронок остается актуальной.  

Разнообразие принципиально новых свойств наноструктурированных материалов позволяет 

использовать их для качественно новых приложений в различных отраслях промышленности, в том 

числе при разработке инструмента для бурения геологоразведочных скважин. В технологиях 

получения и применения наноматериалов размером 1 − 100 нм все более заметную роль играют 

кластеры углерода, самыми многообещающими из которых являются ультрадисперсные 

синтетические алмазы детонационного синтеза (ДНА) [2].  

К перспективным направлениям решения задачи повышения работоспособности 

породоразрушающего инструмента относится применение ДНА для получения металломатричной 

композиции буровых коронок, содержащей нанодисперсные алмазы в качестве упрочняющих частиц 

малого размера. 

Основная цель исследований, результаты которых приведены в настоящей работе, состояла в 

изучении влияния добавок ДНА на работоспособность алмазных буровых коронок. 

Исследования проводили на металломатричной композиции из шихты ВК6, пропитанной 

медью М1, которая наиболее широко применяется при производстве импрегнированных буровых 

коронок конструкции ИСМ. 

Методика исследований 
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Объектом лабораторных исследований были приняты буровые коронки типа БС20 диаметром 

76 мм. 

Для обеспечения чистоты исследований все экспериментальные коронки конструктивно и 

технологически выполняли одинаковыми. ДНА марки АСУД99 предварительно вводили в шихту 

ВК6 в объёме 0,5 %; 1,0 %; 2,0 % и 3,0 %, которую в последствии использовалали при изготовлении 

буровых коронок по стандартной технологии [3]. 

Коронки оснащались алмазами АС125Т зернистостью 400/315 мкм при относительной 

концентрации в матрице 125%. В состав матрицы буровой коронки, принятой в качестве сравнения, 

ДНА не входили .  

Основным показателем качества изготовления матричной композиции является её твердость. 

Кроме того, твердость − практически единственная широко используемая характеристика матричного 

материала при выборе породоразрушающего инструмента для конкретных геологических условий 

бурения [4]. Твердость композиционных материалов по Виккерсу определяли стандартными методами. 

Лабораторные исследования по изнашиванию импрегнированных 

буровых коронок с различным содержанием ДНА в металломатричном композите и 

энергоемкости разрушения ими горной породы в зависимости от параметров режима бурения 

проводили с помощью специального бурового стенда − модернизированного радиально-сверлильного 

станка модели 2Н58, дополнительно оснащенного гидравлической системой подачи и системой 

промывки скважины [3]. 

Вид и режимы изнашивания буровых коронок соответствовали производственным условиям 

работы инструмента, а условия испытаний были однозначны для всей партии исследуемых коронок. 

Высоту износа породоразрушающего инструмента после опытов измеряли с точностью до 1 мкм 

измерительной стойкой с индикаторной головкой типа МИГ-1.  

В качестве эталонной горной породы для исследований износостойкости инструмента из 

монокристаллических алмазов выбрали коростышевский гранит категории буримости X, 

характеризующийся стабильными физико-механическими свойствами (твердость по штампу Рш = 237 

даН/мм2; абразивность – 43; объединенный показатель буримости ρм = 34,2  51,2). Бурение в блоке 

породы осуществляли на глубину 0,4 м за единичный опыт. 

Интенсивность изнашивания I определяли как отношение линейного износа hi к длине пути 

трения:  
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где: hi - износ коронки по высоте, мм; Dн, Dвн - соответственно наружный и внутренний 

диаметр коронки, мм; n - частота вращения, мин-1; Т – продолжительность бурения, мин. 

Эффективность разрушения горной породы при постоянной механической скорости бурения 

(подаче коронки за один оборот) оценивали по удельной энергоемкостьи - отношению работы, 

затрачиваемой при бурении определенного объема горной породы, к его величине:  
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где: N − мощность на разрушение горной породы, кВт; L − проходка за опыт, м. 

Указанные буровые коронки отрабатывали при частоте вращения 400−800 мин-1, наиболее 

широко применяемой в практике алмазного бурения. Достигаемая в результате этого механическая 

скорость бурения 1,5−4,8 м/ч соответствовала аналогичному показателю в производственных 

условиях. За счет поддержания постоянной подачи за оборот (63, 80 и 100 мкм) механическая 

скорость бурения была одинакова в рамках одного цикла опытов для всех четырех групп 

экспериментальных коронок.  

Результаты и их обсуждения 

На превом этапе исследований была определили твердость металломатричного композита 

алмазного слоя буровых коронок (рис. 1). 
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Как видим на рис. 1, в 

зависимости от содержания 

наноалмазов в металломатричной 

композиции твердость ее 

изменяется. Так, при введении в 

состав шихты 2 % об. ДНА 

твердость металломатричной 

композиции повышается в 1,3 

раза по сравнению с твердостью 

обычной матрицы. Дальнейшее 

повышение содержания 

наноалмазов в шихте приводило к 

снижению твердости композита. 

Критерием высокой 

эффективности работы алмазных 

буровых коронок является 

достижение максимально 

возможной производительности 

(механической скорости бурения) 

при каждом сочетании 

параметров режима бурения и 

минимальной для этого режима 

бурения интенсивности изна-

шивания инструмента и 

энергоемкости разрушения 

горной породы. В соответствии с этим на втором этапе исследований изучали влияние изменения 

твердости металломатричной композиции на эффективность работы экспериментальных коронок. 

Результаты исследований показаны на рис. 2, 3. 

Представленные на рис. 2 результаты исследований показывают общую для всех коронок 

закономерность повышения интенсивности изнашивания с повышением частоты вращения и подачи 

коронки за оборот. С учетом того, что процесс разрушения горной породы осуществлялся в 

нормальном режиме, интенсивность изнашивания коронок находится в линейной или близкой к ней 

зависимости от частоты вращения для всех значений подачи за оборот.  

Также данные рис. 2 свидетельствуют о том, что наименьшая интенсивность изнашивания, т. 

е. наибольшая износостойкость, при любой частоте вращения и любой подаче за оборот присуща 

коронкам, содержащим в металломатричном композите 1% об. и 2% об ДНА.  

С повышением содержания ДНА (более 2%об) интенсивность изнашивания повышается и 

приближается к уровню этого показателя для коронок, не содержащих ДНА в составе 

металломатричного композита.  

Необходимо отметить, что в сравнении с частотой вращения такой фактор, как подача 

коронки за оборот, вызывает более значительное изменение интенсивности изнашивания, так как 

увеличение объема разрушаемой 

горной породы вызывает повышение динамических нагрузок на рабочий торец инструмента, 

тем самым повышая силу трения матрицы и располагающихся на ее рабочем торце алмазов о горную 

породу.  

Можно предположить, что соответствие приведенных зависимостей определяется 

соотношением затрат мощности на разрушение горной породы и трение о нее коронки. Об этом 

свидетельствуют данные по энергоемкости процесса разрушения горной породы, показанные на рис. 

3. 
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Рис. 1. Зависимость твердости металломатричного 

алмазосодержащего композита матрицы на основе 

ВК6+Cu от содержания в нём наноалмазов  
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Это объясняется тем, что с повышением твердости металломатричного композита 

повышается его способность противостоять абразивному изнашиванию под действием частиц шлама 

разрушенной горной породы. 

Результаты сравнительного анализа данных по энергоемкости разрушения (рис. 3) 

показывают, что экспериментальным коронкам, в составе металломатричного композита которых 

содержание ДНА составляет 1−2% об., присуща наименьшая удельная объемная работа разрушения. 

При равенстве для всех коронок (в границах единичного опыта) объема разрушаемой горной 

породы и сопоставлении с показателями их износостойкости это свидетельствует о более 

эффективном использовании ими энергии, подводимой к забою скважины. 

Выводы 

С увеличением содержания ДНА в составе металломатричного композита буровых коронок 

до оптимального в рассматриваемом случае 2%об. − интенсивность изнашивания и удельная работа 

разрушения породы в среднем снижаются сооветственно в 1,44 и 1,2 раза в сравнении с коронками 

без ДНА в составе металломатричного композита. 

 

Розглянуто вплив наноалмазів як обємно-модифікуючих добавок у невеликій кількості на 

твердість та зносостійкість композиційних матеріалів матриць бурових імпрегнованих коронок. 

Ключові слова: наноалмазы, композит, бурова коронка, зносостікість 

 

The effect of nanodiamonds as a volume-modifying additives in small quantities on the hardness and 

wear resistance of composite materials matrix impregnated drill bits. 

Key words: nanodiamonds, a composite, drill bit, resistance to abrasion 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБЕРТАННЯ БУРИЛЬНОЇ  

КОЛОНИ У ВИКРИВЛЕНІЙ СВЕРДЛОВИНІ  

В СЕРЕДОВИЩІ БУРОВОГО РОЗЧИНУ 

 

В даній статті запропоновано методи розрахунку моменту опору обертання бурильної коло-

ни у буровому розчині і викривленій частині стовбура свердловини. В розрахунках враховано можливі 

види обертання бурильної колони навколо осі свердловини. Вперше отримано залежність для визна-

чення моменту обертання бурильної колони у викривленому стовбурі свердловини з врахуванням її 

згину, опору зовнішнього середовища з боку тертя об стінки свердловини і буровий розчин, а також 

роботу долота і осьових сил. Проведено низку розрахунків за результатами яких побудовано граф-

фічні залежності. 

Ключові слова: бурильна колона, свердловина, момент опору 

 

Буріння свердловини – це складний технологічний і енерговитратний процес, при якому 

передавання енергії до долота для руйнування гірської породи забезпечується різними механічними 
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системами і потоком бурового розчину (БР). Основною енергопередавальною ланкою при цьому є 

бурильна колона (БК). При роторному способі буріння її енергопровідність обумовлюється техніко-

технологічними чинниками [1-3], а саме: діаметрами долота і труб, довжиною і конструкцією БК, 

параметрами режиму буріння і БР, викривленням свердловини. 

Під час буріння скерованих свердловин енергоефективність використання БК має свою 

складну специфіку. В особливих умовах, пов’язаних із згином, стиском, розтягом і крученням БК, яка 

перебуває у взаємодії з гірською породою стінок свердловини, вона повинна забезпечити передачу 

енергії до долота. В таких умовах роботи, як відмічено в роботах [1-4, 5 8], характерними є значні 

втрати енергії на тертя і деформацію БК. Дана проблема вже досліджувалася науковцями [1-5, 7, 8 і 

ін.], про те актуальним залишається питання вивчення енерговитрат на деформацію і тертя БК до 

стінок викривленого стовбура свердловини заповненого БР. 

Під час обертання БК в БР між ними виникає тертя і відповідний момент опору, [1-3]. При 

обертанні БК навколо власної осі (з врахуванням БЗ), концентрично розташованої в стовбурі сверд-

ловини, він визначається: 
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 .   (1) 

де τ0, і η – початкове напруження зсуву між шарами БР, та його пластична в’язкість; 

СВD  і ЗАМD  - діаметр свердловини і бурильного замка БК; 

  - кутова швидкість обертання БК; 

БКL  і 
БКd  - довжина і діаметр БК. 

Під час обертання БК в свердловині навколо її осі відбувається обтікання ним колони труб, 

при певному значенні питомого навантаження, яке згідно [1] визначається: 

      )()(241 2

2

1  iБТiБКБРі adCVCdP  ,     (2) 

де 
БР  - густина БР; 

1C  і 
2C  - відповідно коефіцієнти швидкісного та інерційного опору БР, 47.386.11 C ; 266.02 C , 

[1]; 

)(iV , )(ia  - швидкість та доцентрове прискорення обтікання БР труб БК: 

)()(   ii rV ,         (3) 

)()( 2   ii rа ,         (4) 

де )(

ir  - функція зміни радіуса обертання поверхні БК навколо осі свердловини (рис. 1): 

    2222)cos(12)( СВСВБКiБКi DDddr   ,    (5) 

де i  - кути О1О2Аі. 

Момент опору БР при обертанні БК навколо осі свердловини визначається: 







0

)()()(
2

drPLxM iіБКБР .      (6) 
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   а       б 

Рис. 1. Плани швидкостей та доцентрових прискорень при обертанні БК навколо осі свердло-

вини в середовищі БР 

 

Шляхом розрахунку за наведеними залежностями для окремих вибіркових даних було отри-

мано гістограму, зображену на рис. 2. Вона підтверджує те, що обертання БК навколо осі свердлови-

ни характеризується значно більшими моментами опору ніж обертання навколо власної осі колони 

бурильних труб. 

 

 

Рис. 2. Діаграма зміни моменту опору при обертанні БК в БР для різних її діаметрів 

( 0БКL ):1 - 
1БРM  для БТ 114; 2 - 

2БРM для БТ 114;  3 - 
2БРM для БТ 127 

 

У відповідності до отриманих даних на рис. 2 слід відмітити, що обертання БК в свердловині, 

заповненій БР, навколо її осі характеризується в десятки разів більшими моментовтратами ніж при 

концентричному обертанні труб. А це суттєво обмежує обертання БК навколо осі свердловини через 

великий опір БР і доводить його ще одну функцію – центрування колони бурильних труб в стовбурі 

гірничої виробки. 

Крутний момент при обертанні БК стає причиною її втрати стійкості і деформації, потенціа-

льна енергія якої визначається за залежністю: 
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V

dVUU 0

,         (7) 

де 
0U  - внутрішня енергія деформації БК; 

V  - об’єм БК, який піддається деформації. 

При дослідженні особливостей обертання БК у викривленому стовбурі свердловини розгляда-

ється відрізок довжиною dz, який володіє початковою кривизною радіусом RБК, і піддається дії сил 

iQ  та моментів iM , у відповідності до розрахункової схеми, зображеної на рис. 3. По відношенню до 

виділеного елементарного відрізка визначено роботу зовнішніх силових факторів, яка переходить в 

потенціальну енергію деформації БК. 

 

 

Рис. 3. Схема дії сил і моментів на елементарну частинку БК 

 

Потенціальна енергія деформації БК як сума незалежних робіт моментів (крутного – крM , 

згинного – xM  і yM ) та сил (осьової – ОСP , радіальних – xQ  і yQ ) у відповідності з [6] визначаєть-

ся: 
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,      (9) 

де E  і G  - модулі пружності матеріалу труб при згині і крученні; 

yхК JJJ ,,  - полярні моменти інерції БК по осях ОZ , ОX , ОY ; 

xk , yk  - безрозмірні коефіцієнти, рівні 2 yx kk  [6]; 

БКS  - площа поперечного перерізу БК. 

Без врахування залишкових деформацій БК внутрішня енергія 0U  у відповідності до [6] ви-

значається: 
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ОСКРЗГ UUUU 0 ,        (10) 

де ЗГU , 
КРU , ОСU  - потенціальна енергія деформації БК в умовах її згину, кручення і дії осьових сил 

стиску і розтягу. 
 Згідно з основними положеннями теорії пружності [1, 6] з врахуванням складових ЗГU , 

КРU , 

ОСU  рівність (10) набуває вигляду: 

     БКБКОСБКБКЗГБКБКкрО SELPIELMGJLMU 222 2  ,   (11) 

де 
БКI  - момент інерції БК; 

крM , ЗГM  - крутний і згинний моменти, які діють на БК у відповідному перерізі. 

Для повного оберту БК на кут   у викривленому стовбурі свердловини, необхідно виконати 

роботу ОБA , величина якої визначається: 

 
БКБККРВЕРТБКДОЛБО GJLMММMA 2

2



 ,    (12) 

де ДОЛM  - момент опору при обертанні долота; 

БК
М  - момент опору при обертанні БК обумовлений тертям об стінки свердловини і БР; 

КРM  - додатковий момент опору при обертанні, який обумовлений деформацією БК; 

ВЕРТM  - момент опору при обертанні БК обумовлений тертям в опорі вертлюга; 

   oо

Р

БК

Р

БКHВЕРТ rqLPdМ   42

,      (13) 

де d  - діаметр каналу ствола вертлюга; 

HP  - тиск БР у прохідному каналі ствола вертлюга; 
Р

БК

Р

БК qL ,  - довжина і вага погонного метра БК в розтягнутій частині; 

  - коефіцієнт Архімеда; 

оr  - радіус тертя головної опори вертлюга; 

О  - коефіцієнт тертя в головній опорі вертлюга; 

 

 

1  

Рис. 4. Залежність моменту опору обертання СБТ 114 від її довжини: – 
БКМ  обчислено 

методом [7]; 2 – 
БКМ  обчислено за методом [3]; 3 – 

БКМ  обчислено за методом [8]; 4 –
ВЕРТМ  

обчислено для вертлюга РС-650 
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В результаті проведених досліджень було встановлено, що момент опору тертя при обертанні 

БК в опорі вертлюга сягає величини, співмірної опору її холостого обертання у вертикальному стов-

бурі свердловини, які визначені за підходами [3, 7, 8] і зображені на рис. 4. Це доводить необхідність 

його врахування в подальшому при дослідженні умов роботи БК та енергоємності її обертання. 

Виразивши згинний момент ЗГМ  та довжину БК через радіус викривлення ствола свердлови-

ни при умові, що радіуси викривлення БК і свердловини рівні ( СВБК RR  ) для обертання колони 

труб з врахуванням її деформації та тертя на основі рівності залежностей (10) і (11) отримано: 

  
      БКОСБКБКБКкр

БКВЕРТБКДОЛкр

SEPRIEGJM

GJММMM

222

2

2

2






.     (14) 

Шляхом заміни  ВЕРТБКДОЛкр ММMM 
  в результаті розв’язку рівняння (14) отримуємо 

залежність для визначення величини приросту крутного моменту обертання навантаженої осьовою 

силою БК у викривленому стовбурі свердловини: 
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Для БК укомплек-

тованої ЛБТ 114 крM  в 

порівнянні із СБТ 127 є 

менше в 4.5 раз, для 

СБТ 114 – в 2.5 рази, для 

СБТ 102 – в 1.9 разі – рис. 

5, а). Викривлення ствола 

свердловини з радіусом до 

(2500-2800) м обумовлює 

різке зростання крM  на 

обертання БК в стволі све-

рдловини: рис. 5, б) відпо-

відно по типорозміру 

СБТ 127 в 3.5 раз, по 

СБТ 114 – 4.4, по СБТ 102 – 

в 1.9, по ЛБТ 114 – в 1.4 

раз. 

Узагальнюючи ре-

зультати аналітичних дос-

ліджень випливає, що при 

проектуванні БК необхідно 

враховувати інтервали ви-

кривлення свердловини і її 

завантаження осьовим зу-

силлям (розтягу чи стиску), 

що у великій мірі впливає 

на втрату крутного момен-

ту і підведення до долота 

необхідної енергії. У 

викривлених інтервалах 

буріння доцільно 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Приріст крутного моменту при обертанні БК у викривленому 

стовбурі свердловини 
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встановлювати найбільш гнучку ланку трубної колони, укомплектовану СБТ або ЛБТ, що зменшить 

загальні втрати крутного моменту і енергії зокрема на долоті. 

Запропоновані науково-методичні положення дозволяють визначати енергопровіднісь 

бурильної колони для умов її обертання у викривленому стовбурі свердловини, який заповнений БР. 

Приведені графічні залежності доводять важливість врахування викривлення стовбура свердловини і 

його наповненість БР та підкреслюють необхідність використання цих чинників в розрахунках БК, 

енерговитрат, режимів буріння, при проектуванні і виборі параметрів бурових розчинів в 

майбутньому. 

 

В данной статье предложены методы расчета момента сопротивления вращения бурильной 

колонны в буровом растворе и искривленной части ствола скважины. В расчетах учтены возмож-

ные виды вращения бурильной колонны вокруг оси скважины. Впервые получена зависимость для 

определения момента вращения бурильной колонны в искривленном стволе скважины с учетом ее 

изгиба, сопротивления внешней среды со стороны трения о стенки скважины и бурового раствора, 

а также работу долота и осевых сил. Проведен ряд расчетов по результатам которых построены 

графические зависимости. 

Ключевые слова: бурильная колонна, скважина, момент сопротивления 

 

Methods of drill column antitorque moment calculation in drilling fluid and crooked part of the 

borehole were proposed in the article. Potential types of drill column rotation around hole axis were taken 

into consideration during the calculation. 

Dependency for the determination of the drill column torque moment taking into account its bend, 

environment resistance on the side of wall friction and drilling fluid together with the work of bit and axial 

faces was obtained for the first time. A number of calculations which resulted in graphical dependency were 

carried out. 

Keywords: drill string, well, moment of resistance 
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РЕЗУЛЬТАТИ СТЕНДОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТАВКИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗРАЗКА КРІОГЕННО-ГРАВІЙНОГО ФІЛЬТРА  

НА МОДЕЛІ БУРОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ  

 

Наведено результати стендових досліджень технології доставки експериментального зразка 

кріогенно-гравійного фільтра при процесі його транспортування на моделі бурової свердловини. 

Ключові слова: гідрогеологічна свердловина, кріогенна технологія, гравійний фільтр, мінера-

лов’яжучий матеріал. 

 

Актуальність та стан проблеми  

При спорудженні свердловин, водоприймальна частина яких знаходиться у водоносних 

горизонтах, що представлені пісками, необхідно використовувати гравійні фільтри для того, щоб 

свердловина не запісковувалась і не знижався її дебіт. При цьому використовуються різні типи 

гравійних фільтрів [1, 2]. 

На кафедрі техніки розвідки родовищ корисних копалин Державного ВНЗ «Національний 

гірничий університет» впродовж ряду років проводяться роботи з розробки технології створення 

кріогенно-гравійних елементів (КГЕ) фільтрів та технології обладнання водоприймальної частини 

гідрогеологічних свердловин кріогенно-гравійними фільтрами (КГФ) [3, 4]. 

В основу роботи покладено ідею створення технології виготовлення КГЕ фільтра блокової 

конструкції із з’єднанням гравійного матеріалу в моноліт за допомогою мінералов’яжучої речовини 

на водній основі за кріогенною (низькотемпературною) технологією з послідуючим переходом 

гравійного матеріалу у пухкий стан (розмонолічування) після його однопорційної доставки у 

водоприймальну частину свердловини за рахунок набуття мінералов’яжучою речовиною реологічних 

властивостей води, яке відбувається під впливом плюсових температур пластових вод після доставки 

КГФ у водоприймальну частину свердловини. 

Роботами, проведеними раніше [5–7]: 

− встановлено критерій та обґрунтовано вибір рецептури та склад мінералов'яжучої речовини та 

льодово-гравійного композиту, досліджено закономірності зміни їх фізико-механічних 

властивостей; 

− обґрунтовано конструктивні параметри КГФ; 

− виготовлено експериментальний зразок КГФ; 

− проведено експериментальні дослідження з розтеплення КГФ в водному та повітряному 

середовищі при атмосферному тиску; 

− визначено фізико-механічні критичні навантаження, які здатні витримати КГЕ фільтру в часі.  

Метою статті є визначення граничної довжини КГЕ фільтра, глибини свердловини для його 

установки та часу розмонолічування КГЕ для кожної масової концентрації в’яжучої речовини у 

процесі транспортування по стовбуру свердловини до водоприймальної її частини. 

Тому об'єктом стендових досліджень були експериментальні зразки циліндрично-порожніх 

КГЕ фільтра. 
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Виклад основного матеріалу. На етапі стендових досліджень технології стояло завдання в 

уточненні оптимальної концентрації в’яжучого і пов'язаної з ним довжини кріогенно-гравійної секції 

(КГС), а також технологічних параметрів транспортування КГФ до водоприймальної частини 

свердловини. 

Визначення цих параметрів льодово-

гравійного композиту, відповідно до технології, в 

умовах наближених до реальних, виконувалося на 

спеціальному стенді (рис. 1), основними елементами 

якого, являються: модель свердловини 2 з 

внутрішнім діаметром 200 мм і заввишки 3,5 м 

верхня частина 3, яка виконана прозорою; насос НБ-

5; зумпф і магістральні (нагнітальний 1 і скидаючий 

4) трубопроводи. 

Рух рідини в стенді відбувався по 

замкнутому контуру. Із зумпфа рідина насосом НБ-

5 за допомогою нагнітального трубопроводу 1 

подавалася в нижню частину моделі свердловини 

2. Нижня частина моделі свердловини 2 має 

довжину 2 м і служить для заспокоєння потоку 

рідини перед її прозорою частиною 3, яка має 

довжину 1 м, і над якою встановлена воронка 5 з 

приєднаним до неї скидаючим трубопроводом 4, 

по якому рідина потрапляла назад в зумпф. 

Для випробувань виготовлялися зразки КГЕ 

циліндрової форми із зовнішнім діаметром 180 мм, і 

внутрішнім діаметром 100 мм. Висота зразків КГЕ 

складала 200 мм. Маса приблизно 60 Н. Діаметр 

гравію 0,5–0,75 мм. Вагова концентрація в’яжучого 

5, 10 и 15%. 

При виконанні технологічних операцій по 

спуску КГФ на колоні бурильних труб зразок КГЕ 

піддається гідродинамічній дії. Гідродинамічна дія 

пов'язана з нерівномірною идістю обтікання 

свердловинною рідиною поверхні КГФ. Тим самим 

моделюється процес спуску КГФ на величину 

свічки з характерним для цього процесу часом 

розгону, сталого руху і гальмування.  

В результаті контакту КГЕ з промивальною 

рідиною відбувається його розтеплення. При цьому 

найбільш інтенсивне розмонолічування 

відбувалося в його нижній частині КГС. Міцнева 

характеристика нижнього циліндрично-

порожнього КГЕ фільтра визначатиме граничну 

довжину секції фільтру для кожної концентрації в'яжучої речовини та година його розмонолічування, 

а отже і максимальну глибину установки КГФ. 

З метою імітації дії навантаження КГС на нижній її КГЕ останній привантажується сталевими 

чушками. Кожен КГЕ незалежно від концентрації в’яжучого навантажувався 28, 56 і 84 кг чушками, тим 

самим моделювалася довжина КГС фільтру, яка складає відповідно 1, 2 і 3 м. 

Після процесу заморожування протягом однієї доби зразки КГЕ витягувалися з морозильної 

камери і звільнялися від форм. Потім їх надівали на фільтрову колону (рис. 2, а), витримували 

протягом 30 хвилин в повітряному середовищі при температурі 17–22 С, імітуючи час збірки 

фільтру, привантажували сталевими чушками (рис 2, б), доставляли в прозору частину моделі 

свердловини з подальшою циклічною подачею буровим насосом промивальної рідини. Температура 

промивальної рідини на момент досліджень склала 17 С.  

 

 

Рис. 1. Модель бурової свердловини 
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     а      б 

Рис. 2. Доставка КГФ в свердловину: а – приєднання одиничного КГЕ; б – розташування 

привантаженого сталевими чушками КГЕ фільтра в штатному місці (1 – КГЕ; 2 – сітчаста 

обмотка; 3 – перфорований каркас фільтрової колони; 4 – дзеркало води до початку експерименту; 

5 – сталеві чушки; 6 – прозора частина макету свердловини) 

 

Швидкість обтікання промивальною 

рідиною КГФ в кільцевому зазорі залежно від 

подачі насоса НБ-5 склала на першій швидкості 

0,22 м/с і на другій 0,35 м/с. Час циклу 

розраховувався виходячи з того, що на приєднання 

бурильної труби до колони необхідно витратити 2 

хвилини, на спуск колони на величину свічки – 1 

хв. Таким чином, час циклу склав 3 хв. 

Окрім цього на етапі підготовки стендових 

досліджень висловлювалася гіпотеза про вплив 

площі прохідного перетину у свердловині на 

глибину транспортування КГФ. Зв'язано це 

припущення з гідродинамічною дією 

свердловинної рідини на поверхню КГЕ фільтру. 

Тому при проведенні досліджень фільтрова колону 

мала як відкритий, так і закритий відстійник.  

Результати стендових досліджень 

приведено на рис 3 та 4. 

 
Рис. 3. Характер розмонолічування КГЕ в 

кінці експеримент 
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Рис. 4. Залежність часу розмонолічування експериментальних зразків КГЕ фільтру від його 

маси 

 

У якості критерію оцінки досягнення максимальної глибини транспортування КГФ по 

стовбуру свердловини при певному навантаженні на КГЕ фільтру залежно від концентрації 

мінералов’яжучої речовини було прийнято момент перекриття кільцевого простору між КГФ і 

стінками свердловини, яке відбувалося внаслідок розмонолічування КГЕ при підвищення його 

температури і зміни агрегатного стану мінералов’яжучої речовини.  

На рис. 3 приведено КГЕ фільтру, що досяг початку розмонолічування. В результаті 

спостережень за станом КГЕ фільтра необхідно відзначити наступне:  

- розмонолічування зразків відбувалося на останньому циклі спуску; 

- характер розмонолічування КГЕ фільтру незалежно від масової концентрації 

мінералов’яжучої речовини однаковий. При цьому відбувалося розширення з одночасним 

ущільненням КГЕ фільтру під дією навантаження, створюваного вище встановлених сталевих чушек 

без утворення зяючих порожнеч; 

- при перекритті кільцевого простору КГЕ фільтру циркуляція свердловинної рідини не 

припинилася, а продовжувалася без підвищення тиску в циркуляційній системі.  

Графіки на рис. 4. побудовані на підставі усереднених даних, отриманих при проведенні 

дослідження. Штрихуванням виділено час, впродовж якого експериментальний зразок з урахуванням 

тимчасових витрат, пов'язаних з виконанням СПО, повинен зберігати свої радіальні розміри без 

видимих ознак розмонолічування КГЕ.  

При 5-15% концентрації желатину у водному розчині в’яжучої речовини максимальна 

глибина транспортування КГФ (за умови, що час приєднання свічки і її спуск в свердловину буде 

становити 3 хв) складе більш ніж 100–150 м.  

Висновки  

В результаті проведення стендових досліджень технології доставки КГФ у водоприймальну 

частину бурової свердловини встановлено можливість обладнання КГФ водоприймальної частини 

бурової свердловини глибиною більш ніж 100–150 м. 

 

Приведены результаты стендовых исследований технологии доставки экспериментального 

образца криогенно-гравийного фильтра при процессе его транспортировки на модели буровой сква-

жины. 

Ключевые слова: гидрогеологическая скважина, криогенная технология, гравийный фильтр, 

минераловяжущий материал. 
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The results of stand researches of technology of delivery of experimental standard of cryogenic - 

gravel filter are resulted at the process of his transporting on the model of drillhole. 

Key words: hydrogeological well, cryogenic technology, gravel filter, mineral-astringent material. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ 

ПОРОД КРЕПОСТЬЮ 100−120 МПа И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗЦОВ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ 

ТИПА 

 

Созданы резцы, позволяющие при разрушении крепких горных пород повысить эффектив-

ность их разрушения за счет снижения как усилий, так и общей энергоемкости в 1,35−1,4 раза, а 

также повысить надежность их вращения в 1,6−3,97 раза. 

Ключевые слова: вращающийся резец, крепкие горные породы, энергоемкость, надежность 

вращения. 

  

В настоящее время при комбайновой добыче угля и проходке подготовительных горных 

выработок применяют радиальные и тангенциальные породоразрушающие резцы, оснащенные 

вставками из вольфрамокобальтовых твердых сплавов. 

Радиальные резцы оснащены пластинчатой вставкой с клинообразной формой режущей 

части, закрепленной в державке резца методом пайки в открытом пазу. При разрушении сложного 

угольного массива с включениями горной породы указанные резцы быстро выходят из строя из-за 

поломки твердосплавного вооружения (рис. 1).  
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Это вызвано прежде всего 

конструкцией инструмента. На основании 

лабораторных исследований в ИСМ им. В.Н. 

Бакуля НАН Украины было установлено, 

что причиной разрушения 

твердосплавной вставки резца является 

высокий уровень растягивающих 

напряжений, возникающих в ней от 

приложения равнодействующей силы 

сопротивления резания породы (силы 

отпора). 

В практике горных работ на шахтах Украины и 

за рубежом наиболее часто применяют тангенциальные 

поворотные (самовращающиеся) резцы с 

цилиндрической державкой, оснащенной 

твердосплавной вставкой диаметром 9−25 мм с 

конической формой режущей части, закрепленной в 

державке методом пайки в закрытом пазу (рис. 2). 

Результаты исследования работоспособности 

тангенциальных резцов фирмы «Кеннаметалл» (США) 

на лабораторном стенде ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН 

Украины при резании блока песчаника прочностью 

120 МПа с толщиной стружки 1−10 мм были следующие: 

постоянного вращения резца в резцедержателе в процессе резания  породы не 

наблюдалось, вращение носит прерывистый характер; 

усилие резания в 2,2−2,4 раза превышает усилие подачи инструмента на забой блока 

породы, вызывая большие растягивающие напряжения в твердосплавной вставке резца; 

малый задний угол при резании породы приводит к неравномерному одностороннему износу 

вставки и увеличению энергоемкости разрушения породы. 

Опыт промышленного применения тангенциальных поворотных резцов отечественного и 

зарубежного производства показал, что основной причиной выхода инструмента из строя являются 

поломки твердосплавных вставок, обнаженных, как правило, при одностороннем износе корпуса 

резца с последующим выпадением или выкрашиванием керна вставки (рис. 3). 

Изучив опыт промышленного применения тангенциальных поворотных резцов 

отечественного и зарубежного производства, разработали новый режущий инструмент 

тангенциального типа.  

Известен резец [1] с закрепленной на рабочей головке вставкой конической формы из 

твердосплавного материала. 

Недостаток этого резца заключается в повышенной энергоемкости разрушения породы из-за 

конической формы рабочей поверхности вставки, имеющей точечный контакт с разрушаемой 

породой. Кроме того, в процессе разрушения породы вращающий момент, возникающий на режущей 

части резца от сил реакции породы, недостаточный для беспрерывного вращения резца. Остановка 

вращения резца при разрушении породы приводит к его катастрофическому изнашиванию (см. рис 

3).  

 

Рис. 1. Общий вид радиальных резцов и виды их 

поломок 

 
Рис. 2. Общий вид тангенциального  

поворотного резца 
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Известен также наиболее близкий к 

предлагаемому резец [2], состоящий из режущей 

головки с режущей кромкой, образованной 

боковой цилиндрической и задней плоской 

поверхностями с износостойкой вставкой в виде 

сплошного кольцевого элемента и хвостовика 

(рис. 4). 

К недостаткам такого резца относятся 

трудоемкость изготовления кольцевого 

твердосплавного элемента в связи с 

необходимостью использования сложной пресс-

формы и недостаточная стойкость кольцевого 

элемента из-за масштабного фактора, а именно: чем больше габариты единичного элемента из 

твердого сплава, тем большие внутренние напряжения возникают в нем после спекания, что 

приводит к возникновению внутренних 

концентраторов напряжения и преждевременному 

выходу элемента из строя при разрушении породы.  

В основу предложенного резца была положена 

задача такого усовершенствования его конструкции, при 

котором за счет выполнения износоустойчивой вставки 

обеспечивается снижение внутренних концентраторов 

напряжения в отдельных режущих элементах, 

вследствие чего повышаются стойкость и надежность 

инструмента при разрушении породы, а также снижение 

трудоемкости его изготовления. 

Поставленную задачу решали следующим 

образом. В резце установили износостойкую вставку, 

состоящую из расположенных в радиальных пазах 

корпуса отдельных режущих элементов. При 

оптимальных вариантах выполнения режущие 

элементы в поперечном разрезе имеют форму 

прямоугольника (рис. 5). 

Благодаря износостойкой вставке из 

расположенных в радиальных пазах корпуса 

отдельных режущих элементов снижаются 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Виды поломок тангенци-альных 

поворотных резцов: а − фирмы 

«Техпоставка»; б − фирмы «Кеннаметалл» 

(США) 

 
Рис. 4. Общий вид вращающегося резца со 

вставкой в виде сплошного кольцевого эле-

мента (гладкий резец) [2] 

 
Рис. 5. Общий вид вращающегося 

резца, изностойкая вставка которого 

состоит из шести расположенных в 

радиальных пазах корпуса отдельных 

режущих элементов 
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концентрация напряжения в отдельных режущих элементах и трудоемкость изготовления 

инструмента. Однако, по мере износа резца стальной корпус резца между отдельными режущими 

элементами вымывается и они обнажаются. Поэтому в процессе работы резец приобретает форму так 

называемого контурного резца с шестью выступами. 

Для определения эффективности разработанного резца при разрушении крепких горных 

пород и его способности к самовращению провели эксперименты на стенде ИСМ им. В.Н. Бакуля 

НАН Украины [3]. 

Для экспериментальных исследований применяли блоки прочного серого абразивного 

песчаника Торезского месторождения Донецкой области Украины прочностью на сжатие 116,8 МПа, 

а также следующие типы инструмента с диаметром режущей части 38 мм: 

 резцы с гладким и сферическим торцами; 

 контурные резцы, с симметричными тремя, пятью и шестью выступами; 

 контурные с асимметричными семью выступами на режущей кромке. 

Шаг резания составлял 19, 25, 32, 38 и 45 мм − по три реза на каждом шаге.  

В процессе экспериментальных исследований определяли вертикальную, тангенциальную и 

боковую составляющие силы резания (Рх, Ру, Рz). 

При этом в качестве определяющих брали факторы Ру и Рz . С помощью установленных в 

корпусе резцов специальных датчиков определяли и регистрировали частоту вращения резцов. 

Коэффициент качения определяли по формуле 

Кк= 
ðàñ

ñð

n

n
, 

где ñðn − средняя частота вращения резца в течение оборота; ðàñn − расчетная частота вращения резца 

при условии его качения без проскальзывания по поверхности блока породы заданного радиуса. 

При исследовании влияния пространственной ориентации резца на способность к 

самовращению изменяли угол разворота резца  от 30 до 60 и задний угол от 7,5 до 17,5.  

Графики, иллюстрирующие результаты исследований резцов показаны на рис. 6−9.  
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Рис. 6. Зависимости коэффициента качения от ширины реза для гладкого и контурных резцов:  

гладкий;  контурный z=6; контурный z=5;  контурный z=3;  контурный асим-

метричный z=7 
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Рис. 7. Зависимости Pz от ширины реза для гладкого и контурных резцов:  гладкий;  кон-

турный z=6; контурный z=5;  контурный z=3 
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Рис. 8. Зависимости Py от ширины реза для гладкого и контурных резцов:  гладкий;  кон-

турный z=6; контурный z=5;  контурный z=3  
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Рис. 9. Зависимости энергоемкости от ширины реза для гладкого и контурных резцов:  

гладкий;  контурный z=6; контурный z=5;  контурный z=3  

 

Значения коэффициента качения для гладкого и контурного симметричного резцов приведены 

соответственно в табл. 1 и 2.  

 

Таблица 1. Значения коэффициента качения Кк для гладкого резца 

Задний угол , град Коэффициента качения Кк при угле разворота , град 

30 45 60 

7,5 0,438 0,56 0,88 

12,5 0,458 0,19 (0,475) 0,932 

17,5 0,462 0,676 0,778 

 

Таблица 2. Значения коэффициента качения Кк для контурного симметричного резца с шестью 

выступами на режущей кромке 

Задний угол , град Коэффициента качения Кк при угле разворота , град 

30 45 60 

7,5 0,396 0,578 0,834 

12,5 0,654 0,756 0,988 

17,5 0,566 0,776 0,776 

 

Трехмерные графики зависимости коэффициента качения Кк от угла разворота  и заднего 

угла  для гладкого и контурного симметричного резцов показаны на рис. 10. 
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                                                    а                                                                      б 

Рис. 10. Зависимости коэффициента качения Кк от угла разворота  и заднего угла  для 

резцов: а – гладкого; б − контурного симметричного с шестью выступами на режущей кромке 
 

Как видно на графиках (рис. 10), по критерию надежности вращения контурные резцы с ше-

стью выступами превосходят все остальные. По силовым характеристикам и энергоемкости 

контурные резцы с шестью выступами также имеют преимущества. 

Таким образом, создан резец, позволяющий при разрушении крепких горных пород: 

за счет замены трения скольжения трением качения в отличие от радиальных резцов (см. рис. 

1) значительно повысить износостойкость режущего инструмента; 

за счет замены точечного контакта с породой контактом по дуге окружности в отличие от тан-

генциальных поворотных резцов (см. рис. 2, 3) снизить количество поломок благодаря повышению 

прочности твердосплавной вставки и надежности вращения; 

за счет прерывистого контакта с породой в отличие от гладкого резца (см. рис. 4) повысить 

эффективность разрушения горных пород благодаря снижению как усилий, так и общей энергоемко-

сти в 1,35−1,4 раза, а также повысить надежность вращения в 1,6−3,97 раза.  

Выводы  

1. Оптимальной конструкцией резца является контурная. 

2. По критериям эффективности разрушения (Ру и Рz, необходимые для разрушения, и энерго-

емкость разрушения породы в 1,35−1,4 раза меньше) и стабильности вращения (Кк) по сравнению с 

гладкими резцами приоритетными являются резцы с шестью выступами; 

3. Установлено, что оптимальными углами установки резцов являются угол разворота резцов 

 = 45º и задний угол  = 15º. 

 

Створено різці, що дають змогу при руйнуванні міцних гірських порід підвищити ефектив-

ність їх руйнування за рахунок зниження як зусиль, так і загальної енергоємності в 1,35−1,4 раза, а 

також підвищити надійність їх обертання в 1,6−3,97 раза. 

Ключові слова: обертовий різець, міцні гірські породи, енергоємність, надійність обертання. 

 

Bits allowing at breaking down of strong rocks are constructed to augment performance of breaking 

down of rocks at the expense of drop as efforts, and communal energy output in 1,35−1,4 times, and also to 

augment reliability of their rotating in 1,6−3,97 times.  

Key words: rotating cutter, strong rocks, power consumption, reliability of rotation. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГИДРОУДАРНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ 

 

Приведены результаты опытно-конструкторских работ по усовершенствованию легких 

установок для многорейсового бурения скважин глубиной до 20 м с возможностью эксплуатации 

установок с борта буровых и неспециализированных судов. 

Ключевые слова: много рейсовое бурение, стабилизирующая опора, погружной гидроударный 

буровой снаряд. 

 

С 2001 г. и по настоящее время преобладающим способом инженерно-геологических 

изысканий в зоне украинского шельфа Черного и акватории Азовского морей, продолжает оставаться 

способ комбинированного бесколонного бурения скважин с использованием гидроударных 

установок УМБ-130 и УМБ-130М, разработанных в Донецком национальном техническом 

университете (ДонНТУ). За этот период практически все крупные проекты освоения морских 

углеводородных месторождений спроектированы по инженерным данным отечественного 

предприятия ЗАО «Компания Юговостокгаз», выполняющего изыскания для ГАО 

«Черноморнефтегаз» с применением отмеченного типа установок [1]. Полученная эксплуатационная 

надежность и результативность установок, существенно превосходящая возможности большей части 

известных аналогичных устройств, вызвали научный и практический интерес и ряда зарубежных 

компаний. В значительной степени это обстоятельство стимулировало работу ученых и специалистов 

ДонНТУ, направленную на более полную реализацию потенциала разработок. Вместе с тем, 

несмотря на постоянный поиск возможностей повышения технико-технологических и 

эксплуатационных показателей установок, большое количество принятых решений в основе своей 

имели локальный характер. По сути, за истекший период принципиального усовершенствования 

установки не претерпели. Противоречия, обусловленные довольно значительным количеством 

проблем, возникающих в процессе эксплуатации применяющиегося оборудования и объемом 

накопленного обширного и разнопланового информационного материала, приобретенного в процессе 

теоретических, экспериментальных и промысловых исследований, явились объективным фактором 

необходимости принципиальной модернизации установок. 

При обобщении и систематизации выявленных проблем, отдавая себе отчет в том, что 

результат работы в принципе не может быть совершенным, при выборе концепции модернизации 

разработок нами выделены первоочередные, наиболее существенные задачи:  

− исходя из условий ограниченного энергообеспечения судов, разработать новый 

многофункциональный погружной гидроударный буровой снаряд (ПБС) с повышенными 

показателями надежности, работающий на пониженных расходах жидкости (не более 200 

л/мин) при давлении в гидросистеме не более 3 МПа, с сохранением частотно-силовых 

характеристик, по отношению к известным ПБС установок УМБ-130 (130М); 

− в условиях ограниченных размеров рабочих площадок палубы разработать компактный и 

мобильный вариант стабилизирующей опоры, с повышенными эргономическими и 

эксплуатационными показателями, с возможностью реализации забортной технологической 

схемы производства однорейсового пробоотбора (4–6 м) и при многорейсовом бурении 

скважин глубиной до 20 м. 

Рассмотренные задачи в комплексном виде использованы при создании установок, которым 

присвоен индекс УМБ-2М.  
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По отношению к УМБ-130 в 

разработанном варианте УМБ-2М 

структура элементов установки сохранена 

(рис. 1): стабилизирующая опора; ПБС; 

грузовой переходник. Учитывая диапазон 

нормативных требований к качеству керна 

(монолитов), в отличие от УМБ-130, в 

комплекте новой установки 

предусмотрены два типоразмера 

гидроударных буровых снарядов ПБС-

108М и ПБС-127М, имеющих диаметры 

корпуса, соответственно, 108 и 127 мм 

(рис. 2).  

Целесообразность расширения состава установки 

двумя ПБС во многом определено требованиями нормативных 

пособий к интервалу отбора керна при изысканиях на шельфе. 

Для условий однорейсового пробоотбора глубина скважин в 

большинстве случаев закладывается в пределах 4–6 м. 

Поэтому целесообразно для таких условий использование 

ПБС-127 с гарантированно высокими частотно-силовыми 

характеристиками. При многорейсовом бурении, прежде всего, 

в процессе инженерно-геологических изысканиях на глубину до 20 м, нормативная глубина внедрения 

колонкового набора в грунт в соответствии со стандартами получения качественного геологического 

материала не должна превышать 2 м при диаметре керна не менее 80 мм. Поэтому, для 

рассматриваемых условий бурения, выбор ПБС-108 с колонковой трубой диаметром 108 мм и 

пластиковым вкладышем длиной до 2,5 м с внутренним диаметром 84–85 мм является вполне 

обоснованным. Учитывая также, что номинальная грузоподъемность стрел большинства судов 

 
Рис. 1. Общий вид 

установки УМБ-2М: 1 – 

грузовой трос; 2 – 

нагнетательный шланг; 3 – 

грузовой переходник; 4 – ПБС; 

5 – каретка; 6 – донная 

коробка; 7 - опорные лапы; 8 

– направляющие стойки; 9 – 

ограничители 

 
 а б 

Рис.2. Принципиальные схемы ПБС: а) схема 

ПБС-127; б) схема ПБС-108 
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находится в пределах 9–15 кН, приемлемо использование одинарных колонковых наборов, без размыва 

стенок скважины, поскольку усилие извлечения труб диаметром 108 мм, при их погружении на глубину 

до 3 м не превышает допустимой нагрузки на грузовое оборудование судов [1]. 

Общим принципиальным отличием разработанных ПБС по отношению к известным снарядам 

установок УМБ-130 и УМБ-130М [2] является раздельное исполнение ударного узла (бойка 5) и 

гидродвигателя ПБС с гарантированной защитой его от запесочивания при спуске машины в 

скважину. При этом однокорпусное исполнение ударного узла с одной стороны позволило 

использовать в конструкции укороченный боек 5 без уменьшения его массы, что существенно 

сократило габариты выноса установки за борт судна. С другой стороны, наличие постоянного 

набегающего потока в камере бойка исключается опасность его заклинивания при проникновении в 

полость бойка песка и шлама. Существенным фактом является унифицированное исполнения 

гидродвигателя при полной взаимозаменяемости элементов клапанно-поршневой группы ПБС-108 и 

ПБС-127. Дополнительно упрощена конструкция насосного блока ПБС, клапанная группа которого 

размещенная непосредственно в нижней наковальне 7. 

Комплектность ПБС для работы в режиме однорейсового пробоотбора показана на (рис. 2, а). 

При включении насоса жидкость по нагнетательному шлангу и смещенному каналу грузового 

переходника попадает в рабочие камеры гидродвигателя гидроударного механизма, обеспечивая 

возвратно-поступательное перемещение поршня-бойка 5, который в конечных точках наносит удары 

по наковальням 4 и 7, формируя на них ударные нагрузки, передающиеся колонковому набору. 

Выхлоп отработанной в гидроударнике жидкости обеспечивается через обратный клапан 1, 

кольцевое сечение между корпусом гидродвигателя 3 и кожухом 2, каналы «в» и «а» в верхней и 

нижней наковальнях, кольцевой зазор между керноприемной 8 и наружной 9 трубами и далее, через 

окно «б» в скважину, размывая при этом грунт по длине ПБС. В процессе возвратно-поступательного 

движения бойка, его штоковая (нижняя) часть выполняет роль вытеснителя насосного блока, 

обеспечивающего непрерывное восходящее движение воды в керноприемной трубе. 

Для реализации схемы многорейсового бурения, сущность которой заключается в 

интервальной проходке ствола с чередованием размыва пород на заданном интервале скважины при 

неработающем гидроударнике (без отбора керна) и углубления забоя за счет высокочастотного 

ударного погружения бурового снаряда в осадки (с отбором керна), используется снаряд ПБС-108, 

дополнительно оснащенный пусковым узлом (рис. 2, б).  

В режиме гидромониторного разрушения осадков расход жидкости Q устанавливается на 

уровне 340-350 л/мин. Набегающим потоком смещается клапан 12, открывая доступ жидкости через 

окна «к» в канал «ж». Далее, через смещенные каналы верхней 4 и нижней 7 наковален жидкость 

направляется в полость подпружиненного поршня-золотника 14, смещает его вниз, открывая окна 

«л» для поступления жидкости через лепестки-насадки колонкового набора на забой скважины. 

При переходе на режим пробоотбора расход жидкости увеличивается до величины Q = (1,2–

1,25)Q, при этом срезаются калиброванные шпильки ввертышей 10. Золотник 11 опускается вниз до 

упора в клапан 12. Каналы «д» совмещают напорную линию с камерами гидродвигателя. 

Одновременно открываются окна «е» для сброса избыточного объема жидкости (по отношению к 

номинальному расходу Qн = 160–180 л/мин для запуска и работы гидроударника). При 

необходимости, нужный режим работы гидроударника может устанавливаться изменением подачи 

насоса с помощью регулировочного вентиля, являющегося обязательным элементом обвязки насоса. 

Включение в состав ПБС-108 поршня-золотника 14, выполняющего роль своего рода 

лубрикатора, компенсирующего изменение объема воды в камере бойка при его перемещениях. Это 

исключило возможность всаса жидкости из полости размещения бойка при работе насосного блока, 

повысив надежность призабойной промывки скважины. Одновременно поршень-золотник выполняет 

функции обратного клапана, предотвращающего попадание в полости гидроударного механизма 

песка и частиц шлама при спуске снаряда в скважину.  

За счет используемых в конструкции ПБС новых инженерных решений и проведенной 

оптимизации гидроударника количественные показатели выходных характеристик ПБС-108 и ПБС-

127 при расходе жидкости 180–200 л/мин (табл.1) аналогичны параметрам ПБС установок УМБ-130 

при подаче насоса 320–350 л/мин. 
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Таблица 1. Параметры погружных гидроударных буровых снарядов 

Номинальный расход жидкости на привод 

гидроударника  /180 минлQ   

График изменения рабочих параметров ПБС-127 от 

расхода жидкости (Q ) 

 

Параметры погружных гидроударных бу-

ровых снарядов* 

ПБС МПаР,  гцп,  ДжЕ,  

ПБС-108 Масса бойка 40 кг 

2.0 24.5 80 

ПБС-127 Масса бойка 54 кг 

2.5 24.5 120 

* P  - давление в цилиндре гидроударника; n - частота ударов бойка; E  - энергия 

единичного удара. 

 

При реализации второй отмеченной выше задачи отдано предпочтение разборному варианту 

стабилизирующей опоры. Комплект опоры включает два модуля: направляющий узел и донное 

основание. Оба модуля разбираются на несколько компактных узлов.  

Конструктивными элементами направляющего узла (рис. 4) являются две стойки 2 и 

подвижная направляющая каретка 3. Стойка представляет собой отрезок бурильной трубы диметром 

50 мм, на нижнем конце которой приварен опорный патрубок 6 . К съемной части стойки относятся 

ограничитель 1 и опорная втулка 5. Подвижная каретка (рис. 3), выполненная в виде сварного 

корпуса 1 с направляющими патрубками 2 и подпружиненными фиксаторами 3, на которых, с 

возможностью вращения закрепляется поворотная воронка 5.  

При сборке направляющего узла, на стойках 2 (рис. 4) размещаются монтажные втулки 5 и 

каретка 3. Затем на верхней части стоек закрепляются съемные ограничители 1. 

 
Рис. 3. Элементы подвиж-

ной направляющей каретки:  1 - 

корпус; 2 – направляющие патруб-

ки; 3 - фиксаторы; 4 – пружина; 5 – 

поворотная воронка 

 
Рис. 4.  Направляющий узел в сборе:1 – съемный 

ограничитель; 2 – направляющая стойка 3 - направ-

ляющая каретка; 4 – поворотная воронка; 5 - мон-

тажная втулка; 6 – опорный патрубок 
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Донное основание включает жесткую компактную донную коробку и шесть опорных лап, 

длиной 0,8 м. Корпус коробки 1 (рис. 5) имеет установочные патрубки с резьбой под монтажные 

втулки 2, и направляющий цилиндр 4 с откидным 

полухомутом 5, который вращается на оси 7 и, в 

закрытом положении, фиксируется замком 6. 

Торцевые стороны коробки имеют штатные 

проемы для размещения в них опорных лап. При 

этом четыре фронтальные лапы 3, 5, 7 и 8 (рис. 6) 

имеют патрубки 10 для установки съемных 

опорных подставок 2 и 6. 

Сборка основания заключается в 

размещении в штатных проемах коробки опорных 

лап с последующей их фиксацией пальцами. В 

дальнейшем направляющий узел опорными 

патрубками стоек помещается в установочные 

патрубки коробки и резьбовой частью опорных 

втулок притягивается к донной коробке. 

Сборка установки завершается 

размещением бурового снаряда 4 в поворотной 

воронке каретки 1 (рис. 6). В патрубки 10 

фронтальных лап устанавливаются съемные опорные подставки 2 и 6, уровень поверхности которых 

одинаков и совпадает с высотой опорной части поворотной воронки, что позволяет иметь не только 

постоянный горизонт положения снаряда относительно поверхности палубы, но и обеспечивает 

облегченные условия размещения 

бурового снаряда в каретке.  

В вертикальное положение 

буровой снаряд устанавливается с 

помощью буровой лебедки, трос 

которой закреплен в проеме 

грузового переходника 3 (рис. 1), 

навинченного на гидроударный 

буровой снаряд 4. В зависимости от 

используемой длины ПБС, на 

корпусе бурового снаряда 

навариваются две - три опорные 

пластины 9 толщиной 3-3,5 мм. 
В целом, предложенными 

инженерными решениями, 
использованными при 
совершенствовании 
стабилизирующих опор, в 
значительной степени выполнена 
поставленная задача снижения 
трудоемкости при одновременном 
повышении комфортности работы с 

установками типа УМБ в условиях ограниченных размеров рабочих площадок палубы.  
Повышенная надежность и эффективность новых погружных буровых снарядов ПБС-108 и 

ПБС-127 подтверждена данными их промыслового использования на объектах работ российской 
компании ДМИГЭ (2010 г.) при инженерно–геологических работах на шельфе острова Сахалин. В 
настоящее время установкой УМБ-2М пополнен парк технических средств бурения подводных 
скважин Причерноморского государственного регионального геологического предприятия (Одесса). 

 
Приведені результати дослідницько - конструкторських робіт з удосконалення легких уста-

новок для многорейсового буріння свердловин глибиною до 20 м з можливістю експлуатації устано-

вок з борта бурових і неспеціалізованих кораблів. 

Ключові слова: багато рейсове буріння, стабілізуюча опора, заглибний гідроударний буровий 

снаряд. 

 
Рис. 5. Коробка донного основания: 

1 – корпус; 2 – монтажные втулки; 3 – 

палец; 4 – направляющий цилиндр; 5 – от-

кидной полухомут; 6 – замок; 7 – ось 

 
Рис. 6. Размещение бурового снаряда в воронке подвиж-

ной каретке: 1 – каретка; 2, 6 – опорные подставки; 3, 5, 

7, 8 - фронтальные опорные лапы;4 – буровой снаряд;  9 – 

коробка донного основания; 10 - патрубки для размещения  

опорных подставок 
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The article states results of development activity focused on light drilling units that can be used for 

multi-run drilling of 20 meters depth bore holes with possibility to use such units from the side of a drill ship 

or no specialized ships. 

Key words: long-run drilling, stabilize foot, submersible hydraulic hammer drilling projectile. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ФРЕЗЕРА-УЛОВЛЮВАЧА З РУХОМОЮ  

МАГНІТНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

Наведений критичний огляд магнітних ловильних пристроїв. Описана конструкція розробле-

ного фрезера-уловлювача з рухомою магнітною системою на базі високоенергетичних постійних 

магнітів. 

Ключові слова: свердловина, ловильний інструмент, постійний магніт, фрезер-уловлювач. 

 

Процес спорудження нафтогазових свердловин супроводжується періодичними відмовами та 

поломками бурового інструменту, в результаті чого на вибої залишаються різні за формою і масою 

металеві уламки. 

Для вилучення із свердловини аварійних предметів без їх попереднього руйнування 

застосовують різноманітний ловильний інструмент, який за конструкцією та принципом дії 

поділяється на механічний, гідромеханічний, магнітомеханічний, гідравлічний, гідромагнітний та 

магнітний.  

До магнітного ловильного інструменту відносяться пристрої з рухомою і нерухомою 

магнітною системою, які при експлуатації піддаються впливу ударних навантажень, вібрацій, 

промивної рідини, підвищеної температури та високих тисків. Складні умови експлуатації пристроїв 

потребують створення таких конструкцій, які забезпечуватимуть високі силові і магнітні 

характеристики пристроїв у важких свердловинних умовах. 

До магнітних уловлювачів з нерухомою системою належить пристрій для очищення вибою 

(УОЗ), розроблений в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 

(ІФНТУНГ). Він призначений для вилучення із свердловин металевих предметів, що володіють 

феромагнітними властивостями, при ліквідації аварій.  

Магнітний пристрій (рис. 1) складається з перехідника 1 для з’єднання із колоною бурильних 

труб, корпусу 2, всередині якого жорстко закріплена магнітна система 3 на базі феритобарієвих 

постійних керамічних магнітів, та коронки 4 для розпушування шару шламу, спрямування і 

захоплення металевих предметів робочою поверхнею магнітної системи. Зуби коронки загартовані 

струмами високої чaстoти (40 − 48 HRC) або наплавлені твердосплавними електродами. Для 
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забезпечення безпосереднього контакту з аварійними предметами відстань від нижньої кромки 

коронки до робочої поверхні магнітної системи зменшена до 50 мм. 

 

          
 

Рис. 1. Схема магнітного при-

строю УОЗ - 195 [1] 

Рис. 2. Схема фрезера –  

павука [2] 

 

При ловильних роботах пристрій розвантажують на уловлюваний предмет з осьовим 

зусиллям до 10 кН і обертають із частотою від 20 хв-1 до 60 хв-1. При цьому швидко зношується робоча 

поверхня системи, так як твердість магнітопроводів менша від твердості аварійних предметів.  

Недоліком нерухомої системи також є відрив довгих предметів при підйомі інструменту, 

внаслідок їх ударів до стінок свердловини (обсадної колони). 

Ці недоліки частково усуваються у пристроях з рухомими магнітними системами 

магнітомеханічної та гідромагнітної дії. 

Принцип дії фрезера-павука (рис. 2) полягає в тому, що під дією перепаду тиску промивальної 

рідини між патрубком 3 та наконечником 6, пружина 2 стискається і магнітна система 5, розсунувши 

пелюстки 7, переміщається вниз до контакту з предметом, що витягається. При зниженні тиску 

пружина піднімає магнітну систему і займає початкове положення у корпусі 4, пелюстки при цьому 

стискаються, перекриваючи отвір у коронці 8, і запобігають випаданню захоплених предметів.  

Магнітна система фрезера-павука внаслідок невисокої піднімальної сили не забезпечує 

уловлювання всіх металевих предметів, що знаходяться на вибої свердловини, а захоплені пелюстками 

дрібні предмети випадають через зазори між ними. Крім того, пелюстки недовговічні у роботі. 

До зарубіжних ловильних пристроїв гідромагнітної дії з комбінованим принципом захоплення 

належить шламоуловлювач (рис. 3).  

Він складається із трьох секцій: верхньої 1 – для з’єднання із колоною бурильних труб та зміни 

напряму руху промивальної рідини; середньої 3 – для виходу промивальної рідини при зворотній 

промивці свердловини та утриманні пелюстками 2 магнітної системи 7 при підйомі у крайньому 

верхньому положенні; нижньої 4 із захоплюючими пристроями 5, 6 – для утримання системи при 

ловильних роботах. По завершенню ловильних робіт відбувається заміна прямої промивки свердловини 

на зворотню. Завдяки цьому магнітна система шламоуловлювача потоком промивальної рідини 
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піднімається у верхнє положення. 

Випаданню притягнутих до системи 

металевих предметів при підйомі 

запобігають пелюстки захоплюючих 

пристроїв 5, 6.  

Залежність від режиму 

промивання свердловини, велика 

кількість пружних елементів, невисока 

вантажопідйомна сила системи через 

використа-ння литих магнітів та 

зношення її робочої поверхні при 

фрезеруванні знижує надійність роботи 

шламоуловлювача  

Аналіз ловильних пристроїв 

магнітної, гідромагнітної та 

магнітомеханічної дії дозволив виявити 

недоліки кожного із них. Для їх 

усунення необхідно створити магнітний 

уловлювач, який повинен відповідати 

таким вимогам:  

володіти достатньою вантажопідйомною 

силою; 

фрезерувати металеві предмети на вибої 

свердловини; 

якісно уловлювати і надійно утримувати 

металеві предмети при підйомі із 

свердловини; 

не допускати зношення робочої поверхні 

системи при ловильних роботах; 

володіти простим і надійним способом 

переміщення і кріплення магнітної 

системи у корпусі у будь-якому 

положенні. 

Вказаним вимогам відповідає розроблений в ІФНТУНГ фрезер-

уловлювач з рухомою системою на базі високоенергетичних магнітів. 

Фрезер-уловлювач (рис. 4) складається із перехідника 2, корпуса 

11, у якому розміщені основна уловлююча 10 та допоміжна утримуюча 

магнітні системи. Перехідник 2 служить для з’єднання уловлювача з 

колоною бурильних труб та зміни напряму руху промивальної рідини за допомогою кульки 1. Корпус 

11 у нижній частині армований твердосплавними ріжучими вставками для фрезерування металевих 

предметів на вибої свердловини.  

Основна магнітна система виконує функцію притягання феромагнітних предметів, залишених 

на вибої свердловини. Вона складена із високоенергетичних постійних магнітів і магнітопроводів, 

практично не кріпиться до корпусу, що дає можливість її провертання та осьового переміщення. Таке 

вільне розміщення системи у корпусі запобігає зношенню її робочої поверхні.  

Допоміжна магнітна система призначена для утримання основної системи у будь-якому 

положенні у корпусі. Вона складається з двох кільцевих магнітопроводів 7, виготовлених із 

магнітом’якого матеріалу (наприклад, сталь 10), та одного постійного кільцевого високоенергетичного 

магніту 6. Матеріал магніту вибирається залежно від необхідного зусилля переміщення та температури 

промивної рідини у свердловині. Для фрезера-уловлювача діаметром 136 мм використані постійні 

високоенергетичні магніти марки N42SН, які за магнітною енергією у 10-20 разів перевищують 

феритобарієві керамічні магніти. Основні параметри магнітів наведені в таблиці. Розрахунок і вибір 

геометричних розмірів магніту та магнітопроводів проведений за методикою, наведеною у [4]. 

 
Рис. 3. Схема шламоу-

ловлювача [3] 

 
Рис. 4. Схема фрезера – 

уловлювача магнітного 

ФУМ - 136 
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Магнітна система кріпиться до патрубка 3, виготовленого із немагнітної нержавіючої сталі, гайкою 4 з 

шайбою 5. 

 

Порівняльна характеристика постійних магнітів [5] 

Матеріал, 

марка 

Залишкова 

магнітна 

індукція, Br, 

Тл 

Коерцитивна сила 
Магнітна 

енергія, 

(ВН)макс, 

кДж/м3 

Макс.  

температура  

використання, Т, 

°С 

по індукції, 

Нсв, кА/м 

по нама- 

гніченості, 

Нсм, кА/м 

Nd-Fe-B 

N42SH 
1,29-1,32 860-955 ≥1592 318-334 ≤150 

BaO ∙ 6 Fe2O3 

22РА220 
0,36 215 220 22 ≤300 

 

Для запобігання замиканню магнітних потоків між основною і допоміжною системами 

встановлена діамагнітна кришка 9. Прокладки 8, виготовлені із фторопласту, служать опорою ковзання 

для допоміжної системи. Зазор між прокладками заповнений мастилом. 

Технічна характеристика фрезера – уловлювача магнітного: 

Умовна вантажопідйомна сила, кН, не менше   7,6 

Питома вантажопідйомна сила, Н/см2, не менше   150 

Зусилля переміщення допоміжної системи, кН    2,0 

Осьове навантаження при фрезеруванні, кН   від 5 до 10  

Частота обертання уловлювача, с-1    від 0,5 до 1,3 

Витрати рідини, м3/с      від 0,012 до 0,020 

Приєднувальна різь (ГОСТ 28487-90)    З-76 

Переміщення магнітної системи, м    0,25  

Габаритні розміри, м: 

діаметр       0,136 

довжина       0,6 

Строк служби фрезера-уловлювача, років   2  

Фрезер – уловлювач працює в такий спосіб. Його закріплюють до нижньої частини бурильної 

колони і опускають у свердловину. Швидкість спуску не повинна перевищувати 2 м/с. На відстані 10–

15 м до вибою починають промивати свердловину і фрезер – уловлювач з обертанням поступово 

доводять до аварійного предмета та розпочинають його фрезерування. Руйнуючи метал фрезерна 

коронка заглиблюється у породу, а основна магнітна система одночасно притягує феромагнітні 

частини. Під дією осьового зусилля вона переміщується вверх, тим самим звільнюючи у корпусі 

простір для захоплення зруйнованого металу. Після фрезерування зупиняють обертання бурильної 

колони і промивання свердловини. У внутрішню порожнину труб опускають кульку, яка потрапивши у 

перевідник фрезера-уловлювача перекриває центральний промивальний канал. При підйомі фрезера-

уловлювача рідина через радіальні отвори у перехіднику направляється у затрубний простір, щоб не 

створювати гідростатичного тиску на магнітну систему та притягнуті до основної системи металеві 

предмети. Магнітне поле допоміжної системи взаємодіє із корпусом, завдяки чому основна система з 

вилученим металом утримується в корпусі у припіднятому положенні. Тим самим забезпечується 

надійність утримання уловлених предметів при підйомі уловлювача на поверхню. Після підйому 

фрезер-уловлювач необхідно очистити від уловлених предметів.  

Отже, розроблено фрезер-уловлювач з рухомою магнітною системою на базі 

високоенергетичних постійних для вилучення із свердловин феромагнітних і твердосплавних уламків 

бурового та породоруйнівного інструменту, який немає аналогів в Україні. Використання фрезера-

уловлювача дасть змогу зменшити витрати часу на проведення ловильних робіт при ліквідації аварій 

у нафтогазових свердловинах.  

 

Приведен критический обзор магнитных ловильных устройств. Дано описание разработан-

ного фрезера-ловителя с подвижной магнитной системой на базе высокоэнергетических постоян-

ных магнитов. 

Ключевые слова: скважина, ловильный инструмент, постоянный магнит, фрезер-ловитель. 
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The critical overview of the magnetic fishing tools is given. The construction of the developed fishing 

mill with mobile magnetic system on the basis of high power permanent magnets has been described. 

Key words: borehole, fishing tool, permanent magnet, fishing mill. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДШИПНИКІВ ВІДКРИТИХ ОПОР 

ТРИШАРОШКОВИХ БУРОВИХ ДОЛІТ 

 

Встановлено, що на інтенсивність руйнування відкритих опор шарошкових доліт суттєво 

впливають процеси проковзування і перекошування роликів великого підшипника в ділянці переходу 

«навантажена сторона – ненавантажена сторона». Опори в процесі роботи повинні забезпечувати 

якомога тривало мінімальні значення зазорів і биття (особливо торцевого) шарошки. 

Ключові слова: шарошкове долото, опора, биття, руйнування 

 

Однією з важливих проблем у довговічності тришарошкових бурових доліт є ефективність 

роботи опор. Відкриті опори працюють в умовах значних контактних навантажень у присутності 

корозійного середовища і абразиву. Це суттєво сприяє руйнуванню і заклинюванню елементів опори. 

В результаті при працездатному породоруйнуючому оснащенні долото виходить з ладу. За таких 

умов вивчення ефективності функціонування підшипників опор є актуальним і має важливе 

практичне значення для розкриття резервів підвищення довговічності шарошкових бурових доліт. 

Конструкція відкритих опор тришарошкових бурових доліт обумовлює односторонню 

навантаженість бігових доріжок цапф лап зі сторони вибою. Це спричинює знос і руйнування в 

межах сектору навантаженої зони цапфи лапи.  

Промисловими спостереженнями встановлено, що однією з причин передчасного руйнування 

опор є проковзування тіл кочення в підшипниках кочення. Явище проковзування в підшипниках при 

великих питомих навантаженнях сприяє виникненню дотичних напружень в контактах і 

викришуванню поверхневих шарів, а присутність абразиву приводить до інтенсифікації процесів 

руйнування контактуючих поверхонь опори. 

Зокрема, встановлено [1], що проковзування роликів великого підшипника відбувається у 

більшій мірі в ненавантаженій, ніж у навантаженій зоні підшипників. У всіх випадках зі зростанням 

навантаження проковзування в навантаженій зоні зменшується, а у ненавантаженій зоні 

збільшується. Значний вплив на проковзування роликів здійснює зазор в підшипнику. З ростом 

посадкового зазору зменшується кут зони навантаження, тобто зменшується число контактуючих 
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роликів. Однак аналіз відпрацьованих бігових доріжок цапф лап вказує на те, що найбільше 

проковзування відбувається в ділянці виходу роликів з навантаженої сторони (рис. 1). Причому 

проковзування інтенсифікується у міру зростання зазорів між тілами кочення. Тут добре виражені 

три ділянки, що відрізняються характером руйнування.  

 

  
а      б 

Рис. 1. Руйнування роликової бігової доріжки цапфи долота в ділянці переходу «навантажена 

сторона – ненавантажена»(зліва розташована бігова доріжка замкового кулькового підшипника): а 

– пряма лінія переходу орієнтована під кутом 30º; б – крива лінія переходу, орієнтована під кутом 

10º  

 

Так, у найбільш навантаженій зоні спостерігається контактне руйнування, утворене 

нормальними динамічними навантаженнями. Далі руйнування спричинюються щораз зростаючою 

дією дотичних навантажень, що характеризують ковзання тіл кочення по біговій доріжці в умовах дії 

нормальних навантажень. І, нарешті, найбільш яскраво виділяється ділянка, де тіла кочення виходять 

з навантаженої зони і діють максимальні дотичні навантаження. На біговій доріжці спостерігається 

різкий перехід між зоною катастрофічного руйнування цементованого шару і працездатною, менше 

навантаженою ділянкою бігової доріжки.  

Необхідно зауважити, що у всіх випадках, де були виявлені перекошені і розвернуті ролики, 

цей перехід мав форму кривої лінії (кромка цементованого шару), що орієнтується під деяким кутом 

до осі цапфи (як правило не меншим 30º), а також коли лінія має значну кривизну. Це пояснює той 

факт, що рух роликів у навантаженій зоні утруднюється виникненням опорів по лінії твірної, що 

призводить до ефекту рискання тіла кочення. При цьому відбувається різке зменшення ділянки 

навантаженої лінії твірної ролика. В умовах значних динамічних навантажень це може призвести до 

розколювання ролика. Відтак ролик витісняється з навантаженої зони вже з деяким перекосом. 

Дальше, втрачаючи зчеплення з біговою доріжкою і вдаряючись до інших роликів чи буртів постелі 

бігової доріжки, його орієнтація стає випадковою. При деформації буртів чи наявності фрагментів 

зносу елементів опори розколених тіл кочення ролики розвертаються. Тобто виникнення перекосу 

твірних роликів у всіх випадках здійснює негативний вплив на роботу підшипників, в яких наявне 

проковзування роликів, що узгоджується з отриманими даними в [2].  

З другої сторони, в момент припрацювання і усталеної роботи опори відбувається зростання 

кута між віссю симетрії шарошки і цапфи. Це спричинює до різкого зростання контактних 

навантажень в роликових рядах, які є дуже чутливими до перекошування. Крім цього, гострий край 

ролика вступає у взаємодію з буртами і біговою доріжкою, тим самим прискорюються руйнування 

контактуючих ділянок. Так, контактні руйнування на бігових доріжках периферійного роликового 

підшипника виникають в ділянці її країв (рис. 2). І навіть використання роликів з закругленими 

меридіанами не вирішує цю проблему через значні кути перекошування в опорі та неможливість 

забезпечити рівномірність розподілу навантаження по всій твірній роликів [2, 3]. Тому важливим є 

недопущення швидкого виникнення таких перекошувань. 
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Рис. 2. Втомне контактне руйнування в навантаженій зоні цапфи лапи по краях бігової 

доріжки великого роликового підшипника 

 

Максимальний кут перекосу в опорі виникає при максимальному посадковому зазорі у 

великому роликовому і мінімальному – в малому роликовому підшипниках. Протилежне поєднання 

посадкових зазорів у радіальних підшипниках майже повністю усуває перекошування в опорі і 

підвищує довговічність радіально-упорного кулькового і великого роликового підшипників у 

порівнянні з попереднім випадком в 3-4 рази [3]. При цьому у більшості випадків втомна міцність 

опори залежить від довговічності великого роликового підшипника. 

Необхідно зауважити, що невраховуючи деформацій в підшипниках опори при перекосах всі 

осьові зусилля в опорі сприймають упорні підшипники ковзання. Замковий підшипник в цьому випадку 

не сприймає навантажень. Все радіальне навантаження сприймають роликові підшипники. Коли під 

дією осьового зусилля вступить в роботу замковий підшипник, його кульки в нижній частині будуть 

зміщуватися. У результаті зносу і руйнування в навантаженій зоні кулькової бігової доріжки буде 

виникати друга бігова доріжка (рис. 3). Відтак буде зростати кут між осями цапфи лапи і шарошки.  

Відомо, що посадкові зазори у кінцевих підшипниках визначають значення ексцентричності 

прикладання осьового навантаження, а саме, при їх збільшенні утворюється нерівномірність 

розподілу навантаження між тілами кочення замкового підшипника. Часткове усунення цього 

досягається кутовим зміщенням осі бігової доріжки цапфи роликового підшипника відносно осі 

бігової доріжки шарошки. Однією з основних причин зниження довговічності опори при недостатній 

точності виготовлення її елементів є роздільна, неузгоджена робота упорного підшипника ковзання і 

замкового підшипника [4]. 

 

 
Рис. 3 Характер крихкого руйнування бігової доріжки замкового підшипника в навантаженій 

стороні цапфи лапи 

 

В момент припрацювання і установленого зношування основне навантаження припадає на 

упорний підшипник. Причому його експлуатація на початковому етапі характеризується гранично 

допустимими режимами. Після того як поверхні осьових підшипників зношуються, в роботу вступає 

замковий підшипник. Це спричинює припрацювання окремих підшипників в неоптимальних умовах, 

коли знос сусідніх підшипників уже досягнув певних значень. Тому автори [4] рекомендують 

конструкції вузлів, які б забезпечували розвантаження замкового кулькового підшипника і кінцевого 

підшипника ковзання. Разом з цим в [5] рекомендується виконувати замковий підшипник для 

основного сприйняття осьового зусилля, а упорний ковзання повинен відігравати допоміжну функцію. 

Проте найкраща працездатність опор з осьовими підшипниками ковзання забезпечується рівномірним 
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навантаженням на елементи опори [6]. Це досягається мінімальними зазорами між п’ятою і 

підп’ятником в даній конструкції опори, а також забезпеченням стабілізації опори в осьовому напрямку 

парою тертя „упорний торець бурта лапи – упорний торець шарошки” [7]. З цією метою вивчено вплив 

биття шарошок на експлуатаційні показники опори Р-К-Р з підшипниками ковзання. 

На ВАТ „Дрогобицький долотний завод” (ВАТ „ДДЗ”) було виготовлено експериментальні 

партії секцій бурових доліт з відкритою опорою для високообертового буріння 244,5 ОК-ПГВ Д26У. 

Випробовування доліт проводили на стенді (СВД) ВАТ „ДДЗ” при забезпеченні осьового 

навантаження на долото 170-180 кН. 

Як відомо, зазори в опорі суттєво впливають на биття шарошки. З метою встановлення впливу 

биття на експлуатаційні показники опори були випробувані вибрані три однакові серійні комплекти, 

у яких були заміряні значення радіального і торцевого биття шарошки. Після відпрацювання 

комплектів на стенді протягом 20 год. був заміряний лінійний знос на цементованому упорному торці 

шарошки. Це дало можливість найбільш коректно оцінити спричинене зносом осьове зміщення в 

опорі. Оскільки знос наплавленого шару становив у всіх випадках 0,01 мм, то оцінювали знос 

цементованого упорного торця шарошки. Необхідно зауважити, що цементований шар упорного 

торця шарошки не забезпечує необхідну стійкість у порівнянні з наплавленим торцем лапи. Тут 

виникають значні руйнування цементованого шару з його відшаруванням (рис. 4). Це призводить до 

значних опорів руху шарошки, схоплюванню та заїданню контактуючих поверхонь. І якщо у 

закритих опорах можна значно покращити умови роботи пар тертя шляхом забезпечення вибіркового 

перенесення, то у відкритих опорах це є проблематичним. 

 

 
Рис. 4. Відшарування фрагментів цементованого шару на упорному торці шарошки зі сталі 

14ХН3МА-В (×500) 

 

Вплив середніх значень радіального (0,433 мм.) і торцевого (0,5 мм.) биття шарошки відносно 

цапфи лапи на знос упорного торця (0,423 мм.) оцінювали методом найменших квадратів. Отже, при 

відсутності биття шарошки знос є мінімальним і, очевидно, залежить від конструктивного виконання 

упорного підшипника ковзання „п’ята-підп’ятник” та узгодженої роботи всіх підшипникових рядів 

опори. Разом з тим торцеве биття в досліджуваних межах має сильніший вплив, ніж радіальне 

приблизно на 20,6%. Це може бути пояснене тим, що при відпрацюванні долота з високими значеннями 

торцевого биття зростають ударні навантаження. В результаті інтенсифікується процес руйнування 

відповідальних поверхонь опори. Крім цього, в роботу інтенсивно вступає замковий підшипник 

кочення та роликові ряди опори. Як було показано вище, замковий підшипник, будучи нерозрахованим 

на сприймання значних навантажень, інтенсивно руйнується. Зокрема, поряд з руйнуванням бігових 

доріжок (рис 3) в навантаженій зоні зафіксовано випадки руйнування кульок (рис. 5). Це, в свою чергу, 

якщо не спричинить заклинювання опори, то створить вкрай важкі умови для функціонування 

роликових рядів, які не в змозі нормально працювати при значних осьових навантаженнях. Отримані 

дані добре узгоджуються з відомими результатами досліджень впливу точності складання опори на її 

напрацювання [2, 4]. 
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а      б 

Рис. 5. Руйнування кульок замкового підшипника опори: а – сколювання фрагменту кульки; б – 

розколювання кульок пополам і на декілька частин 

 

Отже, на інтенсивність руйнування відкритих опор шарошкових доліт суттєво впливають 

процеси проковзування і перекошування роликів великого підшипника в ділянці переходу 

„навантажена сторона – ненавантажена сторона”. Поряд зі збільшенням вантажності замкового 

кулькового підшипника та підвищенням контактної тривкості цапфи лапи у навантаженій зоні 

важливим є стабілізація роботи опори і недопущення швидкого виникнення явищ проковзування й 

перекошування роликів. Це може бути досягнуто узгодженою роботою підшипників опори і особливо 

підвищенням довговічності осьових підшипників ковзання. Опори в процесі роботи повинні 

забезпечувати якомога тривало мінімальні значення зазорів і биття (особливо торцевого) шарошки. 

Для належного функціонування осьових підшипників ковзання, зокрема пари тертя „упорний торець 

бурта лапи – упорний торець шарошки”, необхідно забезпечити відведення тепла від цементованого 

торця, а також створити умови для оптимальних умов тертя. 

 

Установлено, что на интенсивность разрушения открытых опор шарошечных долот суще-

ственно влияют процессы проскальзывания и перекос роликов большого подшипника в участке перехо-

да «нагруженная сторона - ненагруженную сторона». Опоры в процессе работы должны обеспечи-

вать как можно длительно минимальные значения зазоров и биений (особенно торцевой) шарошки. 

Ключевые слова: шарошечное долото, опора, биение, разрушение 

 

Sliding and warping of rollers in opened bearings of three-cone rock bits can be avoided by using 

coordinated running of bearings and providing with minimum values of clearances and beating (especially 

butt end beating) of the cone as to arm pin. Directions of efficiency increase of ball bearing and axle one of 

bearings sliding are defined. 

 

Key word: roller bit, support, beating, destruction of 
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На основе анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований, также 

практического опыта установлено, что эффект Ребиндера не оказывает существенного влияния на 

повышение эффективности алмазного бурения при использовании ПАВ. На повышение стойкости 

алмазного инструмента основное влияние оказывает способность эмульсионной промывочной 

жидкости образовывать в зоне трения хемосорбированные вязко-пластичные сверхпрочные пленки. 
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Эффект Ребиндера – (адсорбционное понижение прочности), изменение свойств твердых тел 

вследствие протекания химических процессов, вызывающих уменьшение поверхностной 

(межфазной) энергией тела. Проявляется в снижении прочности и возникновения хрупкости, 

уменьшения долговечности, облегчения диспергирования. Эффект был открыт академиком П.А. 

Ребиндером в 1928 году а в 1944 году некоторые неорганические электролиты и поверхностно-

активные вещества (ПАВ) были рекомендованы как понизители твердости в бурении [1].  

Профессор Днепропетровского горного института Е.Ф. Эпштейн в 1969 году установил 

зависимость механической скорости бурения от поверхностного натяжения промывочной жидкости 

[2]. Это положение на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до настоящего времени, стало 

каноническим правилом и связывало большие надежды для большинства буровиков, как ученных, 

так и практиков, в увеличении механической скорости бурения, а также послужило основой для 

определения основных направлений совершенствования промывочных жидкостей в бурении, 

несмотря на то, что глубоких фундаментальных исследований по этому вопросу на то время не 

проводилось, а интерпретация экспериментальных и практических результатов, как по количеству, 

так и по разнообразию условий имела невысокий уровень достоверности.  

Если для твердосплавного, шарошечного и, особенно ударно-вращательного бурения 

пористых пород, это положение, в какой то мере, могло быть допустимым [3], то для алмазного 

высокооборотного в твердых породах, оно никак не увязывалось с элементарными теоретическими 

расчетами и имело большие расхождения с результатами накопленного практического опыта и 

достижений в области использования эмульсионных промывочных жидкостей.  

Профессор Томского политехнического университета В.Д. Евсеев в 1985 году разработал новую 

концепцию действия эффекта Ребиндера на основе явлений электризации свежих поверхностей при 

разрушении хрупких диэлектрических породообразующих минералов [4]. Введены новые ключевые 

понятия, характеризующие процесс разрушения минералов-диэлектриков. Развитие трещин 

нормального отрыва сопровождается пространственным разделением противоположных по знаку 

электрических зарядов. Вводится такие понятия как время релаксации зарядов в разрушаемом 

диэлектрике (Т) и жидкости (t), проникающей в полость растущей трещины. Релаксация зарядов - это 
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процесс установления статического равновесия электрических зарядов на межфазной поверхности. 

Величина Т диэлектрических минералов может исчисляться сутками, а в хорошо проводящих 

жидкостях величина t может составлять нескольких секунд. При выполнении равенства t < T жидкость 

может внести серьезные изменения в развитие релаксационных процессов в вершине трещины. При t 

>T жидкость сдерживает разрушение породы. Оценка времени релаксации электрических зарядов, 

создаваемого жидкостью в полости растущей трещины, основанная на измерении относительной 

диэлектрической проницаемости и удельной объемной электропроводности жидкости, в присутствии 

которой происходит разрушение, представляет собой лишь приближение к тому значению, которое 

реально возникает в полости трещины и определяет развитие разрушения. 

На забое скважины условия для проявления поверхностного эффекта Ребиндера выглядят 

совсем иначе, чем в лаборатории. Присутствие гравитационной и капиллярной воды, естественно 

возникшие водные растворы, минерализованные воды, технологическая обработка буровых растворов 

различными реагентами, уже создают на забое условия для понижения прочности породы по 

сравнению с образцами, подготовленными для лабораторных исследований. Это означает, что введение 

в буровой раствор дополнительно реагентов - понизителей твердости может совершенно не изменить 

время релаксации зарядов жидкости, а соответственно, и не может существенно повлиять на снижение 

прочности породы забоя скважины. На этом основании в своей работе [5] В.Д. Евсеев приходит к 

выводу о практическом отсутствии эффекта Ребиндера при бурении скважин. Кроме того, излишняя 

стимуляция разрушения породы забоя одновременно провоцирует и возникновение неустойчивости 

стенок скважины, что делает невозможным использования эффекта Ребиндера при бурении скважин.  

Найболее достоверные экспериментальные исследования влияния ПАВ на прочностные 

свойства горных пород, скорость их разрушения при алмазном бурении, изнашивание единичных 

алмазов, абразивное изнашивание материалов матриц и работоспособность алмазного инструмента, 

впервые были проведены в конце 60-х годов в УкрГИПРОНИИнефть А.Н. Яровым, Н.А. 

Жидовцевым, К.М., Гильманом и М.Ш. Кендисом при разработке буровых растворов с улучшенными 

смазочными свойствами [6]. Несмотря на высокий уровень исполнения, чистоту и достоверность этих 

экспериментальных исследований, их результаты не были использованы в свое время для пересмотра 

подходов и представлений о явлениях, происходящих в зоне разрушения горной породы алмазным 

инструментом в присутствии ПАВ. Поскольку результаты исследований не утратили своей 

актуальности в современных условиях и представляют большой научный и практический интерес, 

возникает необходимость их более подробного освещения, для интерпретации полученных данных с 

позиций новых подходов и достигнутого практического опыта высокооборотного алмазного бурения.  

Исследования влияния ПАВ на прочностные свойства горных пород проводились на образцах 

полого керна из коростышевского гранита, характеризующегося высокой степенью прочности а 

также стабильности физико-механических свойств и гранулометрического состава. Размер образца: 

длина 100 мм, наружный диаметр 30 мм и толщина стенки 7 мм. В качестве породоразрушающего 

инструмента использовалась специальная алмазная коронка, разработанная Институтом 

сверхтвердых материалов НАН Украины (ИСМ), зернистостью алмазов 800/630, насыщенностью 

100% и заданным выступом алмазов 0.28 мм. Опыты проводились на специальном стенде при 

равномерных подачах коронки 0.01 и 0.1 мм за оборот с частотой вращения соответственно 330 и 640 

об/мин. Системой специальных тензометрических датчиков измерялись и регистрировались на 

самописцах осевая нагрузка и крутящий момент. При постоянной частоте вращения и подаче, 

изменение осевой нагрузки и крутящего момента характеризовали изменение прочности 

разбуриваемой породы. В качестве промывочной жидкости испытывались растворы неорганических 

ПАВ (0,2% NaCl, HCl, NaOH и хлористого кальция), неионогенных ПАВ (0,2% сульфонола и ОП-10), 

высокомолекулярных ПАВ (1% олеиновой кислоты, 2% смеси гудронов, сульфатного мыла и 

щелочных отходов дизтоплива), которые широко использовались тогда при алмазном бурении, а 

также для сопоставления, масло машинное и керосин. Каждому опыту с добавками ПАВ 

предшествовал опыт с дистиллированной водой.  

Как следует из результатов проведенных экспериментов, ни в одном из опытов с добавками ПАВ 

не обнаружено снижения осевой нагрузки, требуемой для разрушения породы, по сравнению из опытами 

на дистиллированной воде, что свидетельствуют об отсутствии в данных условиях действия эффекта 

Ребиндера. Отсутствие эффекта снижения прочностных свойств горной породы при алмазном бурении 

авторы на то время объясняют тем, что глубина зоны предразрушения меньше или соизмерима с подачей 

алмазного инструмента.  
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В некоторых опытах с применением неионогенных и високомолекулярных ПАВ и керосине 

даже отмечено незначительное повышение осевой нагрузки от 3 до 8 % по сравнению с 

дистиллированной водой. Найбольшее повышение осевой нагрузки (на 16 %) отмечено при 

использовании машинного масла. Повышение осевых нагрузок авторы объясняют, исходя из теории 

контактно-гидродинамического трения, когда наличие в контакте углеводородной пленки приводит к 

перераспределению контактных напряжений и для поддержания постоянства скорости разрушения 

необходимо увеличить соответственно разрушающую нагрузку (при неизменных удельных нагрузках 

в зоне разрушения).  

Исследования влияния некоторых ПАВ на скорость разрушения горных пород алмазным 

инструментом проводились также на коростышевском граните с использованием специального 

инструмента ИСМ с теми же показателями зернистости, насыщенности и выступом алмазов. Следует 

отметить, что условия эксперимента способствовали найбольшему проявления эффекта Ребиндера, а 

именно: образец гранита подавался в сухом виде и смачивался только при его разрушении алмазным 

инструментом; шлам от разрушения легко смывался и не препятствовал проникновению жидкости в 

зону предразрушения; «чистый» контакт между алмазными зернами и образцами достигался за счет 

максимально допустимой величины выступания алмазных зерен над телом матрицы (40-42% от 

размера кристалла), что исключало влияние материала матрицы на разрушение образцов. В качестве 

рабочей среды испытывались: вода водопроводная без добавок и с добавками: 2% омыленной смеси 

гудронов; 2% таллового масла; 0,1% сульфонола НП-1 и 0.1% ОП-10, отдельно каждая эмульсия. 

Удельная нагрузка на образец составляла 25 кг/см. кв., скорость вращения инструмента 720 об/мин. 

Такая скорость вращения соответствует высокооборотному алмазному бурению. 

В результатах эксперимента усматривается некоторые очень незначительные изменения 

скорости разрушения породы в зависимости от поверхностного натяжения водных сред. По сравнению 

с чистой водой добавки ПАВ дали следующие увеличение скорости разрушения образца: смесь 

гудронов - 8%, таловое масло - 9%, сульфонол НП-1 - 13%, ОП-10 - 14.5%. Рост скорости разрушения 

по критерию Эпштейна должен составлять соответственно: 39, 47 , 53 и 47 %. Сходимость между 

фактическими экспериментальными данными и расчетными показателями отсутствует. Если между 

смесью гудронов, таловым маслом и сульфонолом еще улавливается какая-то зависимость, то между 

сульфонолом и ОП-10 она совершенно обратная. Из этого следует, что для алмазного бурения 

зависимость скорости бурения от поверхностного натяжения жидкости, установленная Эпштейном, 

этими экспериментами не подтверждается. Других сведений о подобных экспериментальных 

исследованиях с алмазным инструментом в присутствии ПАВ в литературе не найдено.  

С целью оценки влияния ПАВ на изнашивание алмазов о горную породу были проведены 

испытания единичных кристаллов природного алмаза (карбонадо) на специальной стендовой 

установке. Форма алмазов - четырехгранная усеченная пирамида высотой 3 мм и стороне нижнего 

основания 3,5 мм с площадкой притупления 0,4х0,4 мм. Образец горной породы был изготовлен из 

коростышевского гранита размером 85х30х30 мм. Алмаз изнашивался в процессе вращения шпинделя 

и одновременном возвратно-поступательном перемещении стола. Линейная скорость скольжения 

алмаза 2,0 м/сек, скорость перемещения стола 100 мм/мин. Образцы разрушались при вертикальной 

подаче 0,03 мм, что соответствует реальным условиям разрушения горных пород при бурении 

алмазным инструментом. Износ алмазного наконечника измерялся через каждые 5 часов работы алмаза 

с точностью 0.001 мм. Через 15 часов работы рабочая поверхность алмаза доводилась до исходной, что 

позволяло оценить глубину поврежденного слоя кристалла. Испытания проводились на 

дистиллированной воде и 2 %-ной эмульсии смеси гудронов (ЭСГ).  

Результаты исследований показали, что в рабочей среде ЭСГ линейный износ алмаза в 13-18 

раз меньше, чем при работе в дистиллированной воде. При этом глубина поврежденного слоя в 

процессе работы на эмульсии уменьшилась почти в три раза (с 44 до 14 мкм). Фотографии 

микрорельефа (х1000) показали более чистую рабочую поверхность алмазного кристалла после 

изнашивания его в присутствии ЭСГ. 

Авторы исследований не дают объяснений столь огромному влиянию этого вида ПАВ на 

уменьшение износа единичного алмаза. В тоже время специальными спектрометрическими 

исследованиями было обнаружено интенсивное образование органометаллических соединений в зоне 

трения. При этом, повышенный максимум интенсивности их образования наблюдается в продуктах 

животного и растительного происхождения: смесь гудронов, талловое масло и кубовые остатки 

канифольно-экстракционного производства. Растительные и животные продукты, в отличие от 

нефтяных, характеризуются наличием непредельных карбоновых соединений, химически более 
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активных, что обуславливает повышенную скорость образования в зоне трения хемосорбированных 

вязко-пластичных сверхпрочных пленок органометаллических, водонерастворимых мыл, 

обладающих повышенными адгезионными и когезионными характеристиками. Полученные 

результаты уже дают достаточно оснований заключить о том, что главная роль в повышении 

эффективности работы алмазной коронки на забое есть не расклинивающий эффект Ребиндера, как 

это принято, а смазочные, моющие и теплоотводящие способности эмульсий и повышение за счет 

этого стойкости инструмента, а соответственно и скорости бурения. 

Изучения влияния ПАВ на скорость абразивного изнашивания матрицы алмазного 

инструмента проводилось на специальной машине конструкции ИСМ-АИ-2. В качестве абразива 

использовались лабораторные порошки кварца зернистостью от 3 до100 мкм. Исследования 

проводились на образцах, из которых изготавливаются матрицы: меди, вольфрама, твердого сплава 

ВК-6, а также на образцах сталей У-8 и 20ХН3А. В качестве рабочих сред испытывали воду, 

веретенное масло, 0.5%-ные водные растворы и эмульсии ПАВ: ОП-4, ОП-7, ОП-10, сульфонола НП-

1, натриевого мыла олеиновой кислоты, СМАД-1, ЭСГ и талового масла. 

Результаты испытания изнашивания сплава ВК-6 показали, что по сравнению с изнашиванием в 

воде, максимальное снижение скорости изнашивания обеспечивают масляная среда и эмульсии на основе 

ОСГ ( в 2,2 раза), талового масла и СМАД-1 (в 2,0 раза), которые имеют сравнительно высокое 

поверхностное натяжение. С понижением поверхностного натяжения интенсивность изнашивания 

возрастает и снижение скорости изнашивания для всех остальных ПАВ находится в пределах 1.3 – 1,5 

раза. В некоторых опытах максимальное снижение (в 2,5 - 5 раз) скорости изнашивания достигалось в 

эмульсии на основе ОСГ.  

С увеличением скорости абразивного изнашивания, влияние добавок ПАВ (за исключением 

ОСГ) на снижение скорости изнашивания уменьшается и приближается к скорости изнашивания в 

воде. С уменьшением твердости материала, добавки ПАВ, особенно в условиях возрастания степени 

абразивного воздействия, не снижают скорость изнашивания, а наоборот, ее увеличивают. Так для 

сталей этот рост достигает 1,2 – 1,3 раза, а для меди в 2,0 – 2,2 раза. Следует отметить, что для меди 

всякое присутствие ПАВ во всех случаях увеличивает скорость ее абразивного изнашивания. При 

высокой степени абразивного воздействия растворы ПАВ не снижают скорости изнашивания даже у 

вольфрама и твердого сплава. Только в среде ОСГ ощущается ее защитное действие за счет 

присутствия смазывающей составляющей, состоящей из неомыленных остатков свободных жирных 

кислот и их сложных эфиров. 

Из результатов исследований изнашивания единичного алмаза и матрицы следует, что 

основным фактором, влияющим на стойкость алмазного инструмента, является образование 

сверхпрочной защитной пленки на рабочей поверхности алмаза и матрицы. Эффект Ребиндера при 

этом может отрицательно воздействовать не только на породоразрушающий инструмент, но и на 

стальной буровой инструмент. 

Для оценки влияния ПАВ в целом на работоспособность алмазного инструмента были 

проведены стендовые испытания алмазных коронок типа КАИ конструкции ИСМ диаметром 59 мм с 

природными алмазами зернистостью в подрезном слое 63 шт/карат, в подрезном - 125 шт/карат. 

Масса алмазов в торцевом слое 13 карат, в подрезном – 4,5 карат. Коронки отрабатывались на блоках 

железистого кварцита 12 категории по буримости при нагрузке 500 кгс, вращении 238 об/мин и 

расходе жидкости 30 л/мин. Коронки отрабатывались до полного износа. Всего было отработано по 8 

коронок с промывкой водой, 0,1 %-ным раствором сульфонола НП-1 и 2%-ной ЭСГ.  

Исследованиями было установлено. Средняя проходка на коронку составила на воде 5.9 м, на 

растворе НП-1 - 9,7 м (рост в 1.6 раза), на ЭСГ - 18,5 м (рост в 3 раза). Средняя механическая 

скорость на воде - 1.09 м/час, на растворе сульфонола -1.16 м/час (рост на 7%), на ЭСГ – 1.18 ( рост 

на 9%). Расход алмазов на воде З,3 карат/ м, НП-1 – 1.8 карат/м (снижение в 1.8 раза), ЭСГ – 0.95 

карат/м (снижение в 3.5 раза). 

Рост механической скорости бурения полученный в результате проведенных 

экспериментальных испытаний не отвечает расчетам по методике Эпштейна. Расчетная скорость 

бурения на сульфоноле должна составить 1,58 м/час, что в 1.36 раза превышает фактически 

достигнутые результаты. При использовании ЭСГ получены результаты совершенно обратные. При 

более низком значении поверхностного натяжения ЭСГ получен больший рост скорости бурения по 

сравнению с сульфонолом, который имеет лучшие показатели поверхностного натяжения.  

Высокие показатели достигнутые при использовании ЭСГ свидетельствуют о том, что основное 

влияние в целом на процесс бурения оказывает не расклинивающий эффект Ребиндера а смазочные 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 138 

свойства ПАВ. Незначительное повышение механической скорости бурения объясняется повышенными 

моющими способностями ПАВ, которые обеспечивают эффективную очистку забоя от шлама.  

В 1970 – 1971 годах были проведены массовые производственные испытания ЭСГ в условиях 

Кременчугского железорудного месторождения [5]. Несмотря на сложные геолого-технические 

условия, высокие прочность и абразивность железистых кварцитов, применение ЭСГ дало очень 

высокие результаты, непревзойденные по настоящее время, и представляющие сегодня очень 

большой интерес для объективной оценки влияния эмульсионных промывочных жидкостей на 

процесс алмазного бурения.  

За счет применения ЭСГ средняя проходка на коронку диаметром 76 мм увеличилась 

соответственно по типам: 02И3 – с 7,5 до 20,3 м (рост в 2,7 раза); 02И4 – с 6,5 до 16,2 (рост в 2,5 

раза); КАИ – с 3,2 до 12,9 м (рост 3.8 раза). Результаты по росту стойкости коронки, с учетом 

различия в диаметрах, почти совпадают с экспериментальными.  

В 1972 -1973 годах в Житомирской геологической экспедиции промышленное применение 

ЭСГ при бурении по гранитам [6] позволило повысить среднюю механическую скорость в 1,2 раза, а 

проходку на коронку в 2,2 раза, по сравнению с использованием консистентной антивибрационной 

смазки. Эти практические результаты также хорошо согласуются с экспериментальными данными..  

Высокие технико-экономические результаты широкого промышленного использования ЭСГ 

подтвердило правильность выводов о том, что основное влияние на повышение эффективности алмазного 

бурения оказывает не эффект Ребиндера а повышенные смазочные свойства тех ПАВ, которые 

существенно снижают коэффициент трение в контакте взаимодействия инструмента с породой.  

Эмульсия на основе смеси гудронов, омыленных каустической содой, имеет некоторые 

недостатки, которые ограничивают область эффективного ее использования. В первую очередь это 

низкая стойкость в жестких водах и необходимость более точной дозировки каустической соды, 

необходимой для оптимального омыления гудронов. Повышенное содержание щелочи в эмульсии 

снижает ее смазочные свойства и увеличивают коррозию металлов.  

В 1978 году в Кировском ПГО была усовершенствована рецептура ЭСГ [7]. Было предложено 

вместо каустической соды использовать сульфатное мыло (СМ) как эмульгатор смеси гудронов (СГ). 

Соотношение компонентов в новой эмульсии ЭСГСМ: СМ-54%, СГ-46%. Исследования на машине 

трения М-22М при контакте вала и вкладыша показали такие коэффициенти трения: вода 

водопроводная 0,187: добавка 2% СМ - 0,124 (снижение 66%); 2% ЭСГ - 0,084 (снижение 45%); 2% 

ЭСГСМ - 0,062 (33%). Для сравнения, КАВС в аналогичных условиях имеет коэффициент трения 

0,087 (снижение 47%). Кроме того, новая эмульсия отличается более высокой стойкостью к жестким 

водам, морозостойкостью, простым способом приготовления и пониженным (на 25-30 %) расходом 

составляющих компонентов. В 1979 году с применением этой эмульсии было пробурено более 80 

тис. м. По сравнению из ЭСГ рост скорости бурения составил 7-8%, снижение расхода алмазов 10%, 

проходки за рейс 15-20%. Отмечено также повышение выхода керна за счет уменьшение его 

подклинок в колонковой трубе. 

С 1985 года были введены экологические ограничения на применение в бурении 

эмульсионных промывочных жидкостей, вплоть до полного их запрещения, что оказало крайне 

негативное влияние на эффективность алмазного бурения. 

В конце 80-тых годов в Житомирской геологоразведочной экспедиции с целью 

совершенствования экологических характеристик эмульсионных промывочных жидкостей была 

разработана и опробована новая технология приготовления эмульсии на основе СГ, омыленных 

аммиачной водой [8]. Эта эмульсия отличалась более высокой стойкостью в жестких водах и 

повышенными экологическими характеристиками. Проведенные исследования по влиянию эмульсии 

на объекты окружающей среды дали положительные результаты [9], что послужило основой для 

разработки одного из важнейших направлений экологических аспектов повышения эффективности 

геологоразведочного бурения [9]. 

В последние годы из-за уменьшения отходов масложирового производства и возникшего 

дефицита гудронов возникла острая необходимость поисков аналогичных продуктов для разработки 

новых рецептур эмульсолов с подобными характеристиками и отвечающих современным 

экологическим требованиям.  

В 1996 году УкрНИИНП «МАСМА» совместно из Житомирской геологоразведочной 

експедицией и ТОВ «КОРОНА» была разработана новая рецептура эмульсола на основе продуктов 

переработки рапсового масла, эмульгированных неионогенными ПАВ, «Бурвал – 1С» (ТУ У 

00149943.424 – 96) с повышенными триботехническими и экологическими характеристиками [11]. 
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Промышленные испытания показали ее высокую эффективность, особенно в комплексе из 

антивибрационными смазками. Однако эти результаты не достигли уровня показателей, которые 

были получены при массовом использовании ЭСГ.  

В 2005 году Н.П. Ермаковым и А. Н. Давиденко был разработан эмульсол Э2-ЕД на базе 

продуктов переработки однолетнего растительного сырья. НПО «Никос» совместно из УкрНИИНП 

«МАСМА» усовершенствовали рецептуру эмульсола за счет использования различных присадок, 

регулирующих в широких пределах его триботехнические, ингибирующие, экологические и 

экономические характеристики, в соответствии из задаными условиями применения. При оптимальной 

концентрации (2%) этот эмульсол снижал поверхностное натяжение до 30.0 мДж/м2, коэффициент 

трения металла по породе до 0.17 и обеспечивал стабильность в водах жесткостью до 340 мГ-экв/л. 

Производственные испытания при алмазном бурении на малоглинистом растворе показали сравнительно 

высокие результаты [14] Однако, при высокооборотном алмазном бурении с применением снарядов со 

съемными керноприемниками первоначально ожидаемого результата не было достигнуто. Только после 

доработки рецептуры эмульсола по рекомендации автора, исходя из новых подходов к явлениям действия 

ПАВ на процесс алмазного бурения, были достигнуты положительные результаты.  

Автором представляется, что в условиях скважины, когда концентрация ПАВ снижается до 

уровня агрегативной неустойчивости, происходит флокуляция капель неомыленных предельных 

жирных кислот (в основном это пальматиновой и стеариновой) и их интенсивная адсорбция на 

поверхности бурильных труб и стенках скважины. При этом, в зоне контакта трущихся поверхностей 

под воздействием ПАВ, постоянно смывается излишний слой, а в местах углублений, в порах и 

трещинах, смазочный слой уплотняется, образуя прочный слой пленки. Таким образом, создаются 

идеальные условия для работы бурильной колонны. Этим можно объяснить получение высоких 

скоростей бурильного вала, и соответственно, механической скорости алмазного бурения при 

использовании ЭСГ, которые не удалось реализовать при использовании более совершенных ПАВ.  

В зоне разрушения пород забоя ПАВ должны иметь минимальные концентрации, 

обеспечивающие высокие моющие способности для эффективного удаления шлама и поддерживания 

уровня смазывающих, противозадирных и ингибирующих составляющих для существенного 

повышения работоспособности алмаза и рационального износа матрицы.  

Выводы  

1. Эффект Ребиндера не оказывает существенного влияния на повышение эффективности 

алмазного бурения при использовании ПАВ. 

2. С повышением скорости вращения и твердости буримых пород влияние этого эффекта на 

процесс алмазного бурения снижается. 

3. Повышение поверхностного натяжения растворимых в воде ПАВ повышает скорость 

изнашивания матрицы коронки и стального бурового инструмента. 

4. Высокие моющие свойства ПАВ (в определенных пределах) оказывает существенное 

влияние на очистку забоя от шлама, значительно уменьшают его повторное измельчение, что 

способствует повышению скорости бурения. 

5. На повышение стойкости алмазного инструмента основное влияние оказывает способность 

эмульсионной промывочной жидкости образовывать в зоне трения хемосорбированные вязко-

пластичные сверхпрочные пленки органометаллических водонерастворимых мыл, обладающих 

повышенными адгезионными и когезионными характекристиками и эффектом пластифицирования 

поверхностей трения в сочетании с высокой теплоотводящей и моющей способностью водных сред. 

6. Повышенной интенсивностью образования органометаллических мыл в контакте трения 

обладают эмульсии на основе растительных и животных продуктов, которые характеризуются наличием 

химически более активных непредельных карбоновых соединений и, вместе с тем, присутствием 

достаточного количества предельных жирных кислот, обеспечивающих , эффективную смазку.  

7. Самые высокие показатели алмазного бурения, подтвержденные большим практическим 

опытом, достигнуты при использовании эмульсии на основе смеси гудронов (46 %) в сочетании из 

сульфатным мылом ( 54 %). 

9. В экологическом аспекте повышения эффективности высокооборотного алмазного бурения 

в большей степени отвечает современным требованиям эмульсол Э2-ЕД на основе продуктов 

переработки однолетнего растительного сырья производства НПО «Никос», доработанного по 

рекомендациям автора и который предлагается принять как базовый. 

10. Дальнейшее совершенствования технологии приготовления и применения эмульсионных 

промывочных жидкостей для высокооборотного алмазного бурения должно осуществляться в 
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направлении разработки специальных присадок до базовых эмульсолов, которые позволяют широко 

регулировать поверхностно-активные, смазочные, противозадирные, моющие, охлаждающие и 

ингибирующие способности эмульсий для получения в определенных заданных условиях высоких 

технологических, экономических и экологических характеристик.  

 

На основі аналізу результатів теоретичних і експериментальних досліджень, а також 

практичного досвіду встановлено, що ефект Ребиндера не робить істотного впливу на підвищення 

ефективності алмазного буріння при використанні ПАР. На підвищення стійкості алмазного 

інструмента основний вплив має здатність емульсійної промивної рідини утворювати в зоні тертя 

хемосорбіровані в'язко-пластичні надміцні плівки.  

Ключові слова: ефект Ребиндера, ПАР, стійкість алмазного інструмента 

 

On the base of analyses results of theoretical and experimental research, an also practical experi-

ence gained, it is determined: effect Rebinder does not have major influence to the process high speed dia-

mond drilling, but acting of Surface-Active Substance directed to improving of ability of diamond bit and 

decreasing friction of drill rod and hole wall. 

Key words: Rehbinder effect, SAW, resistance of diamond tools 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТ-

РА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  И ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРОБОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 

В работе дана краткая характеристика состояния проблемы опробования угольных  

пластов, определены основные направления и тенденция совершенствования газокернонаборников. 

Описана конструкция усовершенствованного газокернонаборника ГКН-93М и представлены его 

технические преимущества. На основе производственной апробации определены параметры его 

эксплуатации с целью повышения качества  и достоверности опробования угольных 

месторождений. 

Ключевые слова: двойной снаряд, опробование, выход керна, качество, Донбасс. 

 

Состояние проблемы. Получение представительного керна, как основного фактического 

материала для изучения строения и условий залегания полезных ископаемых, определения их 

вещественного состава и физико-механических свойств, является главной задачей колонкового 

геологоразведочного бурения. 

В круг основных задач входит:  

- обеспечение представительности линейного, объемного и массового выхода керна; 

- обеспечение качества керна, т.е. сохранение в керне в ненарушенном и неизменном виде 

структуры, текстуры, трещиноватости и других геологических и физико-механических характеристик 

пробуренных пород; 

- обеспечение сохранности керна от воздействия технико-технологических факторов. 

Выделяют следующие факторы, влияющие на формирование керна: 

1) Геологические – петрографический состав, структура, текстура, условия залегания горных 

пород, трещиноватость, обводненность и другие физико-механические свойства пород. 

2) Технические –связаны с особенностями и условиями работы технических средств для 

получения керна. 

3) Технологические – способ разрушения горных пород, продолжительность рейса и скорость 

бурения, определяющие время воздействия на керн других факторов, способ удаления с забоя скважины 

продуктов разрушения горных пород, количество и качество очистного агента.  

Управляемыми факторами, определяющими качественную перебурку полезного ископаемого,  

являются технические и технологические, которые могут быть в той или иной степени 

усовершенствованы или принципиально изменены. 

Как правило, в большинстве случаев обеспечение кондиционного керна достигается за счет 

применения специальных технических средств отбора керна. Выбор технических средств при 

бурении осуществляется в зависимости от следующих основных требований: 

- обеспечения получения необходимой геологической информации (требование к выходу 

керна и его качеству); 

- геолого-технических условий применения технических средств; 

- экономической эффективности применения технических средств. 

Известно, что основная задача средств отбора керна – ограждение последнего от 

разрушающих воздействий промывочной жидкости и вибраций бурового инструмента, а также 

обеспечение надежного отрыва керна и удержание его при подъеме инструмента. Таким образом, на 

выход керна оказывают влияние конструктивные особенности колонковых снарядов и тип 

применяемого породоразрушающего инструмента: система промывки в керноприемной части 
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снаряда, конструкция керноприемной трубы и ее соединений, способ заклинивания керна, 

конструкция породоразрушающего инструмента и диаметр применяемых средств. 

В настоящее время имеется много конструкций двойных колонковых труб,  позволяющих 

получить кондиционный выход керна в различных горно-геологических условиях. К ним относятся 

двойные трубы ТДН, ТДВ, ДонбассНИЛ, ДТА-2, Д-1, ДКН-К1, ССК, КССК и др. Конструктивно они 

используются для перебурки пород с различными физико-механическими характеристиками и позволяют 

повысить выход керна по усредненным данным до 80-85%.  Однако большинство конструкций 

удовлетворяют только определенным геолого-техническим критериям, что определяет многообразие 

конструкций и затрудняет их выбор и эксплуатацию. В частности, большинство из перечисленных 

средств функционально не приспособлены для качественного керногазового опробования угля – наиболее 

важного стратегического сырья,  прирост которого по стране составляет более 15 млн. тонн.  

В «Концепции наращивания минерально-сырьевой базы, как основы стабилизации экономики 

Украины на период до 2010 года», предусматривались меры, направленные на наращивание запасов 

твердых горючих полезных ископаемых, а именно: обеспечение  выполнения перспективного плана 

изучения газоносности, разработка методов дегазации и добычи метана угольных месторождений, 

разведка и освоение новых месторождений метана угольных толщ с одновременным испытанием и 

освоением новых эффективных технологий и технических средств. 

Изучение газоносности угольных пластов в пределах перспективных площадей Донбасса 

определяется необходимостью ее уточнения в связи с низким качеством углегазового опробования, 

определения степени газоотдачи углей, а также возможностью использования значений их 

метаноносности как индикатора общей газонасыщенности угольных толщ. 

Скважины, имеющие значительный дебит газопроявлений, используются как опытно-

промышленные для добычи метана. 

Применяемые на угольных месторождениях газокернонаборники типа КА-61 и ДКС-ИМР 

предназначены для отбора керногазовых проб в скважинах диаметром 76 мм. К тому же, 

газокернонаборники КА-61, как показал опыт работ, обеспечивают представительность углегазового 

опробования на уровне не более 50-60%, что не может гарантировать требуемого качества работ.  

В настоящее время возникла острая необходимость увеличить параметрический ряд этих 

снарядов для скважин типовых диаметров 93-132 мм. При этом разработка технических средств 

большего диаметра должна сопровождаться не прямым увеличением существующих конструкций, а с 

модификацией и расширением функциональных возможностей ранее разработанных моделей на 

основе результатов их производственной эксплуатации. 

Целью настоящей работы является демонстрация эволюционного развития 

газокерноопробывающих средств на примере разработанного в ДО УкрГГРИ газокернонаборника 

ГКН-93М. 

Газокернонаборник ГКН-93М разработан на основе существующих снарядов типа ДКС-ИМР 

с учетом их преимуществ и недостатков, разрешающих возможностей и назревших геолого-

технических требований к конструкциям подобного рода. 

При разработке этого снаряда основной акцент был сделан не на унификацию конструкции в 

целом, а на повышение качества и функциональных возможностей ее основных узлов. 

Устройство газокернонаборника приведено на рисунке. 
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Газокернонаборник ГКН-93М: 1 – переходник; 2 – корпус; 3 – шток; 4 – пружина; 5 – шайбы 

регулировочные; 6 – переходник; 7 – корпус; 8 – ось; 9 – подшипник упорный; 10 – подшипник 
скольжения; 11 – уплотнение сальниковое; 12 – гайка поджимная; 13 – поршень; 14 – винт; 15 – 
переходник; 16 – гайка; 17 – втулка; 18 –  шток; 19 – планка; 20 – водило; 21 – корпус; 22 –  трубка 
сообщающая; 23, 24 – клапан герметизации; 25 – труба керноприемная; 26 – кассета; 27 – клапан 
герметизации; 28 – штамп;  29 – кольцо короночное; 30 – резец скважинообразующий; 31 – резец 
кернообразующий; 32 – хвостовик; 33 – элемент упругий; 34 – стопор; 35 – труба наружная 

 
Газокернонаборник включает следующие основные узлы: упор пружинный, опору, механизм 

управления клапаном газосборника, газосборник,  керноприемник, специальную буровую коронку с 

поворотными резцами, оснащенными пластинами АТП, а также переходные детали и наружную трубу. 

Упор пружинный состоит из переходника 1, корпуса 2, штока 3, пружины 4 и регулировочных 

шайб 5. Характерной особенностью этого узла является то,  что его шток не связан жестко с 

вращающимся в процессе бурения переходником и корпусом, а опирается на пружину. Вращение на 

шток и на связанный с ним последующий узел (опору) передается, в основном, также через пружину 

за счет трения в ее опорных плоскостях. Этим достигается амортизация продольных и крутильных 

колебаний бурового снаряда. 

Опора включает переходник 6, корпус 7, ось 8, упорный подшипник 9, подшипник скольжения 

10, сальниковое уплотнение 11 с поджимной гайкой 12 и лубрикаторное устройство с поршнем 13. В 

переходнике выполнено отверстие для смазки подшипников, закрываемое винтом 14. Конструкция опоры 
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позволяет производить смазку подшипников без разборки узла. Для защиты полости установки 

подшипников от проникновения промывочной жидкости служит лубрикаторное устройство. 

Механизм управления клапаном газосборника  включает переходник 15, гайку 16 с левой 

резьбой, втулку 17, шток 18, планку 19 и водило 20, закрепленное на корпусе узла опоры. 

Самопроизвольное и преждевременное (до постановки на забой скважины) срабатывание механизма 

практически исключено, чем он выгодно отличается от механизма аналогичного назначения 

газокернонаборника  КА-61. 

Газосборник состоит из корпуса 21, внутри которого размещена сообщающая трубка 22, а на 

концах ввинчены клапаны герметизации 23 и 24. 

Керноприемник содержит керноприемную трубу 25 с разъемной кассетой 26, 

герметизирующий клапан 27 и составной штамп 28 с кулачковым кернорвателем. 

Буровая коронка из АТП включает короночное кольцо 29, оснащенное жесткозакрепленными 

скважинообразующими резцами 30 и выдвижными кернообразующими резцами 31, закрепленными на 

специальных державках с хвостовиками 32. Державки установлены в торцевые прорези короночного 

кольца, при этом их хвостовики посажены с радиальным зазором в гнезда и подпружинены при помощи 

упругих элементов 33. Державки зафиксированы от выпадения стопорами 34. 

Скважино- и кернообразующие резцы коронки в исходном положении расположены на одном 

уровне. Плоский торец коронки способствует равномерному распределению статической нагрузки на 

каждый резец и получению максимальной скорости бурения, так как глубина резания каждым резцом 

одинакова. 

Коронка имеет развитую промывочную систему, обеспечивающую равномерное распределение 

потока промывочной жидкости по всей режущей поверхности ее торца. Это достигнуто за счет 

оптимального расположения промывочных каналов на поверхности коронки. 

В конструкции коронки принята торцевая промывка, при которой струи промывочной 

жидкости направлены вдоль поверхности режущих элементов. 

На торце, а также внутренней и наружной поверхностях корпуса выполнены промывочные 

каналы в виде пазов прямоугольного сечения. Торцевые пазы выполнены перед режущими 

элементами скважинообразующих резцов. 

Пазы на наружной боковой поверхности коронки способствуют быстрому выносу частиц 

шлама кратчайшим путем из-под рабочего торца через наружные каналы, обеспечивая эффективную 

очистку забоя скважины. 

Буровая коронка навинчивается на наружную трубу 35, которая соединяется с корпусом 2 

упора пружинного.  

Принцип и порядок работы устройства следующий. Газокернонаборник опускается в 

скважину на бурильных трубах. Постановка его на забой производится с вращением и промывкой. 

При этом клапан 23 газосборника автоматически закрывается. Промывочная жидкость по осевому 

каналу переходника 1, штока 3 и осевому и радиальным каналам переходника 6 поступает в 

межтрубный зазор, а затем к забою. 

При бурении по углю и относительно слабым породам штамп 28 под действием осевой 

нагрузки и сжатой пружины 4 внедряется в забой с опережением резцов коронки. При этом 

кернообразующие резцы 31 отклоняются конусом штампа к периферии и в разрушении забоя 

непосредственно не участвуют, а лишь подчищают разрушенную породу в кольцевом зазоре между 

резцами 30 и наружной поверхностью штампа. 

При встрече твердых прослоев внедрение штампа в забой прекращается. Под действием реакции 

забоя штамп перемещается вверх, дополнительно сжимая пружину 4. Кернообразующие резцы 31 

включаются в работу по разрушению забоя и при перемещении их державок по конусу штампа 

поворачиваются к центру за счет момента, создаваемого относительно их опор реакцией забоя и усилием 

упругих элементов 33.  При этом они частично или полностью перекрывают торец штампа.  

При выходе в уголь или мягкие породы штамп 28 под действием пружины 4 перемещается 

вниз, а кернообразующие резцы 31 отталкиваются в исходное положение. 

Выделяющийся из угольного керна газ поступает в газосборник, вытесняя находящуюся там 

жидкость через трубку 22. 

При подъеме снаряда керн срывается и удерживается от выпадения кулачковым 

кернорвателем и калибровочным пояском штампа. 
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Газокернонаборник ГКН-93М успешно прошел опытно-промышленную апробацию в 

Западном Донбассе, которая позволила уточнить его соответствие техническим требованиям и 

разрешающие способности – выход керна составил близко 100%. 

Техническая характеристика ГКН-93М приведена в таблице. 

 

Таблица. Техническая характеристика ГКН-93 М 

Наименование параметра Норма 

    Диаметр  коронки по наружным калибрующим резцам, мм  

    Диаметр  корпуса, мм  

    Диаметр  керноприемника и газосборника, мм  

    Длина  керноприемника, мм, не менее  

    Объем газосборника, см3, не менее 

    Диаметр проходного отверстия штампа (диаметр керна), мм,  

    Длина снаряда, мм 

    Масса, кг, не более         

93 

89 

73 

1500 

3000 

55 

3470 

80 

 

В процессе испытаний определялись также оптимальные режимы бурения снарядом в 

условиях угольных месторождений Донбасса: 

- частота вращения бурового снаряда, об/мин, не более                350 

- осевая нагрузка, кгс:  

        по углям, в пределах                                                                            600-900  

        по породам V-VIII категории буримости, в пределах                      900-1500 

- расход промывочной жидкости, дм3/мин, в пределах                  60-120              

На основании проведенных опытно-конструкторских работ и промышленных испытаний мож-

но сделать следующие выводы по техническим особенностям предлагаемого газокернонаборника:  

1) Основной конструктивной особенностью снаряда является наличие специальной буровой 

коронки с выдвижными кернообразующими резцами, выход которых в радиальном направлении в 

процессе бурения автоматически изменяется в зависимости от твердости буримых пород и опережения 

подпружиненного штампа. Это позволяет бурить твердые породы с разрушением забоя под торцом 

штампа кернообразующими резцами, а относительно слабые породы прорезать опережающим 

штампом при автономно выведенных из-под него резцах. Штамп и керноприемная труба при этом не 

вращаются, что способствует повышению выхода керна и сохранению в нем естественной структуры 

пород пробуренного интервала. 

2) Характерной особенностью снаряда является то, что установленная в нем силовая пружина 

в процессе бурения обеспечивает не только автоматическое регулирование опережения штампа по 

отношению к резцам коронки, но и выполняет одновременно функцию амортизатора продольных и 

крутильных колебаний бурового снаряда, снижая их отрицательное воздействие на 

породоразрушающий инструмент, детали снаряда и керн. 

3) Механизм управления верхним клапаном газосборника имеет конструкцию, исключающую 

самопроизвольное преждевременное (до постановки на забой скважины) его срабатывание. 

4) Узел опоры газокернонаборника оснащен лубрикаторным устройством, которое позволяет 

надежно защитить полость установки подшипников от загрязнения промывочной жидкостью.  

5) Газокернонаборник снабжен кулачковым кернорвателем, обеспечивающим надежный 

отрыв и удержание выбуренного керна при подъеме бурового инструмента. 

Широкое внедрение ГКН-93М позволит значительно повысить качество опробования 

продуктивных пластов угля, в том числе маломощных, и обеспечит выполнение перспективного 

плана изучения газоносности угольных месторождений Украины. 

 

В роботі дана коротка характеристика до стану проблеми випробування вугільних пластів, 

визначені основні напрямки і тенденція удосконалювання снарядів для відбору керну та газу. Описана 

конструкція удосконаленого снаряду ГКН-93М і представлені його технічні переваги. На основі ви-
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робничої апробації визначені параметри його експлуатації з метою підвищення якості і вірогідності 

випробування вугільних родовищ. 

Ключові слова: подвійний снаряд, випробування, вихід керну, якость, Донбас. 

 

In work the brief characteristic of a condition of a problem of approbation of coal layers is given, 

the basic directions and the tendency of perfection projectiles for bleeding and coring are determined. The 

design advanced projectile ГКН-93М is described and its technical advantages are submitted. On the basis 

of industrial approbation parameters of its operation are determined with the purpose of improvement of 

quality and reliability of approbation of coal deposits. 

Key words: double projectile, testing, sample recoveri, quality, Donets Basin. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО 

СНАРЯДА ДКС-76ИМР 

 

В роботе описаны конструктивные особенности усовершенствованного снаряда ДКС-ИМР, 

предназначенного для отбора проб керна и газа из угля и вмещающих пород. Приведены результаты 

его испытания на угольных месторождениях Донбасса. 

Ключевые слова: двойной снаряд, буровая коронка, опробование, выход керна, качество, Дон-

басс. 

 

Состояние проблемы. Применяемые в настоящее время на угольных месторождениях 

Донбасса газокернонаборники типа КА-61 и ДКС-76 ИМР по своим техническим характеристикам не 

обеспечивают перебурку одним рейсом пластов мощностью более 0.5-0.6 м. Они также не 

предназначены для встречи и перебурки углей на полную мощность, включая кровлю и почву пласта. 

Поэтому возникла необходимость применения газокернонаборника, который можно было бы 

использовать для встречи и перебурки одним рейсом угольных пластов большей мощности. 

Целью данной работы является повышение качества керногазового опробования в Донбассе 

за счет усовершенствования существующих снарядов, предназначенных для отбора керногазовых 

проб из углей и вмещающих пород. 

 В Днепропетровском отделении УкрГГРИ усовершенствован ранее разработанный и серийно 

выпускаемый снаряд ДКС-76ИМР, который успешно прошел испытания и позволяет перебуривать 

угольные пласты мощностью 1.5 м на глубинах более 1000 м. 
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Усовершенствованный снаряд имеет удлиненный керноприемник, обеспечивающий встречу и 

перебурку углей одним рейсом, что позволяет достоверно определять мощность угольных пластов и 

сокращает затраты времени на их перебуривание.  

Снаряд содержит керноформирующий узел, включающий специальную буровую коронку, 

оснащенную сверхтвердыми материалами (АТП), с выдвижными кернообразующими резцами и 

подпружиненный невращающийся в процессе бурения штамп, что обеспечивает эффективное бурение 

как по углю, так и по вмещающим породам и способствует повышению выхода керна и его качества. 

Разработанные Днепропетровским отделением УкрГГРИ совместно с Институтом 

сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины специальные резцовые буровые коронки 

БП-21, армированные алмазно-твердосплавными пластинами (АТП), предназначены для бурения по 

осадочным породам средней крепости IV-VIII категорий буримости (м=2,2-22,7), а также 

формирования керна по углю IV-V категорий и вмещающим породам, включая сланцы V-VII и 

песчаники VI-VIII категорий буримости [1]. 
Конструктивные особенности коронок позволяют регулировать (изменять) в процессе 

бурения усилие прижатия кернообразующих резцов к керну и влиять на скорость его обработки. Это 

достигается за счет изменения осевой нагрузки на коронку, а также ее автоматического 

перераспределения между скважино и кернообразующими резцами. Если скважинообразующие 

резцы вырабатывают забой, то осевая нагрузка перераспределяется на кернообразующие резцы. 

Момент поворота кернообразующих резцов к центру увеличивается, как и усилие, их прижатия к 

керну и, как следствие, повышается скорость обработки керна.  

Снаряд обеспечивает выход качественного керна также за счет установки в нем грузовой 

пружины, которая в процессе бурения амортизирует продольные и крутильные колебания бурового 

снаряда, снижая их отрицательное воздействие на керн, находящийся в керноприемной трубе. 

Установленный внутри штампа кулачковый кернорватель обеспечивает надежный отрыв и 

удержание выбуренного керна при подъеме бурового инструмента из скважины. 

 Техническая характеристика усовершенствованного снаряда ДКС-76ИМР приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1. Техническая характеристика усовершенствованного снаряда ДКС-76ИМР 

Наименование параметра Норма  

 Диаметр коронки, мм  

 Диаметр корпуса, мм  

 Диаметр керноприемника и газосборника , мм  

 Длина керноприемника , мм, не менее 

 Объем газосборника, см3, не менее 

 Диаметр проходного отверстия штампа (диаметр керна), мм  

 Длина снаряда, мм  

 Масса, кг, не более  

76 

73 

57 

1800 

1600 

40 

3700 

46 

 

Производственные испытания усовершенствованного ДКС-76ИМР проводились в ЗД КГРП и 

ЩГРО ГРГП «Донецкгеология» на участках п. ш. «Терновская» и «Кальмиусский Рудник».  

Продуктивная толща пород участков представлена песчаниками VII-VIII категории, сланцами 

глинистыми и песчаными V-VI категории и углями IV категории по буримости. 

Бурение проводилось на следующих режимах: частота вращения бурового снаряда – 136 

об/мин; осевая нагрузка на буровую коронку по углю – 500-800 кгс, по породе – 800-1300 кгс; расход 

промывочной жидкости – 60-100 л/мин. Промывка скважин осуществлялась глинистым раствором с 

удельным весом 1,1-1,22 г/см3, вязкостью 23-30 с и безглинистым раствором с удельным весом 1,08 

г/см3 и вязкостью 18 с.  
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Встреча углей осуществлялась при бурении одинарными колонковыми наборами с серийными 

твердосплавными или алмазными коронками или двойной колонковой трубой от комплекса КССК-76. в 

отдельных рейсах, при точной увязке геологического разреза, испытываемый снаряд использовался для 

встречи угля с полной прорезкой его в этом же рейсе.  

Результаты опытного бурения с применением усовершенствованного снаряда ДКС-76ИМР 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты опытного бурения усовершенствованным снарядом  

ДКС-76ИМР 

Показатели Норма 

Количество рейсов  10 

Средняя длина рейса, м 1,15 

Пробурено всего, м 

в том числе по углю 

 по породе 

11.5 

4,62 

6,88 

Выход керна всего, % 

в том числе по углю 

 по породе  

84,8 

79,4 

88,5 

Средние затраты времени на одно пласт пересечение, мин.  51 

  

Усовершенствованным снарядом выполнено 10 рейсов, в том числе 7 рейсов при перебурке 

угольных пластов и 3 рейса по породе (при бурении в почве угольного пласта или ложной перебурке 

угля). 

Всего было пробурено 11,5 м, в том числе 4,62 м по углям, а остальное - по породам их 

кровли и почвы: 4,43 м по сланцам V-VII категорий и 2,45 м по песчаникам VII-VIII категорий. 

Средний выход керна при бурении составил 84,8 % при средней длине рейса 1,15 м. При этом 

выход керна по углю составил 79,4%, по породе – 88,5%. Средняя механическая скорость бурения по 

углю была 3,4 м/ч, а по сланцам и песчаникам – соответственно 0,88 м/ч и 0,89 м/ч. 

Мощность перебуриваемых угольных пластов составляла от 0,7 до 1,45 м. Длина рейса 

составляла от 0,6 до 1,8 м в зависимости от мощности угля и величины проходки по нему при 

встрече. 

Перед бурением снаряд настраивался с опережением штампа относительно резцов буровой 

коронки на величину в пределах от +2 мм до 0 мм. 

 Затраты времени на одно пласт пересечение, без учета спуско-подъемных и вспомогательных 

операций, составили в среднем 51 мин. 

 Все отобранные газовые пробы по данным лабораторных исследований отвечают 

кондиционным требованиям. 

 По результатам опытного бурения в производственных условиях усовершенствованным 

снарядом ДКС-76ИМР можно сделать следующие выводы: 

 1. Конструкция снаряда надежна в работе. Снабженный удлиненным керноприемником 

снаряд обеспечивает встречу и перебурку одним рейсом угольных пластов мощность до 1.5 м, 

включая их кровлю и почву. 

 2. Снаряд обеспечивает эффективное бурение углей и перемежающихся по твердости пород 

при не вращающейся керноприемной трубе. 

 3. Применение снаряда обеспечивает кондиционный выход угольного и породного керна, а 

также получение представительных газовых проб высокого качества. 

Усовершенствованный снаряд ДКС-76ИМР рекомендуется для широкого использования при 

перебурке угольных пластов простого и сложного строения для получения качественных 

керногазовых проб угля и вмещающих пород. 
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В роботі описані конструктивні особливості удосконаленого снаряда ДКС-76ІМР, 

призначеного для відбору керну і газу з вугілля та вміщующіх порід. Приведені результати його 

випробування на вугільних родовищах Донбасу. 

Ключові слова: подвійний снаряд, бурова коронка, випробування, вихід керну, якость, Донбас. 

 

In work design features of the advanced shell дкс-76имр, the core intended for sampling and gas 

from coal and containing breeds are described. Results of its tests on coal deposits of Donbass are resulted. 

Keywords: double projectile, drill bit, testing, sample recoveri, quality, Donets Basin. 
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 БУРОВЫЕ ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

СКВАЖИН 

 

В данной статье рассмотрены конструкция и техническая характеристика новых, буровых 

долот режущего типа, с неполным перекрытием забоя режущими элементами. Они предназначены 

для бескернового бурения нефтяных и геологоразведочных скважин в породах от IV до XII категории 

по буримости. По сравнению с активно применяющимися в настоящее время шарошечными доло-

тами, имеющими высокую стоимость и сложную в изготовлении конструкцию, долота с неполным 

перекрытием забоя имеют массу преимуществ и должны стать их достойной заменой.  

Ключевые слова: буровое долото, неполное перекрытие. 

 

Прирост запасов полезных ископаемых связан с освоением глубоких горизонтов, что ставит 

перед геологоразведочными организациями задачу бурения глубоких скважин. Разведка глубоких 

горизонтов и увеличение объёмов бурения неотъемлемо от улучшения технико-экономических 

показателей геологоразведочных работ. Достич этого можно за счёт роста механической скорости 

бурения, увеличения длины рейса, снижения непроизводительных затрат времени и себестоимости 

бурения, то есть внедрения прогрессвных методов углубки скважин. 

Бурение скважин без отбора керна является одним из важнейших направлений технического 

прогресса, обеспечивающих повышение эффетивности геологоразведочных работ. 

В настоящее время актуальной задачей является разработка и внедрение новых конструкций 

породоразрушающего инструмента для бескернового бурения, обеспечивающего повышение 

эффективности буровых работ. 

Существует большое количество типов породоразрушающего инструмента для бурения 

сплошным забоем. 

Для разрушения мягких и средних по твёрдости пород при вращательном способе бурения 

используют инструменты режущего, режуще-скалывающего и режуще-истирающего действия. 

Основными процессами, протекающими при этом, являются смятие (раздавливание) породы, резание, 

скалывание и истирание. Протекают эти процессы при внедрении породоразрушающих элементов 

под непрерывным действием осевой нагрузки и крутящего момента, возникающего при вращении 

бурового инструмента. 

При бурении скважин в породах средней твёрдости и твёрдых достаточно успешно 

применяют породоразрушающий инструмент дробяще-скалывающего и дробяще-режущего действия 

в виде шарошечных долот. Процесс разрушения горной породы шарошечными долотами сводится в 

основном к раздавливанию (смятию), дроблению и скалыванию.  
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Существующие типы долот для бескернового бурения предусматривают полное перекрытие 

забоя резцами. Это приводит к большой суммарной длине ружущих кромок резцов. Для эффективной 

их работы требуется создавать при бурении большую осевую нагрузку, причём разрушение всей 

площади забоя происходит с большими энергозатратами. 

Нами разработано буровое долото режущего типа с новым принципом разрушения забоя. 

Отличительной особенностью конструкции долота является то, что его режущие элементы не полностью 

перекрывают забой. При этом часть площади забоя разрушается путём резания породы резцами, а часть 

наименее энергоёмким способом разрушения – методом скалывания. 

Буровое долото состоит из корпуса, в котором закреплены скважинообразующие резцы, 

кернообразующие и центральные торцовые резцы, между которыми имеются зазоры. За 

центральными резцами закреплены скалыватели, выполненные в виде двухклинового элемента и 

установленные с направлением одного клина в сторону вращения, а другого – в сторону забоя. При 

этом ширина скалывателя в плоскости его рабочего торца больше ширины центрального резца, а 

выпуск его за торец долота меньше, чем резцов.  

Выполнение на скалывателях клиновидных поверхностей, обращённых остриями 

соответственно в направлении вращения и в сторону забоя, обеспечивает в процессе углубки 

приложение усилий изгиба к выбуриваемым кольцевым выступам породы. Такой способ их 

разрушения является наиболее рациональным, так как горные породы имеют низкую 

сопротивляемость изгибу по сравнению с другими видами деформации.  

Оснащение долота скалывателями, воздействующими по принципу клина на гребни 

кольцевых выступов породы, обеспечивает эффективное разрушение последних. Кроме этого, данное 

конструктивное решение позволяет увеличить расстояние между резцами и сократить за счёт этого 

суммарную длину их режущих кромок, что в конечном итоге приводит в процессе бурения к 

увеличению удельной нагрузки на резец. 

Разрушение забоя происходит следующим образом. В процессе бурения кернообразующие, 

центральные и скважинообразующие резцы прорезают в плоскости забоя борозды, а в промежутках 

между резцами образуются кольцевые выступы породы с тремя плоскостями обнажения. По мере 

углубки забоя вершины клиновых поверхностей скалывателей входят в борозду, прорезанную 

центральными резцами, а их грани начинают взаимодействовать с вершинами смежных выступов 

породы, изгибая и разрушая их. При этом клиновидные поверхности скалывателей, обращённые 

остриями в сторону забоя, разрушают (скалывают) кольцевые выступы породы при осевом 

перемещение долота, а клиновидные поверхности, обращённые остриями в направлении вращения – 

при тангециальном. 

Такое выполнение скалывателей обеспечивает разрушение кольцевых выступов породы с 

минимальными затратами, чем достигается снижение энергоёмкости бурения и повышение 

механической скорости бурения. 

Опытные образцы долот были изготовлены диаметром 76 мм. Их конструкция обеспечивала 

разрушение 70% площади забоя резанием, а остальные 30% – скалыавнием породы. Опытные долоты 

были испытаны в производственных при бурении горных пород V-VII категорий по буримости. 

Бурение велось на следующих режимах: осевая нагрузка на долото – 1200–1800 кгс, частота 

вращения снаряда – 233–336 об/мин, расход промывочной жидкости – 160–200 л/мин. 

Средняя механическая скорость бурения опытными долотами составила 3,12 м/час при 

средней длине рейса 31,7 м, что в 1,44 и 2,3 раза соответственно привышает показатели бурения 

серийными долотами режущего типа. 

Таким образом, буровое долото с новым принципом разрушения забоя имеет следующие 

преимущества по сравнению с существующими долотами режущего типа: 

- уменьшается энергоёмкость процесса бурения за счёт того, что часть площади забоя 

разрушается методом скалывания выбуренного столбика породы; 

- увеличивается механическая скорость бурения за счёт более эффктивного разрушения части 

забоя; 

- увеличивается удельная нагрузка на один резец за счёт меньшей длины режущих кромок 

резцов, что позволяет применять при бурении пониженные осевые нагрузки; 

- повышаются технико-экономические показатели бескернового бурения. 

Перспективным является применение долот нового типа при бурении геологоразведочных и 

глубоких скважин на нефть и газ. 
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У даній статті розглянуті конструкція і технічна характеристика нових, бурових доліт 

ріжучого типу, з неповним перекриттям забою ріжучими елементами. Вони призначені для бескер-

нового буріння нафтових і геологорозвідувальних свердловин в породах від IV до XII категорії за бу-

римости. У порівнянні з активно застосовуваними в даний час шарошечні долотами, що мають ви-

соку вартість і складну у виготовленні конструкцію, долота з неповним перекриттям забою мають 

масу переваг і повинні стати їх гідною заміною. 

Ключові слова: бурове долото, неповне перекриття. 

 

The article deals with construction and technical characteristic of new drilling bits of a cutting type, 

with incomplete overlap of the face with cutting elements. They are intended for drilling oil and geological 

survey wells in rocks of the IV–XII categories by drillability. At present are actively used expensive star'type 

dresser bits, which have complex construction. In comparison with them bits with incomplete overlap of the 

face have a lot of advantages and can successfully take their place. 

Key words: drilling bit , incomplete overlap. 
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МЕТОДИКА ВИБОРУ ТА КОРИГУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕОРІЄН-

ТОВАНИХ КОМПОНОВОК НИЗУ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ В СКЛАДНИХ  

ГЕОЛОГО-ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ БУРІННЯ 

 

В статті описані загальні засади та приклад застосування методики вибору та коригування 

параметрів КНБК. 

Ключові слова: буріння, компоновки низу бурильної колони. 

 

В останні роки зростають об’єми буріння похило-скерованих (ПСС) і горизонтальних 

свердловин (ГС), а також зарізки бокових стволів в законсервованих та малодебітних свердловинах 

[1, 2]. При виконанні таких робіт дотримання параметрів проектного профілю є першочерговим 

завданням, разом з тим велика їх частка виконується за допомогою неорієнтованих КНБК. 

Практика буріння показала що, запроектовані конструкції неорієнтованих КНБК не завжди 

забезпечують досягнення проектного профілю. Це пов’язано в першу чергу з недосконалістю 

розроблених методик проектування неорієнтованих компоновок [3-7]. Основними недоліком цих 

методик є численні спрощення в математичних моделях пов’язані із складністю розв’язку 

диференціальних рівнянь, що описують напружено-деформований стан та взаємодію КНБК із 

стінками та вибоєм свердловини [7-9]. Всі ці неточності призводять до того, що в результаті 

використання запроектованої КНБК відбувається відхилення від проектної траєкторії. З основних 

причин нестабільності КНБК на проектній траєкторії можна виокремити наступні: 

– широке використання одноопорних КНБК; 

– розширення стовбура свердловини в процесі буріння; 
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– невідповідність реальних умов роботи компоновки на вибої свердловини умовам які заклада-

лись в математичній моделі, а саме знос ОЦЕ або їх вдавлювання у стінку свердловини. 

Тому нами 

запропонована методика вибору 

оптимальної конструкції КНБК 

та коригування її параметрів в 

процесі буріння. Принципова 

схема запропонованої методики 

представлена на рис. 1. Як видно 

з рис. 1 алгоритм включає в себе 

два етапи: етап проектування 

параметрів та оцінки і 

коригування їх в процесі 

буріння. 

На першому етапі (етап 

проектування) слід: 

– вибрати технологію та 

технічні засоби для реалі-

зації траєкторії на інтер-

валі. 

– провести аналіз дестабі-

лізуючих факторів та ро-

зрахункових характерис-

тик компоновок і встано-

вити їх пріоритетність. 

– сформувати сукупність 

конструкцій КНБК з ви-

користанням яких можна 

забезпечити виконання 

поставленого завдання. 

– провести розрахунок па-

раметрів обраних типів 

конструкцій КНБК та за 

його результатами вибра-

ти оптимальну для умов 

що склалися [10, 11]. 

– визначити оптимальні ро-

зміри опорно-

центруючих елементів з метою забезпечення проектного профілю і попередження фрезування 

стінок свердловини його робочими елементами. 

На другому етапі (безпосередньо в процесі буріння): 

– необхідно провести періодичні вимірювання для оцінки величини відхиляючого зусилля на 

долоті та НДС КНБК за допомогою наявних техніко-технологічних засобів [14]. 

– за отриманими результатами здійснити перерахунок параметрів вибраної КНБК та оцінити її 

фактичні робочі параметри на вибої свердловини [10, 11] 

– у випадку їх невідповідності поставленим завданням слід встановити причини відхилення від 

початкових параметрів та внести корективи у конструкцію компоновки чи в режимні 

параметри при її використанні. 

Апробацію запропонованої методики проілюстровано на прикладі свердловин Одеського 

родовища в інтервалі буріння під проміжну колону(490–1736 м).  

1. Інтервал буріння, згідно з робочим проектом на ведення бурових робіт – умовно 

вертикальний. Тобто запроектована конструкція КНБК має бути стабілізаційною. Буріння в даному 

інтервалі вестиметься роторним способом буріння долотом діаметром 311,1 мм. 

2. За результатами геофізичних досліджень, проведених на свердловинах родовища, 

встановлено, що в даному інтервалі спостерігається значне розширення стовбура свердловини під 

дією потоку промивальної рідини та механічного фрезування елементами КНБК. Отже основними 

 
Рис. 1 Алгоритм методики вибору та коригування  

параметрів КНБК 
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дестабілізуючими факторами в даному інтервалі є розширення стовбура свердловини, тобто зміна 

радіальних зазорів на долоті та ОЦЕ, які мають найбільший вплив на реалізацію проектної траєкторії. 

Тому запроектована конструкція КНБК повинна забезпечити стабілізацію зенітного кута свердловини 

та попередити розширення стовбура за рахунок фрезування стінок. 

3. Для буріння інтервалу проектували двоопорні неорієнтовані КНБК, що включають в себе 

долото, ОБТЗ-203 мм та опорно-центруючі елементи розміром 311 та 306 мм. Для загальноприйнятих 

засад проектування КНБК при конкретному значенні відстаней встановлення ОЦЕ та значеннях їх 

діаметрів можна досягнути стабілізації зенітного кута і забезпечити проводку вертикального 

стовбура свердловини (таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Геометричні розміри КНБК та реакція на центраторах 

Діаметр 

першого 

центратора, мм 

Відстань до 

першого 

центратора, м 

Діаметр 

другого 

центратора, 

мм 

Відстань між 

центраторами, м 

Реакція на центраторі, 

Н 

R1 R2 

311 

2 311 27,6 306 1115 

4 311 28,4 391 1116 

6 311 29,7 484 1123 

8 311 31,6 595 1137 

10 311 33,7 705 1159 

12 311 35,9 811 1190 

14 311 38,2 918 1229 

306 

2 306 32,8 344 1130 

4 306 30,8 430 1135 

6 306 31,45 528 1143 

8 306 32,6 630 1155 

10 306 34 723 1176 

12 306 36,2 835 1204 

14 306 38,4 940 1241 

 

4. В результаті розрахунку встановлено робочі характеристики запропонованих 

компоновок під дією дестабілізуючих факторів (рис. 2-4).  
 

 
 

а        б 

Рис.2 Показники стабільності КНБК при дії одного дестабілізуючого фактору: а – КНБК з 

ОЦЕ  311 мм; б – КНБК з ОЦЕ  306 мм. 
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Рис. 3  Показник стабільності КНБК до зміни величини зенітного кута 
 

 
Рис. 4 Показники стабільності КНБК при дії декількох дестабілізуючих факторів 

одночасно (1 – при зміні одночасно зенітного кута та одного з радіальних зазорів; 2 – при зміні 

одночасно двох радіальних зазорів; 3 – при дії трьох і більше дестабілізуючих факторів) (а – КНБК з 

ОЦЕ  311 мм; б – КНБК з ОЦЕ  306 мм) 
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При дослідженнях розглядався вплив на стабільність компоновки кожного дестабілізуючого 

фактора окремо (рис. 2-3) а також декількох одночасно в усіх можливих комбінаціях (рис. 4). За 

критерій оптимальності прийнято мінімум зміни відхиляючого зусилля на долоті при зміні величини 

дестабілізуючого фактору на одиницю (1 мм для радіальних зазорів, 1 - зенітного кута). Як видно з 

отриманих результатів найбільш раціональним буде використання компоновок в яких перший 

центратор розташований на відстані 8 м від долота. Подальше збільшення відстані не 

рекомендується, оскільки це призведе до збільшення реакції на центраторах (рис. 5) без суттєвого 

покращення показників стабільності (рис. 2-4). 

 

 
 

а      б 

Рис. 5 Залежність реакції на центраторах від відстані між долотом та першим центра 

тором: а – перший центратор; б – другий центратор. 

 

5. Наступним кроком проектування конструкції КНБК є встановлення оптимальних розмірів 

ОЦЕ з метою мінімізації їх механічної дії на стінки свердловини. Цю задачу ми вирішуємо шляхом 

вирівнювання сил що діють на центратори, за рахунок зміни довжини та ширини їх планок. Цим 

самим ми забезпечимо мінімальне і рівномірне, що є не менш важливим (рис. 6), вдавлювання 

центраторів в стінку свердловини. 

 

 
 

Рис. 6 Вплив заглиблення планок ОЦЕ в гірську породу на відхиляюче зусилля на долоті (для оптима-

льної компоновки). 

1 – r1 = r2; 2 – r1 = 2r2; 3 – r1 = 4r2. 
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Умова вдавлювання ОЦЕ в стінку свердловини описується нерівністю [13]: 

K
lhbn

R

ïëïëïë

i 


,       (1) 

де iR  – реакція на центраторі; плплпл lbn ,,  – кількість, ширина і довжина лопатей на ОЦЕ, що одно-

часно контактують з стінкою свердловини; h  – глибина вдавлювання лопаті ОЦЕ в гірську породу; 

K  – коефіцієнт податливості стінки свердловини [12]: 
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де  ïëïë bnb  ; S  – пружна характеристика гірської породи: 
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,        (3) 

де   – коефіцієнт Пуасона гірської породи; EI – жорсткість на згин елементів КНБК; 0E  – модуль 

пружності гірської породи, у випадку відсутності даних на основі досліджень[13], визначається за 

наступною залежністю: 

 30004,510 5

0  СВHE       (4) 

де Нсв – глибина свердловини. 

Підставивши відповідно вирази (4), (3), (2) в (1) і провівши математичні перетворення отри-

муємо вираз для визначення довжини планки при її сталій ширині: 
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За описаною вище методикою визначено оптимальні розміри планок (рис. 7). 

 

 
а б 

Рис. 7. Залежність довжини центратора від ширини його планок та величини заглиблення в 

гірську породу: а – перший центратор; б – другий центра тор(1, 2, 3, 4 – ширина планки 30, 40, 50, 

60 мм відповідно) 

 

На цьому етап проектування конструкції КНБК завершений. Наступним кроком у вирішенні 

завдання проводки свердловин згідно проектної траєкторії є оцінка напружено-деформованого 

стану (НДС) КНБК на вибої свердловини та встановлення фактичних її робочих характеристик в 

процесі буріння. 

Оцінку НДС можна проводити за допомогою розроблених конструкцій пристрою для 

вимірювання зусиль в колоні бурильних труб [14]. За результатами вимірювань проведених в умовах 

вибою або наявною інформацією про умови роботи компоновки отриманою з інших джерел, 

наприклад – геофізичних досліджень, проводять оцінку її фактичних робочих характеристик. За 

результатами проведеної оцінки роблять висновок про адекватність запроектованої конструкції 

КНБК до поставлених задач. У випадку незадовільних результатів встановлюються їх причини і 
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розробляються техніко-технологічні заходи та рекомендації щодо покращення ефективності 

компоновки в умовах, що склалися. 

Якість виконання робіт залежатиме від відповідності реальних умов в свердловині проектним 

та від якості контролю за ними. 

Таким чином запропонований підхід, математичний апарат та технічні засоби можуть бути 

рекомендовані до впровадження на бурових підприємствах України, з метою підвищення точності 

проводки скерованих свердловин за допомогою неорієнтованих КНБК. 

 

В статье описаны общие принципы и пример применения методики выбора и корректировки 

параметров КНБК. 

Ключевые слова: бурение, компоновки низа бурильной колонны. 

 

The article describes the general principles and an example application of a technique of choice and 

adjustment of parameters of BHA. 

Key words: drilling, string bottom assembly. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СПОСОБА КОНТРОЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 

ПРИ БУРЕНИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН 

 

В статье приведены результаты работы по созданию сигнализатора для контроля поглоще-

ния промывочной жидкости, разработанного для условий бурения геологоразведочных скважин на 

полях угольных шахт в Донбассе. 

Ключевые слова: сигнализатор, поглощение, моделирование. 

 
Контроль процесса промывки при бурении геологоразведочных скважин в условиях Донбасса 

имеет большое значение, особенно при работах на полях угольных шахт, когда пересекаются зоны 

поглощения промывочной жидкости. При этом интенсивность промывки в скважине снижается, а 

иногда выход промывочной жидкости на поверхность вообще прекращается. Поскольку технические 

средства контроля потока жидкости в скважине на установках геологоразведочного бурения 

практически не применяются, то несвоевременное обнаружение поглощений может приводить к 

зашламованию скважины и, как следствие, к прихватам бурового инструмента. Из-за отсутствия 

технической базы своевременного обнаружения поглощений в геологоразведочных скважинах 

приходится полагаться только на бдительность и опыт рабочего персонала, что повышает 

вероятность аварий. 

Известно несколько конструкций сигнализаторов падения уровня промывочной жидкости в 

скважине и единичные случаи их использования [1–3], однако эти устройства не могут оповещать 

персонал о наличии частичного поглощения. Кроме того, технология их применения требует 

постоянной адаптации, поскольку методика расчёта позволяет получить только приблизительные 

рекомендации по месту установки сигнализаторов в буровом снаряде из-за сложности учёта 

гидравлических сопротивлений при циркуляции жидкости в скважине. 

В связи с этим задача по разработке технических средств контроля поглощения промывочной 

жидкости при бурении геологоразведочных скважин является актуальной и имеет важное 

практическое значение. 

Для сигнализатора поглощения промывочной жидкости в скважине был предложен 

следующий принцип действия, представленный на рис. 1. Сигнализатор снабжён датчиком 1 

скоростного напора и сигнализирующим элементом 2. При этом проходное отверстие в 

сигнализирующем элементе 2 зависит от положения датчика 1 скоростного напора. 
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Рис. 1. Иллюстрация принципа действия сигнализатора поглощения промывочной жидкости: 

а – работа сигнализатора в нормальных условиях; б – работа сигнализатора при поглощении; 1 – 

датчик скоростного напора; 2 – сигнализирующий элемент 

 

При бурении в нормальных условиях (рис. 1, а) в бурильных трубах и скважине расход 

промывочной жидкости одинаков и равен Q. Жидкость в затрубном пространстве перетекает через 

датчик 1 скоростного напора. При этом на нём возникает перепад давления СР1
, удерживающий 

датчик в определённом положении. В этот момент потери давления в сигнализирующем элементе 2 

сравнительно небольшие и равняются 1Р . 

При бурении в зоне поглощения (рис.1, б) за счет того, что не вся жидкость выходит на 

поверхность, а только её часть (Q1), перепад давления на датчике 1 скоростного напора уменьшается 

до величины СР2
. Датчик 1 скоростного напора изменяет свое положение, поэтому площадь 

сечения потока в сигнализирующем элементе 2 уменьшается, и потери давления в нем увеличиваются 

до величины 2Р . Это повышение давления фиксируется по манометру. 

Таким образом, изменением перепада давления на датчике 1 скоростного напора можно 

управлять сигнализирующим элементом 2. Используя предложенный принцип действия, была 

разработана конструктивная схема сигнализатора, защищённая патентом [4]. 

Общий вид сигнализатора поглощения промывочной жидкости в скважине показан на рис. 2, 

а его работа – на рис. 3 и 4. 
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Рис. 2. Сигнализатор поглощения промывочной жидкости в скважине 

 

   
Рис. 3. Сигнализатор в составе бурового 

снаряда при бурении скважины без поглощения 

промывочной жидкости 

Рис. 4. Сигнализатор в составе бурового 

снаряда при бурении скважины с поглощением 

промывочной жидкости 
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Сигнализатор состоит из корпуса 1, в котором установлен шток 2 с осевым каналом 3, 

уступом 4, расположенным на его внешней поверхности ниже корпуса 1, и переходником 5. В осевом 

канале 3 установлена калиброванная втулка 6, а в штоке 2 выполнены два ряда радиальных отверстий 

7 и 8, расположенных, соответственно, выше и ниже её. В кольцевом зазоре между корпусом 1 и 

штоком 2 установлен хвостовик 9 клапана 10. Над хвостовиком 9 расположена пружина 11, 

прижимающая клапан 10 к уступу 4. В хвостовике 9 выполнены два ряда радиальных отверстий 12 и 

13, расположенных, соответственно, ниже радиальных отверстий 7 и 8. На внутренней поверхности 

корпуса 1 выполнена кольцевая проточка 14. Кольцевой зазор между корпусом 1 и штоком 2 

соединён со скважиной радиальными каналами 15, а на внешней поверхности корпуса 1 и 

переходника 5 установлены центраторы 16. 

Сигнализатор работает следующим образом. Устройство включается в состав бурового 

снаряда. Оно соединяется с бурильными трубами и спускается в участок скважины, перекрытый 

обсадными трубами. В процессе бурения под действием течения жидкости в скважине клапан 10 

находится в верхнем положении. Поэтому промывочная жидкость перетекает через сигнализатор в 

обход калиброванной втулки 6 через кольцевую проточку 14, поскольку радиальные отверстия 12 и 

13 становятся напротив радиальных отверстий 7 и 8. При этом центраторы 16 защищают клапан 10 от 

контакта со стенкой обсадной трубы для обеспечения работоспособности сигнализатора. 

С началом поглощения промывочной жидкости скорость восходящего потока в кольцевом 

пространстве скважины уменьшается. Тогда перепад давления на щели между клапаном 10 и стенкой 

обсадной трубы также падает, и клапан 10 под действием пружины 11 перемещается в нижнее 

положение и опирается на уступ 4. При этом хвостовик 9 перекрывает радиальные отверстия 7 и 8 в 

штоке 2. В этот момент промывочная жидкость начинает протекать только через калиброванную 

втулку 6. За счет резкого уменьшения площади сечения каналов, по которым жидкость двигается в 

устройстве, сопротивление течению жидкости увеличивается. В это время по показателям манометра 

бурового насоса можно сделать вывод о начале поглощения жидкости в скважине. 

Аналогично сигнализатор сработает и при падении уровня жидкости в скважине ниже места 

его установки, поскольку на клапан 10 перестает действовать усилие со стороны промывочной 

жидкости в кольцевом пространстве скважины. 

Для разработки конструкции и выполнения проектных расчетов сигнализатора необходимо 

определить усилие, которое действует на клапан – датчик скоростного напора. Поскольку это усилие 

определяется гидравлическими сопротивлениями, то проще определить его путем численного 

моделирования методом конечных элементов. В конечном итоге при моделировании определялись 

усилия, действующие на тарелку клапана сигнализатора, что позволяло выбрать его конструктивные 

параметры, подобрать возвратную пружину клапана и определить его чувствительность к изменению 

расхода жидкости. 

Расчеты проводились для нескольких типоразмеров сигнализатора при разных режимах 

промывки скважины с учетом вращения и без него. При этом для каждого типоразмера 

моделирование проводилось для различных диаметров тарелки клапана – датчика скоростного 

напора. 

Кроме того, наиболее нагруженные детали устройства дополнительно проверялись на 

прочность при помощи моделирования методом конечных элементов. 

В качестве примера результатов моделирования приведём данные для сигнализаторов, 

предназначенных для работы в скважинах, закреплённых обсадными трубами диаметром 89 мм и 219 

мм (рис. 5). 
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Рис. 5. Примеры результатов моделирования. Характеристики потока жидкости в 

обсадных трубах диаметром 89 мм: а – поле давлений; б – поле скоростей; в обсадных трубах 

диаметром 219 мм: в – поле давлений; г – результаты моделирования штока устройства при 

прочностном расчёте 

 

При моделировании были определены значения силы P, действующей на клапан – датчик 

скоростного напора – в зависимости от расхода жидкости. 

Зависимость силы P от расхода жидкости Q может быть аппроксимирована, например, 

следующими выражениями: 

– для работы в трубах диаметром 89 мм: P=0,01Q2 +0,033Q−0,6. 

– для работы в трубах диаметром 219 мм: P=0,0001Q2 +0,0086Q−2,95. 

Эти данные, полученные в результате моделирования, использованы при проектировании со-

ответствующих устройств. 

В результате проведенных работ были предложены принцип действия и конструктивная схе-

ма сигнализатора поглощения промывочной жидкости, включаемого в состав бурового снаряда. Про-

ведено моделирование работы различных типоразмеров сигнализатора, позволившее определить их 

конструктивные параметры и рекомендации по технологии применения. На основании этих данных 

был разработан нормальный ряд сигнализаторов, предназначенных для работы в скважинах разных 

диаметров. Для этих сигнализаторов проведена оценка прочности наиболее нагруженных элементов 

устройств на основании моделирования методом конечных элементов. 

 

В статті наведені результати роботи по створенню сигналізатора для контроля 

поглинання промивальної рідини, який розроблено для умов буріння геологорозвідувальних свердловин 

на полях вугільних шахт Донбасу. 

Ключові слова: сигналізатор, поглинання, моделювання. 
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Results of development of fluid wall absorption indicator are presented. Device is intended for use 

during geological prospecting drilling on coal fields in Donbas. 

Key words: indicator, wall absorption, modeling. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ЖИДКИХ АКТИВНЫХ СРЕД ПРИ БУРЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ СКАЛЬНЫХ ПОРОД И МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

 

Показано, что использование жидких активных сред – понизителей прочности, значительно 

снижает энергоемкость и упрощает технологию разрушения скальных пород, мерзлых грунтов и 

строительных материалов. Показано, что линейный износ по высоте сверл, буров и буровых коронок 

до их полного затупления сократился: при разработке мерзлых грунтов в 5–6 раз, при разработке 

бетона в 4–5 раз, при разработке горных пород в 3–4 раза. 

Ключевые слова: понизители прочности, разрушение, износ инструмента скальные породы, 

мерзлые грунты, бетон. 

 

Проблема ускоренного разрушения конструкций и материалов различной природы 

приобретает в настоящее время большое значение. одним из наиболее перспективных направлений в 

этой области является использование эффекта адсорбционного понижения прочности (эффекта 

Ребиндера). Наибольший практический интерес представляет использование эффекта снижения 

прочности и работы разрушения прочных грунтов и строительных материалов для создания средств 

ускоренного производства разрушений. 

Работы в скальных и мерзлых грунтах, в грунтах с каменистыми включениями, а также 

разрушение валунов и негабаритов, являются наиболее трудоёмкими, дорогостоящими и, вместе с 

тем, недостаточно изученными технологическими процессами.  

Прочность грунтов характеризуется их способностью сопротивляться внешним силовым 

воздействиям. Разрушение грунта происходит  в результате развития в нем сложного напряженного 

состояния и рассматривается как результат преодоления сил внутренних связей между частицами. К 

прочным грунтам относятся скальные и полускальные породы, плотные глинистые, мерзлые грунты 

и грунты с большим количеством каменистых включений [1, 2]. 

В настоящее время механические способы разрушения прочных грунтов являются 

основными. На их долю приходится более 60 % объемов работ.  
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Использование жидких активных сред – понизителей прочности значительно снижает 

энергоемкость и упрощает технологию разрушения [3]. Этот способ разрушения является достаточно 

перспективным, однако, для его реализации необходима разработка конструктивных схем, 

обеспечивающих согласование режимов работы инструмента с характеристиками составов 

понизителей прочности и подачу активной среды непосредственно в зону разрушения. 

Объектом настоящих исследований являлся процесс разрушения прочных материалов при 

комплексном воздействии на них понизителей прочности и породоразрушающего 

механизированного инструмента. Для механического разрушения (разработки) прочных материалов 

использовался серийный механизированный инструмент. Основные технические характеристики 

инструмента приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Основные технические характеристики механизированного инструмента 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Номиналь-ная 

мощность, кВт 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Частота 

ударов, Гц 

Вид 

инструмента 

1. Электродрель 0,8 250…300 - Сверло 

2. Электроперфоратор 0,62 800 52,5 Бур 

3. Промышленный 

электроперфоратор 

2,0 120…250 18…37 
Бур 

4. Промышленный 

мотоперфоратор 

3,0 150…200 40…50 Буровая 

коронка, пика 

5. Промышленный 

пневмоперфоратор 

2,5 180…200 30…33 
Буровая коронка 

6. Промышленный 

гидроперфоратор 

3,0 200…250 15…20 
Пика 

 

В качестве понизителей прочности использовались следующие разработанные и 

изготовленные жидкие составы: для разрушения мерзлых грунтов – водные растворы солей йода и 

хлора с пониженной температурой замерзания; для разрушения прочных строительных материалов и 

образцов скальных пород – щелочные растворы поверхностно-активных веществ. 

В качестве прочных материалов исследовались: мерзлый грунт, образцы горных пород, 

бетонные (железобетонные) материалы и конструкции. 

Экспериментальные исследования процессов разрушения прочных материалов и конструкций 

проводились в полевых условиях, а также в натурном сооружении из панельного и литого 

железобетона. 

Исследования по разработке мерзлых грунтов проводились в зимний период на специально 

подготовленных полевых площадках. 

Основными задачами исследований являлись: оценка эффективности действия предлагаемых 

рецептур активных сред на кинетику процесса разрушения прочных материалов 

породоразрушающим инструментом; определение скоростей разработки прочных материалов при 

разных способах подачи активной среды в забой; оценка влияния активной среды на износостойкость 

и ресурс грунторазрабатывающего инструмента при разработке прочных материалов. 

В качестве основных критериев эффективности процессов разрушения прочных материалов 

при комплексном воздействии на них понизителей прочности и механизированного инструмента 

приняты скорость разработки и износостойкость инструмента. В качестве количественного 

показателя износостойкости инструмента принят их линейный износ по высоте режущих элементов. 

При этом износ считался предельным, если скорость разработки затупленным 

породоразрушающим инструментом не превышала 20 % от скорости разработки новым 

инструментом. 

При проведении исследований фиксируемыми параметрами являлись: состав активной среды 

и его удельный расход; вид разрабатываемого материала и его прочность; применяемые средства 

производства разрушений и инструмент; габаритные размеры и объем разработанной выемки; усилие 

подачи инструмента на забой; частота вращения рабочего инструмента (при бурении); частота ударов 

инструмента (при ударно-вращательном бурении); время и скорость разработки заданной выемки 

(шпура); общее время работы инструментом. 
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Определение объемов разрабатываемых отверстий (шпуров), скоростей бурения прочных 

материалов, проводилось методом вычисления в соответствии с разработанными методическими 

рекомендациями [3-9]. 

Известно, что скорость разработки прочных материалов зависит от ряда факторов, и, в 

первую очередь, от эксплуатационных и технических параметров механизированного инструмента, 

включая: осевое усилие подачи инструмента; крутящий момент; частоту вращения; частоту и 

энергию ударов. 

С целью получения объективных оценочных параметров процессов разрушения прочных 

материалов, эксперименты проводились параллельным методом (с применением и без применения 

активной среды) при прочих равных условиях и одинаковых значениях эксплуатационно-

технических характеристик механизированного инструмента. 

В ходе проведения натурных исследований разрабатывались мерзлые песчаные, суглинистые 

и глинистые грунты прочностью от 45 до 140 ударов плотномера ДорНИИ. 

Полученные в ходе исследований средние значения скоростей разрушения мерзлых грунтов 

механизированным инструментом и характер их изменения по глубине разрабатываемой выемки 

представлены в табл. 2 и на рис. 1. В качестве активной среды использовался водный раствор CaCl2 с 

температурой замерзания -18oC с добавкой йодистого калия в количестве 8 г на 1 литр раствора. 

Испытываемый состав активной среды обеспечивает снижение прочности и удельной работы 

разрушения мерзлых грунтов. Компоненты активной среды влияют на интенсивность таяния льда в 

мерзлых грунтах (содержание льда в грунте составляло от 10 до 30 % от объемной массы грунта) и 

снижают связность составляющих его структуру частиц глины и песка. Кроме того, компоненты 

активной среды обладают смазочно-охлаждающими свойствами, существенно снижающими силы 

трения грунта о рабочий инструмент. В комплексе эти свойства активной среды ускоряют процесс 

разрушения  мерзлых грунтов механизированным инструментом.  

 

 

Таблица 2. Средние значения скоростей разрушения мерзлых грунтов  

механизированным инструментом  

Грунт 

 

Влаж-

ность грун-

та (содер-

жание 

льда), % 

Прочность 

грунта (кол-во 

ударов С), ед. 

Средняя скорость разрушения, 

см/с Способ подачи 

активной среды в 

забой  
с активной 

средой 

без активной 

среды 

Электродрель со сверлом  20 мм. 

песок 9–10 110–140 0,6–0,7 0,54–0,63 
по поверхности 

сверла 
суглинок 16–18 75–80 0,7–0,8 0,55–0,64 

глина  25–27 60–70 0,9–1,0 0,6–0,7 

Гидроперфоратор с пикой   24 мм. 

песок 9–10 110–140 0,8–0,9 0,7–0,8 

по поверхности 

пики 
суглинок 16–18 75–80 0,9–1,0 0,8–0,85 

глина  25–27 60–70 1,1–1,2 0,85–0,96 

Мотоперфоратор с буровой коронкой   32 мм и пикой  22 мм 

 песок 
9–10 110–140 0,7–1,0 0,5–0,7 

через буровую 

коронку 

суглинок 16–18 75–80 1,1–1,2 1,0–1,1 по поверхности 

пики 
глина  25–27 60–70 1,2–1,3 1,0–1,1 
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         а              б 

Рис.1. Характер изменения скорости бурения мерзлых грунтов по глубине шпуров: а) 

электроперфоратор N=2,0 кВт с буром в=40 мм (линия 1 – без активной среды, линия 2- с активной 

средой), б) гидроперфоратор с пикой d=24 мм (линия 1 – без активной среды, линия 2- с активной 

средой) 

 

Испытываемый состав активной среды обеспечивает снижение прочности и удельной работы 

разрушения мерзлых грунтов. Компоненты активной среды влияют на интенсивность таяния льда в 

мерзлых грунтах (содержание льда в грунте составляло от 10 до 30 % от объемной массы грунта) и 

снижают связность составляющих его структуру частиц глины и песка. Кроме того, компоненты 

активной среды обладают смазочно-охлаждающими свойствами, существенно снижающими силы 

трения грунта о рабочий инструмент. В комплексе эти свойства активной среды ускоряют процесс 

разрушения  мерзлых грунтов механизированным инструментом.  

Исследованиями установлено, что кинетика процесса разрушения мерзлого грунта напрямую 

зависит от способа подачи активной среды в забой и его количества. 

При этом превышение средней скорости разработки мерзлого грунта при использовании 

активной среды, в сравнении с сухим бурением, составило: в песчаных грунтах - около 10 %; в 

суглинистых грунтах – 15–20 %; глинистых грунтах - 20–30 %. 

Установлено, что процесс разрушения мерзлого грунта наиболее эффективен и стабилен (по 

глубине разрабатываемых шпуров) при подаче активной среды непосредственно в рабочую зону 

породоразрушающего инструмента. При этом процесс адсорбционного и смазочно-охлаждающего 

воздействия на разрабатываемую среду стабилен по всей глубине шпура. В разрабатываемые 

мотоперфоратором шпуры активная среда подавалось в забой от компрессора в полую штангу и 

далее непосредственно в буровую коронку. 

Превышение средних скоростей разработки мерзлого насыпного песка пневмоперфоратором 

на глубину 300 мм и подаче активной среды непосредственно в рабочую зону инструмента составило 

до 40 %. 

При работе мотоперфоратора с буровой коронкой средний удельный расход активной среды 

на объем разработанного шнура составил 0,02 г/см3. 

Исследованиям подвергались образцы горных пород с коэффициентом крепости от 5 до 10 по 

шкале профессора М.М.Протодъякова, а также бетонные и железобетонные материалы прочностью 

при одноосном сжатии от 54 до 650 кг/см2. Исследованиями установлено, что жидкие активные среды 

существенно ускоряют процесс их механического разрушения. При этом скорость процесса 

разрушения зависит от плотности и прочности материала, применяемого породоразрушающего 

инструмента и способа подачи активной среды непосредственно в зону разрушения. 

Во всех опытах в качестве активной среды использовался водный раствор KOH c pH = 12.2 c 

добавкой ЦТАБ в концентрации 10 моль/л. 

Установлено, что наибольший эффект воздействия активной среды на процесс разрушения 

достигается в менее плотных бетонах (пенобетоне, керамзитобетоне). Скорость разработки шпуров в 

этих материалах с применением активной среды увеличивается на 20–25 % в сравнение с сухим 

бурением. 

В более плотных бетонах (железобетонах) процесс воздействия активной среды на процесс их 

разрушения снижается. Так при прочности железобетона марки 600 средняя скорость бурения в 

сравнении с сухим бурением увеличивается только на 10–15 %. 

При разработке образцов горных пород процесс их механического разрушения также зависит 

от их структуры и наличия трещиноватостей. Установлено, что в среднем песчанике, состоящем из 
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сравнительно крупного песка (GСЖ = 520–680 кг/см2) скорость бурения с применением активной 

среды превышает скорость бурения близких по твердости образцов известняка на 20–25 %. На 

кинетику процессов разрушения прочных материалов в значительной степени оказывает и способ 

подачи активной среды в забой. 

При разработке бетона и образцов горных пород сверлами и бурами при подаче активной 

среды на их поверхности вне забоя эффективность адсорбционного и смазочно-охлаждающего 

воздействия проявляется на глубине до 10 см. Проникновение активной среды самотеком в забой 

затрудняется из-за поступающей из забоя плотной массы разработанного материала. 

При данном способе подачи активной среды в забой превышение средних скоростей бурения 

шпуров сверлами ( 12, 16, 20 и 40 мм) в сравнении с сухим бурением составило: при разработке 

бетонов марки М 60 – 20–25 %; при разработке бетонов марки М 200 – 15–20 %; при разработке 

железобетонов марки М 600 – 10–15%. 

Наибольшая эффективность процесса разрушения была достигнута при работе 

промышленного пневмоперфоратора и мотоперфоратора, конструктивные особенности которых 

позволяли подавать активную среду непосредственно в забой. 

В пневмоперфораторе активная среда поступала в рабочую зону в виде смеси активной среды 

со сжатым воздухом. При этом удельный расход активной среды в пневмоперфораморе составил до 

0,8 г/см3.  

Средние скорости разработки железобетона марки М 600 при подаче активной среды в забой 

составили при бурении пневмоперфоратором шпуров диаметром 40 мм – 0,13–0,15 см/с; 

Превышение средних скоростей разработки в сравнении с существующими технологическими 

процессами составило при бурении шпуров пневмоперфоратором – на 10..15 %; 

Средние скорости бурения шпуров мотоперфоратором в образцах скальных пород 5–10 категорий 

крепости по шкале М.М. Протодьяконова при подаче активной среды в забой составили 0,15–0,25 см/с. 

При этом средние скорости бурения превышали скорости при сухом бурении на 20–25 %. 

В процессе исследований установлено, что наибольший эффект активные среды оказывают на 

абразивный износ и износостойкость инструмента. Поверхностно-активные вещества оказывают 

влияние на процесс разрушения не только как понизители прочности материалов, но и  как средства, 

снижающие интенсивность силовых и тепловых нагрузок на породоразрушающий инструмент: 

Интенсивность затупления инструмента определялась при разработке мерзлых грунтов, 

скальных пород, бетонных и железобетонных конструкций. 

Исследованиям на износостойкость подвергался следующий породоразрушающий 

инструмент: буры диаметром 12, 16, 20 и 40 мм электроперфораторов, буровые коронки диаметром 

32 и 40 мм мото- и пневмоперфораторов . 

Анализ результатов исследований показывает, что применение активных сред при разработке 

прочных материалов снижает абразивный износ породоразрушающего инструмента и повышает в 3–

6 раз его ресурс в зависимости от разрушаемого материала, вида инструмента и способа подачи 

активной среды в забой. 

Выводы 

Результаты натурных экспериментов по оптимизации методов разрушения позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. При разработке мерзлых грунтов прочностью от 45 до 140 единиц и влажностью 10–.30 % с 

помощью электро-, гидро- и мотоперфораторов превышение средних скоростей разрушения при 

использовании жидких активных сред в сравнении с сухим бурением составило: в песчаных грунтах - 

до 10 %; в суглинистых грунтах – 15–20 %; в глинистых грунтах – 20–30 %. 

2. При разработке прочных строительных материалов (бетонных, железобетонных 

конструкций и образцов горных пород) превышение средних скоростей разрушения при 

использовании жидких  активных сред составило: в бетонах марки М 200 - 15–20 %; в железобетонах 

марки М 600 – 10–15%; в горных породах 5–10 категории крепости – 20–25 %. 

3. Эффективность действия жидких активных сред на разрушающую среду зависит от способа 

подачи в рабочую зону. Наибольший эффект достигается при подаче активной среды в забой под 

давлением через технологические отверстия в буровых штангах и буровых коронках мото- и 

пневмоперфораторов. При этом процесс разрушения происходит равномерно по всей глубине шпура. 

4. Проведенными исследованиями установлено, что наибольший эффект активные среды 

оказывают на абразивный износ и износостойкость инструмента. Средний линейный износ по высоте 

свёрл, буров и буровых коронок до их полного затупления сократился: при разработке  мерзлых 
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грунтов – в 5–6 раз; при разработке бетона и железобетонов – в 4–5 раз; при разработке горных пород 

– в 3–4 раза. 

 

Показано, що використання рідких активних середовищ - понижувачыв міцності, значно 

знижує енергоємність і спрощує технологію руйнування скельних порід, мерзлих грунтів і будівельних 

матеріалів. Показано, що лінійний знос по висоті свердел, бурів і бурових коронок до їх повного 

затуплення скоротився: при розробці мерзлих грунтів у 5–6 разів, при розробці бетону в 4-5 разів, 

при розробці гірських порід в 3-4 рази. 

Ключові слова: понижувачы міцності, руйнування, знос інструменту скельні породи, мерзлі 

грунти, бетон. 

 

It has been shown that employment of liquid active working fluids (reducers of strength) results in 

essential decrease in energy consumption and simplification of destruction technology for roсks, frozen 

grounds and building materials. The linear wear along the cutting tools height (drills, augers and boring 

bite) until their complete blunting was reduced 5–6 times for frozen ground, 4–5 times for concrete and 3–4 

times for rocks. 

Key words: reducers of strength, destruction, wear of tools, rock, frozen ground, concrete. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ НА БУРОВОЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПРИ СООРУЖЕНИИ СКВАЖИН 

 

В статье представлены результаты исследований влияния электрохимически 

активированной промывочной жидкости на буровой инструмент при проведении буровых работ. 

Ключевые слова: промывочная жидкость, электрохимическая активация, буровой инстру-

мент. 

 

Одним из основных факторов влияющим на производительность процесса бурения при 

сооружении скважин есть физико-химическое взаимодействие промывочных жидкостей с горными 

породами и буровым инструментом. Буровой раствор – сложная структурированная коагуляционно-

тиксотропная дисперсная система. Управление свойствами этой системы в основном сводится к 

изменению ее физико-химического состояния. Много исследователей посвятили свои работы 

изучению влияния промывочной жидкости на горные породы и буровой инструмент с привлечением 
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фундаментальных теоретических положений физической химии, таких как: осмос, капиллярные 

явления, теория ионообменных процессов и т.д. Но на данное время в основном достаточно хорошо 

изучено только проявление влияния химических добавок очистного агента на горные породы и 

буровой инструмент. С другой стороны для придания буровым растворам необходимых физико-

химических свойств можно использовать не только химическую обработку, но и другие, 

альтернативные, способы. Одним из таких способов обработки промывочных жидкостей есть 

электрохимическая обработка, метод довольно эффективный, но пока малораспространенный из-за 

того, что не до конца изучен и не имеет четких рекомендаций по его применению. 

По существующим представлениям,  электрохимическая активация как физико-химический 

процесс – это совокупность осуществляемых в условиях минимального выделения тепла 

электрохимического и электрофизического воздействий на воду с содержащимися в ней ионами и 

молекулами растворенных веществ в области пространственного заряда у поверхности электрода 

(либо анода, либо катода) электрохимической системы при неравновесном переносе заряда через 

границу «электрод-электролит» электронами [1]. 

В результате электрохимической активации вода переходит в метастабильное 

(активированное) состояние, которое характеризуется аномальными значениями физико-химических 

параметров, в том числе окислительно-восстановительного потенциала, связанного с активностью 

электронов в воде, электропроводности, рН, поверхностного натяжения и других параметров и 

свойств. Самопроизвольно изменяясь во времени, возмущенные предшествующим внешним 

воздействием параметры и свойства воды, постепенно достигают первоначальных равновесных 

значений в результате релаксации [2]. 

Для определения изменения физико-механических свойств горных пород при обработке их 

электрохимически активированной жидкостью были проведены экспериментальные исследования на 

установке УМГП-3 методом статического вдавливания металлического индентора в образцы (керновый 

материал). Исследуемая поверхность образца делилась на четыре равных сектора. Первый сектор 

оставался в необработанном сухом состоянии. Второй сектор смачивался относительно нейтральной 

водопроводной водой (рН = 6,5). Третий и четвертый сектора обрабатывались кислотной и щелочной 

жидкостью с рН = 3 и рН = 10 соответственно, полученной путем электрохимической активации. В 

каждом секторе проводились внедрения металлического индентора с записью графиков на одном листе. 

Получены и обработаны графические зависимости нагрузки от погружения штампа (деформации). При 

их анализе определены следующие параметры: наибольшая нагрузка Рр (кН), при которой происходит 

хрупкое разрушение горной породы; твердость по штампу рш (кН/мм2), вычисляемая как отношение 

наибольшей нагрузки к площади штампа; удельная объемная работа разрушения АV, которая опреде-

ляется делением общей работы Аp, затраченной до момента разрушения, на объем лунки V, 

образовавшейся при разрушении. При обработке данных записи графиков учет велся по 

средневзвешенному значению величины, полученной при испытании. Результаты представлены в виде 

диаграмм на рис. 1, 2 и 3. 
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Данные экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что обработка щелочной 

составляющей электрохимически активированной жидкости позволяет снизить величину нагрузки, 

при которой происходит разрушение с одновременным уменьшением удельной объемной работы 

Рис. 1. Диаграмма 

величин средне-

взвешенных зна-

чений наибольшей 

нагрузки Рр (кН), 

при которой про-

исходит хрупкое 

разрушение гор-

ной породы 

Рис. 2. Диаграмма 

величин значений 

твердости по 

штампу рш 

(кН/мм2), полу-

ченных при прове-

дении экспери-

ментов на уста-

новке УМГП-3 

Рис. 3. Диаграмма 

величин значений 

удельной объем-

ной работы раз-

рушения АV, полу-

ченных при прове-

дении экспери-

ментов на уста-

новке УМГП-3 
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разрушения. Это должно в свою очередь обеспечить увеличение механической скорости и повысить 

эффективность бурения. Также как следствие снижается износ буровых долот и инструмента при 

бурении горных пород. 

В тоже время при проводке скважин возникает естественное электрическое поле, обусловленное 

зарядом горных пород, колонны бурильных труб и бурового раствора. Величина этого поля зависит от 

многих факторов – режима бурения, природы твердой фазы промывочной жидкостей и входящих в их 

состав химических веществ, свойств горных пород и т.д.  

Скважину можно рассматривать как электрохимическую ячейку, электродами которой 

является стенка скважины и бурильная колонна, электролитом – промывочная жидкость. При 

контакте твердого тела с жидкостью наблюдается неэквивалентный обмен зарядами, что приводит к 

потере электронейтральности компонентов системы. При этом на границе раздела фаз в жидкости 

самопроизвольно формируется двойной электрический слой.  

В скважине потенциал инструмента и горных пород, как правило, отличаются как по 

величине, так и по знаку, поэтому между ними возникают электродвижущие силы (э.д.с.), с которыми 

могут быть связаны различные электрокинетические и электрохимические процессы. На практике 

они могут приводить к изменению фильтрационных и реологических свойств очистных агентов, 

сальникообразованию на замках бурильных труб, прихватам, обвалообразованию за счет 

электроосмотического обводнения и потере прочности глинистыми породами приствольной зоны, 

электрохимической коррозии металла бурового инструмента и другим отрицательным явлениям. 

В буровых промывочных жидкостях концентрация водородных ионов может изменяться в 

широких пределах. Аномальная подвижность ионов водорода и гидроксила свидетельствуют об 

особом механизме их движения и формирования двойного электрического слоя на границе раздела 

фаз. Величина рН среды имеет значительное влияние на электродный потенциал металла бурового 

инструмента.  

Для уменьшения электрокинетических и коррозионных явлений, приводящих к осложнениям, 

проводку скважин желательно осуществлять при минимальной величине электродного потенциала 

бурового инструмента. У стальных труб это можно достигнуть обработкой промывочной жидкости 

щелочными электролитами [3]. Однако достигнуть положительного эффекта можно и заменив 

щелочной электролит на католит электрохимически активированной жидкости с высоким значением 

величины рН (рН = 9 – 10). 

Также для получения более четкой информации о влиянии электрохимически обработанной 

промывочной жидкости на буровой инструмент были проведены исследования по определению 

смазывающих свойств и коррозионной активности активированной жидкости. Определение 

смазывающих свойств проводилось на полевой машине трения в лаборатории частного научно-

производственного предприятия «Юникс» находящегося в г. Новомосковск Днепропетровской 

области. В результате экспериментов влияния на смазывающие свойства жидкости не обнаружено. 

При проведении исследований коррозионных свойств электрохимически активированной 

жидкости была выявлена зависимость, согласно которой коррозионная агрессивность среды 

увеличивалась с увеличением значения показателя рН. Поэтому необходимо при использовании 

щелочной составляющей активированной жидкости учитывать возможные коррозионные явления, 

которые могут возникнуть при проведении буровых работ. 

 

У статті представлені результати досліджень впливу електрохімічно активованої 

промивної рідини на буровий інструмент при проведенні бурових робіт. 

Ключові слова: промивна рідина, електрохімічна активація, буровий інструмент. 

 

The article presents the results of studies of the effect of electrochemically activated washing liquid 

on the drilling tool during drilling operations. 

Key words: washing liquid, electrochemical activation, the drilling tool. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПУСКОВЫХ УЗЛОВ ГИДРОУДАРНОГО БУРОВОГО СНАРЯДА 

ПБС-127 

 

В статье приведены результаты исследования, влияния силовых характеристик потока 

жидкости для выбора параметров пусковых узлов гидроударного бурового снаряда ПБС-127. 

Ключевые слова: пусковой узел, погружной буровой снаряд, клапан-золотник. 

 

Объектом исследований являются пусковые узлы, относящиеся к основным структурным 

элементам погружного гидроударного бурового снаряда (ПБС), обеспечивающие реализацию схемы 

бесколонной проходки скважин глубиной до 50 м. В основу схемы положена идея (рис. 1) 

комбинированного разрушения донных осадков на интервале скважины в виде  чередования размыва 

пород на заданном или ранее пройденном участке ствола (фаза 1) и бурения с отбором керна (фаза 2) 

[1]. Изменение характера разрушения осадков обеспечивается пусковыми узлами – верхним (ВПУ) и 

нижним (НПУ), срабатывание которых осуществляется за счет оперативного изменения  расхода 

жидкости Q в процессе проходки интервала скважины.  

В современном исполнении ПБС, использующегося в установках УМБ-130 и УМБ-130М, оба 

пусковых узла (рис. 2) унифицированы как по исполнению, так и по параметрам конструктивных 

элементов. Запорное устройство пусковых узлов размещается в корпусе 5 и выполнено в виде 

клапана-золотника 1, концентрично установленного на полом штоке 3 и опирающегося на пружину 4. 

Поверхностью, ограничивающей ход клапана вниз, является седло 2, выполненное в корпусе 5. 

Фаза 1 реализуется при повышенном расходе жидкости Q2. За счет силы набегающего потока 

жидкости  клапан-золотник (К-З) перемещается вдоль штока, открывая распределительные окна «б». 

При  контакте тарелки клапана-золотника и седла 2 закрывается доступ жидкости в рабочие камеры 

гидроударника. При этом золотниковая часть К-З открывает окна «б», направляя жидкость в камеру 

«а» НПУ. Через открытые окна «б» штока НПУ поток  устремляется в полость керноприемной трубы 

и далее, через кернорватель-насадку – на забой скважины, обеспечивая размыв породы. 
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Рис. 1. Технологическая схема 

многорейсового бурения скважин: 1 – запорное 

устройство (клапан-золотник); 2 – седло; а – 

камера НПУ; б – окна штока ВПУ и НПУ 

Рис. 2. Схема НПУ с клапанно-

золотниковым распределительным узлом: 

1 –  клапан-золотник; 2 – седло; 3 –

распределительный шток; 4 – пружина; 

5 – корпус; 6, 7 –  наружная и внутренняя 

трубы колонкового набора;8 - –  

регулировочные кольца; а – камера НПУ; 

б – окна штока НПУ; ГУ – гидроударник 

 

При необходимости отбора керна (фаза 2) расход жидкости снижается. Уменьшенная сила 

потока преодолевается пружиной 4, которая поднимает клапан-золотник ВПУ, открывая каналы 

доступа жидкости в камеры гидроударника. Одновременно золотниковая часть К-З перекрывает окна 

«б», прерывая поступление потока в камеру «а» НПУ. Клапан-золотник НПУ пружиной 

перемещается вверх с последующим закрытием окон «б» в своем штоке. В таком положении 

элементов пусковых узлов обеспечивается работа гидроударника с погружением колонкового набора 

на заданную глубину пробоотбора (фаза 2). Отработанная в механизме жидкость Q1 проходит в 

камеру НПУ и, без смещения ее клапана поступает через зазор между трубами и далее, через боковые 

окна колонкового набора в скважину.  

Если отмеченный процесс перемещений клапана-золотника пусковых узлов будет нарушен, то 

эффективное выполнение цели на выделенных фазах бурения окажется неосуществимым. Например, на 

фазе 1 при не соблюдении условия смещения запорного устройства НПУ будет исключен эффект 

гидромониторного разрушения осадков; на фазе 2, для случая, когда клапан-золотник НПУ останется в 

нижнем положении при открытых окнах «б», отбор керна  окажется невозможным. 

Таким образом, задача обеспечения высокой надежности работы пусковых узлов имеет 

весьма важную практическую направленность, обуславливающую саму возможность реализации 

многорейсового бурения скважин снарядами ПБС. Решение задачи предполагает необходимость 

обоснованного выбора параметров конструктивных элементов пусковых узлов, обеспечивающих с 

одной стороны устойчивый диапазон блокировки распределительных клапанов ВПУ и НПУ при 

расходе жидкости Q1, являющимся номинальным для работы гидроударника в процессе отбора керна 

(фаза 2). С другой стороны, при заданном (увеличенном) уровне параметров потока Q2, К-З  пусковых 

узлов должны практически одновременно переместиться в рабочее состояние, соответствующее 

перекрытию доступа жидкости в цилиндр гидроударника и открытию каналов в керноприемную 

трубу при гидроразмыве породы (фаза 1). Общим требованием для НПУ и ВПУ, является соблюдение 

условия надежного возвращения К-З устройств в исходное положение при переходе от фазы размыва 
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к фазе отбора керна за счет снижения подачи жидкости в гидросистему до номинальной величины, 

соответствующей условию запуска и эффективной работы гидроударника.  

Сложность выбора параметров как НПУ, так ВПУ для обеспечения синхронности их 

срабатывания во многом обусловлена наличием взаимосвязи рабочих положений запорного 

устройства с динамическими процессами в гидросистеме. В общем случае в камерах пусковых узлов 

имеют место известные гидродинамические явления, обусловленные взаимодействием жидкости и 

клапана-золотника, поверхность которого перпендикулярна потоку. Причем, как показали 

проведенные эксперименты, несмотря на увеличение давления в гидросистеме, при работающем 

гидроударнике, качественная закономерность и  количественные показатели силы на поверхности 

смещающегося К-З практически не изменяются. Полученный вывод позволил принять допущение о 

возможности определения силы набегающего потока, как главной составляющей при выборе силовых 

характеристик пусковых узлов на этапе инженерного проектирования.  

В общем случае, для пусковых узлов, применяемых в составе ПБС-127, с известными 

геометрическими размерами конструктивных элементов запорного устройства и каналов подвода 

жидкости, рабочие положения могут быть обеспечены за счет изменения  соотношений силовых 

характеристик возвратной пружины. При этом задача решается путем сопоставления силы давления, 

действующей со стороны потока на К-З, в принятом диапазоне расхода жидкости Qi и силы 

деформации пружины. 

Для рабочего положения (фаза 2), для заданного расхода жидкости Q1  условие выполняется 

при соотношении 

 
01

ZSR
Q
 ,                                                         (1) 

где: RQ1– сила давления, действующая на клапан со стороны натекающего потока; Z и S0 – жесткость 

и начальное поджатие пружины. 

Равновесие клапана перед началом его смещения определяется соотношением RQ1 = ZS0. При 

этом RQ1 является результатом сил давления, распределяющегося в сечениях камер пускового узла. В 

сечении над К-З имеет место реакция натекающего потока Rv, способствующая повышению давления 

в гидросистеме. В кольцевом зазоре между корпусом и тарелкой К-З, а также в щели, образованной 

конусными поверхностями клапана и седла, где жидкость движется с повышенной скоростью, 

давление понижается, что приводит к некоторому снижению силы смещения К-З на величину R. 

Допуская равномерное распределение скоростей и давлений по сечениям, а также 

соответствие угла истечения струи углу конусной поверхности клапана [3], условие равновесия 

клапана можно записать в виде 
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где: – плотность жидкости; V1, V2 V– соответственно, средняя скорость потока в сечениях над кла-

панной частью запорного устройства, в сечении между корпусом вертикальной образующей части 

тарелки К-З, в конусной щели седла клапана;  – угол конусной поверхности тарелки К-З. 

Рабочее положение для фазы 1 выполняется при расходе Q2  Q1. При этом условие начала 

движения клапана-золотника на участке до открытия окон штока (l) определяется силой 

)(
02

lSZR
Q

 . На интервале открытия окон перемещение К-З на участке )( lSх   до полного 

перекрытия канала подачи жидкости в камеры гидроударника обеспечивается новой силой Rx, с вы-

полнением условия  

)(
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где: S– полный рабочий ход клапана-золотника; R – снижение силы давления за счет соединения над 

клапанной полости пускового узла с окнами штока; RQ2– сила давления, действующая со стороны 

набегающего потока на клапан-золотник при расходе жидкости Q2. 

Для рабочего положения пусковых узлов, соответствующего положению запорных элементов 

ВПУ и НПУ по фазе 2 при снижении расхода жидкости до величины  Q3 < Q1, условие выполняется 

при соотношении  
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Таким образом, используя зависимости (3) и (4) учитывая, что RQ2 > Rx, при заданных 

конструктивных элементах пусковых узлов силовая характеристика пружины, должна находиться в 

диапазоне 

SS

R
Z

SS

R
QQ





0

3

0

2 .                                               (5) 

Возможность использования соотношения (5) для численной оценки диапазона Z  требует 

значительного набора теоретических моделей и экспериментальных данных для определения RQ3 и 

RQ2, в том числе, с учетом интегрального изменения сечений каналов штока при смещении 

золотниковой части К-З. Процедура оценки  условия (5), с возможностью инженерного решения 

задачи упрощается за счет машинного получения результатов c использованием программы ANSYS 

по заранее составленной фактической модели пускового узла. 

На рис. 3 приведен график давлений и усилий на клапан-золотник пускового узла бурового 

снаряда ПБС-127, работающего в составе установки УМБ - 130.  

 

 

Рис. 3. график давлений и усилий на клапан-золотник пускового узла бурового снаряда ПБС-

127: 1 – усилие деформации пружины (ZS0); 2 - усилие, действующее на клапан (R); 3 - давления над 

клапаном (Ра); А – камера НПУ. 

 

Принятый расход жидкости, при котором соблюдается условие (1) – Q1=350 л/мин, при 

ZS0=300 Н. Исходное значение расхода для активизации клапана –Q2=475 л/мин. В соответствии с 

графиком в цикле перемещения запорного устройства выделяется четыре зоны с характерными 

закономерностями изменения силы  RQ2 и давления Pa в камере «А» НПУ по ходу перемещения 

клапана-золотника. В зоне I на ходе до момента открытия окон патрубка кривые роста RQ2 и Pa 

качественно совпадают. В зоне II дальнейшее повышение RQ2 и Pa обусловлено опережающим  

уменьшением конусной щели седла клапана по сравнению с величиной раскрытия окон патрубка. 

Движение клапана-золотника в зоне III характеризуется падением RQ2 и Pa, что определяется 

продолжающимся раскрытием окон патрубка при закрытой конусной щели. На этапе зоны IV клапан-

золотник останавливается. Происходит ударное изменение давления Pa, и силы RQ2, с последующей 

стабилизацией  их до уровня, определяющегося гидравлическими сопротивлениями движения потока 
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в каналах пускового узла и камерах ПБС. При снижении расхода жидкости до величины 

Q3=300 л/мин выполняется условие (4), клапан-золотник возвращается в исходное положение. 

Параметры пускового узла приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Параметры исследуемого пускового узла ПБС-127 

№ Параметр Значение 

1. Диаметр корпуса НПУ; мм. 127 

2. Внутренний диаметр цилиндра НПУ; мм. 113 

3. Диаметр клапана ЗУ; мм. 108,5 

4. Диаметр распределительного штока; мм. 60 

5. Диаметр каналов в распределительном штоке; мм. 12 

6. Ход клапана (S); мм. 22 

7. Ход клапана до открытия распределительных каналов штока (l); мм. 9 

8. Наружный диаметр пружины; мм. 67 

9. Длина пружины; мм. 245 

10. Диаметр проволоки пружины; мм. 6 

11. Зазор между витками пружины; мм. 18 

 

Полученная с использованием программы ANSYS закономерность изменения RQi в зонах 

смещения К-З (рис. 3), показывает возможность применения ограниченного перечня регулируемых 

параметров ЗУ для соблюдения условий (1), (3) и (4). Высокая сходимость данных аппроксимации 

полученных количественных значений RQ1, RQ2, RQ3, соответствующих экспериментально 

выделенному условию срабатывания запорного устройства для фиксированных значений силы 

деформации пружины в краевых точках выделенных зон, с достаточной надежностью позволяют 

использовать расчетные значения RQi для инженерного выбора параметров и характера установки 

возвратной пружины. При этом задача соблюдения условия (5) в эффективном диапазоне расходов 

жидкости Q2–Q1 для исследуемой конструкции ПБС-127, с заранее заложенными конструктивными 

параметрами К-З. Выбор силы деформации пружины с соблюдением соответствия значениям RQi 

обеспечивается изменением величины S0. В процессе эксплуатации ПБС-127 с пусковыми узлами, 

конструктивное исполнение которых показано на рис. 2, при использовании для привода ПБС 

насосов с отличающимися характеристиками, диапазон RQi изменялся. Тем не менее, получение 

необходимой силы сжатия пружины изменением величины ее предварительной деформации (S0), 

соответствующей  расчетным значениям RQi, полученным в ANSYS обеспечивало высокую 

надежность срабатывания  пусковых узлов в процессе комбинированного бурения на интервалах 

скважин. 

 

У статті приведені результати дослідження, впливу силових характеристик потоку рідини 

для вибору параметрів пускових вузлів гідроударного бурового снаряда ПБС-127 

Ключові слова: пусковий вузол, заглибний гідроударний буровий снаряд, клапан-золотник. 

 

The article outlines the research results of liquid flow power characteristics that influence on the 

choice of start-up units parameters for hydraulic drilling assembly PBS-127 

Key words: starting assembly, submersible hydraulic hammer drilling projectile, clapper-valve. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 

ЯВЛЕНИЯМИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СКВАЖИН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ 
 

Приведен анализ особенностей физико-химических процессов протекающих на границе 

раздела фаз при очистке скважины от продуктов разрушения газожидкостными смесями. Показана 

ведущая роль явлений адсорбции в механизме образования комплексов «пузырек газа – частица 

горной породы». Обозначены общие принципы подхода к решению задач прочности прикрепления. 

Ключевые слова: Скважина, газожидкостная смесь, продукты разрушения, адсорбция, по-

верхностно – активное вещество, поверхность раздела, пена. 

 

Введение 

Газожидкостные системы широко применяются при бурении скважин на твердые, жидкие и 

газообразные полезные ископаемые во многих странах мира в самых разнообразных геолого-

технических условиях. Причем, анализ статистических данных позволяет говорить о непрерывном 

увеличении масштабов применения газожидкостных систем. Такие факты определяют существенную 

заинтересованность ряда отраслей в формулировании основных закономерностей указанной 

технологии бурения. 

В настоящее время установлены основные области эффективного применения 

газожидкостных систем, разработан целый ряд рецептур приготовления смесей, соответствующих 

различным горно-геологическим условиям, созданы специальные устройства для получения пен и ее 

нагнетания в скважину [1]. 

Многое сделано в области изучения циркуляционных процессов в скважине. Накоплен и быстро 

увеличивается объем материалов по гидромеханике потока газожидкостных систем, например [2]. В то 

же время недостаточно количество сведений о физико-химической связи явлений, протекающих на 

границе раздела фаз. В частности нет количественных данных о взаимодействии в системе «пузырек 

газа – частица горной породы». 

Трудности изучения указанных аспектов заключаются в большом количестве физико-

химических факторов. 

Цель настоящей работы – теоретическое обоснование метода определения прочности 

закрепления на основе физико-химических характеристик поверхности раздела фаз комплекса 

«пузырек газа – частица горной породы». 

Основной материал 

В основу настоящей и предыдущих работ положены закономерности термодинамики, на 

основе которых можно получить определенные количественные зависимости [3]. Такое рассмотрение 

взаимодействия фаз не противопоставляется физическому принципу, а лишь является иным методом 

подхода к изучению и раскрытию сущности явлений. Здесь важно отметить следующие 

обстоятельства изучения механизма процессов. Все вопросы рассматриваются с точки зрения 

соответствия теоретических предпосылок условиям применения газожидкостных систем при очистке 

скважин. В свою очередь, правильность формулирования выводов сопровождается подтверждением 

фактическими данными, известными из практики буровых работ. 
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Справедливость приложения именно термодинамического подхода к объяснению явлений, 

протекающих в скважине при очистке ее газожидкостными смесями, была проиллюстрирована в работе 

[3]. Вместе с тем, обнаружение и объяснение только качественной стороны предложенного механизма 

взаимодействия на границе раздела позволяет только охарактеризовать процессы и предсказать их 

направленность. А с точки зрения самой технологии бурения с использованием газожидкостных 

смесей, важной задачей представляется поиск определенных количественных зависимостей между 

теми или иными параметрами взаимодействующих фаз. В этой связи наиболее существенной задачей 

является научное обоснование способов подбора эффективных реагентов-пенообразователей, так как в 

данном случае только с их помощью можно создать требуемые условия процесса очистки скважины от 

продуктов разрушения и открыть путь к его интенсификации (при необходимости). Выдвижение на 

первый план физико-химических свойств пенообразователей обусловлено естественной 

невозможностью регулирования поверхностных свойств твердой фазы, иными словами продуктов 

разрушения горных пород на забое. 

Анализ различных составляющих процесса очистки скважины при бурении [4], позволил 

определить в качестве главенствующей энергетическую сторону взаимодействия фаз, наиболее ярко 

проявляющуюся при использовании газожидкостных смесей. В свете этого, характеризуя явление 

образования комплекса «пузырек газа – частица горной породы», как самопроизвольный процесс, 

сокращающий запас энергии системы, можно посредствам физикохимии вывести количественные 

закономерности, определяющие прочность возникающих систем. 

Рабочей гипотезой, объясняющей сам факт взаимодействия и его результаты, был выдвинут 

принцип адсорбционного механизма прикрепления пузырька газа к частице разрушенной породы. 

Формулировка определенных зависимостей при этом будет обосновываться известными 

теоретическими положениями физической химии [5]. Поэтому представляется целесообразным 

остановится на определении этих понятий более детально. Поверхность раздела двух фаз обладает 

свободной энергией. Величина этой энергии W зависит от площади междуфазовой поверхности S и 

величины удельной поверхностной энергии σ, которая является специфической константой, 

зависящей от свойств соприкасающихся фаз 

W=σS.       (1) 

Согласно принципам термодинамики, самопроизвольно могут протекать только те процессы, 

при которых ΔW<0. Напротив, процессы увеличивающие запас энергии ΔW>0, могут протекать при 

затрате работы извне и быть исключительно вынужденными. 

Стремление междуфазовой поверхности к самопроизвольному сокращению можно 

проиллюстрировать достаточным количеством примеров, среди которых выделяется коалисценция 

(слияние) капелек углеводородного масла в чистой жидкости, при столкновении капелек ртути и 

пузырьков воздуха в воде. Такие же движущие силы обусловливают и образование комплекса 

«пузырек газа – частица горной породы». Рассмотренное выражения (1), в связи со сказанным, можно 

представить в следующем виде 

σ(dS)<0.       (2) 

Из (2) видно, что в конечном итоге, энергетически все процессы ведут к сокращению площади 

поверхности взаимодействия. 

Эти факты приводят к важному заключению. Самопроизвольными процессами можно считать 

и взаимодействие газожидкостных смесей с продуктами разрушения, сводящиеся к образованию 

между ними комплексов. С одной стороны процесс характеризует сокращение суммарной 

поверхности раздела фаз, а с другой – существенное понижение энергии в результате адсорбции 

молекул ПАВ-пенообразователей поверхностным слоем частиц разрушенной горной породы. 

Совершенно очевидно, что такой процесс возможен исключительно в том случае, когда вхождение 

активных молекул оболочки пузырьков в поверхностный слой вызывает падение его запаса 

свободной энергии. Следовательно, для разрушения образовавшегося комплекса, требуется затрата 

работы, величину которой, согласно принятому адсорбционному подходу, можно определить по 

Ленгмюру [6] 

Ñ

Ã
RTÀ


ln ,       (3) 

где А – работа вывода одного моля адсорбированных молекул из поверхностного слоя (работа де-

сорбции); R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура; Г – величина избы-
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точного количества вещества в поверхностном слое; δ – толщина поверхностного слоя; С – концен-

трация поверхностно-активного вещества. 

Связь между избыточным количеством вещества, которое приходится на единицу 

поверхностного слоя, другими словами адсорбцией Г и снижением поверхностной энергии σ 

описывается уравнением Гиббса 

dÑ

d

RT

C
Ã


 .       (4) 

Определив экспериментальную зависимость между свободной поверхностной энергией от 

концентрации ПАВ – изотерму поверхностного натяжения и пользуясь уравнением (4), можно 

определить значения адсорбции при различных концентрациях и найти характеристики поверхностного 

слоя, а именно: максимальное значение адсорбции, площадь, занимаемую одной молекулой в 

предельно насыщенном слое, а также получить изотерму состояния мономолекулярного слоя. 

Если теперь исходить из того положения, что прочность закрепления – это работа, 

затрачиваемая на отрыв частицы от пузырька газа, то можно установить количественную 

зависимость между прочностью прикрепления и концентрацией ПАВ-пенообразователей, а также их 

физико-химических свойств. 

Выводы 

1. Рассмотрены основные положения рабочей гипотезы адсорбционного механизма 

прикрепления пузырька газа к частице разрушенной породы. 

2. Обоснованы количественные зависимости, описывающие связь в комплексе «пузырек газа 

– частица горной породы». 

3. Полученные результаты требуют дальнейшего теоретического и экспериментального 

подтверждения. 

 

Приведений аналіз особливостей фізико-хімічних процесів, що протікають на межі розділу 

фаз, при очищенні свердловини від продуктів руйнування газорідинними сумішами. Показана провідна 

роль явищ адсорбції в механізмі утворення комплексів «газорідинна суміш – частка гірської породи». 

Позначені загальні принципи підходу до рішення завдань міцності прикріплення. 

Ключові слова: свердловина, газорідинна суміш, продукти руйнування, адсорбція, поверхнево 

– активна речовина, поверхня розділу, піна. 

 

The subject of the article is a method of cleaning of bore holes is gasliquid from the products of de-

struction. The features of physical and chemical processes of flowing on the interface are considered at the 

indicated method. The leading role of the phenomena of adsorption is shown in the mechanism of formation 

of complexes «gasliquid are products of destruction». The general principles of analytical approach to the 

solution of tasks of durability of attachment are marked. 

Key words: Bore hole, gasliquid, products of destruction, adsorption, surfactant, interface, foam. 
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К ПРОГРАММЕ ПО РАЗРАБОТКЕ  СУППЕРЭФФЕКТИВНОЙ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ 

КОРОНКИ  ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ 

 

На основе анализа практического применения твердосплавных коронок отечественного 

производства разработаны основные направления  работ по созданию супперэффективной  коронки 

для вращательного колонкового бурения. 

Ключевые слова: твердосплавная коронка, вращательное колонковое бурение, армирование 

 

Несмотря на огромный, почти столетний, накопленный опыт теоретических и экспериментальных 

исследований в области разрушения горных пород твердыми сплавами, их результаты еще не находят  

своей полной реализации в практике бурения скважин. В конструкцию серийно выпускаемых 

твердосплавных коронок за последние десятилетия не внесено существенных изменений, направленных 

на повышение эффективности вращательного колонкового бурения. В конце 60-х и начале 70-х годов в 

Днепропетровском горном институте А.А. Кожевниковым, С.Я. Сологубом и другими [1] были 

предприняты попытки  усовершенствовать геометрические параметры рабочей части коронки для 

улучшения очистки забоя, повышения стойкости твердосплавных вставок и возможности их повторной 

заточки. Были даже выпущены малыми партиями коронки типа ТКД и СТК, которые успешно прошли 

производственные испытания в отдельных регионах и были рекомендованы в серийное производство. 

Однако, массовое их производство не было налажено. 

На 13-й Морской международной конференции по породоразрушающему инструменту в 2010 

году, по предложению известного ученного  в области твердых сплавов В.П. Бондаренка,  было принято 

решение по подготовке программы по разработке супперэффективного породоразрушающего 

инструмента[2]. Это предложение вызвало большую  дискуссию среди ученных и практиков бурения 

скважин. Одни считали, что для решения этого вопроса  необходимо двигаться в направлении 

расширения гаммы типов коронок, эффективно работающих в узком диапазоне. Другие, напротив, 

предлагали разработать универсальный инструмент эффективный для всего разнообразия геолого-

технических условий. В развитие этого вопроса автором предлагается оценить существующее состояние 

твердосплавного бурения на основании анализа достигнутого практического опыта. 

Анализируя стандартную классификацию горных пород по буримости [3]  для вращательного 

механического бурения, можно найти очень многие ответы на спорные вопросы.  

Только породы 1-й категории более, менее однородны.  Уже в породах 2-й категории может 

быть свыше 20 % мелкой (до 3см) гальки или щебня.. Сюда относится и дресва. а также глины с 

частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированными песчаников. В каждой категории мягких и 

даже слабых пород  находятся большей частью прослои более высоких категорий твердых и очень 

крепких пород. Распространенность мягких и средних однородных пород не превышает в целом 20 % 

. Это мощные солевые, песчано-глинистые, сланцевые, мергелевые, аргиллитовые, алевролитовые и 

известняковые отложения на солевых и угольных и им подобных месторождениях. Вероятность же 

расширения объемов бурения в таких разрезах в ближайшей перспективе крайне низка, и не может 

превышать в лучшем случае 5-10 %. 

Для твердосплавного бурения, одним из перспективных направлений его развития в Украине  

есть поиски и разведка медных месторождений на Волыни, которые представлены очень сложными 

разрезами с перемежающимися породами Уже составлены проекты на бурение до 500 тис. м скважин 

в породах 2- 8 категории по буримости с частыми прослоями твердых и очень крепких пород  9 -12 

категорий. Использование алмазного бурения в таких условиях крайне неэффективно. 

Поиски полиметаллов и других перспективных видов твердых полезных ископаемых в 

Закарпатье, Карпатах, в Прикарпатье также связаны из бурением скважин в сложных условиях, где 

возможно применение только твердосплавного бурения. 

Больше трети территории Украины занимает Украинский щит, его обрамление и склоны, где 

все скважины должны пересечь весь комплекс пород  различной категории, большей частью с 
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прослоями и подбуриться под башмак обсадной колонны в крепкие породы, что возможно также 

твердосплавными коронками. 

Уже начат разворот буровых работ на разведке Криворожских и Кременчугских 

месторождений железных руд, где открывается перспектива больших объемов бурения. Забурка 

скважин в этих условиях осложнена проходкой сильно перемежающихся трещиноватых пород.    

Исходя из этого, более 80 % твердосплавного бурения на ближайшую перспективу ожидается 

развивать в сложных геолого-технических условиях по перемежающимся породам различной 

крепости, что обуславливает использование в большинстве случаев твердосплавных коронок, 

предназначенных для твердых пород, которые эффективно разбуривают и мягкие породы. 

В настоящее время в Украине освоен серийный выпуск трех типов твердосплавных коронок: 

ребристые крупно резцовые для мягких пород (М1, М2, М4 и М5); мелко резцовые (СМ и СТ) для 

пород средней твердости и, так называемые, самозатачивающиеся (СА5 и СА6) для твердых пород до 

8-й категории и частично 9 категории по буримости. 

Первые два типа коронок практического распространения не получили из-за незначительных 

объемов бурения в однородных мягких и средних породах. Огромная практика твердосплавного 

колонкового бурения показала, что найболее универсальными оказались однотипные  коронки СА5 и 

СА6, которые эффективно разбуривают как мягкие породы и выдерживают большую стойкость при 

перебурке твердых прослоев.  При бурении по пучащих породах на эти коронки, при необходимости, 

навариваются дополнительно ребра.  

Коронки типа М, СМ и СТ все еще заказываются специалистами, не имеющими 

практического опыта, которые руководствуются обычно справочниками и учебными пособиями. 

Исходя из этого, создание суперэффективной твердосплавной коронки должно осуществятся в 

направлении существенного совершенствования найболее универсальной на сегодня, коронки типа СА. 

Основным недостатком коронок этого типа есть то, что при встрече пропластков крепких пород, 

особенно трещиноватых, твердосплавные вставки выкрашиваются, выламываются и выпадают из 

короночного кольца. Процесс нормального бурения при этом прекращается и превращается в начальной 

стадии в подобие дробового, а затем, в ресурсо расточительный процесс насилия бурового инструмента и 

оборудования. Проходка на коронку при этом может достигать от нескольких сантиметров до нескольких 

десятков сантиметров, и не больше, при механической скорости от 0,1 до 0,3 м/час. Такой процесс 

обычно сопровождается обрывами инструмента, авариями и осложнениями в скважине.  

Учитывая это, необходимо создавать коронки с усиленными резцами, которые могут 

выдерживать динамические нагрузки, возникающие при внедрении резца в крепкие трещиноватые 

породы и имеющих твердость, обеспечивающую эффективный процесс бурения от несколько 

десятков сантиметров в очень крепких породах и до первых метров в твердых породах. При этом они 

не должны скалываться и выламываться при предельных нагрузках на коронку (от1500 до 2000 кГс.), 

в зависимости от ее диаметра, а также допускать несколько циклов повторной перезаточки. 

Перспективным также является направление по созданию супперэффективной коронки, 

армированной алмазно-твердосплавными пластинами (АТП) и алмазными композиционными 

термостойкими материалами (АКТМ), критерием оценки  эффективности которых, является 

стоимость 1 м бурения [4].      

Выводы 

1. В ближайшей перспективе найбольшая вероятность развития твердосплавного бурения 

ожидается в разрезах,  представленных осадочными отложениями с частыми пропластками (от 

нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров) твердых, крепких и даже очень 

крепких пород (9-12 категории по буримости). 

2. Найболее универсальной, серийно выпускаемой, для подобных условий есть твердосплавная 

коронка типа СА5 и СА6, однако, прочность твердосплавных вставок в этих коронках не обеспечивает 

эффективного бурения даже небольших пропластков твердых и крепких пород. 

3. Создание суперэффективной твердосплавной коронки должно развиваться в направлении 

армирования ее высокопрочными и износостойкими твердосплавными вставками, обеспечивающими 

эффективный процесс бурения твердых и крепких пропластков мощностью от нескольких десятков 

сантиметров до первых метров, в зависимости от категории пород по буримости. При этом, геометрия 

твердого сплава и короночного кольца должна допускать многоразовую перезаточку режущей части и 

длительного сохранение наружного и внутреннего диаметров в номинальных пределах. 

4. Программа создания супперэффективного пордоразрушающего инструмента должна 

предусматривать експериментальные исследования по изучению влияния износа твердых сплавов в 
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зависимости от их свойств, геометрических параметров и физико-механических свойств типичных 

представителей буримых горных пород.  

5. В процессе экспериментальных исследований должно изучаться влияние состава и качества 

промывочных жидкостей на эффективность разрушения пород и стойкость инструмента.  

6. Наряду из разработкой твердосплавной коронки определяется также целесообразность 

проработки вопроса создания супперэффективной  коронки, армированной АТП и АКТМ.  

 

На підставі аналізу результатів практичного використання твердосплавних коронок  

вітчизнянного виробництва розроблені основні нарямкки робіт по створенню суперефективної 

коронки для обертового колонкового буріння. 

Ключові слова: твердосплавна коронка, обертальний колонкове буріння, армування 

 

On the basis of analysis of practical application of tverdosplavnih koronok of home production basic 

directions are developed of works on creation of supereffective koronki for the rotatory kolonkovogo boring 

drilling. 

Key words: carbide crown, rotating core drilling, reinforcement 
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ПІДВИЩЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБСАДНИХ КОЛОН ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ 

КОНСТРУКЦІЙ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ 

 

Запропоновано конструкції муфтових з’єднань обсадних та теплонагнітальних труб з висо-

когерметизуючим елементом для забезпечення герметичності обсадних та теплонагнітальних ко-

лон за високих параметрів тиску і температур. Науково обґрунтовано пружно-деформований стан 

труб зі вставним герметизуючим елементом. Подано результати експериментальних досліджень 

натурних зразків обсадних труб на герметичність, які підтвердили високі експлуатаційні характе-

ристики з’єднань.  

Ключові слова: герметичність, з’єднання ,конструкція, елемент 

 

Для забезпечення України енергоносіями необхідне підвищення рівнів видобування 

вуглеводневої сировини, що є неможливим без збільшення об’єму бурових робіт та без підвищення 

якості кріплення та довговічності свердловин.  
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Особливо важливою є проблема забезпечення стійкості обсадної колони під час кріплення 

пластичних порід (зокрема соленосних відкладів). Масивні сольові відклади присутні на родовищах 

Дніпровсько-Донецької западини. Головною особливістю буріння та кріплення в цих умовах є 

наявність хемогенних відкладів нижньої пермі, до складу яких входять дуже агресивні, різні за 

товщиною прошарки бішофітових відкладів, які, в основному, ї є причиною ускладнень при бурінні 

та експлуатації свердловин. 

Останнім часом для інтенсифікації видобування в’язкої парафінистої нафти все ширшого 

застосування набувають теплові методи (внутрішньо пластове горіння, закачування теплоносіїв в 

пласт). 

В зв’язку з впровадженням в нафтову промисловість термічної дії на продуктивний пласт 

виникає проблема подачі теплоносія на глибину 2000÷4000 м. 

Необхідною умовою є подача теплоносіїв на проектну глибину з мінімальними втратами 

температури і тиску. Це пов’язано з тим, що на нафтовий пласт необхідно діяти достатньо високою 

температурою, яка не повинна втрачатись при проходженні теплоносія по колоні. 

Дуже часто в якості нагнітальних свердловин використовують експлуатаційні свердловини, а 

для закачування теплоносія в пласт використовують звичайні обсадні труби. 

При транспортуванні теплоносія в експлуатаційній колоні на труби та різьбові з’єднання діє 

температура до 620÷670°С при тисках 30÷45 МПа, а точніше не сама температура, а циклічні зміни 

температури. Крім того на колону діють статичні та динамічні навантаження, а також фретинг-

корозія, які впливають на міцністні характеристики колони та герметичність різьбових з’єднань. 

Відповідно, виникає питання по розробці внутрішньо свердловинного обладнання, яке б володіло 

високими міцністними характеристиками та герметичністю. 

Обсадні труби нафтового сортименту у відповідності ГОСТ-632-80* виготовляються з 

різьбою трикутного та трапецеїдального профілю (ОТТМ, ОТТГ). Конструктивно різьбове з’єднання 

з різьбою трикутного профілю є не герметичне.   

Експериментальні дослідження натурних зразків з’єднань обсадних труб з різьбою ОТТМ 

виявили, що така конструкція різьби безупорного типу  не забезпечує високої герметичності 

різьбових з’єднань обсадних труб, а відповідно і довговічності свердловин. 

Для забезпечення герметичності 

обсадних колон у ВНДІБТ розроблено 

конструкції з’єднань ОТТГ [1], які 

відрізняються від ОТТМ наявністю 

ущільнюючого пояска у торця труби, а 

також тим, що ці з’єднання є упорного 

типу. 

Теоретичні і експериментальні 

дослідження виявили, що герметичність 

з’єднань з різьбою ОТТГ забезпечується 

при наявності додатного осьового натягу 

між поверхнею ущільнюючого пояска і 

відповідною поверхнею муфти та опорі 

торців труби в опорні уступи муфти при дії 

крутного моменту згвинчування. 

Промислові дослідження з’єднань ОТТГ 

виявили, що в процесі згвинчування і 

розгвинчування часто здійснюються задири 

по ущільнюючих конічних поверхнях, що 

привело до необхідності зменшення 

величини діаметрального натягу, а 

відповідно, і степені герметичності різьбових з’єднань.    

З метою підвищення герметичності та експлуатаційної надійності обсадних колон при роботі 

в умовах підвищених тисків та температур нами розроблено конструкції високогерметичних з’єднань 

з різьбою трапецеїдального профілю (ОТТПГ) [2]. Схема запропонованої конструкції різьбового 

з’єднання труб приведена на рис.1. 

 
Рис. 1. Схема з’єднання обсадних труб з 

різьбою ОТТПГ: 1 - муфта, 2 – труба, 3 – різьба на 

трубі, 4 – різьба на муфті, 5 – за різьбова канавка, 

6,8 – герметизуючий елемент, 7 – циліндрична 

частина муфти 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 184 

Для визначення оптимальних геометричних параметрів та технологій кріплення різьбового 

з’єднання досліджено пружно-деформований стан запропонованої конструкції з’єднання з 

герметизуючим елементом при дії високих значень тиску і температури. [3] 

Посадка герметизуючого елемента здійснюється з заданим діаметральним натягом. При 

загвинчуванні різьбового з’єднання оптимальним крутним моментом здійснюється щільна посадка 

конічних ущільнюючих поверхонь та поверхонь герметизуючого елемента з початковим 

діаметральним натягом Δпоч, в результаті чого виникають значні напруження, які призводять до 

деформації муфти, ніпеля та герметизуючого елемента. З підвищенням температури, за рахунок 

різних значень коефіцієнтів об’ємного розширення матеріалів, виникають додаткові контактні тиски 

по взаємодіючих поверхнях. 

Згідно теоретичних розрахунків запропонована конструкція з’єднання забезпечує герметичність 

до тисків при яких наступає залишкова пластична деформація металу та розрив вздовж різьби. 

Для підтвердження результатів аналітичних досліджень проведені експериментальні 

дослідження на герметичність натурних зразків муфтових з’єднань обсадних труб діаметром 168 мм з 

різьбою ОТТГ та ОТТПГ із сталі групи міцності Д і Е. 

Тиск створювався пристроєм УНГР-3000, а в якості робочої рідини було використано 

трансформаторне масло. Герметизуючий елемент на ніпельній частині з’єднання був виготовлений з 

бронзи ОСЦ-555 з діаметральним натягом 0,5 мм. Різьбові з’єднання згвинчувались з 

рекомендованим крутним моментом 9000 Н∙м  та 12000 Н∙м. Дослідження проводились в інтервалі 

температур 293÷6400 К. 

Аналіз результатів досліджень виявив, що муфтові з’єднання обсадних труб з різьбою ОТТГ 

при температурі 2930 К та 5930 К залишаються герметичними до тисків 38÷39 МПа, а з різьбою 

ОТТПГ при температурі 2930 К порушення герметичності відбувалося при тиску 57-58 МПа, а при 

температурі 3930 К і вище різьбові з’єднання ОТТПГ залишилися герметичним аж до критичних 

тисків, тобто тисків при яких наступає залишкова пластична деформація матеріалу труб. 

При згвинчуванні та розгвинчуванні муфтових з’єднань з різьбою ОТТПТ задирів та 

подряпин на конічній поверхні герметизуючого елемента виявлено не було. Це пояснюється тим, що 

коефіцієнт тертя бронзи зі сталлю на 50 % менший ніж сталь зі сталлю. 

Оскільки в свердловинах середня температура 320÷3400 К, то обсадні труби з різьбою ОТТПТ 

забезпечують герметичність обсадних колон, а відповідно підвищують їх надійність та довговічність 

в процесі експлуатації. 

Оскільки, великий відсоток від виробництва обсадних труб, складають труби з трикутною 

різьбою (ОТТМ), актуальними є питання забезпечення герметичності обсадних колон із 

застосуванням даного муфтового з’єднання.  

Для підвищення герметичності муфтових різьбових з’єднань трикутного профілю присвячено 

достатньо велике число робіт, які дозволили значно підвищити експлуатаційні характеристики. 

Проте, досить часто відбуваються аварії з обсадними колонами за рахунок втрати герметичності. 

Муфтове різьбове з’єднання ОТТМ є з’єднання без упорного типу.  

З метою підвищення герметичності і довговічності обсадних колон розроблено конструкції 

різьбових з’єднань ОТТМГ з герметизуючим елементом [4]. Герметизуючий елемент встановлюється 

всередині муфти і своїми конічними поверхнями взаємодіє з відповідними конічними внутрішніми 

поверхнями труб. Крім того на зовнішній і внутрішній поверхнях циліндричної частини 

герметизуючого елемента виконуються кільцеві канавки для зменшення жорсткості циліндричної 

частини. Визначено оптимальні геометричні параметри різьбового з’єднання з герметизуючим 

елементом, досліджено пружно-деформований стан. Герметизуючий елемент виготовляється із 

матеріалу з більшим коефіцієнтом об’ємного розширення ніж матеріал труб і муфти (напр. бронза 

ОСЦ-555 та ін.). Відомо, що температура в свердловинах змінюється від 50 до 150°С то з підвищенням 

температури за рахунок різниці коефіцієнтів об’ємного температурного розширення матеріалів 

відбувається підвищення контактних тисків по ущільнюючих конічних поверхнях герметизую чого 

елемента і труб, а також підвищення контактного тиску по упорних торцях труб і уступах 

герметизуючого елемента. Таким чином муфтове різьбове з’єднання обсадних труб (ОТТМ) з без 

упорного типу перетворюється на високо герметичне різьбове з’єднання упорного типу.  

Для підтвердження результатів аналітичних досліджень проведено експериментальні 

дослідження взірців натуральних конструкцій обсадних труб з різьбою ОТТМ та ОТТМГ. Аналіз 

результатів експериментальних досліджень підтвердив високу герметичність обсадних труб з 

різьбовим з’єднанням ОТТМГ. 
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Оскільки всі труби нафтового сортаменту з’єднуються конічними різьбами, дослідимо кут 

підйому витка конічної різьби. Параметри конічної гвинтової лінії вказано на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Параметри конічної гвинтової лінії 

 

При переміщенні матеріальної 

точки М (х, у, z) вздовж твірної гвинтової 

лінії, навколо осі різьби на кут 2π, вона 

переміститься вздовж осі на величину, 

рівну крокові різьби S. Розгортка витка 

гвинтової лінії зображена на рис. 3. 

Приймаючи, що кут піднімання 

гвинтової лінії не змінюється, і лінія АВ є 

прямою, одержали залежність для 

визначення кута φ піднімання гвинтової 

лінії: 

                                                   
d

S
arctg


  .      (1) 

Проте, ця залежність справедлива лише для циліндричних різьб, тому що в конічних різьбах 

діаметр змінюється і розгортка має криволінійну форму (лінія АДВ рис. 3).  

Під час проектування конічних різьб і визначення геометричних параметрів у формулі (1)  під 

α розуміють середній діаметр витка різьби, а під φ – середнє значення кута його піднімання за виток. 

Розрахунок за формулою (1) призводить до отримання значних похибок у випадку малого діаметра, 

великого кроку і конусності різьби. 

 
Рис. 3. Розгортка витка конічної гвинтової лінії 
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Виведемо рівняння конічної гвинтової лінії на основі елементів векторного аналізу, 

використовуючи параметр ψ – кут повороту навколо осі ОZ, S – крок різьби, α – кут нахилу r


 від осі 

ОZ (S і α = const).  

Нехай точка М (х, у, z) належить лінії. Параметричне рівняння лінії: 
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Запишемо вектор-функцію r


(t), годографом якої є сама гвинтова лінія: 
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Взявши похідну за часом з рівняння (3), одержимо: 
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Після підстановки (5) в (4) одержимо: 
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Перепишемо залежність (6) так, щоб у неї входили лише стандартизовані величини з 

врахуванням, що  sin)90cos(cos  
. Отримаємо: 
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Для циліндричних різьб 0 , тоді 
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Відмінність формули (9) для визначення кута піднімання витка різьби полягає в тому, що крім 

геометричних параметрів-діаметра d і кроку різьби S – враховується ще конусність різьби. Використання 

одержаної формули дає змогу уточнити розрахунки геометричних параметрів конічних різьб. 

З метою підвищення експлуатаційних характеристик обсадних труб під час роботи за значних 

тисків та температури, а також під дією агресивних флюїдів розроблено конструкції муфтових 

різьбових з’єднань із вставним спіральним елементом та досліджено пружно-деформований стан [5].  

Висновки 

1. На основі результатів даних теоретичних та експериментальних досліджень розроблено 

конструкції муфтових з’єднань обсадних труб, які забезпечують високу герметичність обсадних та 

теплонагнітальних колон. 

2. Досліджено пружно-деформований стан муфтових з’єднань обсадних труб при 

термоциклічних процесах. На основі аналізу результатів даних визначено раціональні параметри 

герметизуючих вузлів, які забезпечують герметичність та підвищують надійність і довговічність 

обсадних колон. 

3. На основі аналізу конструктивних особливостей конічних різьбових з’єднань удосконалено 

формулу розрахунку кута піднімання конічної гвинтової лінії, використання якої дозволяє уточнити 

розрахунки геометричних параметрів різьб та внести корективи в способи і технологію зміцнення 

різьб та підвищення експлуатаційних характеристик обсадних та бурильних колон. 

 

Предложено конструкции муфтовых соединений обсадных и теплонагнетательных труб с 

герметизирующим элементом для обеспечения герметичности обсадных и теплонагнетательных 

колон при высоких параметрах давлений и температур. Научно обосновано упругодеформированное 

состояние соединений труб со вставным герметизирующим элементом. Приведены результаты 

экспериментальных исследований на герметичность натурных образцов ОТ, подтверждающих 

высокие эксплуатационные характеристики данных соединений. 

Ключевые слова: герметичность, соединение, конструкция, элементы. 

 

During the casing operation under the conditions of the increased temperature and pressure, the el-

ements of the clutch coupling are effected by great static and dynamic stresses, thermal cyclic loadings that 

lead to the elastic and plastic deformations of the section of the coupling, pipes and sealing elements that 

influence the hermiticity and the endurance of the casing and heat flow pipes. The elastically deformed state 

of the pipe junction with sealing coil is theoretically substantiated. The results of the experimental investiga-

tion that proved the high hermeticity of the casing with the suggested clutch coupling have been introduced. 

Key words: integrity, connection, design, element. 
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИДОБУВНИХ ЗАПАСІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ 

 

Надійність методів аналізу розробки нафтових покладів відіграє важливу роль в процесі 

проектування. Методи оперативного аналізу та математичного моделювання громіздкі та 

енергозатратні. Проведено аналіз ефективності існуючих методів. Запропоновано математично 

обґрунтований метод прогнозування видобутку нафти з врахуванням фактичної зміни основних 

показників розробки.  

Ключові слова: нафта, дебіт, прогнозування, поклад. 

 

Швидкість та надійність методів аналізу розробки нафтових покладів відіграє важливу роль в 

процесі проектування розробки та оцінки ефективності впровадження методів інтенсифікації 

вилучення вуглеводнів. Для прийняття об'єктивного рішення щодо подальшої розробки необхідно 

досконало володіти методами оперативного аналізу та вмінням правильно інтерпретувати отримані 

результати. На сьогоднішній день найбільш точними методами оцінки та прогнозування розробки є 

методи математичного моделювання. Проте ці методи вимагають значних людських та машинних 

ресурсів. На відміну від вищезазначених, графоаналітичні методи з використанням диференційних та 

інтегральних характеристик витіснення відрізняються простотою та швидкістю обробки даних і 

забезпечують прийнятну точність в розрахунках.  

Експрес-методи прогнозування мають чисто емпіричний характер та розглядаються як 

статистичні методи моделювання. У нафтопромисловій практиці, в основному, здійснюється 

прогнозування поточного і накопиченого видобутку нафти та рідини, обводнення продукції та 

коефіцієнта нафтовилучення, а також визначення початкових видобувних запасів. Дослідженням 

цього питання займалось широке коло вчених. Загальновідомі методи Пірвердяна, Казакова, 

Назарова і Сипачова, Копитова та Максимова [1–3]. 

Нижче авторами розглядається методика оцінки дренованих запасів та прогнозування 

видобутку нафти за падінням дебіту, яка була вперше запропонована Лейбензоном [2] та досить часто 

використовується в інженерних розрахунках під час складання науково-технічної документації з 

розробки нафтових родовищ:  

t
Q

q

t qq 0

0

e0



      (1) 

де: qt – поточний дебіт нафти на момент часу t; q0 – початковий дебіт нафти; Q0 – початкові запаси 

нафти; t – час. 

З метою визначення дренованих запасів Q0 за рівнянням (1) використовують графічну 

побудову залежності поточного дебіту від накопиченого видобутку. Для подальшого прогнозування 

видобутку нафти застосовують графічну залежність дебіту від відпрацьованих свердловино-днів. 

Проте на практиці розрахунки за даною формулою пов'язані з деякими труднощами.  

Визначення видобувних запасів нафти передбачає побудову залежності дебіту нафти на 

момент часу t від накопиченого видобутку нафти на цей же момент. Проте у випадку, коли на покладі 

працює значна кількість свердловин та поклад розробляється тривалий час, не завжди можливо 

побудувати таку залежність. Обумовлено це тим, що ряд свердловин періодично зупиняється для 

проведення ремонтних робіт та інших геолого-технічних заходів. Тому для визначення видобувних 

запасів досить часто будується залежність середньорічного або середньомісячного дебіту від 

накопиченого видобутку. В такому випадку величина дебіту усереднюється в інтервалі часу tn+1–tn. 

Таким чином, на кінець періоду tn+1 для розрахунку використовується завищене значення дебіту. 

Графічно це може мати вигляд стрибкоподібної усередненої зміни дебіту в часі (сходинками), хоча 

фактичний дебіт змінюється плавно та поступово. Схематично таку залежність наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Схематична залежність фактичної, усередненої за період та прийнятої до 

розрахунку зміни дебіту у часі 

 

Як видно з рис. 1, різниця між фактичною зміною дебіту і прийнятою для розрахунку буде 

тим більша, чим більшою кількість свердловин працює на покладі та чим більший крок зміни часу. 

Не врахування цієї обставини призводить до того, що під час прогнозування видобутку нафти в 

координатах q-t буде отримано дещо завищені значення відборів. Нижче це більш докладно буде 

висвітлено на прикладі нафтового покладу об'єкта В-22+Т-1 Бугруватівського родовища. 

На рис. 2 наведено залежність дебіту нафти від накопиченого видобутку, а на рис. 3 – 

залежність дебіту від відпрацьованих свердловино-днів.  

 
Рис. 2. Залежність дебіту від накопиченого видобутку нафти 
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Рис. 3. – Залежність дебіту нафти від відпрацьованих свердловино-днів 

 

На рис. 2 виділено два характерні періоди розробки, що дозволяють провести оцінку 
видобувних запасів. Так, за першою лінійною ділянкою 1 кривої запаси нафти оцінено в об'ємі 
917 тис. т, за ділянкою 2 – 1447,62 тис. т. За цими же періодами розробки проведено експоненціальні 
кореляційні криві на рис. 3, що також дають змогу провести оцінку запасів.  

Рівняння 1 можна записати у такому вигляді: 
ct

t eqq  0 ,               (2) 

де: 
0

0

Q

q
c   – коефіцієнт; 

Отже, відносно початкових запасів отримуємо формулу: 

c

q
Q 0

0
 .      (3) 

Підставляючи коефіцієнт ''с'' з кореляційних залежностей рис. 3 у рівняння (3), за першою 
ділянкою отримуємо запаси 2438,901 тис т, за другою – 1052,48 тис. т. 

У порівнянні із запасами, отриманими згідно з побудовами на рис. 2, отриману значну 
різницю та нехарактерне зменшення величини запасів у часі. Пов'язано це з тим, що для коректної 
оцінки запасів необхідно перебудувати графічну залежність, зображену на рис. 3, таким чином, щоб 
початок кожного характерного періоду розробки починався з нульового значення відпрацьованих 
свердловино-днів. Аналіз перебудованих таким чином графічних залежностей виявив, що 
коефіцієнти кореляції, в порівнянні з рисунком 5 не змінились, проте змінились коефіцієнти рівнянь і 
розраховані по-новому величини видобувних запасів нафти тепер становлять відповідно 481,84 тис. т 
та 653,24 тис. т. Як свідчать результати аналізу, розраховані запаси є початковими на моменти часу 
Т1 та Т2 (рис. 3) і для знаходження загальних запасів необхідно до знайдених величин додати 
накопичений видобуток нафти станом на моменти часу Т1 та Т2 відповідно. Таким чином, остаточно 
отримуємо величини видобувних запасів: за ділянкою кривої 1 – 979 тис. т та 1497,84 тис. т за 
ділянкою кривої 2. Для наочності зведемо величини знайдених запасів у таблицю 1. 

 

Таблиця 1. Порівняння початкових видобувних запасів, розрахованих за  

методиками 1 та 2 

Тип залежності 
Початкові запаси, тис. т 

Ділянка 1 Ділянка 2 

q-t (методика 2) 979,04 1497,84 

q-Qнак (методика 1) 917,00 1447,64 

Абсолютна різниця, тис.т 62,04 50,20 

Відносна різниця, % 6,77 3,47 
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Таким чином, різниця в оцінці запасів становить: за першою ділянкою – 6,77 %, за другою – 

3,47 %. Наскільки велика ця різниця можна орієнтовно оцінити, виходячи з наступних міркувань. З 

рівняння (1) випливає, що дебіт зменшиться в 2,71 рази у випадку, коли добуток q0t буде рівний 

величині запасів Q0. Звідси можна знайти певний характерний термін розробки Т0: 

0

0

q

Q
T  .      (4) 

Порівнюючи прогнозовані терміни розробки бачимо незначне відхилення у величині 

видобувних запасів достатньо суттєво впливає на величину прогнозного терміну розробки покладу. 

Метод визначення запасів відіграє досить важливу роль у подальшому проектуванні розробки.  

Відповідно пропонуємо використовувати методику 1 з тих міркувань, що залежність лінійна і 

однозначно сходиться в точці, рівній видобувним запасам, незалежно від початкового відхилення. 

Такий висновок випливає з того, що видобуток нафти за період tn+1–tn розраховуємо за рів-

нянням, яке отримане з рівняння (1) після інтегрування в інтервалі від tn  до tn+1: 
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де: Q – видобуток нафти за період tn+1–tn.  

При побудові залежності використовується середнє значення qср, яке становить: 
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Якщо задати, що tn+1 =>∞ та крок зміни часу постійний (tn+1-tn=const), тоді з рівняння (6) 

отримаємо, що qср=>0. За тих же умов до нуля також прямує значення фактичного дебіту нафти, 

розрахованого за рівнянням (1). Відповідно різниця: 
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Якщо прийняти, що tn+1 – tn =>0, то Δ=>0. 

Для знаходження початкового дебіту q0 з рівняння (1) після перетворень відносно довільних 

періодів розробки одержали рівняння: 
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де: tn-1, tn – кількість відпрацьованих свердловино-днів на n-1 та n-ий період відповідно; qtn, qtn-1 – 

значення дебіту на моменти часу tn, tn-1 відповідно. 

Підсумовуючи сказане, пропонуємо удосконалену методику розрахунку прогнозованих пока-

зників, згідно з якою необхідно: 

 оцінку запасів Q0 проводити за методом прямої лінії в координатах q - Qнак; 

 значення q0 на початок розрахункового періоду знаходити за рівнянням (7); 

 для розрахунку прогнозного видобутку нафти використовувати рівняння (4). 

Для прикладу наведемо прогнозний розрахунок за рекомендованою методикою та за 

кореляційним рівнянням з рис. 3 за ділянкою 2.  

Вихідні дані, станом на момент часу Т2, наступні: крок зміни часу – 3047,94 свердловино-дні, 

накопичений видобуток нафти 1232,19 тис. тон, накопичені свердловино-дні – 58863,6.  

Аналіз одержаних результатів свідчить, що абсолютна похибка за накопиченим видобутком 

нафти за 12 прогнозних періодів (в даному випадку один період рівний року) становить 11,53 тис. т, 

або 0,84 %. Різниця за накопиченим видобутком досить значна і її врахування може суттєво вплинути 

на подальшу розробку покладу, наприклад під час проектування подальшого розбурювання. 

Неврахування згаданих особливостей також може призвести перевищення накопиченого прогнозного 

видобутку нафти над оціненими видобувними запасами.  
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При розробці нафтових і газових родовищ часто зустрічаються випадки коли однією 

свердловиною розкрито газонасичену частину покладу, другою – нафтову, причому газонафтовий 

контакт (ГНК) не розкрито жодною свердловиною і поверх нафтогазоносності становить декілька 

десятків метрів, поклад свердловинами розкрито в крайній верхній та нижній точках. У такому випадку, у 

свердловинах, відзначатиметься розбіжність тисків насичення, флюїди будуть недонасиченими, 

перераховані коефіцієнти конденсато- та газовмісту теж будуть відрізнятись. Наведені розбіжності 

можуть призвести до спроби здійснити розділення двох гідрогазодинамічних систем. 

Для розв’язання даної проблеми нами реалізовано програмний комплекс для розрахунку 

фазової рівноваги та гравітаційного розподілу компонентів згідно з Брусіловським А. І.[4], який дає 

змогу проводити моделювання багатокомпонентних систем довільного складу. 

Для досліджень змодельовано поклад насичених вуглеводнів з поверхом нафтогазоносності 

400 м (рис. 4), пластова температура – 100 °C. Суміш, що розглядається – нафта, густина в поверхневих 

умовах становить 804 кг/м3, тиск насичення – 24,6 МПа, газовміст – 775 м3/т. Пластовий тиск по 

середині покладу прийнято рівним тиску насичення, відповідно проведено розрахунок зміни тиску по 

розрізу покладу, гравітаційного перерозподілу компонентів нафти та рівноважного до неї газу. 

 

 

Рис. 4. Схема покладу насичених вуглеводнів 

 

Аналіз розрахунку параметрів суміші на основі програмного комплексу свідчить, що газ та 

нафта, які є насичені на межі контакту при віддалення від нього стають недонасиченими. При 

піднятті відносно ГНК вгору відбувається зниження пластового тиску відповідно до стовпа газу, 

проте насиченість газу важкими вуглеводнями, а, відповідно, і тиск насичення мають більший темп 

падіння. Таким чином, газ завжди буде недонасиченим, що унеможливлює фазові переходи та 

випадіння з нього конденсату.  

Для газової частини покладу спостерігається досить суттєва зміна конденсатовмісту по 

розрізу. Для визначення ефективності запропонованої методики підрахунку запасів, проведено 

розрахунок з врахуванням впливу гравітаційного розподілу вуглеводневих компонентів та 

розрахунок за класичною методикою. При цьому оцінено величину питомих запасів вуглеводнів на 

одиницю об'єму покладу. 

Аналіз результатів розрахунків показує, що при розрахунку запасів за класичною методикою 

для газової частини покладу газу виявляться на 4,67 % більшими, а конденсату – на 19,29 % меншими 

від підрахованих за інтегральним методом. В нафтовій частині різниця по запасах нафти та 

розчиненого газу становитиме відповідно мінус 12,6 % та 5,53 %. 

Таким чином, у статті висвітлено проблематику, пов'язану з оперативною оцінкою запасів, та 

запропоновано математично обґрунтовану методику розрахунку прогнозних показників. 

При розрахунку запасів родовища необхідно враховувати вплив гравітаційного поля на 

розподіл компонентів в пластових сумішах та необхідність використання інтегрального методу 

підрахунку, який в повній мірі враховує зміну фізичних параметрів флюїдів з глибиною у покладах з 

великим поверхом нафтогазоносності. 
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Надежность методов анализа разработки нефтяных залежей играет главную роль в 

процессе проектирования. Методы оперативного анализа и математического моделирования 

энергозатратные и трудоёмкие. Проведено анализ существующих методов. Предложено 

математически обоснованный метод прогнозирования добычи нефти с учетом фактических 

изменений основных показателей разработки. 

Ключевые слова:  нефть, дебит, прогнозирование, залеж. 

 

The reliability of examination methods of oil deposits development plays an important role in the pro-

curement and construction process. Methods of real-time evaluation and mathematical simulation are energy 

cost and awkward. The analysis of existing methods has been carried out. The mathematically based method of 

oil production forecast considering the real change of major production ratio has been put forward. 

Key words: Oil, production, forecasting, extraction. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕКУПЕРАЦИИ АЛМАЗОВ ИЗ ОТРАБОТАННОГО БУРОВОГО 
ИНСТРУМЕНТА  

 
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта рекуперации алмазов определена  

целесообразность широкого развития этого направления в Украине. 
 
Ключевые слова: алмаз, рекуперация, буровой инструмент. 
 
Алмазы и другие материалы, входящие в состав матрицы бурового инструмента, являются 

дефицитными и поэтому проблема их рекуперации и рационального использования есть, и будет в 
дальнейшем оставаться, весьма актуальной. 

В свое время этот вопрос был отработан в соответствии с Инструкцией о порядке сбора и 
сдачи отработанного инструмента, содержащего природные алмазы, извлеченных из него алмазов и 
алмазных отходов [1]. Нормативно отработанные алмазные коронки и расширители сдавались на 
Кабардино-Балкарский завод алмазных инструментов (КБЗАИ), где было организована их 
рекуперация и повторное использование.  

Рекомендациями по применению алмазного породоразрушающего инструмента для бурения 
геологоразведочных скважин [2] даже были установлены нормативы износа и сдачи природных и 
синтетических алмазов, которыми армировались буровые коронки. Нормативы сдачи природных 
алмазов для импрегнированных коронок составляли 25–55 %, для однослойных от 40–75 %, а для 
синтетических – не менее 40 %. 

Приказом № 84 от 6 апреля 1998 года Министерством финансов Украины была введена новая 
Инструкция о порядке получения, использования, учета и хранения драгоценных металлов и 
драгоценных камней [3], которой было предписано следующее: «п.3.2. Отработанный алмазный 
инструмент или непригодный для дальнейшего использования по прямому назначению по 
согласованию с Министерством финансов Украины направляется на рекуперацию и переаттестацию 
в Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины или Опытный завод Института 
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сверхтвердых материалов НАН Украины согласно с порядком, установленным Министерством 
финансов Украины» 

Сотрудниками Института сверхтвердых материалов (ИСМ) Г. П. Богатыревой и другими [4] были 
проведены роботы по разработке эффективного, экологически безопасного процесса рекуперации 
алмазов и твердого сплава из отработанного инструмента. Был подобран оптимальный состав 
электролита, предложен раствор разбавленной азотной кислоты с добавкой фтористого натрия. Найдены 
оптимальные параметры ведения электролиза. Проведены качественные и количественные исследования 
рекуперированных алмазов. Установлено, что рекуперированные алмазы соответствуют требованиям 
ГОСТ 9206–80. Разработаны конструкции приспособлений электролиза, которые позволяют эффективно 
вести процесс электрохимического растворения только алмазоносного слоя, чем достигается извлечение 
на уровне 100 % заложенных алмазов и извлечение 60–70 % массы твердого сплава. 

 Резкое сокращение обьемов алмазного бурения в последние десятилетия, снижение контроля 
за отработкой и учетом алмазного инструмента, отсутствие государственного стимулирования 
экономного расходования алмазного сырья и переполнение рынка более дешевыми импортными 
алмазами привели к временному ослаблению интереса, как производителей так и потребителей, к 
вопросу рекуперации.  

Однако, в последние годы наметилась тенденция к возрастанию цен на алмазное сырье, что 
привело к существенному увеличению стоимости алмазного инструмента, особенно импортного. В 
связи с чем, удельный вес породоразрушающего инструмента в общей стоимости бурения возрос с 5–
10 % до 30–50 %. Из-за этого резко упала рентабельность алмазного бурения, особенно в сложных 
горно-геологических условиях. Теперь возникает проблема повышения стойкости алмазного 
инструмента при снижении его стоимости. Это возможно за счет большего насыщения матриц 
коронок более качественными и в тоже время не дорогими алмазами. Одним из найболее реальным 
путем решения этой проблемы есть использования рекуперированных алмазов. 

По инициативе Союза буровиков Украины в 2009 году в ИСМ была проведено расширенное 
заседание научно-технического совета с участием представителей буровых предприятии, 
использующих алмазный инструмент, разработчиков, производителей и поставщиков этого 
инструмента, а также работников Минфина Украины [5]. На совете был рассмотрен вопрос 
рекуперации алмазов из отработанного бурового инструмента. Было отмечено, что требования 
действующей Инструкции №84 (п.п. 3.2 и 3.3) не выполняются, контроль соответствующими 
государственными органами не осуществляется. Отработанный алмазный буровой инструмент не 
направляется в установленном порядке на рекуперацию и переаттестацию в ИСМ, рекуперация не 
производится. Работы по усовершенствованию технологии рекуперации алмазов не проводятся. 
Украина покупает значительное количество импортного алмазного сырья, финансирует из бюджета 
немалые средства на безрезультатные поиски алмазных месторождений, и в тоже время не 
осуществляется никаких движений в направлении развития вторичного использования алмазов из 
отработанного бурового инструмента, запасы которого постоянно возрастают. В результате 
обсуждений было принято решения создать рабочую группу для изучения данного вопроса и 
разработки комплекса мероприятий по организации сбора, рекуперации и рационального 
использования отходов из отработанного алмазного бурового инструмента. Предложения по составу 
группы, ее заданию и полномочиям были направлены на рассмотрение и утверждение Минфину 
Украины. Однако, в связи со структурными изменениями и частыми кадровыми переменами в 
министерстве, рассмотрение этого важного вопроса затягивается. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что рекуперацию алмазов широко используют в 
России, где законодательством даже предусмотрено стимулирование развития этого направления. 

Тульским научно-исследовательським геологическим предприятием усовершенствована 
технология электрохимической рекуперации алмазов [6]. Она отличается от используемой в ИСМ 
тем, что анодное растворение осуществляется при периодическом прохождении импульсов 
биполярного электрического тока обратной полярности при продолжительности импульса 0,1–0,2 от 
продолжительности периода тока в сети. Повышение скорости анодного растворения матрицы 
достигается за счет повышения положительной поляризации пассивированного металла матрицы. В 
качестве электролита используется 10 %-ный раствор поваренной соли NaCl при плотности тока 1,5 
А на 1 см кв. торца коронки. Это позволяет на 30–50 % повысить производительность рекуперации 
алмазных коронок, снизить энергопотребление, значительно уменьшить экологическую нагрузку и 
безопасность технологического процесса.  

Сотрудниками ИСМ Г. П. Богатыревой, и другими были исследованы свойства 
высокопрочных порошков синтетического алмаза, извлеченных из отработанного бурового 
инструмента [7]. Результаты показали, что после рекуперации можно повторно использовать 
высокопрочные порошки алмаза марок АС100–АС160. Это подтверждает целесообразность 
рекуперации синтетических алмазов. 

Область рационального использования рекуперированных алмазов очень широка. С целью 
установления действительных потребительских качеств и области рационального использования 
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рекуперированных алмазов в первую очередь необходимо разработать положение об их экспертизе и 
оценке на примере опыта России и Белоруссии [8].  

Выводы 
1. Достигнутый уровень исследований, практического опыта совершенствования 

рекуперационных технологий, а также экономические стимулы роста цен на алмазное сырье дают все 
основания, определяющие целесообразность рекуперации алмазов из отработанного бурового 
инструмента и повторного их рациональное использования. 

2. Первоочередными мероприятиями развития работ по рекуперации алмазов должны быть:  
а) восстановление на современном уровне рекуперационного производства в ИСМ и 

организация сбора отработанного бурового инструмента согласно требований Инструкции Минфина 
№84 от 06.04.1998г. 

б) усиление контроля Минфина за соблюдением предприятиями требований Инструкции по 
сбору и рекуперации отработанного алмазного инструмента; 

г) стимулирование производителей и потребителей алмазного инструмента, способствующих 
развитие рекуперации и вторичного использования алмазов; 

д) установить сбор с производителя алмазного инструмента в размере 15 %, который 
учитывается в цене и направляется в ИСМ для формирования специального фонда ( 10 % - на оплату 
потребителю возврата отработанного инструмента и 5 % - на инвестирование рекуперационного 
производства). Потребителю отпускается новый инструмент со скидкой до 25 % при условии полного 
возврата отработанного. 

е) разработать положение об экспертизе и оценке рекуперированных алмазов. 
 
На підставі аналізу вітчизнянного та закордонного досвіду рекуперації алмазів визначена до-

цільність широкого розвитку цього напрямку в Україні. 
Ключові слова: алмаз, рекуперація, буровий інструмент 
 
Based on the analysis of international experience and ottechestvennogo recovery of diamonds de-

termine whether the extensive development of this field in Ukraine. 
Key words: diamond, recovery, drilling tools 
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ЛОНСДЕЙЛИТ В НАНОАЛМАЗАХ 

 

Результаты исследований наличия лонсдейлита в наноалмазах, природных и синтетических 

алмазах и его влияние на свойства алмаза. 

Ключевые слова: алмаз, лонсдейлит, структура, свойства. 

 

Лонсдейлит в незначительных количествах почти всегда присутствует в любых алмазах в 

виде дефектов упаковки, кристаллическая структура которых соответствует гексaгональной решетке.  

В алмазе практически всегда присутствуют плоские ростовые дефекты упаковки, тетраэдры 

дефектов упаковки, дислокационные петли со структурой дефектов упаковки внутри петли. Более 

того, просто расщепление полных дислокаций в алмазе на частичные, также вызывает образование 

между ними структур дефектов упаковки на атомарном уровне. 

В таком виде лонсдейлит не наблюдается в отдельных рентгеновских дифракционных 

максимумах, а проявляется только в искажении дифракций от решетки алмаза, или вызывает 

эффекты аномального рассеяния, что особенно часто наблюдается на электроннограммах алмазов [1].  

Однако в ряде импактных алмазов лонсдейлит проявляется самостоятельными 

дифракционными максимумами, что и послужило основой его открытия и идентификации как одной 

из полиморфных фаз углерода – гексагонального алмаза. Интенсивность дифракционных 

максимумов надежно рассчитана [2].  

Результаты расчетов интенсивностей некоторых из рентгеновских рефлексов трех углеродных 

фаз приведены в таблице№1.  

 

Таблица 1. Некоторые дифракционные параметры углеродных политипов 

Parametres Diamond Lonsdaleite Graphite 

Density, g/sm3 3,515 3,51 2,265 

Cell volume, Å3 45,4 22,7 35,2 

Peak indexes, hkl 111 400 100 002 101 002 100 101 

The interplane 

Distances, Å 
2,059 0,892 2,184 2,05 1,93 3,355 2,13 2,031 

Designations in formulas - - IL
100  IL

101=2IL Ig
002 - - 

Ri
hkl 

Relative 

units. 
39,8 4,5 18,8 10 9,7 79,2 2,8 14,35 

% 100 11,3 47,2 25,1 24,4 199 7,03 36,05 

Diffraction angles for  

Cu-radiation, 2Ɵ 
43,94 119,14 41,4 43,2 47,0 26,56 42,38 44,58 

 

На основе этих данных позднее была разработана методика количественного рентгеновского 

анализа системы алмаз-лонсдейлит-графит [3]. 

Как видно из рис. 1, непосредственно измерить интенсивность можно только на рефлексе 

(002) графита. Все другие рефлексы перекрывают друг друга, как показано на рис. 2. 
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Рис 1. Схема дифракции в системе алмаз-лонсдейлит-графит 
 

 
 

Рис.2. Схема дифракции в системе алмаз-лонсдейлит 
 

Выделение отдельных рефлексов максимума возможно при использовании метода 

суперпозиции. Как результат этого метода получены следующие формулы для расчета массовой доли 

графита G% и лонсдейлита L%:  
 

G%=100/(0,59+1,97I0/Ig 002+2.31IL/Ig
002)     (2) 

L%=100/(0,2+0,13I0/IL+0.04Ig
002/IL)     (3) 

 

Где: I0- интенсивность суммарного пика IL- половина интенсивного пика (002) лонсдейлита 

(может быть измерена отдельно). 

Следует отметить, что присутствие графита сильно снижает точность расчета. В случае, когда 

графит отсутствует (J=0) или может быть удален с помощью селективного окисления, картина 

дифракции может быть аналогичной, представленной на рис. 2 и два пика лонсдейлита (101) и (100) 

могут быть полностью выделены, В этом случае массовая доля лонсдейлита может быть рассчитана 

по ниже приведенной формуле: 

 

L %=100/(0,2+0,13I0/IL)= 100/(0,75+0.27I0/IL
101),    (4) 

 

где I0 – интенсивность суммарного пика Ia
111 + IL

002; IL
101 – полная интенсивность пика (101) 

лонсдейлита.  
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Приведенные выше вычисления базируются на теоретических расчетах и не учитывают 

структурные особенности. В случае использования наноалмазов с высоким содержанием лонсдейлита 

мы имели возможность исследовать дальние отражения, свободные от других пиков. Это позволило 

нам использовать методы разведения и внутреннего стандарта и получить более точные 

экспериментальные соотношения для этих фаз, что практически было реализовано в разработанной 

во ВНИИАЛМАЗе методике количественного определения содержания лонсдейлита в алмазах 

детонационного синтеза. Результаты исследований фазового состава наноалмазов, полученных по 

различным технологиям представлены в табл. 2 

 

Таблица 2. Содержание лонсдейлита в наноалмазах 

№ 
Марка алма-

зов 

Лонсдейлит 

%,вес 
Алмаз % Графит % (по весу) 

1 ДА 3 80 20 0 

2 ДА 4 76 24 0 

3 ДА 5 26 74 0 

4 ДА 6 70 30 0 

5 ДА 7 81 19 0 

6 ДА 9 65 35 0 

7 ДА 10 75 25 0 

8 ДА 11 87 13 0 

9 ДА 12 52 48 0 

10 ДА 13 90 10 0 

11 УДА 46 (11) 18 82 0 

12 УДА 73 0 100 0 

13 ТГ 46 0 100 0 

14 УДА 46 (1) 16 84 0 

15 УДА 73 АФ 30 70 0 

16 УДА Офтор 16 81 3 

17 БДА 30 70 0 

 

В настоящее время показано, что концентрация лонсдейлита в некоторых разновидностях 

природных и синтетических (детонационных) алмазов может достигать более 70%, экспериментально 

достигнутая максимальная концентрация составляет ~95% (причем в условиях термодинамической 

стабильности P-T [1]). Представить себе материал с такой концентрацией дефектов упаковки весьма 

трудно. 

Характерно также, что даже при небольших концентрациях лонсдейлита его дифракционные 

максимумы на рентгенограммах проявляются достаточно отчетливо, как это показано на рис.3. 
 

X-ray  diffracting nanodiamonds with the 

maintenance lonsdaleite  4-4,5 %

45

95

145

195

245

295

36 38 40 42 44 46 48 50

Peak (101) 

lonsdaleite
Peak (100) 

lonsdaleite

Peak diamond  (111) + 

peak (002) lonsdaleite

 
Рис. 3. Рентгенограмма природного алмаза с малым содержанием лонсдейлита 
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Тем не менее, в чистом виде лонсдейлит пока получить не удалось и, как правило, 

экспериментально приходится иметь дело с композициями алмаз-лонсдейлит.  
По дифракционным данным в таких композицитах алмаз и лонсдейлит обычно 

кристалографически отчетливо связаны соотношениями [1, 2]. 
 

Алмаз Лонсдейлит 
(111) || (001) 
{101} || {100} 

 

В природных поликристаллических композитах наблюдается достаточно отчетливая текстура 
этих фаз [4].  

Все это свидетельствует о тесной связи условий формирования алмаза и лонсдейлита.  
В принципе, лонсдейлит и кубический алмаз во многом аналогичны: тип, длина и энергия 

атомных связей, удельный вес, конфигурация ближайшего окружения атома углерода и т.д. 
Поэтому, утверждение о том, что лонсдейлит является более твердым материалом, чем алмаз, 

скорее всего не обоснованы. По нашим данным [5, 6] твердость природных лонсдейлитсодержащих 
алмазов даже несколько снижается с ростом содержания лонсдейлита как это показано на рис.2, хотя 
вязкость разрушения имеет заметный максимум примерно вдвое превосходящий вязкость 
разрушения обычного монокристалла алмаза. 

 

 
 

Рис. 4. Изменения в твердости и трещиностойкости в зависимости от содержания лонсдейлита 
 

Основные различия механических свойств этих материалов, скорее всего, могут быть связаны 

с различной геометрией движения дислокаций в различных типах кристаллических решеток 

кубической и гексагональной.  

Кроме того, содержание лонсдейлита, скорее всего, связано и с совершенством строения 

самого кристалла алмаза. Например, на рис. 5 показана зависимость размера блоков кристаллической 

решетки природных импактных монокристаллов алмазов прочностные характеристики которых 

приведены выше.  
 

 

Рис. 5. Зависимость размера блоков от концентрации лонсдейлита в природных алмазах 
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Несколько сложнее обстоит дело с проявлениями лонсдейлита в комбинационном (Рамановском) 

рассеянии света. Отдельный пик колебаний его решетки до настоящего времени не был обнаружен. 

Однако существует мнение, что этот пик практически совпадает с пиком кубического алмаза. Поэтому 

присутствие лонсдейлита вызывает только некоторые смещения и уширения Рамановвского пика алмаза.  

На рис. 6 показаны экспериментальные данные [7] по соотношению между положением и 

шириной полосы комбинационного рассеяния в широком диапазоне природных и синтетических 

лонсдейлитосодержащих алмазов. Полученную картину авторы интерпритируют на основе 

изложенных выше представлений, что очень хорошо согласуется с более поздними данными 

(И. С. Исаенко, Т. Г. Шумилов, Е. Мейез ) по форме и положению рамановских пиков (Рис. 7) в 

кумдыкольских монокристаллах лонсдейлита. 
 

 
 

Рис. 6. Положение и ширина пика Рамана в алмазах различного происхождения 
 

 

Рис. 7. Пик Рамана в кристаллах лонсдейлита 

 

Все это позволяет считать, что формирование лонсдейлитной фазы является сложным и 

возможно неоднозначным процессом, на который могут влиять не только термодинамические 

факторы (статический синтез), но и, в случае импактных воздействий, динамика перехода алмазов в 

нормальные PT условия. При различных режимах таких переходов могут быть реализованы самые 

различные механизмы образований лонсдейлита с участием сверхзвуковой (бездислокационной) 

деформации, мартенситных превращений и т.д. 
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Особый интерес представляют процессы, происходящие при отжиге лонсдейлитосодержащих 

алмазов, как с точки зрения фазовых превращений, так и перестройки структурных составляющих. 

На рис. 8–9 показаны трансформации рентгенограмм при отжиге в вакууме двух марок 

детонационных алмазов при температурах до 1000оС.  

 

 
Рис. 8. Трансформация рентгенограмм наноалмазов при отжиге в вакууме 

 

 
Рис. 9. Трансформация рентгенограмм наноалмазов при отжиге в вакууме 

 

Как показал анализ этих рентгенограмм при низких температурах (500оС) отжига 

наблюдается в основном окисление графита исходных порошков. Концентрация лонсдейлита 

практически не изменяется (табл. 3). При более высоких температурах наблюдается сильный рост 

широкого пика в районе 22о (~4,04 А), что, скорее всего, связано с трансформацией неалмазных форм 

углерода. 
 

Таблица 3. Результаты рентгеновского анализа наноалмазов до и после отжига в вакууме 

% Т, Со 
УДА 

Содержание алмаза, % Содержание лонсдейлита, % Content of graphite, % 

1 - 63 27 10 

2 500 68 25 7 
 

На прессустановке ДО-137А в камере высокого давления типа «тороид» были исследованы 

процессы спекания наноалмазов в области термодинамической стабильности алмаза. Изготовлены 

сверхтвердые материалы с применением алмазных порошков динамического синтеза, полученных по 

различным технологиям, а также композиционные алмазосодержащие материалы, полученные спеканием 

наноалмазов в смеси с алмазами статического синтеза в присутствии жидкой фазы пропитывающего 

материала. Отработаны оптимальные режимы спекания опытных образцов. Контроль качества опытных 

образцов осуществляли по плотности спеченных поликристаллов, как физической характеристике, 

определяющей износостойкость. Экспериментально установлено, что плотность спеков из алмазов 

динамического синтеза различных марок возрастает с увеличением давления .Следует отметить, что 
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плотность спеков возрастает с увеличением содержания лонсдейлита в исходных порошках, как 

следствие перехода лонсдейлита в кубический алмаз в процессе спекания в области термодинамической 

стабильности алмаза (таблица 4). Экспериментально установлено также, что прочность и 

износостойкость прочность и износостойкость композиционного материала увеличивается с увеличением 

его плотности. 

 

Таблица 4. Результаты рентгеновского анализа наноалмазов до и после спекания  

Образец  Фаза 
Концентрация 

% до спекания % после спекания 

1 

Кубический алмаз 39,5 69,5 

лонсдейлит 60 30 

Графит 0,5 0,5 

2 

Кубический алмаз 23,5 63,5 

лонсдейлит 75 35 

Графит 1,5 1,5 

 

Заключение 

В настоящей работе показано, что лонсдейлит является самостоятельной гексагональной 

фазой алмаза, проявляющейся в рентгеновской дифракции и комбинационном рассеянии света.  

Механические свойства алмаза и лонсдейлита близки. Лонсдейлит часто встречается во 

многих видах природных и синтетических алмазов в количествах от долей процента до примерно 

95%. Присутствие лонсдейлита существенно влияет на структуру кристаллов алмаза (блочность, и 

т. д.), на физико-механические характеристики и улучшает спекаемость наноалмазов в области 

термодинамической стабильности алмаза. Отжиг в вакууме наноалмазов, содержащих лонсдейлит, до 

1000оС не вызывает фазовых превращений лонсдейлита.  

 

Результати досліджень наявності лонсдейліта в наноалмазах, природних і синтетичних 

алмазах і його вплив на властивості алмазу. 

Ключові слова: алмаз, лонсдейліт, структура, властивості. 

 

Result on the studies the lonsdaleite abundance in the nanodiamond, the natural and the synthetic 

diamonds and his influence on the diamond property. 

Key words: diamond, Lonsdale, structure, properties. 
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DIAMOND-MAX CERAMICS BONDING PHASE COMPOSITES – PHASES AND 

MICROSTRUCTURE ANALYSIS  

 

The possibility for improving the thermal stability of polycrystalline materials based on diamond 

(PCD) is to reduce the content of cobalt. Diamond compacts without cobalt phases with Ti3SiC2 і Cr2AlC 

prepared using the method of self-propagating high-temperature synthesis (SHS). The resulting compacts 

with 20 wt. % of the above phases were exposed to high pressure and temperature in order to further consol-

idate the structure by sintering. Sintering was performed at 8±0.2 GPa and 1950±50 °C. Phase composition 

and microstructural study of the original compacts and the composites made by X-ray diffraction (XRD) and 

scanning electron microscopy (SEM). 

Key words: sintering, composite material, diamond, binding phase, phase composition, microstruc-

ture. 

 

Introduction 

Commercially available polycrystalline diamond compacts (PCD), consisting of a polycrystalline 

diamond-cobalt layer on a WC-Co substrate are used in a drilling and machining applications. Cobalt phase 

presence in diamonds layer has strong influence on the thermal resistance decreasing. Thermal stability of a PCD 

material can be defined as the resistance to graphitization in an inert atmosphere, at elevated temperatures.  

One of the possibilities to increase the thermal resistance of PCD materials is to reduce of the cobalt 

content. Another is the diamond compacts manufacturing with non-cobalt bonding phase. They have been 

referred to as thermally stable polycrystalline diamond composite TSP sometimes as TSDC. TSP is produced 

by using silicon carbide binder or leaching the cobalt component from the surface layers of PCD. Diamond-

silicon carbide composites find a wide use in industry application.  

The most popular method of obtaining this composite is infiltration of diamond with Si and 

consequent reaction of Si with the carbon from diamond. During the sintering process silicon forms SiC 

carbide. The SiC formation is connected with volume increase, which could result in blocking of pore 

channels what has influence on materials porosity and roughness of the tools surface [1]. The earliest known 

product in this type of material was De Beer’s (now Element Six) Syndax 3. This material is characterized 

the thermal stability up to 1200 °C, high value of the fracture toughness but lower strength and wear 

resistance than PCD with cobalt. Residual silicon was observed in these samples, it can be concluded that the 

reactive bonding-sintering process did not proceed to completion [2]. Cuttability of tool materials it is very 

important property, especially for diamond because diamond it is non-electrical conductive. For diamond 

with cobalt bonding phase the electro-discharge method of cutting is widely using. The traditional 

mechanical methods of cutting are not efficient. 

Another is the preparing of material with non-metallic bonding phase without negative influences on 

diamond graphitization and with compatibility of the thermal expansion coefficient to the diamond 

coefficient. Therefore, a new material characterized by at least as good wetting of diamond but producing 

synthesis reaction products both less brittle and chemically stable at even higher temperatures then those 

containing cobalt would be of interest. PCDs with a silicon bonding phase may be used only in drilling 

applications. In such a situation, the development of new bonding phases is very much needed. There is 

some new information about application minerals bonding phases for example CaCO3 [3]. 

The aim of this study is to analyze the possibility of the application of SHS-synthesized powders 

from Ti-Si-C and Cr-Al-C systems as a binding phase for PCDs. Ternary compounds (MAX phases) 

Mn + 1AXn, n = 1–3, where M – an rare transition metal; A – an element of the A group such as IIIA or 

IVA; X – carbon or nitrogen) have been studied since the 1960s. Ti3SiC2 based on MN+1AXN «nano-

laminates» might make an interesting bonding phase alternative. It is stable up to 1400–1450 °C [4], has a 
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hexagonal P63/mmc layered structure and combines the high stiffness of ceramic materials with some 

ductility characteristic for metals. Cr2AlC, one of the M2AX phases (also known as the 211 phase), has 

relatively low hardness (3.5–5.5 GPa), high elastic modulus (278–288 GPa), good mechanical performance 

at room temperature (flexural strength of 378–494 MPa and compressive strength of 625–1159 MPa), good 

electrical ((1.4–2.3) × 106 Ω− 1 m− 1) and thermal conductivity (17.5–22.5 W/(mK)), excellent oxidation 

resistance at 800–1300 °C and corrosion resistance against molten Na2SO4 at 900–1000 °C [4]. 

Generally, Mn+1AXn phases possess high stiffness; are machinable; exhibit good damage tolerance, 

excellent thermal shock resistance, good corrosion resistance, good thermal and electrical conductivity, good 

oxidation and/or corrosion resistance, and excellent mechanical performance both at room temperature and 

high temperatures. The latter properties enable MAX phases to fill most voids between compacted diamond 

or cBN crystallites [5, 6]. It is possible to replace the ductile cobalt bonding phase. Ti3SiC2 or Cr2AlC 

materials fill the voids between diamond particles and because their ductile properties preserve the isostatic 

conditions in sintered diamond [5]. Removal of voids is crucial, as otherwise the diamond particle is only 

locally bound with the binder or second diamond, keeping the diamond in a compressive force state, i. e. 

preserving diamond stability. The simultaneous presence of multiple voids leads to a tensile force state on 

the diamond surface, leading to its local graphitization.  

Experimental 

The SHS bonding phases were produced from stoichiometric mixtures of powders. Purity and grain 

size of the element powders are shown in Table. 

 

Powder characteristics 

Element Purity , % Grain size, μm 

Silicon* 99.80 0–60 

Titanium (Goodfellow) 99.50 < 45 

Graphite (Aldrich) 99.99 < 45 

Chromium (AEE) 99.95 < 45 

Aluminium (NPA, Kawina) 99.50 Submicrometer 
*Obtained by milling of silicon waste chips produced by ZA Tarnow, Poland 

 

The homogeneity of these mixtures was ascertained through extensive mixing of their components 

for 12 hours in a rotary-vibratory mill with Teflon balls, suspended in anhydrous isopropyl alcohol. Drying 

was carried out during mixing. Next, the powders were formed into discs by pressing in a steel matrix, and 

synthesized using the SHS technique. The reaction was begun at up to 1500 °C, using a graphite crucible 

with a graphite foil lining in an argon-filled chamber. After ignition by raising part of material to high tem-

perature, the front of reaction is propagated across the crucible, resulting in full transformation of the loaded 

material. The products of the SHS reaction were crushed in an Abbich mortar to a powder with grain size up 

to 0.5 mm, and then milled in a rotary-vibratory mill with WC grinding media, in anhydrous isopropyl alco-

hol, to a powder with a specific surface area up to 10 m2/g. 

Mixtures were prepared containing 80 mass % diamond (3–6 μm MDA, Element Six), 20 mass % 

Ti3SiC2.  

Diamond powders of 3–6 μm (MDA, Element Six) mechanically mixed with 20 mass% of bonding 

phase powders from the Cr-Al-C system were also obtained.  

Density was measured using the hydrostatic method. Phase composition of the SHS powders and sin-

tered bodies was identified by X-ray diffraction analysis, based on the ICDD database. XRD measurements 

were taken using an XPert Pro system (Panalytical) with monochromatic CuKα1 radiation. Microstructure 

investigations were performed using transmission (Tecnai FEG 200 kV) microscope. The resulting mixture 

was formed into discs ( = 15 mm, h = 5 mm) by pressing in a steel matrix under pressure of 200 MPa. Be-

fore sintering, powders were baked at 600 ºC for 30 min under pressure 0.8 Pa. Samples were heated using 

an assembly equipped with an internal graphite heater. Compacts were sintered at pressure 8.0±0.2 GPa and 

temperature 1920±50 °C in a Bridgman-type toroid high pressure apparatus. 

Results and discussion 
X-ray analysis of the Ti-Si-C SHS product shows the presence of 47.1 vol. % Ti3SiC2, TiSi2, TiC and 

SiC. XRD patterns are shown in fig. 1.  
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X-ray analysis of the second SHS product from the Cr-Al-C system (fig. 2) shows the presence of 

85.2 vol. % Cr2AlC and 14.8 vol. % Cr7C3.  

 
Fig. 1. X-ray pattern of SHS product for the Ti-Si-C system 

 

 
Fig 2. X-ray pattern of SHS product for the Cr-Al-C system 
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Fig. 3. X-ray pattern of diamond composite with the bonding phase from the Ti-Si-C system 

 
Fig. 4. X-ray pattern of diamond composite with the bonding phase from the Cr-Al-C system 
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X-Ray analysis and TEM microscopy confirmed the fine crystalline character of the binding 

material. Fig. 1 shows that the bonding has a multi-phase character, containing SiC, TiC and possibly TiSi2 

crystallites. The presence of a ductile Ti3SiC2 bonding phase in the HP–HT process is especially important 

in the first stage of the sintering process, when the pressure is generated. The stress distribution in the 

sintering samples is dependent on the bonding phase distribution and plasticity. The second stage of the HP-

HT process is sintering. If the sample is not under pseudo-isostatic conditions, then graphite appears. 

Hexagonal Ti3SiC2 is a low-temperature phase stable below 1400–1450 ºC. Above these temperatures, 

decomposition of Ti3SiC2 occurs and phase reactions take place with the carbon from the diamond (fig. 3). 

The ductile behavior of the Ti3SiC2 phase helps to fill most of the larger voids between diamond grains, 

ensuring thermodynamic conditions for maintaining the presence of diamond, i. e. limiting major graphite 

presence in the final composite. 

 

   
         a               b 

Fig. 5. TEM image of: a – diamond-20 mass % Ti3SiC2 composite; b – diamond-20 mass % Cr2AlC 

composite (area of the bonding phase). The diamond crystallites are characterized by their light contrast 

 

Cr2AlC is a more thermally stable material than Ti3SiC2. This has an influence on the graphitization 

process for a diamond-Cr2AlC composite. Such materials are characterized by residual porosity, dark places 

along diamond-bonding phase border (fig.5, b). The Cr2AlC phase is insufficient to fill most of the larger voids 

between diamond grains but there is a graphite presence in the final composite (fig. 4). The amount of graphite 

in this composite, calculated from the X-ray diffraction, is 6.1%. For both systems, the SHS products are multi-

composite compounds. Bonding phases for both composite are composed of fine crystallites. 

 

Conclusions 

1. The ductile behaviour of the Ti3SiC2 phase helped to fill most of the larger voids between diamond 

grains, ensuring thermodynamic conditions for maintaining the presence of diamond, i.e. limiting major 

graphite presence in the final composite. During the sintering process there is Ti3SiC2 decomposition and 

carbides, silicides forming. 

2. The main factor lowering the hardness of diamond with a binder from the Cr-Al-C system is the 

presence of graphite. This indicates a graphitization process during sintering and the presence of tensile 

stresses in the sintering mixture. For this composite there is residual porosity in the composite. 

3. On the sintering process result the significant influence has the temperature of MAX decomposition. 
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Одна з можливостей підвищення термостійкості полікристалічних матеріалів на основі 

алмазу (PCD) полягає в зменшенні вмісту в них кобальту. Алмазні компакти без кобальту з фазами 

Ti3SiC2 і Cr2AlC отримували з використанням методу само поширюваного високотемпературного 

синтезу (SHS). Отримані компакти з 20 мас. % зазначених фаз піддавали дії високого тиску і 

температури з метою подальшої консолідації структури шляхом спікання. Процес спікання 

здійснювали при 8 ± 0,2 ГПа и 1950 ± 50 °С. Фазовий склад і мікроструктурні дослідження вихідних 

компактів і отриманих композитів виконані методами рентгенівської дифрактометрії (XRD) і 

скануючої електронної мікроскопії (SEM). 

Ключові слова: спікання, композиційний матеріал, алмаз, зв’язувальна фаза, фазовий склад, 

мікроструктура. 

 

Одна из возможностей повышения термостойкости поликристаллических материалов на 

основе алмаза (PCD) заключается в снижении содержания в них кобальта. Алмазные компакты без 

кобальта с фазами Ti3SiC2 и Cr2AlC получали с использованием метода самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (SHS). Полученные компакты с 20 % по мас. указанных фаз 

подвергали воздействию высокого давления и температуры с целью дальнейшей консолидации 

структуры путем спекания. Процесс спекания осуществляли при 8 ± 0,2 ГПа и 1950 ± 50 °С. 

Фазовый состав и микроструктурные исследования исходных компактов и полученных композитов 

выполнены методами рентгеновской дифрактометрии (XRD) и сканирующей электронной 

микроскопии (SEM). 

Ключевые слова: спекание, композиционный материал, алмаз, связующая фаза, фазовый 

состав, микроструктура. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  АЛМАЗОВ  

НА ОСОБЕННОСТИ ИХ СТРУКТУРНОГО СТРОЕНИЯ 

 

Проведен термодинамический анализ превращения графит–алмаз при синтезе алмазных по-

ликристаллов. Установлено, что размер критических зародышей снижается с повышением давления 

и составляет для 12,0 ГПа 2,3 нм. При изучении кристаллического строения алмазных поликристал-

лов установлено, что размер их блоков (ОКР) не зависит от давления синтеза и превышает размер 

блоков исходных графитовых материалов. Показано, что характерные особенности для мартен-

ситного превращения в металлах и сплавах не наблюдаются при синтезе алмазных поликристаллов. 

Ключевые слова: поликристаллический алмаз, синтез, структура, термодинамический ана-

лиз. 

 

Поликристаллические алмазы, синтезируемые при высоких давлениях (6,0-12,ГПа) из 

углеродсодержащих материалов в присутствии компактного сплава-катализатора, по аналогии с 

природными алмазными поликристаллами, называются «баллас» [1] и «карбонадо» [2]. Нами 

отмечалось ранее, что разделение поликристаллов на эти два класса весьма условно и зависит 

главным образом от давления синтеза [3]. В отличие от других алмазных материалов, синтез 

поликристаллов происходит с аномально высокими скоростями роста. Кинетике их образования 

посвящена работа [4]. Некоторыми авторами предполагается возможность мартенситного 

превращения графита в алмаз при образовании поликристалла [5–7]. Диффузионный и мартенситный 

механизмы полиморфного превращения реализуются при различных термодинамических условиях и 

проявляются в структурном строении образующейся фазы.  

Целью настоящей работы было изучение структурного строения алмазных поликристаллов в 

зависимости от давления их синтеза, сравнении полученных данных с результатами 

термодинамического расчета и определение возможных механизмов их превращения. Синтез 

алмазных поликристаллов проводили из графита МГОСЧ при различных давлениях (6,0–12,0ГПа) в 

камере типа «тороид», в качестве катализатора использовали сплав Х20Н80 и никель, размер 

получаемых поликристаллов – 0,8–1,0 каратов. 

Изменение энергии Гиббса превращения графита в алмаз выражается формулой: 

 
графиталмазалмазграфит GGG  

,      (1) 

 

При условиях получения алмаза при высоких р (ГПа) и Т (К) изменение энергии Гиббса 

выражается формулой: 
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Решение данного уравнения для достижения условия равновесия графиталмаз  

 (
0

p
TG

)           (3) 

приводит к уравнению [8]: 

 
222370.  рТ равн

  (4) 

 Температура плавления никеля с давлением меняется по уравнению [9] 
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172637.  pТ Niпл           (5) 

Температура «переохлаждения» перехода графит-алмаз в зависимости от давления выразится 

по уравнению: 

 
1948337  рТ енияпереохлажд

        (6) 

 

Минимальное давление синтеза поликристалла при 2000 К в присутствии никеля составит 

примерно 6 ГПа. Реальное давление синтеза поликристаллов составляет до 12 ГПа, что значительно 

превышает минимальное давление. Рассмотрим изменение энергии Гиббса реакции графит-алмаз при 

повышении давления синтеза при температуре 2000 К, которое можно рассчитать по формуле: 

 















p

Талмазграфит
T

dpVGV
p

G

0001,0       (7) 

Для вычисления энергии Гиббса необходимо знать изменение объема реакции графит–алмаз 

при различных давлениях и температуре 2000 К. Изменение удельного объема алмаза выражается 

уравнением [10]: 

 
 pVV

алмазаалмаза T
p

T
30 1027,21 

,       (8) 

где 2,27х10-3 сжимаемость алмаза. 

Изменение удельного объема графита выразим уравнением: 

 



р

графитаTT
p

T
dpVVV

графитаграфитаграфита
0001,0

00


,     (9) 

где графита – объемная сжимаемость графита, экспериментальные значения которой при 

давлениях до 6 ГПа приведены в [11]. Аппроксимируем экспериментальные данные [11] уравнением: 

 
)000184,000317,00292,01( 320 pppVV T

p
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      (10) 

В наших последующих расчетах экстраполируем полученное уравнение до 12 ГПа. 

Расчет удельного объема алмаза при температуре 2000К и нормальном давлении проведем по 

формуле: 
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где 

0
298алмаза

V
– удельный объем алмаза при 298К =3,42 см3/моль [12], 3- коэффициент объемного 

расширения алмаза (=3 для кубических структур). 

Аппроксимируя данные по коэффициенту линейного расширения, приведенные в [9], 

получим уравнение: 
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 Удельный объем графита при 2000 К вычислим по формуле: 
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где 
графита

– средний коэффициент объемного расширения графита при температурах 

298–2000К [12], 

0
298графита

V
 – удельный объем графита при 298К=5,33 см3/моль [12]. 
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Выразим изменение удельного объема при реакции графит-алмаз при 2000 К уравнением: 
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 Изменение энергии Гиббса реакции графит-алмаз выразим уравнением: 
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Решение уравнения (18) для различных давлений сведем в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Значения энергии Гиббса превращения графита в алмаз при различных давлениях 

р, ГПа 0,0001 1 2 3 4 5 6 

p
G2000

, 

Дж/моль 

10400 8412 6546 4777 3085 1456 -118 

р, ГПа 7 8 9 10 11 12  

p
G2000

, 

Дж/моль 

-1638 -3099 -4491 -5797 -6993 -8051  

 

Данные таблицы 1 можно аппроксимировать уравнением: 

 
2333

2000 10036,01097,1104,10 ррG
p


 Дж/моль    (19) 

С термодинамической точки зрения самым неблагоприятным является образование 

сферического зародыша при кристаллизации. При образования зародыша алмаза из графита для 

системы никель-графит можно записать уравнение для его критического радиуса при 2000К r*: 

 

p
aжт

G

V
r

2000

2
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,  (20) 

где жт
 поверхностная энергия алмаз-расплав никеля, равная 3,24 Дж/м2  

Расчет критического зародыша по уравнению (20) дает следующие значения: для 7 ГПа r* = 

11,5 нм, для 12 ГПа r*= 2,3 нм, т.е. увеличение давления синтеза должно приводить к значительному 

уменьшению критических алмазных зародышей при синтезе алмазных поликристаллов, а, следовательно, 

если реализуется модель мартенситного образования алмазов, к уменьшению размеров их кристаллитов. 
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Таблица 2. Результаты расчета количественного расчета рентгенофазового анализа алмазных 

поликристаллов, синтезированных при различных условиях 

№ Катализатор 
Давление син-

теза, ГПа 

Фазовый состав, % 

Алмаз Графит Никель Cr3C2 WC1 

1 

Никель 

6,0 70 10,2 17,5 - 0,3 

2 8,0 82 3,6 13,9 - 0,5 

3 10,0 84,1 1,7 13,0 - 1,2 

4 12,0 82,2 1,0 15,1 - 1,7 

5 

Х20Н80 

7,0 71,8 4,5 10,7 5,4 7,9 

6 8,0 73,1 3,1 9,6 5,0 9,1 

7 9,1 76,4 1,4 8,0 5,0 9,1 

8 10,6 75,9 1,0 9,2 5,1 8,9 
1. Примечание. WC попадает при дроблении алмазных поликристаллов в твердосплавной ступке. 

 

Таблица 3. Результаты рентгеноструктурного анализа алмазных поликристаллов,  

синтезированных при различных условиях 

№ 
Катали-

затор 

Давле-

ние син-

теза, 

ГПа 

Параметры решетки, нм Размер ОКР, нм 

Алмаз 
Графит Ни-

кель 
Алмаз Графит Никель 

а с 

1 

Никель 

6,0 0,3566 0,246 0,672 0,3562 74 20 46 

2 8,0 0,3566 0,247 0,671 0,3546 78 17 25 

3 10,0 0,3567 0,246 0,672 0,3548 60 16 23 

4 12,0 0,3566 0,246 0,671 0,3550 62 - 23 

5 

Х20Н80 

7,0 0,3567 0,246 0,671 0,3544 80 - 20 

6 8,0 0,3567 0,246 0,671 0,3544 105 - 22 

7 9,1 0,3567 0,246 0,671 0,3544 117 - 26 

8 10,6 0,3567 0,246 0,671 0,3544 99 - 23 

 

Определение размера кристаллитов по шлифам алмазных поликристаллов практически не 

возможно из-за их дендритного строения. Однако количественной оценкой размеров алмазных 

кристаллитов, при условии их формирования по мартенситному (бездиффузионному) механизму 

могут служить размеры блоков–областей когерентного рассеяния (ОКР), получаемые из 

дифрактограмм алмазных поликристаллов. На рисунке представлены дифрактограммы алмазных 

поликристаллов, синтезированных при различных давлениях. 

В таблицах 2 и 3 приведены данные рентгенофазового анализа алмазных поликристаллов, 

синтезированных при различных давлениях. 

Как следует из представленных в таблицах 2 и 3 данных, уменьшения размеров ОКР 

алмазных поликристаллов при увеличении давления синтеза не наблюдается. Размер ОКР для 

алмазных поликристаллов составляет примерно 60-100 нм, что значительно превышает критический 

размер зародыша алмаза, кристаллизующегося по самому неблагоприятному механизму. 

Образование плоского алмазного зародыша на подложке значительно термодинамически выгоднее. 

Кроме того размер ОКР алмазных поликристаллов значительно превышает размер ОКР 

искусственных графитов, применяемых для их синтеза [14]. Известно, что повышение давления 

приводит к ускорению процессов графитации углеродных материалов, однако приложение 

сверхвысоких давлений к высокосовершенным графитам приводит к снижению их 

кристаллографического совершенства [14]. 

Рассмотрим возможность превращения графита в алмаз по мартенситному механизму. 

Механизм полиморфного превращения решетки при мартенситном превращении описан в работах 

Г. В. Курдюмова. Мартенситный механизм отличается упорядоченным, кооперативным, 

взаимосвязанным характером перемещений атомов на расстояния меньше межатомных без обмена 

атомов местами. Этим достигается огромная скорость полиморфного превращения. Однако, при 

мартенситном превращении из за объемного эффекта увеличивается энергия упругой деформации, 
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которая препятствует его протеканию. Накопление упругой деформации приводит к возникновению 

пластической деформации и нарушению когерентности исходной и образующейся фаз. В случае 

превращения графита в алмаз должно происходить разрушение на границе графит–алмаз и 

образование алмазного кристаллита размером меньше исходного графитового. Следовательно , при 

мартенситном превращении должно происходит измельчение кристаллитов. Полиморфное 

превращение по мартенситному механизму разработано для полиморфных превращений в металлах и 

сплавах, т.е. веществах с одинаковым типом химических связей. Превращение графит-алмаз 

происходит с изменением типа химической связи, что также не характерно для мартенситного 

превращения. 

 

 
Дифрактограммы поликристаллических алмазов, синтезированных  

при различных давлениях (излучение Cu К) 

 

Выводы 

1. Проведен термодинамический расчет превращения графит-алмаз при условиях синтеза 

поликристаллических алмазов. Установлено, что размер критических зародышей снижается с 

повышением давления и составляет для 12,0 ГПа 2,3 нм. 

2. При изучении кристаллического строения алмазных поликристаллов установлено, что 

размер их блоков (ОКР) не зависит от давления синтеза и превышает размер блоков исходных 

графитовых материалов. 

3. Поведен анализ возможности полиморфного превращения графит–алмаз при синтезе алмазных 

поликристаллов по типу мартенситного превращения. Показано, что характерные особенности для 

мартенситного превращения в металлах и сплавах при синтезе алмазных поликристаллов  не 

наблюдаются. 

 

Проведено термодинамічний аналіз перетворення графіт–алмаз при синтезі алмазних 

полікристалів. Встановлено, що розмір критичних зародків знижується з підвищенням тиску і ста-
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новить для 12,0 ГПа 2,3 нм. При вивченні кристалічної будови алмазних полікристалів встановлено, 

що розмір їх блоків (ДКР) не залежить від тиску синтезу і перевищує розмір блоків вихідних 

графітових матеріалів. Показано, що характерні особливості для мартенситного перетворення в 

металах і сплавах не спостерігаються при синтезі алмазних полікристалів. 

Ключові слова: полікристалічний алмаз, синтез, структура, термодинамічний аналіз. 

 

The thermodynamic analysis of transformation graphite-diamond is carried out at synthesis of dia-

mond polycrystals. It is established that the size of critical germs decreases with increase of pressure and 

makes for 12,0 ГПа 2,3 nanometers. At studying of a crystal structure of diamond polycrystals it is estab-

lished that the size of their blocks (ОКР) doesn't depend on pressure of synthesis and exceeds the size of 

blocks of initial graphite materials. It is shown that prominent features for without diffusive transformation 

into metals and alloys aren't observed at synthesis of diamond polycrystals. 

Key words: Polycrystalline diamond, synthesis, structure, thermodynamic analysis. 
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Обсуждены результаты наблюдений спонтанной нуклеации и кристаллизации алмаза на 

поверхности графита в условиях термобарического эксперимента. Показано, что этот процесс 

можно использовать в качестве диагностического признака достижения определенного уровня 

давления в процессах спекания кубического нитрида бора. 

Ключевые слова: кальцит, графит, алмаз, нуклеация, кристаллизация 

 
Разнообразие минералогических данных по сингенетическим включениям в алмазе 

(кристаллическим, расплавным и флюидным) свидетельствует о многообразии и сложности составов 

природных алмазообразующих сред. Кроме силикатных и сульфидных минералов в алмазах, широко 

представленных в условиях мантии, к числу распространенных включений относят также 

карбонатные минералы и карбонатитовые расплавы. 

Экспериментально установлено, что карбонатные системы, как простые (А. А. Шульженко, 

А. Ф. Гетьман, 1971, 1972; Т. Taniguchi, 1996; Ю. А. Литвин и др., 1997, 1998, 1999; Ю. Н. Пальянов и 

др., 1998), так и многокомпонентные (Ю. А. Литвин, В. А. Жариков, 1999) являются 

высокоэффективными средами для кристаллизации алмаза. Некоторые силикатные составы, 

содержащие углерод, также способны продуцировать спонтанные алмазные кристаллы (М. Akaishi, 

1996; Ю. А. Литвин, 2007). Эффективность карбонатно-силикатных расплавов, как простых 

(Ю. М. Борздов 1999; В. С. Шацкий и др., 2002), так и многокомпонентных (Ю. А. Литвин, 

В. А. Жариков, 2000; Ю. А. Литвин, 2006) также была доказана экспериментально. 

Многокомпонентные карбонатные и карбонатно-силикатные расплавы с растворенным 

углеродом проявляют высокую активность в отношении нуклеации и массовой кристаллизации 

«карбонат-синтетического» алмаза [1, 2]. В термобарических экспериментах реализован также 

процесс получения поликристаллических сростков («алмазитов») типа «балласа» или «карбонадо» [2, 

3]. Размеры кристаллов в сростке, который формируется в течение нескольких секунд, составляют 5–

20 мкм, а их габитус определяется преимущественным развитием граней октаэдра. 

В системе CaCO3-C нуклеация и рост алмаза на гранях (100) и (111) алмазных затравок 

экспериментально наблюдались при 7 ГПа и 1700–1750 С (продолжительность процесса от 10 мин 

до 18 ч) [4]. Карбонат кальция также использовали при получении термостойкого 

поликристаллического алмаза [5]. При этом применяли технику инфильтрации при высоком 

давлении для введения карбоната в алмазный порошок. Спекание осуществляли при давлении 8  0,5 

ГПа и температурах между 2000 и 2200 С в течение 10–15 мин. 

Спонтанная кристаллизация алмаза с образованием тонкого сплошного слоя на поверхности 

графита, находящегося в контакте с литографским камнем, состоящим преимущественно из кальцита, 

наблюдалась нами в многочисленных термобарических экспериментах, включая технологические 

р,Т-циклы спекания кубического нитрида бора (cBN) при повышенных температурах в аппарате 

высокого давления типа тороид (АВДТ-20) [6, 7]. В данной работе анализируются результаты этих 

наблюдений в контексте термобарических условий процесса алмазообразования, сам факт которого 

может быть использован в качестве диагностического признака нормальной работы АВДТ. 

При анализе рассматривался конкретный пример использования ячейки высокого давления (ЯВД) 

для спекания cBN в течение 45 с при давлении 6,5–10 ГПа (технологически допустимый диапазон) и 

температуре Та = 2250 С (для центра образца – точка a на рис. 1). Квазистационарный тепловой режим в 

ЯВД устанавливается примерно через 10 с после мгновенного подключения цепи нагрева к источнику 

стабилизированной мощности. Градуировочная кривая ЯВД по температуре в центра образца, 

полученная с помощью термопар, аппроксимирована выражением Т (С) = 5,28 + 371,34W + 67,71W2 с 

интерполяцией до 2500 С, где W – электрическая мощность, кВт. Для Та = 2250 С W = 3,63 кВт. Для 
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применяемой ячейки характер распределения температур в объемах образца и контейнера из 

литографского камня установлен ранее с использованием методов компьютерного моделирования [7, 8]. 

Температура плавления (Тпл) 

CaCO3 в зависимости от давления, по-

видимому, наиболее точно определена 

в экспериментах in situ [9]. В 

частности, при 9 ГПа кальцит 

инконгруэнтно плавится при 1850 С. 

Максимальная температура в 

образце Тb = 2485 С (при температуре 

в центре 2250 С) создается на его 

цилиндрической поверхности вдоль 

линии диаметрального сечения, т.е. в 

контакте с графитовым нагревателем 

на середине его высоты (точка b, см. 

рис. 1). С внешней стороны, в 

контакте с литографским камнем, 

графитовый нагреватель разогревается 

до температуры Тc = 2530 С в точке 

c, расстояния от которой (l) до 

изотермы d (Тd = 1850 С) определяют 

зону плавления CaCO3 при р = 9 ГПа: 

вдоль вертикали цилиндра l = 3 мм; 

вдоль радиуса вглубь камня l  1 мм (см. рис. 1). 

Литографский камень (Грузия, Алгетское месторождение) состоит преимущественно из 

карбоната кальция (тонкозернистый кальцит с размером зерен 2–8 мкм). Карбонатный материал 

равномерно распределен в 

тонкодисперсном материале 

примесей (глины). Содержание 

нерастворимого остатка в различных 

пробах породы после полного 

растворения карбонатной части 

камня в 10 %-ном растворе HCl 

обычно колеблется в пределах 6,2–

13,9 %, но может достигать 20 % (по 

массе) и более [10]. По 

гранулометрическому составу в 

нерастворимом остатке преобладают 

тонкодисперсные (пелитовые) 

фракции с размером зерен менее 10 

мкм. По минеральному составу 

основная масса нерастворимого 

остатка состоит из глинистого 

материала, который определяется 

как Ca-монтмориллонит. Крупный 

пелитовый материал – кварц, 

полевой шпат, единичные зерна 

гидрооксидов железа. Плотность 

литографского камня (d = 2,48–2,52 

г/см3) заметно ниже плотности 

прозрачных природных кристаллов кальцита ( d = 2,71 г/см3). 

Отметим, что в контакте с графитом возможно эвтектическое плавление кальцита, что 

наблюдается во многих карбонат-графитовых смесях [1]. Температура контактного плавления 

литографского камня в ячейке при высоком давлении оценивается как существенно более низкая (в 

среднем на 200–250 С) по отношению к температуре конгруэнтного плавления CaCO3 [11]. 

 
 

Рис. 1. Тип сборки ЯВД (четверть осевого  

сечения ячейки в сжатом состоянии): 1 – образец cBN; 2 

– графитовый диск; 3 – теплоизолятор из пирофиллита; 

4 – трубчатый нагреватель из графита; 5 – контейнер 

из литографского камня. Пунктирные линии – изотермы 

теплового поля с шагом 120 С при квазистационарных 

условиях р,Т-воздействия  

 
Рис.2. Фрагменты фазовых диаграмм равновесий кальцита, 

углерода и нитрида бора c линиями равновесия: 1 – твердая 

фазарасплав CaCO3 (SL) [9]; 2 – алмазграфит [12], 

p (ГПа) = 1,26 + 0,0025[T (ºС) +273]; 3 – сBNhBN [13], 

p (ГПа) =  0,617 + 0,0028Т (ºС); 4 – равновесие 

алмазграфит в точке «с» (см. рис. 1) при 2530 С и 8,3 

ГПа; 5 – равновесие сBNhBN в точке «b» (см. рис. 1) при 

2485 С и 6,3 ГПа 
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Пересыщенный растворенным углеродом расплав карбоната кальция является алмазообразующей 

средой в условиях термодинамической стабильности алмаза (рис. 2). 

В случае применения гомогенизированных карбонат-углеродных смесей растворение 

углерода в расплаве приводит к образованию однородного раствора (лабильного или 

метастабильного), пересыщенного по отношению к алмазу. В лабильном состоянии стимулируется 

спонтанная кристаллизация алмаза, в 

метастабильном – нуклеация не происходит, но 

возможен рост алмаза на затравках [14]. В 

случае, когда источником углерода является 

«массивный» графитовый нагреватель, его 

поверхность одновременно является подложкой, 

на которой облегчается нуклеация алмаза. 

Насыщение расплавленного литографского 

камня углеродом происходит только в 

непосредственной близости к межфазной 

границе. При р,T,t-условиях, которые 

рассматривались в данной работе, лабильное 

состояние раствора углерода в расплаве, 

вероятно, не возникает, что связано с 

кратковременностью процесса. По мере 

кристаллизации алмаза из пересыщенного 

углеродом раствор-расплава алмазный слой, 

образующийся на поверхности нагревателя, 

затрудняет дальнейший массоперенос углерода к 

расплаву. Рост алмазного слоя прекращается, 

когда раствор обедняется углеродом до уровня 

насыщения по отношению к алмазу. 

Алмазный сплошной слой, опоясывающий 

центральную часть цилиндрической поверхности нагревателя («алмазный поясок»), имеет 

скрытокристаллическую структуру и резко отличается от графита благодаря своей светло-серой окраске 

(рис. 3). 

Как видно из рис. 1 и 2, если точка с смещается по давлению ниже 8,3 ГПа (при Тс = 2530 С), 

кристаллизация алмаза в окрестности пунктирной линии с (см. рис. 3) должна прекратиться, так как 

эта часть нагревателя оказывается в области термодинамической стабильности графита. Алмазный 

поясок при этом разделяется на два более 

узких, что также наблюдается, если 

повышать температуру выше 

равновесной.  

Если давление в ЯВД оказывается 

значительно ниже 8,3 ГПа, алмазный 

поясок не образуется. Как известно из 

технических характеристик АВДТ-20, 

зависимости давления при комнатной 

температуре от усилия сжатия аппарата 

имеют определенную динамику изменений 

после каждого цикла термобарического 

нагружения с нагреванием ЯВТ до высоких 

температур (~ 2250 С), что связано с 

изменением геометрического профиля 

силовых твердосплавных элементов блоков 

матриц аппарата вследствие их 

пластического деформирования. С каждым 

циклом нагружения эффективность 

создания высокого давления уменьшается, 

что требует постоянных коррекций 

 
Рис. 3. Алмазный поясок шириной  5,2 мм на 

внешней стороне графитового нагревателя, 

образующийся в контакте с литографским 

камнем при высоком давлении по раствор-

расплавному механизму: точка «с» (см. рис. 1) 

отвечает 2530 С 

 
Рис. 4. Градировочные кривые АВДТ-20 в зависимости от 

усилия сжатия аппарата (F), давления масла в гидросисте-

ме (р) пресса ДО-043 и количества термобарических нагру-

жений: 1 – исходное состояние; 2, 3 и 4 – соответственно 

после 5,10 и 15 циклов р,Т-воздействия 
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величины усилий, необходимых для достижения необходимого уровня давления, например, реперного 

значения для висмута 7,7 ГПа (рис. 4).  

Считается, что существует температурный прирост давления в АВД, обусловленный 

тепловым расширением материалов при их нагревании до определенных, относительно невысоких 

температур. При более высоких температурах баротермического воздействия, наоборот, происходит 

падение давления в ЯВД, даже ниже исходного уровня, что связано с отрицательными объемными 

эффектами фазовых превращений в материалах контейнера и образца, уплотнением и усадкой 

прессованных деталей и др.  

Из рис. 1 и 2 следует также, что если точка b смещается по давлению ниже 6,3 ГПа, то есть в 

область стабильности графитоподобного нитрида бора (hBN) при Тс = 2485 С, то на боковой 

поверхности спеченного поликристаллического образца cBN, в его «горячей» зоне, будет 

происходить обратное фазовое превращение cBNhBN с образованием белого мягкого 

поликристаллического продукта (рис. 5.) 
 

 
Рис. 5. Обратное фазовое превращение cBNhBN в спеченном поликристаллическом  

образце при уменьшении давления в ЯВД ниже 6,3 ГПа 
 

Наличие «неразделенного» алмазного пояска на внешней поверхности нагревателя очевидно 

можно использовать в качестве диагностического признака нормальной работы АВДТ-20 при 

спекании cBN в условиях высоких температур (2250 С в центре образца). При появлении разрыва 

пояска в средней части (см. рис. 3, линия с) давление в ЯВД становится ниже 8,3 ГПа. При появлении 

признаков обратного фазового превращения на боковой поверхности образца давление в ячейке 

падает до критического значения 6,3 ГПа. 
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Обговорено результати спостережень спонтанної нуклеації і кристалізації алмазу на 

поверхні графіту в умовах термобаричного експерименту. Показано, що цей процес можна 

використовувати в якості діагностичної ознаки досягнення певного рівня тиску в процесах спікання 

кубічного нітриду бору. 

Ключові слова: кальцит, графіт, алмаз, нуклеація, кристалізація. 

 

The observations of diamond spontaneous nucleation and crystallization on the graphite surface at a 

thermobaric experiments were discussed. It was shown that this process can be used as a diagnostic criteri-

on of a certain level pressure achieving at sintering of cubic boron nitride. 

Key words: calcite, graphite, diamond, nucleation, crystallization. 
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Высокие термобарические параметры, агрессивность компонентов  реакции, значения 

градиента температуры и точность поддержания параметров обусловливают значительные 

экспериментальные трудности при выращивании монокристаллов алмаза в системах на основе 

магния. Разработка ячеек для выращивания монокристаллов алмаза методом температурного 

градиента для указанных систем ограничена возможностями проведения экспериментальных 

исследований в области высоких температур и малыми размерами деталей, применяемых для сборки 

ростовых ячеек заданной конфигурации. Экспериментальное изучение распределения температуры в 

реакционной ячейке для выращивания алмаза трудоемко и возможно лишь для ограниченного круга 

задач.  

В последние годы широко используются расчеты с применением методов конечных элементов 

для решения задач электро- и теплопроводности. Путем варьирования свойств материалов элементов 

ростового объема и контейнера аппарата высокого давления (АВД) данные методы позволяют 

оптимизировать условия выращивания путем задания необходимых резистивных составляющих 

системы электрического нагрева для задания требуемого распределения температуры в ростовом 

объеме.  

В настоящей работе были проведены расчеты распределения температурных полей в ростовой 

ячейке с целью определения температуры на деталях сборки, возможности достижения температуры 

для создания условий, обеспечивающих стабильный рост монокристаллов алмаза. Представляло 

интерес изучить влияние конфигурации нагревательной системы на распределение температуры в 

ростовом объеме, особенно на границе растворитель – система нагрева.   

С помощью методов компьютерного моделирования с применением схем расчета на основе 

метода конечных элементов [1; 2] исследовано изменение распределения температур для ростовой 

ячейки АВД типа «тороид» ТС-20. Расчеты проводились для ростовой ячейки, показанной на рис. 1, в 

которой использован сплав растворитель Mg – C цилиндрической формы.  
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Рис. 1. Схем ячейки АВД для выращивания монокристаллов алмаза: а – с изоляцией ростового объема 

от системы нагрева; б – без применения изоляции; 1 – изоляционный диск (CsCl); 2 – графитовый 

нагревательный элемент; 3 – контейнер (литографский камень); 4 – ростовой объем; 5 – элементы 

изоляции ростового объема; 6 –  трубчатый нагреватель (графит); 7 –  изоляционная втулка (CsCl) 

 

Ввиду осевой симметрии ячейки АВД и граничных условий на ее поверхности в расчетах 

учитывали ¼ часть осевого сечения ячейки. Расчетная схема дискретизировалась на треугольные 

элементы, соединенные между собой в узлах. В области с максимальными значениями 

электропотенциала и температуры проведено сгущение конечноэлементной сетки. На данную 

область приходится около 90 % элементов и узлов.  

Расчеты проводились для сборки ячейки с применением изоляции ростового объема (рис. 1, б) 

и без изоляции (рис. 2, а). Рассмотрены варианты применения различных материалов для 

изготовления нагревательных элементов: графита ГСМ и смеси из стабилизированного диоксида 

циркония ZrO2 и графита.   
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Рис. 2. Схемы распределения температуры в ячейке АВД с использованием нагревательных 

элементов, выполненных из дисперсно-композиционного материала на основе диоксида циркония. 

Цифрами указаны значения температуры, С 
 

В результате решения стационарной задачи электро- и теплопроводности [1] получено 

распределение температуры в различных частях ростовой ячейки АВД. На основании расчетов 

разработаны модели, показанные на рис. 2, 3. Характер расположения линий изотерм в объеме 

ростовой ячейки позволяет оценить температуру на различных деталях ячейки АВД.  
 

           
        а                                                                          б 

 

Рис. 3. Схемы распределения температуры в ячейке АВД с использованием графитовых 

нагревательных элементов. Цифрами указаны значения температуры, С 
 

Результаты расчетов распределения температур в ростовом объеме с использованием 

трубчатого нагревателя, выполненного из дисперсно-композиционного материала на основе диоксида 

циркония, показаны на рис. 2. Анализ результатов показывает, что при использовании данных 

материалов при достижении температуры в центре ростового объема 2000 С температура на 

отдельных элементах ячейки достигает 2888 С (рис. 2, а ) и 2260 С (рис. 2, б). Такая высокая 

температура приводит к алмазообразованию на нагревателе и последующему изменению его 

резистивных свойств и конфигурации температурного поля.  

Результаты расчетов для конструкций ячеек высокого давления, в которых применялся 

графитовый трубчатый нагреватель, показаны на рис. 3.  

Как видим, при использовании хлорида цезия в качестве изоляции ростового объема от 

системы нагрева температура на элементах изоляции достигает 2387 С, что приводит к плавлению 

CsCl и, следовательно, изменению термобарических параметров выращивания монокристаллов 

алмаза.  При этом для достижения температуры, необходимой для выращивания монокристаллов 

алмаза в системах на основе магния, требуются более высокие значения мощности. Схема, 

показанная на рис. 3, б, позволяет снизить температуру на элементах конструкции для проведения 

процесса выращивания в области термодинамической стабильности до 1700–2110 С. 

Результаты расчетов показывают, что применение дисперсно-композиционного материала на 

основе диоксида циркония в качестве материала нагревательных элементов (см. рис. 2, а) обеспечивает 

минимальную температуру нагрева матриц АВД в зоне контакта с электровводом в ячейку, что 
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позволяет избежать их перегрева. Для схемы нагрева с использованием графитовых нагревателей (см. 

рис. 3) при применении электроизоляции реакционного объема (см. рис. 3, а), наблюдается перегрев на 

нагревателе на  350 С по сравнению с конструкцией без использования изоляции (см. рис. 3, б). По-

видимому, для равномерного распределения температуры в ростовом объеме необходимо применять 

комбинированные нагревательные элементы, выполненные из графита и смеси на основе 

стабилизированного диоксида циркония с графитом, размещенные в резистивной цепи нагрева 

последовательно. 

Проведенные исследования позволяют выбирать материалы, пригодные для изготовления 

деталей ячейки, а также оптимизировать конструкцию ячейки АВД для выращивания 

монокристаллов алмаза в ростовых системах на основе магния в области термодинамической 

стабильности.  

 

Розраховано розподіл температурних полів у ростовій комірці з метою визначення 

температури на деталях конструкції та можливості досягнення температури для створення умов, 

що забезпечують зародкоутворення алмазу в системах на основі магнію.  

Ключові слова: монокристали алмаза, комірка високого тиску, системи на основі магнію, 

розподіл температур. 

 

The calculations of the distribution of temperature fields in the growth cell in order to determine the 

temperature on the details of the assembly and possibility of achieving temperatures to create conditions for 

the nucleation of diamond in magnesium-based systems аre realized. 

Key words: diamond single crystals, high pressure cell, magnesium-based systems, temperature dis-

tribution. 
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Установлено, что при выращивании монокристаллов алмаза на затравке использование 

термоциклирования, заключающееся в снижении ростовой температуры до уровня, 
обеспечивающего затвердевание металлического растворителя углерода на основе Fe-Co-Ti-Al, с 
выдержкой при этом в течение 0,5 – 3,0 часов и последующего повышения температуры до 
значений, соответствующих первоначальному уровню, приводит к возрастанию массовой скорости 
роста кристаллов в 1,5 – 2,0 раза. 

Ключевые слова: алмаз, выращивание, температурный градиент, затравка, скорость роста, 
термоциклирование. 

 
Уникальные физические свойства алмаза обеспечивают его применение в различных областях 

научных исследований и высокотехнологичных производствах. Потребность в  монокристаллах 
алмаза, выращенных в области термодинамической стабильности при высоких давлениях и 
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обладающих требуемыми характеристиками, делают необходимым разработку новых способов и 
технологических приемов выращивания. Основными приоритетными задачами в этом направлении 
являются возможность получения образцов монокристаллов алмаза максимальной массы для 
используемого ростового объема, оптимизация морфологии полученных кристаллов в зависимости от 
требований к их последующей обработке, обеспечение постоянства и повторяемости дефектно-
примесного состава кристаллов и других характеристик монокристаллов алмаза. 

С помощью существующих в настоящее время технологий и применением различных типов 
аппаратов высокого давления (АВД), возможно выращивать структурно совершенные 
монокристаллы алмаза с высоким содержанием примесного азота со скоростями, обеспечивающими 
получение кристаллов массой до ~2 карат за 100 часов продолжительности процесса роста. Однако, 
для выращивания высококачественных монокристаллов алмаза можно задавать только сравнительно 
невысокие скорости роста (~0,5 – 2,0 мг/час), в зависимости от особенностей конструкции ростовой 
ячейки, и потому в настоящее время актуальной задачей является увеличение значений массовых 
скоростей роста кристаллов при сохранении их структурного совершенства и качества. 

Для монокристаллов алмаза, выращиваемых с помощью метода температурного градиента, 
скорость роста кристаллов в большей степени определяется величиной растворимости углерода для 
конкретно выбранной раствор-расплавной системы при требуемых значениях давления и 
температуры. Величины градиентов температуры и их распределение в ростовом объеме, которые 
определяют массоперенос от источника углерода  к растущему кристаллу, определялись 
конструктивными особенностями резистивной схемы нагрева ростовой ячейки и являлись 
неизменными на протяжении всего цикла выращивания. Однако, в процессе роста кристалла, 
вследствие увеличения его размеров, тепловые и концентрационные характеристики ростового 
пространства претерпевают существенные изменения, которые меняют условия роста кристалла и, 
соответственно, определяют его конечные морфологию и дефектно-примесный состав. Выращивание 
кристаллов алмаза в данном случае подчиняется общим закономерностям кристаллизации алмаза в 
раствор-расплавных системах в области его термодинамической стабильности.  

В использованных в работе аппаратах высокого давления типа «тороид» ТС40 величина 
ростового пространства составляет ~1 см3; для таких небольших ростовых объемов, в которых 
диффузионный путь углерода до затравочного кристалла составляет около 4 мм величина 
необходимого температурного перепада находится в пределах 10 – 25 °С. Оптимальные средние 
массовые скорости роста высококачественных монокристаллов алмаза типа IIa массой ~1 карата с 
низким содержанием примесного азота для раствор-расплавных систем на основе Fe-Co-Ti-Al при этом 
составляют 0,8÷1,2 мг/час. Конструкционные особенности ростовой ячейки, рис.1, использованной для 
выращивания алмаза, не позволяют путем увеличения температуры осуществлять изменение скорости 
роста кристаллов на протяжении ростового цикла из-за того, что область термодинамической 
стабильности алмаза для растворителей этого типа является сравнительно узкой, из-за чего повышение 
температуры выращивания может привести к созданию условий, при которых растворимость алмаза в 
зоне источника и в зоне затравки может достичь значений, соответствующих чрезвычайно низким 
градиентам температуры, что в свою очередь, приведет к существенному снижению скоростей роста 
кристаллов. В таких уловиях становится более выгодным перекристаллизация алмаза в объеме 
источника углерода, что и происходит реально на практике, рис. 2.  

 

                       
Рис.1. Ячейка для выращивания монокристал-
лов алмаза методом температурного градиен-
та: 1– источник углерода; 2 – металл-
растворитель; 3 – затравочный кристалл; 4 – 
элементы изоляции ростового объема; 5 – то-
копроводящие элементы; 6 – нагревательные 
элементы; 7 – элементы теплоизоляции росто-
вой системы теплоизоляции ростовой системы 

 Рис. 2. Перекристаллизация алмаза в зоне источника 
при снижении величин градиента температуры и 
уменьшении переноса углерода от источника к расту-
щему кристаллу, 1-монокристалл сложной огранки; 2- 
монокристалл кубооктаэдрического габитуса 



РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ АЛМАЗА И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 

 

 

 
223 

Использование аппаратуры ТС40 для выращивания монокристаллов алмаза типа IIa дает 

возможность выращивать от 1 до 5 монокристаллов общей суммарной массой до 3 – 4 карат; 

наибольший интерес представляет использование этой аппаратуры для получения образцов массой 

до 0,3 – 0,5 карат при продолжительности цикла 60 – 80 часов.  

Исходя из имеющихся данных о кинетических особенностях роста кристаллов таких размеров в 

системах на основе Fe–Co–Ti–Al, было сделано предположение о возможности увеличения скорости 

роста структурно совершенных монокристаллов алмаза путем прерывания процесса роста за счет 

снижения температуры ниже уровня, определяющего плавление растворителя с последующим 

возобновлением его через определенное время [1]. Для осуществления этого процесса при выращивании 

алмаза после выдержки 48 – 50 часов производили снижение температуры путем уменьшения мощности 

нагрева до уровня, при котором растворитель затвердевает и рост прекращается; величина давления при 

этом поддерживается на начальном уровне. Таким образом производится фиксация «замороженного» 

состояния ростовой системы, после чего через некоторое время следует возобновление температурных 

условий роста и начинается вторая стадия выращивания. Кинетические условия массопереноса и 

кристаллизации алмаза на затравке во второй стадии выращивания существенно отличаются от 

первоначальных, которые соответствовали первой фазе. Как показали наши эксперименты, продолжение 

роста или, точнее, наращивание присутствующих уже в ростовом объеме кристаллов происходит со 

скоростями, которые в 1,5 – 2 раза выше, чем в первой стадии. Можно предположить, что это происходит 

вследствие увеличенной площади затравочных граней кристаллов, полученных в течение первой стадии 

выращивания, на которые во второй стадии производится перенос углерода от источника. Таким образом, 

выращивание монокристаллов алмаза в нашем случае происходит двухстадийным методом, при котором 

первые и вторые стадии процесса представляют собой отдельные ростовые циклы, в каждом из которых 

массовые скорости роста кристаллов различны из-за значительного увеличения площади граней, на 

которые происходит перенос углерода, а также из-за увеличения значения температурного градиента, 

определяющего этот перенос, т.к. длина пути от источника к растущим граням уменьшается.  

В нашей работе для выращивания монокристаллов алмаза использовался метод 

температурного градиента Стронга-Венторфа [2]. В качестве затравочных использовались кристаллы 

размером 0,3 – 0,4 мм, полученные путем спонтанного зародышеобразования. Для выращивания в 

каждом эксперименте использовалась одна затравка. Для обеспечения необходимых ростовых 

условий по давлению и температуре применялась автоматизированная система управлением 

мощностью нагрева, которая позволяла поддерживать величины давления в гидросистеме пресса и 

мощности нагрева с точностью ± 5 атм и ± 5÷10 Вт, соответственно. 

Для увеличения скорости роста монокристаллов алмаза с помощью метода температурного 

градиента, которые не содержат существенных ростовых дефектов, был применен способ 

двухстадийного выращивания алмаза. Характеристики 1 и 2 стадий роста приведены в таблице.  
 

Характеристики стадий выращивания монокристаллов алмаза 
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Параметры процесса: 

давление, ГПа/ темпера-

тура, °С 

Скорость ро-

ста, мг/час 

 

Масса выращен-

ного  

кристалла, карат 

1 161 - - 5,7/1550ºС 0,99 0,79 

2 48 0,5 113 5,7/1550ºС÷1595ºС 1,01 0,81 

3 48 1 118 5,7/1550ºС÷1595ºС 1,3 1,07 

4 72 2 92 5,7/1550÷1600ºС 1,29 1,46 

5 72 3 81 5,7/1550÷1600 ºС 1,96 1,59 
 

На первой стадии роста было произведено выращивание кристаллов алмаза на затравке при 

постоянном градиенте температуры в течение 48 – 72 часов со скоростями около 1 мг/час. В таких 

условиях возможно получить совершенные монокристаллы алмаза массой до 0,5 карат, рис 3.  
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Рис. 3. Монокристаллы алмаза массой от 0,3 до 0,5 карат, каждый из которых был получен в 

течение 48-72 часов роста в первой стадии цикла выращивания. 

 

После этого температура выращивания алмаза понижалась до значений, соответствующих 

выходу системы из области стабильности алмаза. После выдержки 0,5 – 3,0 часа при температуре 

~1000 оС и давлении 5,7 ГПа ростовую систему возвращали к исходным параметрам роста, 

соответствующим 1 стадии, путем пропускания электрического тока через резистивную систему 

нагрева ячейки высокого давления. Однако, с целью растворения возможно образовавшихся центров 

кристаллизации при снижении температуры в конце 1 стадии выращивания, температура в начале 2 

цикла превышала температуру роста в 1 стадии на 45 – 50 С, рис. 4, после чего такая ростовая 

температура поддерживалась еще на протяжении 80 –100 часов. Таким образом, производилось 

наращивание полученных на первом этапе роста кристаллов. Как показали результаты, проведения 

такого двухстадийного выращивания позволило увеличить средние массовые скорости роста почти в 

2 раза до величин равных приблизительно 2 мг/час, за счет проведения наращивания на кристаллах 

большого объема, таблице. 

 
Рис. 4. Схема проведения двухстадийного выращивания монокристаллов алмаза.. 
 

Анализ полученных данных позволяет заключить следующее. Масса кристаллов, полученных 

с использованием  двухстадийного выращивания с общей продолжительностью цикла 153 – 167 

часов, табл. 1, пп. 2 – 5, в зависимости от времени выдержки при низких температурах (0,5 – 2,0 

часа), позволяет получить образцы с массой 0,81 – 1, 59 карат, в то время как обычный цикл без 

термоциклирования позволяет получать обычно кристаллы меньшей массы, п. 1, табл. 1.  

Таким образом, использование двухстадийного выращивания позволило увеличить средние 

массовые скорости роста почти в 2 раза до величин равных приблизительно 2 мг/час за счет 

проведения наращивания на кристаллах большого объема. 

 

Встановлено, що при вирощуванні монокристалів алмазу на затравці використання термо-

циклування, яке полягає в зниженні ростової температури до рівня, що забезпечує затвердіння ме-

талічного розчинника вуглецю на основі Fe-Co-Ti-Al, з витримкою при цьому на протязі 0,5 – 3,0 ча-
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сів та послідуючого підвищення температури до значень, які відповідають початковому рівню, при-

водить до зростання масової швидкості росту кристалів в 1,5 – 2,0 разів. 

Ключові слова: алмаз, вирощування, температурний градієнт, затравка, швидкість росту, 

термоциклування. 

 

It is established that at growing diamond monocrystals on a seed use thermocycling, consisting in 

decrease growth temperatures to the level providing hardening of metal solvent of carbon on the basis of Fe-

Co-Ti-Al, with endurance thus during 0,5 – 3,0 hours and the subsequent temperature rise to the values cor-

responding to initial level, leads to increase of mass crystals growth rate  in 1,5 – 2,0 times. 

Key words: diamond, growing, temperature gradient, seed crystal, rate of growth, thermocycling. 
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ЯЧЕЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 3000 ОС  

В ОБЛАСТИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ АЛМАЗА 

 

Представлена экспериментальная методика формирования резистивно-реакционных частей  

ячейки высокого давления  для термобарической обработки при давлении до 10 ГПа и температуре 

до 3000 оС в аппарате высокого давления типа «тороид», в результате чего осуществлена 

градуировка ячейки по температуре. 

Ключевые слова: высокие температуры, высокие давления, термобарическая обработка, ре-

зистометрия, датчик давления, алмаз. 

 
В настоящее время диапазон высокого давления –  2–8 ГПа –  освоен при проведении 

исследовательских и прикладных работ. В квазигидростатических условиях давление можно 

определять при использовании нагрузочных характеристик аппаратов высокого давления (АВД), 

построенных с помощью резистометрии по реперным точкам фиксированных фазовых превращений 

в Вi (2,55±0,006 ГПа; 7,677±0,3 ГПа), Ta (3,67±0,03 ГПа), Ba (5,5±0,2 ГПа) [1], а также в 

полупроводниках PbSe при 42,3±0,12 ГПа и PbTe при 5,5±0,26 ГПа [2]. Градуировку температуры 

можно осуществлять с использованием термопарных датчиков типа хромель–алюмель до 1200 оС, 

типа платина–платинородий (10 % Rh) и платинородий (30 % Rh)–платинородий (6 % Rh) до 

температуры 1600–1800 оС с учетом или без учета влияния давления на термо э. д. с. термопар [3]. 

АВД типа «тороид» с малым объемом полости высокого давления при диаметре сферического 

углубления 8–10 мм позволяют достигать давления 10 ГПа и выше и температуры до 3000 оС, но при 

этом существуют интервалы неопределенности давления более 7,7 ГПа и температуры более 2000 оС. 

Неопределенность давления в рабочей ячейке при работе в диапазоне 8–10 ГПа можно устранить с 

помощью реперной точки структурного превращения Sn I–III (9,4 ГПа)  при комнатной температуре 

[1]. Однако регистрация фазового перехода SnI → SnIII по изменению электросопротивления (менее 

5 %) довольно затруднительна из-за его низкой кинетики. Относительно измерения температуры в 

интервале 2000÷3000 оС, как показывает опыт работы с термопарами из тугоплавких металлов W, Re, 
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Ir, Mo, из-за плохой воспроизводимости данных, низкой стабильности и необходимости  градуировки 

каждой термопары отдельно, применение таких термопар не обеспечивает достаточной надежности 

получаемых результатов. 

При термобарической обработке (НТНР-обработке) алмазов  необходимого давления 10 ГПа и 

температуры до 3000 оС, соответствующих области стабильности алмаза, достигали применением 

АВД типа «тороид» ТС8,5-2 со сферическим углублением радиуса 5,5 мм и диаметром полости 

высокого давления матрицы 8,5 мм, изготовленной из твердого сплава ВК6 [4]. 

Для этого аппарата разработали конструкцию контейнера для НТНР-обработки, схема 

которого показана на рис. 1. Основная особенность сборки контейнера состоит в применении кольца 

из прессованного литографского камня с плоскопараллельными верхней и нижней поверхностями (в 

отличие от контейнеров АВД типа «тороид» большего диаметра, у которых эта деталь повторяет 

профиль тороидальной поверхности матрицы). Выбор других материалов для сборки контейнера был 

обусловлен необходимостью обеспечить упруго-пластичные свойства сжимаемой прокладки, 

определяющих генерацию давления в ячейке и надежную теплоизоляцию реакционного объема при 

максимальной температуре до 3000 оС. Для работы при такой высокой температуре выбор веществ 

для передачи давления и теплоизоляции ячеек ограничен и имеется небольшое количество 

материалов, которые можно использовать в качестве квазигидростатических сред для передачи 

давления до 10 ГПа и термически стабильных при температуре до 3000 оС. Анализ литературы 

позволил остановиться на следующих материалах, которые удовлетворяют этим требованиям. 

 

Рис. 1. Схема сборки контейнера для термобарической обработки с помощью АВД «тороид» 2С8,5:  

1 – уплотнительное кольцо, прессованный литографский камень; 2 – втулка, точеный литографский 

камень; 3 – кольцо теплоизолирующее, прессованный пирофиллит; 4 – осевой электроввод, 

прессованная смесь диоксида циркония и графита; 5 – среда для образцов, прессованная смесь AlN и 

графита 

 

Природный графит ГСМ-1. Поставляется согласно ГОСТ 18191, довольно пластичен при 

высоком давлении, не плавится при температуре до 3000 оС и выше. Хорошо формуется при 

прессовании под давлением 0,2–0,3 ГПа, имеет высокую электро- и теплопроводность при высоком 

давлении и температуре. 

Диоксид циркония. Стабилизированный окисью кальция или окисью иттрия диоксид циркония 

изготовляет харьковский опытный завод Института огнеупоров НАН Украины согласно ТУ У26.2-

00190503-256-2004; выдерживает нагревание до температуры более 3000 оС при давлении до 10 ГПа 

без плавления и имеет хорошие теплоизоляционные свойства (2–10 Вт/(м.К)). 

Нитрид алюминия. Из имевшихся в наличии трех типов нитрида алюминия – порошка после 

СВС-синтеза, мелкодисперсного порошка плазмохимического синтеза и порошка печного синтеза 

выбрали последний благодаря значительно меньшей гигроскопичности по сравнению с первыми 

двумя образцами. Этот порошок AlN (ТУ 6-09-110-70) при атмосферном давлении разлагается на 

компоненты при температуре 2400–2500 оС однако высокое давление подавляет диссоциацию. 
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Перечисленные порошковые материалы – графит ГСМ-1, диоксид циркония и нитрид 

алюминия – выбрали основными для формирования резистивно-реакционной частей  ячейки и 

термобарической обработки при давлении до 10 ГПа и температуре до 3000 оС. В качестве 

теплоизоляции НТНР-ячеек применяли также пирофиллит и хлористый цезий, которые размещали в 

низкотемпературных областях контейнера – за счет теплоотвода металлическими частями АВД 

максимальная температура для этих материалов не превышала 2400–2500 оС при температуре в 

центре около 3000 оС. 

Градуировку по температуре осуществляли, исходя из интерполяционных кривых, 

построенных по температуре плавления никеля, платины и молибдена, определенной при различном 

давлении.  

Материал среды для проведения НТНР-обработки представлял собой мелкодисперсную смесь 

AlN (20–30 мкм) и чешуйчатого графита ГСМ-1 (30–40 мкм); этот материал получили путем 

совместного измельчения нитрида алюминия и графита в шаровой мельнице в соотношении, 

обеспечивающем необходимое электрическое сопротивление для прямого резистивного нагревания 

через этот материал. Эффективность нагревания при использовании различных составов оценивали 

при давлении 7,7 ГПа при пропускании тока заданной мощности 0,3 кВт через предварительно 

спрессованные образцы и измерении температуры с помощью расположенной в характеристической 

точке ячейки термопары платинородий 30/6 при Т = 1800–2000 оС. Установили, что при повышении 

концентрации нитрида алюминия от 10 до 30 % масс. в смеси эффективность тепловыделения 

монотонно повышается; при содержании AlN более 30 % масс. обнаруживается нестабильность 

вольтамперных характеристик образцов среды, что происходит, по-видимому, из-за непостоянства 

контактных поверхностей частиц графита и алюминия. В этой связи выбранный состав среды для 

НТНР-обработки алмазов содержал30 % масс. нитрида алюминия. 

Оптимизацию размеров деталей ячеек и контейнеров выполнили, исходя из соображений 

линеаризации нагрузочной характеристики используемых аппаратов. Для этого калибровку камер 

производили при варьировании размеров деталей контейнера и ячейки в целях получения усилия 

пресса, необходимого для достижения перехода BiIII-V при значениях, в три раза превышающих усилия 

достижения перехода  BiI-II. Электрический ток к НТНР-ячейке подводили посредством электроввода, 

сформованного из мелкодисперсной смеси диоксида циркония с графитом ГСМ-1 (см. рис. 1). 

Нагрузочную характеристику АВД «тороид» 2С8,5 построили при комнатной температуре по 

реперным точкам Вi (2,55 и 7,7 ГПа) и Sn (9,4 ГПа). 

При термобарической обработке алмаза давление в рабочей ячейке должно соответствовать 

области его термодинамической стабильности; это можно оценить по кривой равновесия Бермана – 

Симона [5] 

                                     P = 0,6865 + 0,01441T,                                                              (1) 

которая соответствует результатам расчетов Лейпунского и экспериментальным данным  по опреде-

лению линии равновесия графит – алмаз [6–8]. 

Принцип градуировки по температуре ячеек прямого нагревания образцов состоял в 

определении мощности электрического тока нагревания НТНР-ячейки при плавлении чистых 

металлов никеля, платины и молибдена (чистота более 99,99 %). Экспериментально зависимости Тпл 

= f(Wэл) определяли по методике измерения сопротивления проволочных образцов по двухконцевой 

схеме [9]. Для градуировки АВД его нагружали до усилия, соответствующего давлению 6, 8 и 10 ГПа, 

после чего определяли температуру плавления с помощью реперного датчика.  Реперный датчик 

представлял собой проволоку диаметром 0,3 мм из никеля, платины или молибдена, часть которой 

располагалась на периферии ячейки и изолировалась от электропроводной передающей давления 

среды тонким слоем нитрида алюминия (около 0,3 мм). Схема измерений позволяла регистрировать 

повышение электросопротивления реперного датчика при повышении мощности нагревания ячейки, 

при достижении температуры плавления цепь измерения размыкалась из-за растекания проволочного 

датчика, при этом фиксировали мощность тока нагревания ячейки. Скорость нагревания ячейки для 

проведения таких калибровок выбрали 25–35 оС/с. 

Выбранные кривые плавления [1] никеля (до 5,5 ГПа), платины (до 6,0 ГПа) и молибдена (до 

9,0 ГПа) представлены в аналитическом виде и экстраполированы до 10 ГПа (см. таблицу). 
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Значения температуры плавления [1] никеля, платины и молибдена при 6, 8 и 10 ГПа, опреде-

ленные экспериментально и путем экстраполяции и использованные как реперные точки для 

калибровки АВД 

Кривая плавления Температура плавления, оС, при давлении Р 

6 ГПа 8 ГПа 10 ГПа 

Ni 1650±40 1719 1785 

Pt 2030±50 2108 2192 

Mo 2668 2684±100 2700±120 

 

Сопоставление исходных данных по температуре плавления никеля, платины и молибдена [1]  

со значениями мощности, полученными экспериментально и соответствующими этим реперным 

точкам (таблица), позволяет для каждого значения давления – 6, 8 и 10 ГПа – иметь градуировочную 

кривую зависимости температуры от мощности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Экспериментальные точки температуры плавления никеля (■), платины (●) и молибдена (▲) 

определяющие зависимость изменения температуры от мощности при давлении соответственно 6, 

8 и 10 ГПа 
 

В результате обработки полученных данных определили зависимости   Тпл = f(Wэл) как 

линейные. Аналитические выражения для температуры в ячейке как функции мощности 

электронагревания имеют следующий вид: 

                                                     T6ГПа = 3050,51W – 1219,22; 

                                         T8ГПа =  3847,97W – 2665,29;                                     (2) 

T10ГПа = 5083,33W – 4738,50. 

Используя выражения (2)  при различном давлении, определяли мощность, которую 

необходимо задавать для получения температуры термобарической обработки 2500 – 3000 оС при 

различном давлении. 

Точность оценки температуры, определяемой как функция мощности тока нагревания, 

составляет ±100 и ±120 оС при температуре ячейки соответственно 2500 и 3000 оС. 

 

Наведено експериментальну методику формування резистивно-реакційних частин комірки 

високого тиску для термобаричного оброблення при тиску дo 10 ГПа та температурі до 3000 оС в 

апараті високого тиску типу «тороїд», у результаті чого здійснено градуювання комірки за 

температурою. 

Ключові слова: високі температури, високі тиски, термобарична обробка, резистометрія, 

датчик тиску, алмаз. 
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The experimental methodic for producing resistive and reaction parts of the high pressure cell, 

which was applied to perform high pressure–high temperature treatment at pressure up to 10 GPa and tem-

perature up to 3000 оС in the high pressure apparatus type “toroid” are presented as well as results on tem-

perature graduation of the directly heating cells. 

Key words: higher temperatures, higher pressures, HTHP-treatment, resistor measuring, the pres-

sure gage, diamond. 

 

Литература 

1. Тонков Е.Ю. Фазовые диаграммы элементов при высоком давлении. – М.: Наука, 1979. – 192 с. 

2. Тонков Е.Ю. Фазовые превращения соединений при высоком давлении: Справоч. изд: В 2 кн. 

/ Под ред. Е.Г. Понятовского – М.: Металлургия, 1988. – 464 с. 

3. Getting J.C., Kennedy G.C. Effect of pressure on the emf chromel-alumel and platinum-platinum 10 

% rhodium thermocouples // J. Appl. Phys. – 1970. – 41, N 11. – P. 4552 – 4562. 

4. Пат. 1342369 Англия, МКИ В 01 3/00. Устройство для создания высокого давления / А.В. 

Колчин, В.И. Вепринцев, М.И. Глачко и др. – Приор. от 03.01.74. 

5. Berman R., Simon F. On the graphite-diamond equilibrium // J. Electrochem. Soc. – 1955. – 59, 

№ 2. – P. 333 – 338. 

6. Diamond-graphite equilibrium line from growth and graphitization of diamond / F.P. Bundy, 

H. P. Bovenkerk, H.M. Strong, R.H. Wentorf // J. Chem. Phys. – 1961. – 35, N 2. – P. 383 – 391. 

7. Strong H.M., Hanneman R.E. Crystallization of diamond and graphite // J. Chem. Phys. – 1967. – 

46, N 9. – P. 3668 – 3676. 

8. Условия термодинамического равновесия алмаза с различными углеродными материалами / 

Л.Ф. Верещагин, Е.Н. Яковлев, Л.М. Бучнев, Б.К. Дымов // Теплофизика высоких температур. 

– 1977. – № 2. С. 316 – 321. 

9. Исследование физико-химических закономерностей направленного роста и легирования мо-

нокристаллов алмаза, разработка методов управления процессом синтеза в течение 20–100 ча-

сов // Отчет по теме 0167. – К. : ИСМ АН УССР, 1989. 

Поступила 20.06.11 

 

 

УДК 62-988 

 

П. А. Балабанов, канд. техн. наук 

 
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев 

 

АППАРАТЫ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДАВЛЕНИЙ БОЛЕЕ 10 ГПА 

 

Представлен литературный обзор конструкцій и характеристик аппаратов одноосного 

сжатия, применяемых для создания давлений более 10 ГПа. 

Ключевые слова: аппарат высокого давления и температуры, наковальни. 

 

Экспериментальная физика высоких давлений, являясь продолжением физики атмосферного 

давления в новое измерение, существенно повышает возможности эксперимента и увеличивает объем 

доступной информации. При воздействии внешнего давления на вещество могут появляться более 

плотные его модификации со специфическими механическими, электрическими, магнитными и 

сверхпроводящими свойствами. Количество таких модификаций по мере достижения все более 

высоких давлений непрерывно увеличивается. Это открывает большие возможности для создания 

новых материалов, в том числе стабильных при нормальных условиях. Нередки случаи, когда при 

изучении фазовых переходов под давлением обнаруживаются модификации, стабильные при 

атмосферном давлении. Метастабильность фаз – это практический вопрос создания новых 

материалов, тесно связанный с кинетическими особенностями фазовых превращений. 
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В настоящее время освоены и широко применяются давления до 10 ГПа, создаваемые при 

температурах, достигающих 2700 К. Особый интерес представляют более высокие давления, 

значительно расширяющие возможности исследований. 

Достижение таких давлений представляет 

исключительный интерес для ученых, работающих в 

области физики твердого тела, материаловедения, 

физической химии, геофизики. 

Для создания давлений более 10 ГПа 

используют специальные аппараты высокого давления 

(АВД) одно- и многоосного сжатия различных типов. 

Обзоры аппаратов многоосного сжатия приведены в [1; 

2]. Рассмотрим конструкции и технические 

характеристики основных типов АВД одноосного 

сжатия, применяемых для создания давлений более 10 

ГПа. 

Наиболее просты по конструкции наковальни 

Бриджмена [3], в которых за счет реализации принципов массивной и боковой поддержки впервые 

удалось создать давление, значительно превышающее предел прочности материала (твердого сплава), 

из которого изготовляются создающие высокое давление детали аппарата (рис. 1). 

В этом устройстве давление создается между двумя сжимаемыми с двух сторон 

коаксиальными коническими наковальнями с плоскими торцами под действием сил, направленных 

вдоль одной оси. Так как высокое давление создается на небольшом по площади участке тела 

значительного объема, – плоском рабочем торце малого диаметра, который представляет собой 

меньшее основание усеченного конуса, благодаря поддержке окружающего этот участок материала 

намного большего по сравнению с рабочим торцом диаметра предел текучести при сжатии области 

вблизи рабочего торца повышается в два-три раза по сравнению с пределом текучести при сжатии 

материала тела. Этот конструктивный прием называется принципом «массивной поддержки». 

Напряжения, возникающие на малых плоских площадках пуансонов в форме усеченного конуса, 

быстро снижаются, распространяясь на основной объем, и, следовательно, в такой конструкции 

повышается предел прочности материала. Выигрыш в прочности существенно зависит от угла между 

образующими конуса, и эффективными являются углы более 140°. 

Принцип «боковой поддержки» заключается в том, что твердосплавные наковальни 

запрессованы в блок прочных стальных колец, которые воздействуют на наковальни так, что последние 

несколько сжаты в диаметре и растянуты в длину. При приложении осевого усилия к наковальням во 

время сжатия ими образца распределение напряжений в наковальнях становится обратным, и поэтому 

скрепленные кольцами наковальни способны выдержать большую нагрузку, т. е. работать в более 

широкой области напряжений без разрушения. 

В наковальнях Бриджмена использован также принцип сжимаемого уплотнения, 

заключающийся в том, что тонкая прокладка с исследуемым образцом, помещенная в зазор между 

сближающимися плоскими торцами наковален, может удерживать высокое давление в рабочем объеме. 

При сближении наковален, на которые действует усилие гидравлического пресса, прокладка 

(уплотнение) с образцом сжимается и начинает выдавливаться из зазора между наковальнями. Силы 

внутреннего трения в материале прокладки, а также трения на контактах между поверхностью 

материала и поверхностями наковален, уравновешивают создаваемое давление. При этом в материале 

прокладки устанавливается радиальный градиент давления вдоль радиуса наковален: оно достигает 

максимума в центре образца, а около краев резко снижается до атмосферного [4]. 

Таким образом, в АВД типа наковальни Бриджмена давление создается в тонкой прокладке в 

форме диска, расположенной между двумя плоскими торцами наковален, которые сжимаются 

одноосным прессом. 

Обычно диаметр рабочей площадки наковален не превышает 26 мм. Поскольку прокладка 

(сжимаемое уплотнение) неизбежно имеет малую толщину,  в аппарате объем сжимаемого вещества 

незначителен – около 10-2–10-3 см3 при толщине образца около 0,1 мм. Схема ячейки высокого 

давления показана на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Схема АВД типа наковальни 

Бриджмена: 1 – наковальни; 2 – рабо-

чие площадки наковален; 3 – скрепляю-

щие кольца 
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Рис. 2. Схема ячейки высокого давления с внутренним нагревом, применяемой  

в АВД типа наковальни Бриджмена 
 

Этот аппарат применяли главным образом для работы при комнатной температуре. 

Некоторые исследователи использовали его для работы до температуры 900°К, нагревая весь аппарат. 

Несколько более высокую температуру получили с помощью миниатюрного тонкого нагревательного 

элемента сопротивления, расположенного в тонком образце между гранями наковален. Однако 

полученная температура ограничена высокой теплопроводностью наковален. Наковальни, 

изготовленные из твердого сплава, позволяют достигать давления 15 ГПа и температуры 1500 К при 

использовании внутренней системы нагрева [5]. При использовании наковален Бриджмена, в 

которых наиболее напряженная область диаметром 15 мм твердосплавных наковален в центре рабочего 

торца выполнена из алмазного композиционного поликристаллического материала (АКПМ), 

достигаются давления свыше 20 ГПа при таких же температурах [5]. 

В наковальнях Бриджмена конусные поверхности остаются без внешней поддержки. В целях 

повышения предельных давлений, достижимых в аппарате, вполне резонно создать и на этих 

поверхностях сжимающих напряжений, что и было 

реализовано в АВД типа наковальни Дрикамера (рис. 3). 

В этом аппарате наковальни входят в 

цилиндрический корпус, между внутренней 

поверхностью которого и коническими поверхностями 

наковален помещено уплотнение – таблетка из 

пирофиллита [6]. Эта таблетка обеспечивает плавное 

изменение давления при переходе от рабочего торца к 

конической поверхности, исключая тем самым 

громадные градиенты давления, возникающие на 

периферии рабочего торца в обычных наковальнях 

Бриджмена, т. е. на эти конические поверхности 

воздействует давление, равное противодавлению, 

создаваемому сжимаемыми частями аппарата. При этом 

по мере продвижения рабочей площадки высокого 

давления, давление поддержки от уплотнения постоянно 

повышается. В этой связи такая поддержка называется 

активной. 

Методика подготовки аппарата к работе 

предусматривает предварительное спрессовывание 

таблеток непосредственно в камере и нагружение 

наковален до появления пластической деформации с 

последующим восстановлением начальной геометрии с 

помощью шлифования. После такой подготовки в 

аппарате Дрикамера можно достичь давления 20 – 25 ГПа. 

В первой конструкции аппарата диаметр наковален составлял около 22,3 мм, диаметр его 

рабочей площадки высокого давления около 2,5 мм. Диаметр исследуемого образца – 0,1–0,3 мм, 

толщина – 0,01–0,02 мм. 

Предельное давление, достижимое в аппарате Дрикамера, ограничено возникновением 

пластической деформации наковален, т. е. пределом текучести твердого сплава. Наиболее прямой 

путь к повышению предельного достижимого давления заключается в выборе такого материала для 

наковальни, который характеризовался бы более высокой прочностью и жесткостью. Выполняя, как и 

 
Рис. 3. Схема АВД типа наковальни 

Дрикамера: 1 – наковальни; 2, 6 – 

скрепляющие кольца; 3 – рабочая 

площадка высокого давления; 4 – 

таблетка из пирофиллита; 5 – корпус; 

7 – изоляция из слюды; 8 – изоляция из 

бакелита 
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в наковальнях Бриджмена, наиболее напряженную центральную область наковален из АКПМ [7] 

либо используя наковальни полностью изготовленные из АКПМ [8], в этом АВД можно повысить 

предел достигаемых давлений до 40 ГПа. Недавно при изготовлении центральной области наковален 

из нано-поликристаллического алмаза, полученного прямым превращением из графита, в этом 

аппарате получили давление более 55 ГПа [9]. 

Для измерения температуры в описанных АВД предпочтительно применять термопары 

W 3% Re – W 25% Re или W 5% Re – W 26% Re, поскольку термопары на основе W – Re имеют 

высокую температуру плавления и влияние давления на их ЭДС меньшее, чем для Rt – Rt 13% Rh [10]. 

При калибровке АВД по давлению при комнатной температуре обычно используют фазовые 

переходы в ZnS (15,5 ГПа), GaAs (18,7 ГПа), GaP (22,5 ГПа), S (30 ГПа), EuO (40 ГПа), Fe2O3 

(50 ГПа), CoO (55ГПа) [11]. 

Наиболее высоких давлений можно достичь в 

алмазных наковальнях (DAC) [12]. В DAC исследуемый 

образец устанавливается в тонкой (толщиной 20–200 мкм) 

деформируемой металлической прокладке, которая при 

создании высокого давления сжимается между двумя 

алмазными наковальнями с плоскими вершинами (рис. 4). 

Диаметр поверхности плоских вершины наковален обычно 

составляет 0,1–1,0 мм. При этом объем исследуемого 

образца не превышает 0,1 мм3.  

В зависимости от особенностей конструкции в DAC 

достигаются давления до 300 ГПa и температуры, 

изменяющиеся от температуры жидкого гелия до 6000 К 

[13]. 

В качестве механизма для создания давления в DAC 

используют механические или гидравлические устройства.  

Деформируемые прокладки чаще всего изготовляют 

из стали, а для экспериментов при высоких температурах 

используют прокладки из рения или иридия. Для 

экспериментов с применением рентгеновской дифракции 

применяют прокладки из бериллия. 

Благодаря прозрачности алмазных наковален в широком диапазоне частот в ячейке высокого 

давления DAC применимы рентгеновская дифракция, рассеивание Бриллюэна, инфракрасная, 

рамановская, мессбауэровская и оптическая спектроскопии, а также другие методы исследования 

[12]. 

Образец нагревают в DAC либо пропусканием электрического тока непосредственно через 

ячейку с образцом [14] или дополнительно установленный вокруг ячейки высокого давления 

нагреватель, либо облучением образца инфракрасным лазером. Резистивное нагревание образца 

ограничено температурами 1400–1500 К, превышение которых приводит к быстрой графитизации 

алмазных наковален. Более высокие температуры достигают при лазерном нагревании. 

Для измерения температуры в DAC используют оптическую пирометрию, рамановскую 

спектроскопию, миниатюрные термопары и спектрорадиометрию [15]. 

Давление в DAC определяют стандартным методом по флуоресценции рубина, возбуждаемой 

аргон-ионным лазером или другим источником мощного излучения [16]. 

Не так давно стали доступны наковальни из муассанита, высокочистого SiC, выращенного 

методом осаждения из газовой фазы [17]. При изготовлении наковален из этого материала достигают 

давления более 50 ГПа. Хотя твердость муассанита ниже твердости алмаза, такие наковальни можно 

использовать при температурах намного выше 1300 К. Кроме того, из муассанита можно изготовлять 

большие наковальни по сравнительно низкой стоимости. В этой связи наковальни из муассанита 

привлекательны для использования при высоких температурах в DAC с внешним нагреванием ячеек 

так же, как для экспериментов, требующих образцы больших объемов (в 1000 раз), чем те, которых 

можно достичь в DAC. Однако муассанит поглощает инфракрасное и рентгеновское излучение 

намного сильнее, чем алмаз и существуют свидетельства того, что прочность этих наковален 

существенно снижается при высоких температурах [18]. 

 
Рис. 4. Схема узла высокого давле-

ния DAC: 1, 2 – алмазные наковаль-

ни; 3, 4 – опорные вставки; 5 – 

направляющий цилиндр; 6 – пор-

шень; 7 – деформируемая проклад-

ка; 8 – исследуемый образец 
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Следует отметить, что все вышеописанные АВД 

могут использоваться для проведения экспериментов с 

применением сдвиговой пластической деформации при 

высоком давлении, способствующей протеканию в 

исследуемых образцах ряда фазовых переходов. 

Пластическую деформацию в таких случаях 

осуществляют поворотом одной из наковален 

относительно другой (рис. 5). При этом дополнительная 

сдвиговая пластическая деформация ведет к 

значительному снижению давления фазового перехода и 

к образованию новых материалов, которые не могут 

быть получены без дополнительных пластических 

деформаций [19]. 

Основной недостаток наковален с 

плоскими гранями – малый рабочий объем, в 

котором создается высокое давление – устранен в 

АВД типа «наковальни с углублениями», на 

рабочих площадках которых имеются 

осесимметричные углубления различной формы, в 

которых размещают контейнер из кальцита, в 

реакционной ячейке которого расположен 

исследуемый образец. 

Деформация наковален под давлением и 

чрезмерное вытеснение материала уплотнения 

препятствуют получению давлений более 10 ГПа в 

этих устройствах. Таких давлений удалось достичь в 

АВД типа «тороид» [20], в котором используется 

метод поддержки материала уплотнения, 

окружающего образец, и центральной части 

наковален в целях сокращения деформации 

наковален и вытеснения уплотнения. 

Отличием АВД типа «тороид» от других 

наковален с углублениями является наличие 

тороидального углубления вокруг центральной 

части на рабочей поверхности наковален (рис. 6). 

Давление, генерирующееся в области тора, 

выполняет две функции. Во-первых, резко снижает 

экструзию центральной части прокладки. Во-

вторых, снижает сдвиговые напряжения в теле 

наковальни. Таким образом, центральная часть 

наковальни эффективно поддерживается, и эта 

поддержка усиливается с повышением давления. 

Таким образом достигаются более высокие 

давления. 

АВД типа «тороид» позволяет создавать 

давления до 16 ГПа и температуру до 2800 К в 

объеме до 0,3 см3 при изготовлении наковален из 

твердого сплава [21]. При использовании 

сверхтвердых материалов достигаются давления в 

десятки гигапаскалей в небольших объемах. 

«Тороид» с центральной частью из синтетического 

алмаза типа карбонадо развивает давление до 35 

ГПа в объеме 0,1 мм3 [22]. Давления около 25 ГПа 

в объеме 10 мм3 удается достичь с 

использованием двухступенчатого АВД на базе 

 
Рис. 5. Схема, применяемая для осу-

ществления сдвиговой пластической 

деформации при высоком давлении 

 
Рис. 6. Схема узла высокого давления АВД 

типа «тороид»: 1 – наковальня с углублени-

ями типа «тороид»; 2 – блок скрепляющих 

колец; 3 – контейнер; 4 – тороидальное 

уплотнение; 5 – реакционная ячейка 

 
Рис. 7. Конструкция заполненной жидкостью 

ампулы для высокотемпературных измерений 

магнитной восприимчивости и техники изме-

рения деформации при высоком давлении для 

изучения уравнения состояния при комнатной 

температуре: 1 – уплотнение (литографский 

камень); 2 – тефлоновая ампула; 3 – крышка; 

4 – тепловая изоляция (асбест); 5 – нагрева-

тель; 6 – образец; 7 – термопара; 8 – система 

катушек для магнитных измерений; 9 – тен-

зодатчик; 10 – манганиновый датчик давле-

ния; 11 – электрические токоподводы 
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«тороида». В таком АВД наковальни второй ступени из АКПМ соосно расположены в реакционной 

ячейке контейнера АВД типа «тороид», который играет роль наковален первой ступени [23]. 

Преимущество АВД типа «тороид» заключается также в удобстве введения в реакционную 

ячейку заполненной жидкостью капсулы и многочисленных электрических проводов, что делает его 

почти идеальным для изучения физических свойств, которые могут быть реализованы на базе 

электрических измерений (рис. 7). Это позволяет определять электрические, термические, магнитные 

и объемные свойства материалов в гидростатической среде при комнатной и повышенной 

температурах так же как и проводить эксперименты по синтезу материалов [24]. 

Таким образом, АВД одноосного сжатия, применяемые для создания давлений более 10 ГПа, 

представляют собой различные модификации наковален Бриджмена и позволяют создавать в 

плоском тонком образце давления 15 – 25 ГПа при использовании в качестве материала наковален 

твердого сплава и до 300 ГПа при использовании в качестве наковален монокристаллов алмаза с 

одновременным нагревом исследуемых образцов до высокой температуры. 

Основным недостатком таких АВД является малый рабочий объем, в котором создается 

высокое давление. Значительно большим рабочим объемом обладает АВД одноосного сжатия типа 

«тороид», который позволяет создавать давления до 16 ГПа в объеме до 0,3 см3. 

 

Представлено літературний огляд конструкцій і характеристик апаратів одноосьового 

стискання, які застосовують для створення тисків більших за 10 ГПа. 

Ключові слова: апарат високого тиску та температури, ковадла. 

 

The literary review of designs and characteristics of devices of uniaxial pressurization (uniaxial 

squeezer devices) for creation of the pressure exceeding 10 Gpа is submitted. 

Key words: high pressure, high temperature apparatus, anvils. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СЖАТИЯ ДИСКОВ ПЛОСКИМИ НАКОВАЛЬНЯМИ  

БРИДЖМЕНА В РАМКАХ БЕЗРАЗМЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

Проведен анализ экспериментальных результатов сжатия дисков плоскими наковальнями 

Бриджмена в рамках безразмерного анализа. Было показано, что зависимость коэффициента 

мультипликации (М) от толщины сжатого диска имеет экстремальный характер, аналогичный 

зависимости коэффициента мультипликации от исходной  высоты контейнера аппаратов высокого 

давления с деформируемым уплотнением. Совпадение характера указанной зависимости для этих 

двух случаев рассматривается как доказательство механического подобия этих двух процессов. 

Было предложено использовать сжатие материала наковальнями Бриджмена как модель поведения 

материала при сжатии в АВД с деформируемым уплотнением. 

Ключевые слова: безразмерный анализ, сжатие диска, наковальни Бриджмена, 

коэффициент мультипликации, контейнер, аппарат высокого давления, деформируемое уплотнение.  
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Постановка задачи. В аппаратах высокого давления (АВД) типа «наковальня с углублением», 

«belt», «girdle» и тетраэдральных основным конструктивным элементом является деформируемое 

уплотнение (ДУ), которое формируется в процессе сжатия контейнера и выполняет две важные 

функции: «запирает» реакционный объем и осуществляет боковую поддержку торцевой поверхности 

вставки АВД. Размеры ДУ и механические свойства его материала определяют эффективность АВД по 

давлению и надежность удержания давления в реакционном объеме (исключение самопроизвольной 

разгерметизации – «взрыва») [1]. В этой связи поведение и свойства материалов, используемых для ДУ, 

является определяющими при выборе материалов контейнера АВД с деформируемым уплотнением.  

К основным характеристикам АВД с ДУ относится зависимость коэффициента мультипликации 

от исходной высоты контейнера. Под коэффициентом мультипликации (М) понимается отношение 

давления в центре реакционного объема к давлению, усредненному по площади деформированного 

контейнера. Как показывает опыт, существует оптимальная исходная высота контейнера, при которой 

коэффициент мультипликации имеет максимальное значение. Такая экстремальная зависимость 

определяется тем, что при сжатии контейнера его масса не изменяется, тогда как  размеры уплотнения 

при нагружении изменяются. Масса материала, вытесняемого в область деформированного уплотнения, 

зависит от исходной высоты контейнера и определяет интегральное усилие, поглощаемое уплотнением. 

При проектировании контейнера АВД основным является выбор его материала и размеров, 

что позволяет решить задачу генерирования и надежного удержания давления в реакционном объеме. 

В настоящее время эту задачу решают с помощью прямых продолжительных экспериментов, 

связанных с большими материальными затратами. В этой связи целесообразно разработать более 

эффективные экспериментальные методы выбора материалов и размеров контейнеров. К подобным 

методам можно отнести моделирование поведения материалов при сжатии контейнера. 

Теоретической основой метода моделирования является теория подобия, которая формулирует 

условия, когда полученные при  исследовании модели закономерности могут быть перенесены на 

натуральный объект, а также методику пересчета полученных при исследовании модели размерных 

величин [2−6].  

Основная площадь деформированного контейнера  приходится на ДУ, что свидетельствует о 

его определяющей роли в распределении действующего на АВД интегрального усилия [7]. 

Деформированный контейнер можно приближенно принять геометрически подобным круглому диску, 

сжатому плоскими наковальнями. Геометрическое подобие является одним из необходимых условий 

физического подобия. При приближенном геометрическом подобии физическое подобие также будет 

приближенным. Степень приближения определяется сопоставлением результатов испытания модели и 

натуры.  

Как метод испытания материалов путем сжатия плоских тонких дисков из исследуемого 

материала получил метод сжатия плоскими наковальнями Бриджмена [8−11]. Наковальни Бриджмена 

− универсальное устройство, с помощью которого можно не только получать высокое давление (до 

20 ГПа), но и исследовать механических свойств материалов при высоких давления, в частности 

контейнера в специфических условиях использования в АВД. 

Цель настоящей работы − показать, что существование экстремальной зависимости 

коэффициента мультипликации от исходной высоты контейнера АВД с ДУ закономерно и 

обусловлено наличием последнего. Размеры уплотнения или его безразмерная характеристика – 

отношение   (hу и  Rу  – соответственно толщина и наружный радиус уплотнения АВД) зависят от 

исходной высоты контейнера и в меньшей степени от интегрального усилия. Это обусловлено тем, 

что вытеснение материала в область уплотнения прекращается при усилии, равном 25−30 % 

максимального.   

Исходя из предположения о приближенном подобии процессов сжатия контейнера с ДУ и 

тонкого диска плоскими наковальнями Бриджмена ставилась цель показать наличие такой же 

экстремальной зависимости коэффициента мультипликации от толщины диска или отношения  , где 

h, R  – соответственно толщина и постоянный радиус диска, равный радиусу плоского торца 

наковальни.  

Результаты и их обсуждение. Для решения поставленной задачи использовали результаты 

испытания материалов на АВД типа плоских наковален Бриджмена [9; 12]. В процессе этих 

испытаний измеряли интегральное усилие, толщину нагруженного диска и давление в его центре. 
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Исходная толщина диска из исследуемого материала превышала либо была равной критической, т. е. 

при которой коэффициент мультипликации максимальный, так как при исходной толщине ниже 

критической коэффициент мультипликации снижается [13].  Результаты анализировали после 

представления их в безразмерном виде. При этом использовали два безразмерных комплекса, 

характеризующих размеры сжимаемого диска, а также действующее интегральное усилие и давление 

в центре диска. Эти комплексы являются критериями подобия и составляют [14] 
 

 
где σr – радиальное давление в центре диска, F – интегральное усилие сжатия диска. Критерий П2 

пропорционален коэффициенту мультипликации, т.е М = 3,14П2.  

Далее обработали результаты испытания пирофиллита и прессованного известняка с 

бакелитовым лаком в качестве связки.  Зависимости коэффициента мультипликации М от отношения 

h/R (толщины к радиусу диска) для пирофиллита, построенные по данным [9] и независимо [12] 

показаны на рис. 1. 
 

 

Рис.1. Зависимости коэффициента мультипликации от отношения толщины  

к радиусу диска для пирофиллита: по результатам 1 − [9]; 2 – [12] 
 

Как видно  на рис. 1, обе зависимости для пирофиллита имеют экстремум приблизительно в 

одной области значений h/R . Аналогичный экстремум характерен для зависимости, построенной по 

данным, полученным при сжатии дисков из прессованного известняка (рис. 2). Блочный 

литографский камень в исследованной области изменения отношения  h/R    экстремума не имел. Это 

может быть связано либо с особенностями деформирования известняка [10], либо с тем, что 

экстремум находится вне исследованного диапазона изменения отношения h/R.    

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента мультипликации от отношения толщины диска к радиусу 

наковальни для прессованного известняка по результатам [9]  
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Таким образом, полученные результаты показывают, что процесс сжатия дисков плоскими 

наковальнями Бриджмена имеет характерную особенность зависимости коэффициента 

мультипликации от толщины диска − наличие экстремума. Аналогичную особенность имеет 

зависимость коэффициента мультипликации от исходной высоты контейнера АВД с ДУ. Так как 

исходная толщина диска определяет отношение толщины ДУ к его радиусу, зависимость 

коэффициента мультипликации от исходной высоты контейнера эквивалентна зависимости М от 

отношения hy/Ry , где hу и Rу − соответственно толщина и радиус ДУ АВД. Подобный  характер 

указанной зависимости свидетельствует о подобии этих двух процессов, так как согласно П-теореме 

(второй теореме подобия) любое уравнение, описывающее физическое явление можно свести к 

критериальному виду, т.е. к зависимости определяемых критериев подобия от определяющих. Эта 

зависимость будет общей для всех подобных явлений. Следовательно, процесс сжатия дисков из 

исследуемого материала может служить приближенной моделью процесса сжатия этого материала 

профилированными наковальнями АВД с деформируемым уплотнением. 

Выводы 

1. Проанализировали результаты сжатия пирофиллита и прессованного известняка 

(литографского камня) плоскими наковальнями Бриджмена на основе безразмерного анализа. 

2. Показано, что зависимость коэффициента мультипликации от толщины диска носит 

экстремальный характер, аналогичный зависимости коэффициента мультипликации от исходной 

высоты контейнера АВД с ДУ. 

3. Сделан вывод о приближенном подобии процессов сжатия материала наковальнями 

Бриджмена и контейнера АВД с ДУ. 

4. Предложено использовать процесс сжатия материала наковальнями Бриджмена как модель 

процесса сжатия контейнера АВД с ДУ.  

 

Був проведений аналіз експериментальних результатів стиснення дисків плоскими ковадлами 

Бриджмена у рамках безрозмірного аналізу. Було показано, що залежність коефіцієнта 

мультиплікації (М) від товщини стиснутого диску має екстремальний характер, який аналогічний 

залежності коефіцієнта мультиплікації від початкової висоти контейнера апаратів високого тиску 

з деформованим утіленням. Збіг характеру вказаної залежності для цих двох випадків розглядається 

як доказ механічної подібності цих двох процесів. Було запропоновано використовувати стиснення 

матеріалу ковадлами Бриджмена як модель поведінки матеріалу при стисненні у АВТ з 

деформованим утіленням.    

Ключові слова: безрозмірний аналіз, стиснення диску, ковадли Бриджмена, коефіцієнт 

мультиплікації, контейнер, апарат високого тиску, деформоване утілення.  

 

The results of gasket materials tests at squeezing between Bridgman anvils have been analyzed on 

the basis of the dimensionless analysis. It has been found out that the relationship between multiplication 

factor (M) and the thickness of the squeezed disc has an extremum  type similar to that of the dependence 

between the  factor M and an initial height of the container of a high pressure apparatus with deformed gas-

kets. Such similarity was considered as a proof of the similarity of these two processes. There was suggested 

to use the test of a material at the Bridgman anvils as a model of the container material behavior when 

squeezed in a high pressure apparatus with deformed gaskets.     

Key words: dimensionless analysis, squeezing of a disc, Bridgman anvils, multiplication factor, con-

tainer, high pressure apparatus, deformed gasket. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ КОНТЕЙНЕРА АВД 

 

С использованием условной твердости на основе планирования эксперимента при по-

иске оптимальных условий получена интерполяционная зависимость вероятности взрывного 

разрушения (разгерметизации) контейнера АВД от содержания нерастворимого остатка, 

влажности смеси порошка литографского камня и температуры обработки прессованного 

контейнера. Установлено, что в выбранных пределах варьирования факторов на разгерме-

тизацию влияют также их парное взаимодействие. Полученная зависимость позволяет 

численно оценить влияние каждого фактора и, следовательно, целенаправленно изменять 

параметры технологического процесса изготовления контейнеров в целях уменьшения слу-

чаев разгерметизации. 

Ключевые слова: аппарат высокого давления, контейнер, вероятность разрушения, 

планирование эксперимента, метод индентирования. 
 

Качество сверхтвердых материалов (СТМ) непосредственно зависит от уровня технологии их 

производства. К условиям совершенствования технологии производства СТМ относятся и 

дальнейшее усовершенствование аппаратов высокого давления (АВД), в частности, повышение их 

эффективности и надежности. Одним из основных вопросов при  разработке АВД  для обеспечения 

оптимальных эксплуатационных характеристик является выбор материала контейнера. Механические 

свойства материала контейнера – одни из основных факторов, определяющих эффективность 

создания и удержания давления в реакционном объеме АВД. Однако до настоящего времени остается 

открытым вопрос о том, какие характеристики механических свойств или их совокупность 

определяют эффективность создания и надежность удержания давления в реакционном объеме, а 

также об оптимальных значениях этих характеристик, соответствующих минимальному значению 

вероятности взрывного разрушения (разгерметизации) контейнера. Под вероятностью разрушения 
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понимается отношение количества контейнеров, разрушившихся при нагружении АВД, к общему 

количеству контейнеров в исследуемой партии.  В промышленном производстве широко применяют 

метод изготовления контейнеров прессованием из порошка исходного сырья  с использованием 

различных связующих и последующей термообработкой прессованного изделия. 

Как показывает многолетний опыт эксплуатации АВД типа «наковальня с углублением», 

вероятность разрушения (ВР) контейнера зависит от многих факторов, например, химического состава 

исходного сырья, физико-химических характеристик связующего, температуры и продолжительности 

термообработки прессованного контейнера,  содержания влаги как в исходном сырье, так и в готовом 

изделии. Естественно предположить, что указанные факторы влияют не только изолированно, но и в 

совокупности. До настоящего времени целенаправленных исследований указанной зависимости не 

проводили. 

Цель настоящей работы − экспериментально исследовать зависимость ВР от наиболее 

существенных факторов, а именно: химического состава исходного сырья, влажности смеси перед 

прессованием и температуры термообработки прессованного контейнера.  
Исходным сырьем являлся известняк (литографский камень) Алгетского месторождения, 

основной контролируемой характеристикой сырья − содержание веществ, не растворимых в соляной 
кислоте, и массовое содержание влаги в порошке литографского камня. Нерастворимый остаток 
представлен в основном мелкозернистым порошком окиси кремния. В качестве связки использовали 
бакелитовый лак марки ЛБС−1, для снижения вязкости которого в целях получения гомогенной 
смеси для прессования контейнеров добавляли растворитель − ацетон. Содержание бакелитового 
лака составляло 10 % массы литографского камня. Контейнеры прессовали из приготовленной смеси 
производят на прессах под давлением 300−400 МПа. Затем производили термообработку 
контейнеров в течение 35−45 мин. при температуре 160−180 оС.   

Описанные факторы контролируются в рамках технологического процесса и, кроме того, ими 
легко управлять. Зависимость ВР от указанных факторов установлена опытным путем на 
качественном уровне. Степень влияния каждого фактора и их совокупности позволяет 
целенаправленно управлять качеством готового изделия. До настоящего времени такие исследования 
не проводились.  

Постановка эксперимента  
Для получения численной зависимости ВР от содержания нерастворимого остатка, исходной 

влажности смеси литографского камня и температуры термообработки выбрали метод планирования 
эксперимента при поиске оптимальных условий [1]. 

Для решения поставленной задачи необходимо было выбрать функцию оптимизации, 
коррелирующую с ВР контейнера. Ранее экспериментально показано, что такой характеристикой 
можно выбрать условную твердость Ну [2]. Эту характеристику легко определить методом 
индентирования с помощью обычного прибора для определения микротвердости по методу Роквелл. 
Метод планирования эксперимента позволяет установить зависимость параметра оптимизации от 
влияющих на него факторов, не вникая в сущность их связи. Такой подход для исследования 
процессов, физическая сущность которых не поддается математической формализации ввиду 
недостаточной их изученности, наиболее приемлем.  

Таким образом, задача состояла в построении функции оптимизации, т. е. зависимости 
параметра оптимизации от следующих определяющих факторов: содержания нерастворимого остатка 
p, исходной влажности смеси порошка литографского камня w и температуры термообработки 
прессованного изделия T. Необходимо было определить функцию отклика параметра оптимизации на 
воздействие указанных факторов: 

 
(1) 

Функция отклика является математической моделью объекта исследования, в данном случае 
материала контейнера.  

Функцию отклика задавали в виде полинома первой степени. Использовали план полного 
факторного эксперимента типа 23, т. е. каждый из трех факторов − р, w, T − принимает значения на двух 
уровнях [1]. Основной уровень фактора T выбирали равным 160 оС, что соответствует температуре 
термообработки согласно технологии изготовления контейнеров. Основной уровень фактора p выбрали 
равным 11,3 %. Это обусловлено тем, что исходная смесь порошка литографского камня содержала 9,3 
% нерастворимого остатка. Основной уровень фактора w выбрали равным половине значения полного 
влагонасыщения смеси порошка, которое определили экспериментально, т. е. w= 12,2 %. Таким 
образом, основной уровень выбрали равным 6 %. Затем выбрали интервалы варьирования каждого 
фактора  относительно выбранного значения соответствующего основного уровня.  
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Исходя из возможностей и в целях получения наиболее полной модели исследуемого процесса 
выбрали интервалы варьирования факторов Ip, Iw и IT соответственно ±6 %,  ±2 % и ±30о. В соответствии с 
методикой эксперимента и обработки экспериментальных результатов натуральные значения факторов 
преобразовывали так, чтобы верхнему уровню соответствовало кодированное значение +1, нижнему − -1, 
а основному − 0.  Уровни варьирования указанных факторов приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Уровни варьирования факторов 

 

Фактор 

Значения факторов на уровне 

Нижнем Верхнем Основном 

Натур. Кодир. Натур. Кодир. Натур. Кодир. 

p 

w 

T 

9,3 % 

0 

130 0C 

-1 

-1 

-1 

13,3 % 

12 % 

190 0C 

+1 

+1 

+1 

11,3 % 

6 % 

160 0C 

0 

0 

0 

Для экспериментов выбрали матрицу планирования с учетом эффектов взаимодействия. При 

решении поставленной задачи следовало учесть влияние не только каждого фактора, но также и их 

взаимодействия, т. е. случай, когда эффект одного фактора зависит от уровня, на котором находится 

другой  фактор. Такой эксперимент называется полным факторным экспериментом [1]. Матрица 

планирования такого эксперимента применительно к задаче настоящего исследования приведена в 

табл. 2. Математическая модель, соответствующая такому плану эксперимента, представляется 

интерполяционным полиномом: 

 ,      (2) 

где b0, b1, b2, b3, b12, b13, b23, b123 − коэффициенты рассчитываемые по данным эксперимента. 

 

Таблица 2. Матрица планирования эксперимента типа 23 с эффектами взаимодействия 

Номер 

опыта 

b0 w p T wp wT pT wpT Hу 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

+1 

+1 

−1 

−1 

−1 

+1 

−1 

+1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

+1 

+1 

+1 

−1 

−1 

−1 

−1 

Hу1 

Hу2 

Hу3 

Hу4 

Hу5 

Hу6 

Hу7 

Hу8 

 

В соответствии с планом эксперимента, представленным в табл. 2, подготовили два вида 

смеси порошка литографского камня с содержанием нерастворимого остатка соответственно 9,3 и 

13,3 %. Смесь каждого вида поделили на четыре части, две из которых доводили до полного 

влагонасыщения путем кипячения в воде в течение 4 ч, а две другие высушивали при температуре 

120 оС до постоянной массы. Затем в полученные 8 партий добавляли бакелитовый лак (10 % по 

массе) с добавлением ацетона (40 % массы лака).  

Затем смесь тщательно перемешивали и сушили в соответствии с принятой технологией 

сушки смеси перед прессованием контейнеров. Из подготовленных таким образом восьми типов 

смесей порошка литографского камня прессовали образцы в виде дисков диметром 20 мм и высотой 

7 мм. Соответственно подготовили 8 партий образцов по 10 в каждой партии. Четыре партии в 

соответствии с матрицей планирования (см. табл. 2) термообработали при температуре 130 оС в 

течение 45 мин, остальные 4 партии − при температуре 190 0С в течение 45 мин. После выдержки 

термообработанных образцов на воздухе в течение 48 ч измерили условную твердость Ну каждого 

образца. Каждое значение Ну представлялось в виде среднего из десяти измерений. Статистически 

обработали полученные результаты, а именно с помощью критерия Кокрена проверили гипотезу 

однородности дисперсий, выполнение которой является необходимым условием осуществления 

регрессионного анализа [1]. Определили дисперсию воспроизводимости и значимость 

коэффициентов регрессии. Было показано, что все коэффициенты полинома (2), за исключением 

коэффициента при произведении факторов wp, значимы при выбранных интервалах варьирования 
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факторов. Другими словами, в интерполяционном уравнении эффект взаимодействия факторов  wp не 

не влияет существенно при данных интервалах варьирования и ошибке воспроизводимости на 

параметр оптимизации Ну, поэтому его можно исключить из полинома. Окончательно после 

подстановки числовых значений коэффициентов, интерполяционный полином имеет вид 
 

.    (3) 

Коэффициенты регрессии позволяют оценить степень влияния каждого фактора и их 

взаимодействие на параметр оптимизации, так как абсолютное значение коэффициента регрессии 

является количественной мерой этого влияния. Чем больше этот коэффициент, тем сильнее влияние 

соответствующего фактора или взаимодействие факторов. Направление влияния факторов или их 

взаимодействий характеризует знак при коэффициенте. Знак «+» свидетельствует о том, что с 

увеличением абсолютного значения фактора  или их взаимодействия возрастает и  параметр 

оптимизации, а при знаке минус «−» – снижается. Факторы и их взаимодействия по степени 

снижения их влияния на величину параметра оптимизации приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Значения  и характер влияния коэффициентов регрессии 

Фактор Коэффициент Характер влияния на параметр оптимизации, 

Ну 

w 

wpT 

wT 

T 

p 

pt 

−1,65 

−0,6 

0,38 

0,38 

0,18 

1,0 

Снижает 

Снижает 

Повышает 

Повышает 

Повышает 

Повышает 
  

Из анализа уравнения регрессии (3) следует, что на величину Ну или ВР контейнера наиболее 

существенно влияют (в сторону уменьшения) исходная влажность шихты (w) и совместное влияние 

факторов w, p, Т.  Раздельное и совместное влияние факторов  p и Т оказывают обратное влияние на 

Ну. Однако, исходная влажность и температура термообработки вместе положительно влияют на 

величину Ну. Следует отметить, что если характер влияния каждого из исследованных факторов 

известен на качественном уровне из практики, характер их совместного влияния установлен впервые.  

Анализировав уравнение (3) приходим к выводу, что для всех исследованных значений 

исходной влажности значение Ну снижается при увеличении p в диапазоне Т = 130–150 оС, причем 

степень снижения тем меньше, чем выше температура термообработки. При дальнейшем повышении 

температуры значение Ну повышается при увеличении содержания нерастворимого остатка p. На 

характер этой зависимости исходная влажность смеси не влияет. Физическая сущность 

обнаруженного влияния температуры термообработки на Ну в зависимости от содержания 

нерастворимого остатка остается неизвестной. До сих пор считается, что увеличение содержания 

нерастворимого остатка однозначно приводит к росту вероятности разрушения контейнера.  

Результаты анализ зависимости Ну от температуры термообработки Т при заданных значениях р и 

w также показывают ее неоднозначность, а именно: при влажности р = 9,3−11 % значение Ну снижается 

при повышении Т. Степень снижения зависит от содержания нерастворимого остатка. При р = 12−13,3 % 

Ну повышается с ростом температуры термообработки. В области температуры 150−155 оС значение Ну 

зависит не от содержания нерастворимого остатка, а от исходной влажности смеси литографского камня 

и снижается при ее повышении. Причина такой зависимости также пока не известна.  

Необходимо отметить, что полученные результаты, а следовательно, и сделанные на их 

основе выводы справедливы для варьирования факторов в принятых пределах. Для значений 

факторов, выходящих за эти пределы экстраполирование полученных результатов  будет 

неправомерным, хотя следует ожидать, что характер влияния факторов при расширение интервала их 

варьирования не изменится. При этом лишь увеличатся абсолютные значения коэффициентов при 

факторах в уравнении (3). Тем не менее, любое увеличение интервалов варьирования требует новой 

серии экспериментов.  

Выводы 

1. Использование предложенной характеристики условной твердости для определения качества 

материала контейнера позволило впервые получить в виде интерполяционного полинома зависимость 
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вероятности взрывного разрушения контейнера от содержания нерастворимого остатка в смеси 

литографского камня, его исходной влажности, а также температуры термообработки готового изделия. 

2. Установлено, что содержание нерастворимого остатка и температуры термообработки, 

взаимодействуя, определяют неоднозначный характер зависимости качества материала контейнера от 

значений этих факторов в пределах их варьирования.  

3. В исследованных пределах варьирования факторов существует оптимальная температура 

термообработки, при которой Ну не зависит от содержания нерастворимого остатка и изменяется 

только при изменении исходной влажности порошка литографского камня. Это значение 

температуры можно рекомендовать в качестве оптимальной температуры обработки прессованных 

контейнеров при содержании нерастворимого остатка 9,3−13,3 %.  

 

З використанням умовної твердості на основі  планування експерименту при пошуку 

оптимальних умов було отримано інтерполяційну залежність ймовірності вибухового руйнування 

(розгерметизації) контейнера АВТ від вмісту нерозчинного залишку, вологості суміші порошку 

літографського каменю та температури оброблення пресованого контейнера. Встановлено, що у 

вибраних межах варіювання чинників на розгерметизацію  впливають також їх парна взаємодія. 

Отримана залежність дає змогу чисельно оцінити вплив кожного чинника і, відповідно, 

цілеспрямовано змінювати параметри технологічного процесу виготовлення контейнерів з метою 

зменшення випадків  розгерметизацій. 

Ключові слова: апарат високого тиску, контейнер, імовірність руйнування, планування 

експерименту, метод індентування. 

 

On the basis of the method of experimental design and conditional hardness as an optimization param-

eter  the interpolation relation between probability of an explosive damage of the container (loss of pressure) 

of HPA and insoluble residue quantity, water content in powder of the limestone and temperature of heat 

treatment of the pressed container has been found. There was ascertained that in the chosen limits of the fac-

tors variation the probability of the pressure loss depends on the pair interaction of the factors too. This rela-

tion offers to make numerical assessment of each factor’s influence and, consequently, change the parameters 

of the technological process of the containers fabrication to decrease the quantity of the pressure losses. 

Key words: high pressure apparatus, container, probability of the damage, experimental design, in-

dentation method.   
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА  

ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТИ 

 

Представлены результаты исследования влияния различных видов адгезионно-магнитной 

сортировки на эффективность получения и характеристики порошка кубического нитрида бора. На 

примере зернистости 100/80 экспериментально подтверждено, что адгезионное закрепление 

ферромагнитных частиц на поверхности кристаллов в процессе их дробления с последующим 

разделением в магнитном поле позволяет получить порошки, значительно различающиеся по 

дефектности поверхности, прочности и характеризующиеся высокой однородностью по прочности. 

Ключевые слова: порошки кубического нитрида бора, адгезия, сортировка, магнитное поле. 

 

Введение  
Сверхтвердый материал – кубический нитрид бора (сBN) – получают путем синтеза при 

высоких температуре и давлении. По своим свойствам и эксплуатационным характеристикам сBN 

существенно отличается от синтетического алмаза, он более хрупкий и имеет меньшую прочность. 

Кубический нитрид бора наибольшее распространение получил как инструментальный материал для 

обработки сталей и сплавов.  

Синтез кристаллов сBN осуществляют из пересыщенных растворов нитрида бора в расплавах 

щелочных, щелочноземельных металлов и их соединений. Как правило, используют спонтанную 

кристаллизацию из многокомпонентного реакционного состава [1]. Специфика кристаллизации 

состоит в том, что равновесие между твердой и жидкой фазами на диаграмме состояния определяется 

не точкой, как в однокомпонентных составах, а линией, так что интервал кристаллизации изменяется 

от десятков до сотен градусов, вследствие чего изменяется и термодинамика процесса [1–3]. В 

результате кристаллы зарождаются не одновременно, растут с разными скоростями, и, как следствие, 

прочность, размеры и морфология поверхности кристаллов значительно различаются. 

С целью выделения cBN (сырья для изготовления порошков кубического нитрида бора) 

продукт после синтеза подвергают механическому дроблению, дезинтеграции, термохимической 

обработке расплавами гидроксидов щелочных металлов или обработке концентрированной серной 

кислотой с добавлением сульфата калия, гравитационному обогащению [4, 5]. Выделенный cBN 

представляет собой совокупность зерен: монокристаллы различной степени совершенства, агрегаты, 

друзы нарастания и перекристаллизации, сростки и двойники.  

Сырье рассевают, используя набор сит. Получают шлифпорошки узких зернистостей от 400/315 

до 50/40. Эти порошки состоят из зерен cBN, различающихся по дефектности поверхности, форме 

зерен и прочности [6].  

По мере развития и совершенствования процессов синтеза сBN, а также повышения 

требований к инструменту, возрастают требования к характеристикам качества порошков cBN. 

Исходя из требований, предъявляемых к инструменту, основными характеристиками качества 

порошков cBN являются зерновой состав, однородность по линейным размерам, прочностные 

характеристики – прочность, однородность порошка по прочности.  

Одним из путей  повышения эффективности получения порошков cBN улучшенного качества 

является разработанный в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины 

способ адгезионно-магнитный сортировки, который основан на различии кристаллов порошков 

сверхтвердых материалов (СТМ) как синтетического алмаза, так и кубического нитрида бора по 

уровню дефектности поверхности. Поверхность кристаллов cBN, особенно дефектные участки 

поверхности, содержит активные связи. При определенных условиях эти некомпенсированные связи 

могут прочно удерживать адгезионно-закрепившиеся твердые нано- и микрочастицы [7, 8]. 

Возникающие силы адгезионного взаимодействия весьма значительны и реально обеспечивают 

возможность разделения кристаллов в магнитном поле. Величина силы адгезии сферической частицы 
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железа диаметром 1 мкм к гладкой поверхности кристалла кубического нитрида бора размером 200 

мкм составляет ~ 10-2 дин, а вес кристалла – порядка 10-3 дин. Следовательно, сила адгезионного 

взаимодействия превышает силу тяжести кристалла cBN. Поэтому поверхностные силы могут 

эффективно применяться в процессах разделения порошков cBN, а закрепившиеся микрочастицы 

железа будут выступать в роли магнитных носителей. Адгезионная сила закрепления возрастает с 

уменьшением размера ферромагнитных частиц. При нанесении ферромагнитных частиц на 

поверхность кристаллов, последние приобретают магнитные свойства. Их величина пропорциональна 

уровню дефектности поверхности и массе закрепившихся частиц железа, что обеспечивает условия 

их высокоселективного разделения.  

Разработанный способ сортировки включает дробление сырья, его классификацию по 

зернистостям, перемешивание порошков отдельных зернистостей с мелкодисперсным 

ферромагнитным порошком с нанесением ферромагнитных частиц на дефектные участки 

поверхности кристаллов, разделение кристаллов в полиградиентном магнитном поле на группы с 

разной степенью дефектности поверхности, химическую обработку [7, 9]. Дефектность поверхности 

тесно связана с прочностью кристаллов. Поэтому способ адгезионно-магнитной сортировки 

порошков позволяет сортировать зерна порошка по прочности. 

Для повышения селективности разделения кристаллов с развитой дефектностью поверхности, 

а именно, низкопрочных кристаллов кубического нитрида бора, необходимо повышение 

селективности закрепления частиц.  

Цель работы – исследование влияния различных видов сортировки на эффективность 

разделения порошков кубического нитрида бора. 

Методика эксперимента  

Исследования проводили на порошках cBN торговой марки «кубонит» [10]. 

Процесс разделения порошков выполняли с помощью адгезионно-магнитной сортировки 

традиционным способом и новым. В новом способе нанесение ферромагнитных частиц крупностью 

меньше 5 мкм выполняли в процессе дробления сырья. 

После дробления порошки с закрепившимися на поверхности зерен ферромагнитными 

частицами рассевали на ситах с размерами ячеек сит от 630 мкм до 40 мкм с образованием 

зернистостей от 400/315 до 50/40. После проведения рассева определяли выход и прочность каждой 

зернистости. После этой операции порошки разделяли в полиградиентном магнитном поле разной 

напряженности от 1 до 20 кА/м. Определяли выход каждой фракции порошков, их прочность (р, Н) 

[10]. Дефектность поверхности зерен кубонита оценивали по коэффициенту поверхностной 

активности (Ка %) [11]. Кроме того, оценивали состав шлифпорошков кубонита по прочности и 

линейным размерам единичных зерен и рассчитывали коэффициенты однородности по прочности 

(Кодн пр) [12]. По техническим условиям ТУ У 26.8-5417377-170:2007 «Шлифпорошки кубического 

нитрида бора» определяли марки, полученных в результате сортировки порошков кубонита.  

Результаты и их обсуждение.  

Характеристика порошков cBN после дробления сырья вместе с ферромагнитным порошком 

представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1. Результаты рассева по зернистостям сырья кубонита после дробления  

Зернистость Выход, % масс. Прочность, Н 

400/315 3,4 8,7 

315/250 5,1 8,5 

250/200 8,1 10,5 

200/160 12,3 13,9 

160/125 14,5 11,5 

125/100 15,6 9,2 

100/80 15,9 6,4 

80/63 11,5 5,6 

63/50 8,3 3,3 

50/40 5,3 1,3 

Итого 100,0  
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Как видно из таблицы, содержит все зернистости от 400/315 до 50/40, причем наибольшее 

количество порошка (69,8 % масс.) представлено основными зернистостями 200/160-80/63.  

Порошки одной из основных зернистостей, а именно, зернистости 100/80 с прочностью 6,4 Н 

с ферромагнитными частицами на поверхности, разделяли в магнитном поле разной напряженности 

от 1 до 20 кА/м с получением 4 продуктов разделения. В полученных продуктах определяли выход, 

дефектность поверхности (Ка), прочность (р), однородность по прочности   (Кодн.пр) и по линейным 

размерам (Кодн.л.р.). По результатам контроля устанавливали марки полученных порошков cBN 

согласно [9]. Результаты сортировки представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Результаты разделения порошка кубонита зернистости 100/80 по дефектности  

поверхности зерен новым способом 

№ продуктов 

разделения 

Выход,  

% 

Ка,  

% 

р, 

    Н 

Кодн. пр. 

% 

Марка 

ТУ У 88.090.018-98 

1 7,5 0,08 8,3 62 К7 

2 24,2 0,14 7,4 60 К6 

3 59,2 0,48 6,0 55 К5 

4 9,1 1,00 5,1 37 К4 

Исходный 100,0 0,41 6,4 18 К5 

 

Как следует из табл. 2, в результате сортировки получены порошки cBN с разной 

дефектностью поверхности. С уменьшением дефектности поверхности от 1,00 % до 0,08 % возрастает 

прочность порошков от 5,1 до 8,3 Н.  

Прочность порошков cBN, выделенных в 1-й продукт, по сравнению с прочностью исходного 

порошка возрастает приблизительно в 1,3 раза. Однородность порошка, как по прочности, так и по 

линейным размерам, также увеличивается. Так, в продуктах разделения по сравнению с исходным 

порошком однородность по прочности возрастает в 2,1–3,4 раза. 

Для сравнения в табл.3 приведены результаты разделения порошка cBN традиционным 

способом [5].  

 

Таблица 3. Результаты разделения порошка кубонита зернистости 100/80 по дефектности  

поверхности зерен традиционным способом  

№ продуктов 

разделения 

Выход,  

% 

Ка,  

% 

Р, 

Н 

Кодн. пр. 

% 

Марка 

ТУУ88.090.018-98 

1 18,8 0,34 7,5 49 К6 

2 27,2 0,41 6,9 47 К5 

3 36,6 0,58 6,0 40 К5 

4 17,4 0,81 5,6 23 К4 

Исходный 100,0  6,4 18 К5 

 

Как следует из табл. 3, в результате сортировки традиционным способом также получены 

порошки cBN с разной дефектностью поверхности. С уменьшением дефектности поверхности от 0,81 

% до 0,34 % возрастает прочность порошков с 5,6 до 7,5 Н. В продуктах разделения, по сравнению с 

исходным порошком, однородность порошков по прочности возрастает в 1,3–2,7 раза.  

Анализ данных, приведенных в табл.1 и 2, показывает, что в результате разделения новым 

способом получены порошки cBN, которые более значительно различаются как по дефектности 

поверхности, так и по прочности. При этом различие порошка по прочности первого и четвертого 

продуктов составляет 1,6 раза, а при сортировке традиционным способом – 1,4 раза.  

Графически изменение прочности шлифпорошков, полученных по новому способу и по 

традиционной технологии, представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Прочность шлифпорошков cBN исходных и после адгезионной сортировки 

 

В новом способе нанесение ферромагнитных частичек производится в процессе дробления 

исходного материала, поэтому происходит более высокая избирательность закрепления частичек 

железа на вновь образуемой поверхности исходного порошка кубического нитрида бора, которая 

появляется в процессе дробления. При этом адгезионная сила закрепления частичек будет меньше, 

что позволяет избирательно закрепиться и удерживаться на развитой дефектной поверхности зерен 

cBN большего количества частичек, какие создают приобретенные магнитные свойства и как 

следствие повышается селективность разделения, что создает условия получения порошков cBN, 

различающихся между собой по дефектности поверхности и по прочности. 

На рис.2 графически проиллюстрировано изменение коэффициентов однородности по 

прочности шлифпорошков cBN исходных и после адгезионно-магнитной сортировки. На рис. 2, а 

показаны коэффициенты однородности шлифпорошков, полученных по новому способу и на рис. 2, б - 

традиционным способом. 

  

     а        б 

Рис.2. Диаграммы изменения коэффициента однородности по прочности шлифпорошков cBN, 

полученных по новому способу (а) и традиционным способом (б) 

 

Из рис. 2 видно, что однородность порошка по прочности, полученного новым способом выше 

однородности порошка, полученного традиционным способом. Это объясняется тем, что в новом 

способе ферромагнитные частицы закреплялись на поверхности кристаллов в процессе дробления 

исходного сырья. Дробление порошков cBN (разрушение кристаллов) сопровождается образованием 

новой поверхности, а, следовательно, образованием новых некомпенсированных связей, приводящих к 

закреплению большего количества ферромагнитных частиц на поверхности, что, в свою очередь 

усиливает магнитные свойства кристаллов cBN. Адгезионная сила закрепления частиц при этом 

значительно меньше, что обеспечивает избирательность их закрепления и удерживания на развитой 
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поверхности и создает условия для эффективного селективного разделения порошков cBN в магнитном 

поле. 

Выводы 

1. Адгезионно-магнитная сортировка кристаллов порошков cBN, независимо от способа 

нанесении ферромагнитных частиц на поверхность кристаллов, позволяет производить в магнитном 

поле разделение кристаллов по степени дефектности, по прочности при высокой однородности 

порошка по прочности. 

2. В результате адгезионно-магнитной сортировки при нанесении ферромагнитных частиц в 

процессе дробления исходного сырья получены порошки кубического нитрида бора, значительно 

более различающиеся между собой по степени дефектности поверхности, прочности, однородности 

по прочности. 

3. Экспериментально установлено, что закрепление ферромагнитных частиц на поверхности 

кристаллов cBN во время дробления, по сравнению с нанесением ферромагнитных частиц при 

перемешивании, позволяет получать порошки зернистости 100/80, различающиеся между собой по 

прочности в 1,6 раза. 

 

У роботі наведено результати дослідження впливу різних видів адгезійно-магнітної 

сортировки на ефективність отримання і характеристики  порошку кубічного нітриду бору. На 

прикладі зернистості 160/125 експериментально підтверджено, що фіксація феромагнітних  часток 

на поверхні кристалів у процесі їх подрібнення с послідуючим розділенням у поліградієнтному 

магнітному полі дозволяє отримати порошки, які  значно відрізняються за дефектністю поверхні, 

міцністю та характеризуються високою однорідністю за міцністю і лінійними розмірами. 

Ключові слова: порошки кубічного нітриду бору, адгезія, сортировка, магнітне поле. 

 

The results of studies of the effect of different types of adhesion-magnetic sorting efficiency of pro-

duction and characteristics of powders of cubic boron nitride are given in the paper. On the example of grit 

160/125 experimentally confirmed that the fixation of ferromagnetic particles on the surface of the crystals 

in the process of crushing followed by separation in poligradientnom magnetic field allows us to obtain 

powders, differ significantly in surface defects, hardness, characterized by high uniformity of 

strength and dimensions. 

Key words: powders of cubic boron nitride, adhesion, sorting, magnetic field. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУПНЫХ  

СИНТЕТЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ ДЛЯ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Представлены результаты исследования магнитной восприимчивости и предела прочности 

на сжатие  монокристаллов алмаза, выращенных с использованием растворителей на основе железо 

– никель. Показана корреляционная зависимость между магнитными и механическими 

характеристиками  кристаллов размером 1600/1250 мкм после ситового рассева. 

Ключевые слова: алмаз, прочность, термостабильность, магнитная восприимчивость, 

неразрушающий контроль, буровой инструмент.   

 

Как известно, характер разрушения горных твердых и очень твердых пород VIII-X категории 

буримости определяется соотношением, с одной стороны, их физико-механических, структурных, 

текстурных, минералогических и петрографических свойств, с другой - технологических параметров 

режима бурения и связанных с ними характеристик бурового инструмента. Это справедливо для всех 

видов бурения, но при использовании алмазного инструмента приобретает особое значение из-за 

подверженности алмазов действию высокого контактного напряжения и высокой температуры [1].  

Основным видом износа алмазов в процессе работы алмазного бурового 

породоразрушающего инструмента является хрупкое разрушение путем скалывания отдельных вы-

ступающих частей вследствие развития микротрещин в алмазном зерне при контакте с горной  поро-

дой [2]. 

В процессе бурения алмазной коронкой осевая нагрузка распределяется не по всей площади 

поверхности алмазсодержащей матрицы, а перераспределяется между алмазами, выступающими из 

поверхности матрицы на одинаковую высоту, поэтому основной причиной износа алмазных зерен яв-

ляется их неоднородность по размеру и прочности. 

Исходя из требований, предъявляемых к алмазному буровому инструменту, основными 

характеристиками синтетических алмазов (СА) должны являться зернистость и зерновой состав, 

прочность, однородность по прочности и термостойкости.  
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Результаты исследования кристаллов алмаза показали, что дефекты поверхности отражают 

условия их выращивания и характеристики после извлечения из продукта синтеза, прежде всего 

кристаллическое совершенство и морфологию. Включения растворителя и дефекты поверхности 

влияют на прочностные характеристики кристаллов алмаза, особенно при высокой температуре. 

Количество включений растворителя в монокристаллах определяется, прежде всего их 

скоростью роста, что влияет не только на внешнюю, но и на внутреннюю морфологию кристаллов, в 

которых содержание металлических включений в виде объемных дефектов может достигать 

нескольких весовых процентов [3, 4]. Такие включения являются объемными дефектами кристаллов 

и количественно тесно связаны с их удельной магнитной восприимчивостью  [5] и непосредственно 

влияют на прочностные характеристики алмаза [6]. Включения в структуре реального кристалла 

алмаза, а также примеси и дислокации снижают прочностные характеристики кристаллов как при 

комнатной температуре, так и после высокотемпературного воздействия [7]. Сохранение в большей 

или меньшей степени прочностных характеристик материалов после высокотемпературного 

воздействия определяет их термостабильность. Термостабильность кристаллов синтетических 

алмазов обычно снижается при нагревании до температуры 1000 оС [8]. На практике 

термостабильность алмазов принято оценивать коэффициентом термостабильности КТС, который 

определяют как отношение прочности при статическом сжатии алмазных зерен после 

термообработки к их прочности при статическом сжатии до термообработки [9]. Для синтетических 

алмазных шлифпорошков с частицами размером 600–800 мкм известна корреляционная зависимость 

коэффициента термостабильности КТС от величины магнитной восприимчивости χ [10]. 

Термостойкость синтетических алмазов размером более 1 мм и оптимизацию процесса их 

выращивания для целевого использования в буровом породоразрушающем инструменте детально не 

изучали. 

Цель настоящей работы - изучить магнитные и механические характеристики синтетических 

монокристаллов алмаза размером 1000–1600 мкм при комнатной температуре и после 

высокотемпературного воздействия (при температуре 1150 оС). 

Методика эксперимента 

Исследовали монокристаллы алмаза, полученные путем спонтанной кристаллизации из 

графита со стимулированием зародышеобразования. Использовали растворитель углерода на основе 

сплава железо - никель. Аппаратура высокого давления типа «тороид» ТС40 позволяла достигать в 

экспериментах давления  7 ГПа и температуры до 1700 оС. Алмазные порошки получили из продукта 

синтеза после его химической обработки путем сортировки и классификации, в процессе которых 

отдельные монокристаллы разделяли по размеру на зернистости 1250/1000 и 1600/1250 мкм, а также 

на пять партий согласно их кристаллическому совершенству и морфологии поверхности с помощью 

вибростола. Для исследований использовали образцы только высшего качества с минимальным 

количеством включений и совершенной огранкой, обычно октаэдрического или кубооктаэдрического 

габитуса. Для изучения отобрали по 10 кристаллов зернистостью 1600/1250 и 1250/1000 мкм. Для 

каждого отдельного кристалла алмаза определяли магнитную восприимчивость и предел прочности 

на сжатие как при комнатной температуре (исходной магнитной восприимчивости и прочности), так 

и после высокотемпературного воздействия. Термическую обработку кристаллов при этом проводили 

в токе аргона при температуре 1150 оС в течение 15 мин. Охлаждали термообработанные кристаллы в 

токе аргона вместе с печью до температуры 250 оС. Удельную магнитную восприимчивость 

монокристаллов χ (м3/кг) определяли согласно разработанной ранее методике [11]; предел прочности 

на сжатие Р (Н) вычисляли при статической нагрузке [12]. 

Результаты и их обсуждение 

Исследовали монокристаллы синтетических алмазов зернистостью 1600/1250 мкм. Измеряли 

прочность исходных кристаллов при статическом сжатии и удельную магнитную восприимчивость; 

рассчитали средние значения этих показателей. Такие же измерения провели после термической 

обработки при температуре 1150 оС в атмосфере аргона. Рассчитали коэффициент термостабильности 

КТС каждого отдельного кристалла и его среднее значение. Результаты измерений и расчетов физико-
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механических характеристик монокристаллов зернистостью 1600/1250 мкм приведены в табл. 1. Как 

видим из данных табл. 1, физико-механические характеристики монокристаллов алмаза зернистостью 

1600/1250 мкм в исходном состоянии при комнатной температуре и после высокотемпературной 

обработки значительно отличаются от их средних значений.  

 

Таблица 1 Физико-механические характеристики монокристаллов алмаза в исходном  

состоянии (при комнатной температуре) и после термической обработки при температуре 

1150 оС в токе аргона 

№ 

кристалла 

Удельная магнитная восприимчивость,  

, 10-8 мз/кг 

Прочность,  

Р, Н 

 

КТС 

исходная после термообработки исходная после термооб-

работки 

1 0 5,3 1630 1300 0,80 

2 0 4,7 2160 1250 0,58 

3 0 4,8 820 910 1,11 

4 80,1 74,2 1800 480 0,27 

5 52.9 60,9 2050 560 0,27 

6 3,6 4,9 1740 740 0,43 

7 32,0 46,9 1900 840 0,44 

8 72,5 110,7 650 800 1,23 

9 31,5 45,6 750 ~0 - 

10 5,0 6,9 1850 1250 0,68 

 Среднее значение 

25,0 36,5 1535 863 0,56 

Диаграмма изменения прочности монокристаллов алмаза зернистостью 1600/1250 мкм после 

термической обработки проиллюстрировано на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Диаграмма изменения прочности кристаллов алмаза зернистостью 1600/1250 мкм в 

исходном состоянии при комнатной температуре (1) и после термообработки при температуре 

1150 оС в токе аргона (2) 
 

Как видно из данных рис.1 и табл. 1, после термической обработки предел прочности на 

сжатие монокристаллов алмаза снижается; средний коэффициент термостабильности для 10 

монокристаллов составляет 0,56.  
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Диаграмма изменения удельной магнитной восприимчивости монокристаллов алмаза после 

высокотемпературного воздействия показана на рис. 2. Термическая обработка при температуре 1150 
оС приводит к повышению удельной магнитной восприимчивости всех 10 монокристаллов по 

сравнению со средним значением после обработки см. табл. 1 и рис. 2. 

 

Рис. 2. Диаграмма изменения удельной магнитной восприимчивости кристаллов алмаза 

зернистостью 1600/1250 мкм в исходном состоянии при комнатной температуре (1) и после 

термообработки при температуре 1150 оС в токе аргона (2) 

 

Результаты анализа магнитных и прочностных характеристик отдельных кристаллов (см. 

табл. 1) показывают, что кристаллы с высокой удельной магнитной восприимчивостью (4, 5, 8 и 9) 

имеют прочность и коэффициент термостабильности ниже среднего значения. 

Опыт применения в ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины технологии изготовления алмазного 

слоя буровых коронок методом инфильтрации в газозащитной среде свидетельствует, что потеря 

более чем 50 % исходной прочности алмазов при спекании алмазосодержащей матрицы коронки при 

температуре 1150 С обычно приводит в дальнейшем к аномальному износу коронки и потере 

способности бурения. Исходя из этого при оценке приведенных в табл. 1 результатов, необходимо 

учитывать только те, которые вписываются в диапазон значений коэффициента термостабильности 

0,4 ≤ КТС ≤ 1,1. Согласно такому соответствию кристаллы алмаза 4, 5, 8 и 9 с высокими магнитными и 

низкими прочностными характеристиками следует исключить для использования и использовать для 

анализа набор данных табл. 2.  
 

Таблица 2. Соответствие физико-механические характеристики монокристаллов алмаза  

зернистостью 1600/1250 мкм коэффициенту термостабильности 0,4 ≤ КТС ≤ 1,1 

Удельная магнитная восприимчивость,  

, 10-8 мз/кг 

Прочность,  

Р, Н 

 

КТС 

исходная после термообработки исходная после термообработки 

0 4,7 2160 1250 0,58 

0 4,8 820 910 1,11 

3,6 4,9 1740 740 0,43 

0 5,3 1630 1300 0,80 

5,0 6,9 1850 1250 0,68 

32,0 46,9 1900 840 0,44 

 



РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ АЛМАЗА И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 

 

 

 
253 

Проанализировав данные табл. 2, приходим к следующему заключению о соответствии КТС 

удельной магнитной восприимчивости исследованных монокристаллов алмаза зернистостью 

1600/1250 мкм. Выбранному значению КТС как критерию применимости кристаллов по прочности 

должна соответствовать магнитная восприимчивость χ = (0–32)10-8 мз/кг в исходном состоянии при 

комнатной температуре и χ = (4,7–47)10-8 мз/кг после термообработки при температуре 1150 оС в 

атмосфере аргона. Такое корреляционное соответствие может служить показателем применимости 

монокристаллов алмаза для использования их в буровых коронках. Измерение удельной магнитной 

восприимчивости можно использовать в качестве теста предварительного неразрушающего контроля 

термостабильности крупных синтетических алмазов. 

Проведенные исследования и полученные данные позволяют заключить, что необходимо 

проводить отбор алмазов для использования, определяя магнитную восприимчивость для каждого 

кристалла. 

Выводы  

1. Синтетические алмазы размером более 1 мм, используемые для бурения, должны иметь 

высокие коэффициенты однородности по прочности и термостабильности. 

2. Измерение удельной магнитной восприимчивости можно использовать в качестве 

предварительного неразрушающего контроля термостабильности для крупных синтетических 

алмазов. Для алмазов зернистостью 1600/1250 мкм, выращенных в конкретной ростовой системе на 

основе растворителя железо - никель, критерием применимости по прочности для выбранного 

значения КТС = 0,4-1,1 может служить магнитная восприимчивость в пределах  

χ = (0-32)10-8 мз/кг в исходном состоянии при комнатной температуре, соответствующее χ = 

(4,7-47)10-8 мз/кг после термообработке при температуре 1150 оС в атмосфере аргона. 

3. Отбор алмазов необходимо производить с определением магнитной восприимчивости 

каждого кристалла.  

 

Подано результати дослідження магнітної сприйнятливості та межі міцності на 

стискання монокристалів алмазу, вирощених із застосуванням розчинників на основі залізо - нікель. 

Показано кореляційну залежність між магнітними та механічними характеристиками  кристалів 

розміром 1600/1250 мкм після ситового розсіву.  

Ключові слова: алмаз, міцність, термостабільність, магнітна сприйнятливість, неруйнівний 

контроль, буровий інструмент. 

 

Results of research of  magnetic susceptibility and strength on compression of diamond monocrystals 

which has been grown up with use of solvents on a basis iron-nickel are presented. Correlation dependence 

between magnetic and mechanical characteristics for crystals of the size 1600/1250 micron after sieve sepa-

ration is shown. 

Key words: diamond, durability, thermostability, magnetic susceptibility, nondestructive control, 

drilling tools. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  

АЛМАЗОВ, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДИЕНТА 

 

Изучена структура полупроводниковых монокристаллов алмаза, выращенных методом 

температурного градиента. Установлено, что образцы имеют сложное секториальное строение. 

Изучена возможность выращивания кристаллов алмаза, в объеме которых одна из пирамид роста 

имеет преимущественное развитие и является доминирующей. Измерена удельная 

электропроводность. Показана возможность получения довольно однородных полупроводниковых 

образцов из частей объема, принадлежащих отдельным пирамидам роста монокристалла алмаза. 

Ключевые слова: легированные монокристаллы алмаза; секториальная структура; элек-

трофизические характеристики. 

 

Введение 

Использование алмаза, обладающего полупроводниковыми свойствами, в электронной 

технике позволит существенно улучшить характеристики приборов и расширить области их 

применения, повысить рабочую температуру, 

получить высокотемпературные 

радиационностойкие приборы с повышением их 

мощности, быстродействия и частотного 

диапазона [1]. 
Легирование алмаза в процессе роста 

различными примесями, в первую очередь 
бором, позволяет получать образцы с 
различными электрофизическими 
характеристиками и таким образом возможно 
получение монокристаллов алмаза p-типа 
проводимости с различным уровнем 
легирования [2]. Важными критериями отбора 
монокристаллов для полупроводниковой 
техники являются степень компенсации и 
равномерность распределения легирующей 
примеси по кристаллу. Однако полученные 
методом температурного градиента 
монокристаллы алмаза проявляют 
секториальную структуру: в одном образце 
кристалла алмаза присутствует несколько 
пирамид роста, различных по строению и 

 
Рис. 1. Области образования разных форм кри-

сталлов алмаза [3]: 1 – куб;2 – куб с незначи-

тельным развитием граней октаэдра;3 – куб со 

значительным развитием граней октаэдра;4 – 

кубооктаэдр;5 – октаэдр со значительным 

развитием граней куба;6 – октаэдр с незначи-

тельным развитием граней куба;7 – октаэдр 
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свойствам. Легированные бором кристаллы алмаза проявляют анизотропию электросопротивления, 
которая обусловлена различием количества примесного бора и концентрации компенсирующей 
примеси азота, прежде всего, в пирамидах роста куба и октаэдра. Это приводит к тому, что в одном 
кристалле находится несколько областей с различными уровнями электропроводимости. Наличие в 
объеме кристалла алмаза различных по структуре и свойствам областей значительно усложняет 
изучение и воспроизводимость вольтамперных характеристик. Перспективным для использования 
алмаза в качестве материала для полупроводниковой техники является выращивание 
полупроводниковых монокристаллов, содержащих области однородные по электрофизическим 
характеристикам. 

Развитие пирамид роста в кристалле зависит от условий выращивания; степень развития форм 
может изменяться от кристалла к кристаллу. Результаты анализа p,T–условий формирования 
различных форм кристаллов алмаза показали, что при выращивании монокристаллов, полученных 
при высоком давлении и температуре, существует морфологический ряд: куб – кубооктаэдр – 
октаэдр. Варьируя условиями роста, возможно получение алмазов с преобладающим развитием 
граней куба или октаэдра (рис. 1). 

Поскольку пирамиды роста октаэдра обладают большей электропроводностью по сравнению 

с пирамидами куба [4], для получения образцов алмаза, обладающих полупроводниковыми 

свойствами, предпочтительными являются кристаллы, в объеме которых доминирующее значение 

имеют октаэдрические пирамиды роста. 

В настоящей работе методом температурного градиента Стронга–Венторфа [5] получили 

партии монокристаллов алмаза с различной концентрацией легирующей примеси бора. Для 

экспериментов по выращиванию монокристаллов алмаза использовали аппарат высокого давления 

(АВД) типа «тороид» (рис. 2). 

Для получения полупроводниковых кристаллов 

алмаза (тип IIb) в исходный графитовый порошок, 

представляющий собой источник углерода, вносили 

добавку бора, содержание которой варьировали для 

изменения степени легирования монокристаллов алмаза. 

Для выращивания использовали затравочную 

систему, состоящую из шести затравочных кристаллов 

размером 0,3–0,5 мм, которые были изолированы от 

сплава растворителя слоем платины для 

предупреждения растворения при плавлении сплава-

растворителя. Процесс выращивания проводили при 

давлении 6 ГПа и температуре 1350–1450 ºС. 

Для дальнейших измерений использовали 

полупроводниковые алмазные пластины, полученные из 

выращенных монокристаллов алмаза. Из определенных 

участков исходного кристалла путем сошлифовывания 

изготовили плоскопараллельные пластины, причем их 

стороны ориентированы параллельно грани {111}. Для 

определения электрофизических характеристик образцов на противоположные стороны алмазных 

пластин через маску наносили омические контакты.  

Для получения хорошей адгезии нанесенного слоя титана и стабильного омического контакта 

поверхность полученных пластин была очищена по следующей схеме: 

– обработка образцов в ацетоне для снятия с поверхности образцов органических веществ; 

– обработка поверхности образцов в хромовой смеси (смесь хромового ангидрида и серной 

кислот в соотношении 1:1) при температуре не выше 70 С в течение 20±2 мин для удаления с 

поверхности образцов следов графита и металлических примесей. После обработки образцы 

тщательно промывали до нейтральных вод; 

– обработка образцов в перекиси водорода для удаления с поверхности образцов следов 

неметаллических примесей. После обработки тщательно промывали образцы до нейтральных 

вод; 

– промывание и кипячение образцов в дистиллированной воде для удаления с поверхности 

образцов остатков реагентов;  

– промывание образцов в парах толуола или петролейном эфире, сушка на воздухе. 

 
Рис. 2. Схема сборки ростовой ячейки 

АВД типа «тороид» для выращивания 

полупроводниковых монокристаллов 

алмаза 
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Электрические контакты изготовляли нанесением через маску на противоположные 

химически очищенные поверхности алмазных пластин адгезионного слоя титана и 

электропроводного слоя меди методом магнетронного распыления при постоянном токе в вакууме.  

Контакты имели форму окружности диаметром 0,9 мм, наносили их на обе противоположные 

поверхности образцов.  

Определяли удельное сопротивление методом измерения вольтамперных характеристик 

(ВАХ) при постоянном токе и комнатной температуре. Сопротивление образцов определяли на 

омическом участке ВАХ. Удельное сопротивление рассчитывали с учетом геометрических размеров 

электродов по формуле ρ=
U

I

S

h , где U – напряжение; I – сила тока; S – площадь электрического 

контакта; h – толщина образца. 

Для определения сопротивления образцов использовали стенд, разработанный для измерения 

электросопротивления алмаза и кубического нитрида бора, а также композитов сверхтвердых 

материалов на их основе при комнатной температуре в широком интервале напряжений. 

Электрическая схема стенда смонтирована на базе электрометра Agilent 4339B и обеспечивает 

диапазон измерения электросопротивления R ~ 10–4–1013 Ом. 

Результаты и их обсуждение 

Получили 4 партии кристаллов алмаза общим весом 0,85–2,0 ct. При выращивании в источник 

углерода вводили различное количество бора (1,5–2,5 % масс.), что обеспечило получение 

кристаллов с разным уровнем легирования. Визуально образцы представляли собой однородно 

окрашенные кристаллы черного цвета различного габитуса: от кубооктаэдрического до 

октаэдрического; второстепенные грани {311} и {110} обладали незначительным развитием. 

Выращивание монокристаллов алмаза в условиях, соответствующих области, близкой к линии 

равновесия графит–алмаз, позволило получить полупроводниковые кристаллы алмаза 

октаэдрического габитуса с развитием граней октаэдра до 80–90 %. Из полученных партий 

кристаллов изготовили полупроводниковые пластины. При изготовлении пластин, 

плоскопараллельные грани которых ориентированы параллельно одной из граней {111} исходного 

кристалла, старались добиться исключения из их объема пирамид роста не соответствующих {111}. 

Получили пластины, (см. таблицу 1) толщиной 1,05–1,49 мм, равномерно черного цвета и без 

визуально видимой зонально-секториальной структуры. Все образцы пластин для исследования 

получили из пирамиды роста октаэдра; таким образом обеспечили максимальную  однородность 

образцов. Для получения образца 34 (рис. 3) использовали пластину, вырезанную из кристалла, с 

максимальным уровнем легирования (2,5 % масс.); кристалл имел четко выраженный октаэдрический 

габитус с незначительным развитием граней {113}.  

 

Таблица 1. Характеристики пластин, вырезанных из полупроводниковых алмазов с разным 

уровнем легирования бором 

№ Толщина, 

мм 

Уровень легирования, 

% масс. 

Присутствующие в  

образце формы роста  

Удельное 

сопротивление, ρ, 

Ом·см 

34 1,49 2,5 {111} 2,6·104 

38 1,35 2 {111} 

{311} незнач. 

4,3·104 

40 1,05 1,5 {111} 

{100} незнач. 

{113} незнач. 

27·104 

31 1,13 1,5 {111} 

{100} незнач. 

27,7·104 
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        а           б 

Рис. 3. Изображения образца 34. а – оптическое изображение, б – картина УФ-люминесценции 

 

Толщина полученной пластины 1,49 мм. Картина УФ-люминесценции пластины, полученной 

при длине возбуждающей волны 180 нм, однородна, что свидетельствует о фактически полном 

заполнении объема образца пирамидой роста октаэдра (рис. 3). 

Образец 31 получили из кристалла, выращенного в условиях содержания бора в источнике 

углерода 1,5 % масс. Исходный кристалл имел октаэдрический габитус с незначительным развитием 

граней {100} и {113}. Толщина пластины составила 1,13 мм. Несмотря на визуально равномерную 

расцветку образца 31, изучение его УФ-люминесценции (рис. 4) позволило выявить кроме области, 

сформированной пирамидой роста октаэдра, также области, принадлежащие другим формам ({100} и 

{113}). Таким образом, в данной пластине присутствует несколько различных по свойствам областей: 

характеризующаяся зеленым свечением область (принадлежит пирамиде октаэдра), а также синие 

области (кубическая и тетрагонтриоктаэдрическая). Однако в целом большая часть пластины 

принадлежит октаэдрической пирамиде исходного кристалла, что позволяет сделать заключение об 

относительной однородности центральной части образца. 

 

   
   а            б 

Рис. 4. Образец 31: а – оптическое изображение, б – картина УФ-люминесценции 

 

При изготовлении образцов 38 и 40 использовали кристаллы среднего уровня легирования, при 

выращивании которых использовали источник, легированный бором в количестве 2 % масс. В 

формировании габитуса кристалла, использованного для получения образца 38, наибольшее значение 

имели грани {111} и {113}; грани {100} отсутствовали. Толщина образца составила 1,35 мм. Исходный 

кристалл образца 40 имел кубооктаэдрический габитус с одинаково хорошо развитыми гранями {111} и 

{100}, также присутствовали малоразвитые грани {113}. Толщина пластины составила 1,05 мм. Как и 

образец 31, эти два образца несмотря на визуально однородное строение при более глубоком изучении 

показали секториальность строения, что проявляется в наличии на картине УФ-люминесценции 

нескольких областей свечения (рис. 5 и 6). Большая часть объема пластины 40 сформирована зеленой 

областью, обрамленной голубыми областями, в формировании которых участвовали пирамиды роста 

куба. УФ-люминесценция образца 38 демонстрирует значительное развитие области голубого свечения, 

образование которой, по-видимому, связано с присутствием области роста тетрагонтриоктаэдра. 
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    а             б 

Рис. 5. Образец 38: а – оптическое изображение, б – картина УФ-люминесценции 

 

   
    а       б 

Рис. 6. Образец 40: а – оптическое изображение, б – картина УФ-люминесценции 

 
В целом из анализа картины УФ-люминесценции следует, что образцы, полученные из 

кристаллов с явно выраженным октаэдрическим габитусом, довольно однородны по строению. В 

полученных образцах значительный объем занимает пирамида роста октаэдра, другие формы роста 

представлены незначительно либо исключены. 

Для образцов полупроводниковых алмазных пластин получили вольтамперную 

характеристику (ВАХ). Измерения проводили так, чтобы контакты, нанесенные на противоположные 

стороны пластин, попадали на области, принадлежащие одной пирамиде. Вольтамперная 

характеристика образца 34, построенная в двойном логарифмическом масштабе, показана на рис. 7; 

ВАХ содержит несколько прямолинейных участков: омический (на этом участке наблюдается 

линейная зависимость тока от напряжения I~U) и квадратичный (I~U2), который появляется при 

напряженности электрического поля Е = 20 В/см, что характерно для токов ограниченных 

пространственным зарядом.  

ВАХ образца 34 измеряли как в прямом, так и в обратном направлении (при постепенном 

увеличении, а затем постепенном уменьшении приложенного напряжения). Зная толщину образца, а 

также размер нанесенных контактов, определяли удельное сопротивление пластин на омическом 

участке ВАХ; для образца 34 оно составило 2,6·104 Ом·см. 

Температурная зависимость электропроводности была измерена в температурном диапазоне 

300–500 К при фиксированном напряжении из области линейной зависимости ВАХ и представлена в 

координатах lg I = 103/T.  
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Рис. 7. ВАХ, полученная для образца 34. Прямому измерению соответствуют значения,  

обозначенные на графике треугольниками, измерению в обратном направлении значения  

обозначенные кружочками 

 

Для образца 34 наблюдали два участка на кривой, характеризующей температурную 

зависимость электропроводности (рис. 8), причем для участка более высоких температур Ea=0,72 эВ, 

что значительно больше энергии активации примеси бора. 
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Рис. 8. Температурная зависимость электропроводности для образца 34 

 

Измерения ВАХ образца №31 показаны на рис. 9. Характерной особенностью этого образца 

является то, что при уменьшении приложенного напряжения сила тока зависит от полученного при 

увеличении напряжения (наблюдается «гистерезис ВАХ»), т. е. при снятии напряжения сила тока 

отличается от полученной при увеличении напряжения. Такое явление, по-видимому, происходит в 

результате поляризации образца, что обусловлено наличием распределенных в объеме образца 

центров захвата. Удельное сопротивление, рассчитанное на омическом участке ВАХ образца при 

прямом измерении, составило 27,7·104 Ом·см. 
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Рис. 9. ВАХ, полученная для образца 31 

 

Температурная зависимость электропроводности для образца 31 показана на рис. 10; так как 

внутреннее поле объемного заряда существенно влияет на перенос заряда, температурная 

зависимость электропроводности отклоняется от линейной зависимости. На температурной 

зависимости для этого образца можно выделить три прямолинейных участка, характеризующиеся 

следующими энергиями активации: Ea = 0,543 эВ, Ea = 0,296 эВ и Ea = 0,159 эВ. 
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Рис. 10. Температурная зависимость электропроводности для образца 31 

 

Измерения вольтамперных и температурных зависимостей удельной электропроводимости 

образцов 38 и 40 демонстрируют подобную картину зависимостей, как у образца №31; для них 

удельное сопротивление составило соответственно 4,4·104 и 27·104 Ом·см. 

Выводы 

Полученные результаты показывают возможность получения полупроводниковых кристаллов 

алмаза с преимущественным развитием граней куба или октаэдра методом температурного 

градиента. Выращивание кристаллов, в объеме которых доминирует развитие одного из секторов 

роста, позволяет получить относительно однородные по дефектно–примесному составу образцы. 

Выращивание в условиях, соответствующих области, близкой к линии равновесия графит–алмаз, 

позволяет получить полупроводниковые кристаллы алмаза октаэдрического габитуса с 

преимущественным развитием граней {111}.  

Изготовленные из сильно легированных полупроводниковых монокристаллов алмаза (тип IIb) 

плоскопараллельные пластины довольно однородны, о чем свидетельствует картина их УФ-

люминесценции.  

Таким образом, хотя проблема неоднородности электрофизических свойств образцов, 

обусловленная неравномерностью дефектно-примесного состава, остается актуальной, для больших 
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кристаллов алмаза возможна локализация объемов роста, обладающих достаточно однородными 

электрофизическими свойствами и пригодными для изготовления и применения пластин. 

 

Вивчено структуру напівпровідникових монокристалів алмазу, вирощених методом 

температурного градієнта. Встановлено, що зразки мають складну секторіальну будову. Вивчено 

можливість вирощування кристалів алмазу, в об’ємі яких одна з пірамід росту має переважний 

розвиток і є домінуючою. Виміряно питому електропровідність. Показано можливість отримання 

доволі однорідних напівпровідникових зразків з частин об’єму, що належать окремим пірамідам 

росту монокристалу алмазу. 

Ключові слова: леговані монокристали алмаза; секторіальна будова; електрофізичні харак-

теристики. 

 

The structure of semiconducting diamond single crystals grown by temperature gradient method 

were studied. It is established that the samples has complex sectorial structure. The possibility of growing 

diamond crystals in volume of which one of the growth pyramids has a preferential development and is the 

dominant one were studied, measurements of their electrical conductivity were performed. It is shown that it 

is possible to obtain homogeneous semiconductor samples from parts that belonging to individual growth 

pyramids of a single diamond crystal. 

Key words: Doped single crystal diamonds; sectorial structure; electrical characteristics. 
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ВПЛИВ БОРУ НА МІЦНІСТЬ ТА ТЕРМОСТАБІЛЬНІСТЬ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ,  

СИНТЕЗОВАНИХ В СИСТЕМІ Mg–Zn–B–C 

 

Для алмазних порошків, синтезованих в системі Mg–Zn–B–C, досліджено залежність 

показника міцності від концентрації бору в шихті до і після термообробки та розраховано 

коефіцієнти термостабільності. Показано, що крива залежності показника міцності має мінімум 

(при концентрації бору 20 % ат.), а коефіцієнт термостабільності збільшується з підвищенням 

концентрації бору. 

Ключові слова: алмаз, бор, показник міцності, термостабільність. 

 

Міцність є характеристикою алмазу, яка визначає області його ефективного застосування, ме-

тоди створення з нього матеріалів та впливає на їхні властивості. Важливість міцності алмазу та ал-
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мазного порошку проявляється у великій кількості виконаних робіт по дослідженні впливу на власти-

вості створених із них матеріалів, а також розробці методів для визначення показника міцності. Різні 

кристали алмазу мають різну міцність. Вона залежить від розмірів, форми, структури включень та 

дефектів кристалічної ґратки, що визначаються середовищем (системою синтезу), термодинамічними 

параметрами та часом росту кристалів. На міцність алмазу впливає температура. В [1, с. 65] показано, 

що після нагрівання алмазного порошку, синтезованого в системі Ni–Mn–C до температури 900 оС 

відбувається різке зменшення показника міцності. Під час експлуатації інструменти з полікристаліч-

них, або композиційних матеріалів на основі алмазних порошків зазнають дії високої температури. У 

результаті алмазні зерна піддаються деградації, що пояснюється взаємодією алмазної ґратки з прису-

тніми в ній включаннями [2], різницею значень коефіцієнтів термічного розширення алмазу та вклю-

чень в алмазній ґратці [3], різницею зміни об’єму включень при знятті тиску й температури та після 

нагрівання [2]. 

У разі використання алмазних порошків із вищою термостабільністю (ТС), для виготовлення 

інструменту поліпшуються його фізико-механічні властивості, а отже синтез термостабільних алмаз-

них порошків актуальний. 

В даній роботі досліджується залежність показника міцності та термостабільності алмазних 

порошків зернистістю 125/100 синтезованих в системі Mg–Zn–B–C від концентрації бору в шихті. 

Елементи системи синтезу досліджуваних порошків алмазу, не розчиняють карбон за нормального 

тиску. Отже в таких порошках відсутній один із чинників деградації алмазних зерен після дії високої 

температури. Також відомо, що наявність домішки бору в алмазі підвищує його ТС [4], тому синтезо-

вані в цій системі кристали алмазу можуть мати вищу ТС. 

Методика дослідження 

В даній роботі проведено дослідження показника міцності та ТС алмазних порошків зернисті-

стю 125/100, синтезованих в системі Mg–Zn–B–C. Відповідно до ТУ У 28.5-05417377-075-2003 їхній 

коефіцієнт термостабільності КТС обчислювали за формулою КТС = Рт/Рв, де РВ, РТ – показник міцнос-

ті алмазного порошку відповідно до та після термообробки при температурі 1100 оС в середовищі 

аргону та. Тривалість термообробки – 10 хв. 

Показник статичної міцності порошків при стисненні вимірювали приладом ДДА-33А згідно 

з ДСТУ 3292–95 [5]. Окремі кристали розміщували між лейкосапфіровими опорами діаметром 5 мм 

та висотою 1,5 мм і піддавали руйнуванню, фіксуючи максимальне руйнівне навантаження. Відпо-

відно до ДСТУ 3292–95 за результат визначення показника міцності алмазного шліфпорошку (P) 

приймають значення, обчислене за формулою. 

 
де Pi – навантаження руйнування окремого зерна, Н, n – кількість зруйнованих зерен, рівна 50, Pj – 

значення навантаження руйнування окремого зерна, що вдвічі або більше перевищує середнє значен-

ня Pсер, k – кількість зерен зруйнованих при Pj ≥ 2∙Pсер. 

Результатів та їх обговорення 

Результати порівняння показника міцності алмазних порошків, синтезованих в системі Mg–

Zn–B–C, до і після термообробки (див. рисунок), засвідчили, що для алмазного порошку до і після 

термообробки, залежність показника міцності від концентрації бору в шихті має мінімум при концен-

трації 20 % (ат.) бору. Імовірно, це пояснюється тим, що розплав при такій концентрації бору стає 

найбільш насиченим по відношенню до алмазу. В результаті цього збільшується швидкість росту 

алмазних зерен. Відповідно у них збільшується кількість дефектів.  
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Залежності показника міцності алмазного порошку, синтезованого в системі Mg–Zn–B–C, 

від концентрації бору в шихті: 1 – порошки перед термообробкою, 2 – після термообробки 

 

Розраховані значення коефіцієнтів ТС приведені в таблиці.  

 

Залежність коефіцієнта ТС алмазного порошку зернистістю 125/100, синтезованого в системі 

Mg–Zn–B–C, від концентрації бору в шихті 

Концентрація бору в шихті, % (ат.) КТС 
Категорія  

термостабільності  

5 0,6 СТ 

10 0,6 СТ 

20 0,7 СТ 

40 0,8 ВТ 

 

З наведених вище даних випливає те, що відбувається зниження показника міцності алмазних 

порошків після термообробки по відношенню до тих же порошків без термообробки у всіх випадках. 

Тобто при нагріванні проходять певні процеси, що спричинюють знеміцнення алмазного порошку. В 

нашому випадку це можна пояснити різницею коефіцієнтів термічного розширення і об’ємного стис-

нення для алмазу та його включень.  

До того ж зауважимо, що з підвищенням концентрації бору в шихті до 20 % (ат.) показник мі-

цності алмазних порошків, які не піддавали термообробці знижується, що пояснюється збільшенням 

кількості включень в ґратці алмазу. В літературі приводяться дані про вплив дефектів на термостабі-

льність алмазних порошків і показано, що зі збільшенням кількості включень в ґратці алмазу призво-

дить до погіршення його термостабільності [6]. В нашому випадку вона покращується. Тобто з під-

вищенням концентрації бору в шихті, показник міцності алмазних порошків після термообробки PT 

збільшується у відношенні до показника міцності алмазних порошків перед термообробкою РВ. Мо-

жливо, що зростання концентрації бору в шихті, а відповідно й у включеннях алмазної ґратки приз-

водить до утворення в них фаз [7], або розчинів, що зумовлюють зниження коефіцієнтів термічного 

розширення і об’ємного стиснення включень. 

Також можливо, що наявність бору у включеннях при відпалі зміцнює алмаз шляхом дифузії у 

приповерхневі шари навколо включень. Це може відбуватись за рахунок того, що при розплавленні 

включення гратки алмазу стають пересичені бором. Завдяки малому розміру атому бор має можливість 

дифундувати в ґратку алмазу і, отже, зміцнити її. При підвищенні концентрації бору в шихті, підвище-

ється його концентрація у включеннях. Відповідно збільшується градієнт концентрації, що посилює 

потік дифузії (міграції), а отже алмаз зміцнюється краще і в результаті зростає термостабільність. 

Категорія ТС алмазних порошків, синтезованих в системі Mg–Zn–B–C при концентрації бору в 

шихті 5, 10, 20 % (ат.), відноситься до середньої термостабільності (СТ), при 40 % (ат.) до високої (ВТ). 
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Висновки 

При синтезі алмазу в системі Mg–Zn–B–C підвищення концентрації бору в шихті від 1 до 20 

% (ат.), призводить до зниження показника міцності алмазного порошку за рахунок збільшення кіль-

кості включень в ньому. Ймовірно, це пов’язано з підвищенням швидкості росту алмазних зерен.  

Отже підвищення концентрації бору в шихті сприяє підвищенню термостабільності алмазного 

порошку.  

 

Для алмазных порошков, синтезированных в системе Mg–Zn–B–C, исследовано зависимость 

показателя прочности от концентрации бора в шихте до и после термообработки и рассчитанные 

коэффициенты термостабильности. Показано, что кривая зависимости показателя прочности 

имеет минимум (при концентрации бора 20 % ат.), а коэффициент термостабильности 

увеличивается в повышением концентрации бора. 

Ключевые слова: алмаз, бор, показатель прочности, термостабильность. 

 

Dependence of an indicator of durability on the boron concentration in the mixture for diamond 

powders synthesized in the Mg-Zn-B-C studied before and after heat treatment. It was studiet that the curve 

of dependence of an indicator of durability has a minimum (at a concentration of 20% boron (at.)), but the 

thermal stability increases with the concentration of boron. 

Key words: diamond, boron, durability, thermal stability. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

НА КАЧЕСТВО НАНОАЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ  

 

Представлены результаты низкотемпературного охлаждения 5 % суспензии наноалмазных 

порошков марки АСУД-99. Показано, что низкотемпературное охлаждение водной суспензии 

наноалмазных порошков позволяет снизить содержание кислородсодержащих функциональных 

групп в виде паров воды и монооксида углерода на поверхности этих порошков. В результате 

низкотемпературного охлаждения поверхность наноалмазных порошков очищается, что приводит 

к консолидации алмазных частиц с образованием агломератов со средним диаметром 

приблизительно в 25 раз превышающим средний диаметр агломератов исходного порошка. Это 

позволяет рекомендовать их в качестве адсорбентов для биологических сред. Показано, что 

агломераты алмазных частиц центральной части твердого образца наноалмазной суспензии после 

размораживания становятся более прочными и обладают абразивной способностью. 

Ключевые слова: наноалмазы, низкотемпературное охлаждение, поверхность, консолидация. 

 
Введение 

Наноалмазные порошки широко применяют в медицине и в биологических средах в качестве 
адсорбентов. Одним из основных требований к качеству адсорбентов является чистота их 
поверхности. Физико-химические свойства нанодисперсных алмазных порошков связаны с 
химическим составом их поверхности и природой их функциональных групп [1-4]. Как правило, в 
объеме наноалмазных частиц атомы углерода имеют ковалентные -связи; атомы углерода на 
поверхности имеют незанятые орбитали (“свободные” валентности, “оборванные” связи). Чаще всего 
возможно насыщение этих валентностей различными атомами и функциональными группами с 
образованием различного функционального покрова [5, 6]. Результаты анализа термодесорбционных 
спектров показали, что основными продуктами термодесорбции, фиксируемыми на поверхности 
наноалмазной частицы, являются пары воды, атомарный и молекулярный кислород, моноксид 
углерода (СО) и диоксид углерода (СО2) [7]. Актуальной проблемой является снижение содержания 
функциональных групп на поверхности частиц наноалмазных порошков. 

Известно, что при определенных условиях замораживания большая часть воды 
кристаллизуется в чистом состоянии, что позволяет выделить после размораживания чистую 
беспримесную воду [8]. В этой связи представляет интерес исследование влияния 
низкотемпературного охлаждения водных суспензий наноалмазных порошков на поверхностные 
свойства этих порошков. 

Цель настоящей работы - исследовать влияния низкотемпературного охлаждения водных 
суспензий наноалмазных порошков на физико-химические свойства наноалмазных порошков. 

Методика эксперимента 
Методика исследования была следующей. В пластиковые сосуды вместимостью 200 мл 

помещали 5 %-ю суспензию наноалмазных порошков марки АСУД-99 и замораживали до полной 
кристаллизации воды в морозильной камере. Параллельно при таких же условиях замораживали 
дистиллированную воду в пластиковом сосуде. После замораживания поэтапно размораживали 
(плавили) твердые образцы воды и суспензю наноалмазных порошков с получением отдельных 
фракций воды и водных растворов суспензии наноалмазных порошков. В полученных продуктах 
разделения определяли рН воды и водных растворов суспензии наноалмазных порошков. В 
отдельных фракциях после плавления твердых образцов как чистой дистиллированной воды, так и 
суспензии дисперсных наноалмазов рН определяли по три раза. Оценивали рН по среднему 
значению. Наноалмазные порошки отдельных фракций, полученные в результате плавления твердого 
образца суспензии, высушивали. В полученных продуктах разделения определяли 
гранулометрические характеристики агломератов алмазных частиц с помощью лазерного 
микроанализатора «LMS-30» фирмы Seishin (Япония) и снимали термодесорбционные спектры паров 
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воды и монооксида углерода. Термодесорбционные спектры получали с помощью масспектрометра 
МИ 1201 в интервале температур 20 – 600 0С. Колебательные спектры исходных и 
модифицированных замораживанием наноалмазных порошков были записаны в ближнем и среднем 
инфракрасном диапазоне на ИК-Фурье спектрометре «Nexus» компании «Nicolet» (США). 
Использовали приставку нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) с алмазным 
кристаллом Smart Accessory™. Для каждой пробы измеряли несколько спектров, в целях 
верификации полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение 
После замораживания получили твердые образцы дистиллированной воды и 5%-й суспензии 

дисперсных наноалмазных порошков марки АСУД 99. Их фотографии после замораживания 
показаны на рис. 1.  

 

  
      а          б 
Рис. 1. Внешний вид после замораживания: а – дистиллированной воды; б – 5 % суспензии 
дисперсных наноалмазных порошков марки АСУД 99 

 
Как видим, в результате кристаллизации воды образовались характерные объемные 

структуры с радикальными следами, образованными пузырьками воздуха растворенных в воде и 
адсорбированных на поверхности наноалмазных порошков. На рис. 1 б отчетливо просматриваются 
сконцентрированные в виде конуса наноалмазные частицы.  

При размораживания твердого образца дистиллированной воды от верхних границ (1) к 
центральной части образца (3) получили три фракции разделения. В полученных продуктах 
разделения  определяли рН растворов. Результаты определения рН воды приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Значения рН дистиллированной воды после плавления твердого замороженного 
образца 

Наименование фракции разделения Значение рН 
1 5,12 
2 5,22 
3 1,17 

 
Как следует из данных, приведенных в табл. 1 центральная зона № 3 имеет самое низкое 

значение рН, равное 1,17. Такое низкое значение рН свидетельствует о том, что в центре твердого 
образца (льдины) сконцентрировались основные примеси воды, ее загрязнения.  

При размораживании твердого образца наноалмазной суспензии также от верхних границ к 
центральной части образца получили пять порций воды с наноалмазными порошками № 1 - № 5. В 
полученных продуктах разделения суспензии наноалмазных порошков определяли рН растворов и 
гистограммы распределения агломератов алмазных частиц разных зон плавления твердого образца 
5% суспензии после замораживания. 

На рис. 2 приведена гистограмма исходных наноалмазных порошков с средним размером 
агломератов 12,56 мкм. 

На рис. 3 (а, б, в и г) представлены гистограммы распределения агломератов алмазных частиц 
разных зон плавления твердого образца 5 % суспензии после замораживания. 
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Рис. 2. Гистограмма исходных дисперсных наноалмазных порошков со средним 

размером конгломератов 12,56мкм 
 

  

  

Рис. 3 Гистограммы дисперсных наноалмазных порошков, полученные для разных зон плавления 5 % 

суспензии дисперсных наноалмазных порошков марки АСУД 99 после замораживания в 

дистиллированной воде: а – 1; б – 3; в – 4 и г – 5 
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Из рис. 3 следует, что наноалмазные порошки, находящиеся в различных зонах твердого 

образца после оттаивания имеют высокие значения среднего диаметра агломератов. В наноалмазных 

порошков, выделенных в отдельные фракции, определяли их грансостав по размерам агломератов 

алмазных частиц и вычисляли средний размер агломератов алмазных частиц. Полученные результаты 

представлены в табл.2.  

 

Таблица 2. Значения рН и средних размеров агломератов алмазных частиц 5 % суспензии дис-

персных наноалмазных порошков марки АСУД 99 после оттаивания  

Наименование фракции разделения Значение рН Средний размер агломератов 

алмазных частиц, мкм 

1 7,32 332,65 

2 6,82 – 

3 7,05 346,81 

4 6,60 373,25 

5 5,18 351,45 

Исходный 6,50 12,56 

 

Из табл.. 2 следует, что рН минимален в центральной зоне и равен 5,18. Величины среднего 

диаметра агломератов после оттаивания увеличивались более чем в 25 раз. 

Такое существенное увеличение среднего диаметра агломератов алмазных частиц 

наноалмазных порошков после проведение процесса низкотемпературного охлаждения, по-

видимому, связано с изменением поверхностных свойств этих порошков. 

Были получены термодесорбционные спектры исходных наноалмазных порошков и 

порошков, извлеченных из 3 и 5 зон. На рис.4 и 5 приведены термодесорбционные спектры паров 

воды и монооксида углерода, полученные на исследованных образцах. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 100 200 300 400 500 600

температура,С

и
н
те

н
с
и
в
н
о
с
ть

,о
тн

.е
д

.

 
Рис. 4. Термодесорбционные спектры паров, полученные на исходных порошках АСУД 99 (1)и на 

образцах алмазов из зоны 3(2) и зоны 5(3) (3-верхний,2-средний,1-нижний).  
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Рис.5. Термодесорбционные спектры монооксида углерода, полученные на исходных порошках АСУД 

99 (1) и на образцах алмазов из зоны 3 (2) и зоны 5 (3) (3-верхний,2-средний,1-нижний) 

 

Из рис. 4 и 5 следует, что интенсивность десорбции паров воды и монооксида углерода 

значительно снижена на образцах 3 и 5. Чем ближе алмазная зона расположена к центру (образец 5), 

тем поверхность порошков содержит меньшее количество паров воды и монооксида углерода. Таким 

образом, в результате замораживания наноалмазных порошков происходит очистка их поверхности 

за счет вытеснение кислородсодержащих групп с поверхности алмазных частиц. 

В порошках 5-й и 3-й и исходной фракциях определяли физико-механические характеристики 

в виде абразивной способности. Абразивную способность определяли по методике ДСТУ 3292-95 

(Приложение И) при сошлифовании медной пластинки. В исходных и порошках 3-й фракции 

абразивная способность отсутствовала, а в 5-й фракции (центральной части) составила 0,08 усл.ед. 

ИК-спектры исходных наноалмазных порошков характеризуются следующими 

характеристическими полосами: при 3690 см-1 – валентные колебания изолированных групп – ОН; 

при 3400 см-1 – валентные колебания групп – ОН связанных водородными связями; при 2960, 2925 и 

2855 см-1 – группы СНn; при 1745 и 1630 см-1 – спектральные полосы обусловленные карбоксильными 

группами; при 2360 и 2340 см-1 – колебания функциональных групп СО2 и деформационные 

колебания связанных водородными связями ОН – групп (рис. 6.).  

 
Рис. 6. Колебательный ИК-спектр исходного наноалмазного порошка 
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Особо необходимо отметить, что в рассмотренных нанопорошках интенсивность отклика 

гидроксильных групп, соизмерима с относительной интенсивностью других функциональных групп. В 

тоже время, даже в одном из последних патентов США [9], показываются исходные не 

модифицырованные наноалмазние порошки с относительной интенсивностью колебательных полос 

характерных для гидроксильных групп в несколько раз больше интенсивности других функциональных 

групп. 

Для образцов подвергнутых низкотемпературному охлаждению выделялось семь различных 

фракций из которых и измерялись их ИК спектральные характеристики. Типичный ИК НПВО спектр 

для фракции №7 полученной из центральной части замороженного образца показан на рис. 7. В 

пределах небольших вариаций все ИК НПВО спектры были типичными и характеризовались 

определенным снижением интенсивностей колебательных полос всех функциональных групп на 

поверхности наноалмазных зерен. 

 
Рис. 7. Колебательный ИК-спектр наноалмазного порошка после низкотемпературного  

охлаждения фракция 7 из центральной части образца 
 

Таким образом, процесс низкотемпературного охлаждения позволяет получить наноалмазные 

порошки с низкой активностью поверхности и большим средним диаметром, т. е. 

низкотемпературное охлаждение усиливает агломерацию наноалмазных порошков, что позволяет 

рекомендовать их в качестве адсорбентов для биологических сред. 

Выводы 

1. Низкотемпературное охлаждение водной суспензии наноалмазных порошков позволяет 

снизить содержание кислородсодержащих функциональных групп, находящихся  в виде паров воды и 

монооксида углерода, на поверхности этих порошков. 

2. В результате низкотемпературного охлаждения происходит очистка поверхности 

наноалмазных порошков, что приводит к консолидации алмазных частиц с образованием 

агломератов со средним диаметром приблизительно в 25 раз больше, чем средний диаметр 

агломератов исходного порошка, что позволяет рекомендовать их в качестве адсорбентов для 

биологических сред. 

3. Показано, что агломераты алмазных частиц центральной части твердого образца наноалмазной 

суспензии после размораживания, становятся более прочными и обладают абразивной способностью. 

 

Представлені результати низькотемпературного охолоджування 5% суспензи наноалмазних по-

рошків марки АСУД-99. Показано, що нізкотемператературне охолодження водної суспензії 

наноалмазних порошків дозволяє знизити вміст кисневмісних функціональних груп у вигляді пари води і 

монооксиду вуглецю на поверхні цих порошків. В результаті низькотемпературного охолоджування 

поверхня наноалмазних порошків очищується, що призводить до консолідації алмазних часток з 

утворенням агломератів із середнім діаметром, що приблизно в 25 разів перевищує середній діаметр 

агломератів вихідного порошку. Це дозволяє рекомендувати їх як адсорбентів для біологічних середовищ. 
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Показано, що агломерати алмазних частинок центральної частини твердого зразка наноалмазной 

суспензії після розморожування стають більш міцними і характеризуються абразивною здатністю. 

Ключові слова: наноалмази, низькотемпературне охолодження, поверхня, консолідація. 

 

The results of the cooling on low temperature of suspension of 5 % disperse nanodiamond powders 

of mark АСУД-99 are submitted in article. It is shown, that the cooling of water suspension nanodiamond 

powders allows lowering the contents functional groups contenting oxygen as pair’s waters and monoxide of 

carbon on a surface of these powders. In result of the cooling there is a clearing of a surface nanodiamond 

powders that results in consolidation of diamond particles with formation of agglomerates with average 

diameter approximately in 25 times more than average diameter of agglomerates of an initial powde that 

allows recommending them in quality адсорбентов for biological environments. It is shown, that agglomer-

ates of diamond particles of the central part of sample suspension nanodiamond powders after refreezing, 

become stronger and have abrasive ability  

Key words: nanodiamonds, low-temperature cooling, surface, the consolidation. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ  

НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ  

 

Представлены результаты исследования изменения морфометрических характеристик, 

характеристик качества порошков синтетического алмаза под воздействием высоковольтного 

электрического разряда  в жидкости. 

Ключевые слова: порошок синтетического алмаза; ударные волны, генерируемые 

высоковольтным электрическим разрядом в жидкости. 

 

Применяемые при изготовлении алмазных порошков химические (экологически опасные) и 

механические (чрезвычайно продолжительные) способы воздействия, влияют на их 

эксплуатационные и морфометрические характеристики. Эксплуатационные характеристики 

абразивного инструмента зависят от гранулометрического состава и однородности  геометрических 

характеристик используемых порошков. Классификация порошков по размерам зерен алмаза, если 

порошки однородны по крупности, не вызывает трудностей.  

Стремление получить высококачественные и однородные порошки заставляет искать 

альтернативные методы их обработки. Исследования, связанные с воздействием высоковольтного 

электрического разряда (ВЭР) в жидкости  на дисперсные системы, в том числе микропорошки 

синтетических алмазов [1–8], показали перспективность его использования. 

Этот метод характеризуется высокой скоростью ввода энергии в канал разряда, что позволяет 

воздействовать на дисперсный материал электромагнитными и термическими полями, волнами 

давления, близкими к ударным, мощными гидропотоками и кавитацией, возникающими при ВЭР в 

жидкости [1; 2; 9; 10]. 

Цель настоящей работы – исследовать влияние обработки ВЭР на морфометрические и 

физико-механические характеристики алмазных порошков. 

Объекты и методы исследования  

Исследования проводили на алмазном порошке марки АС20 зернистостью 100/80. Синтез 

алмаза проведен в ростовой системе Ni–Mn–C. Порошок подвергали обработке ВЭР, затем 

химически очищали. Из продуктов дробления изготавляли шлиф- и микропорошки различной 

зернистости. 

Обработку ВЭР выполняли в Институте импульсных процессов и технологий НАН Украины 

(г. Николаев) на специально разработанном стенде, структурная схема которого описана в [7, 8]. С 

учетом опыта предыдущих исследований [5–8] параметры воздействия выбирали так, чтобы  в канале 

разряда обеспечивалось давление 800 МПа. Суммарная энергия обработки составляла 1000 кДж. 

Обрабатывали суспензию порошка в дистиллированной воде. 

В процессе исследования осциллограммы разрядного тока и напряжения регистрировали 

осциллографом Tektronix. Рассчитывали удельные характеристики разряда и долю энергии, 

выделившейся в первом полупериоде волны. По этим данным оценивали максимальное давление в 

канале разряда [10].  

Диагностику морфометрических характеристик порошков осуществляли, исследуя проекции 

зерен порошка на приборе DiaInsрect. OSM  после обработки ВЭР, очищения и изготовления из 

продуктов дробления порошков. Результаты исследования сравнивали с данными исследования 

порошков, полученных по традиционной технологии и соответствующих ДСТУ 3292-95. 

Сравнительный анализ проводили по следующим характеристикам: максимальному Fmax и 

минимальному Fmin диаметрам ферет, ферет-удлинению Fe, среднему диаметру зерен dm, форм-фактору 
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выпуклого изображения Сr и эллиптичность E [11–15], которые описывают размеры зерен (Fmax, Fmin, 

dm) и их форму (Cr, Fel, E). 

 В пробах исходного порошка, а также порошков, изготовленных с применением обработки 

ВЭР, определяли зерновой состав,  количество примесей в виде несгораемого остатка и абразивную 

способность. Содержание внутрикристаллических включений металла-растворителя определяли по 

удельной магнитной восприимчивости χ [16].  

Результаты и их обсуждение 

Из продуктов дробления порошка алмаза АС 20 100/80 получили шлифпорошки марки АС 20 

зернистостью 100/80, 80/63, 63/50 (составляют 86,70 % от общей массы) и микропорошки марки 

АСМ зернистостью 60/40, 40/20, 28/14 (13,30 % по массе). 

В настоящей работе представляем сравнение характеристик порошков, полученных по 

традиционной технологии и с применением обработки ВЭР на примере шлифпорошка АС 20 100/80 и  

микропорошка АСМ 28/14. 

Результаты диагностики морфометрических характеристик шлифпорошка АС 20 100/80 до 

(рис. 1 а)  и после обработки ВЭР (рис. 1 б), а также микропорошка АСМ 28/14 (рис. 2), 

изготовленного из продуктов дробления АС 20 100/80, приведены в табл. 1 и 2. 

 

 

 

    

          а            б 

Рис. 1.  Образцы шлифпорошка АС 20 100/80 до (а) и после обработки ВЭР, очищения  

и изготовления порошка (б)  

 

 

 

     
    а           б 

 

Рис. 2. Образцы микропорошка АСМ 28/14, изготовленного по традиционной технологии (а) и после 

обработки ВЭР шлифпорошка АС20 100/80 (б)  
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Таблица 1. Средние значения, стабильность и однородность морфометрических характеристик 

алмазного шлифпорошка марки АС 20 100/80, изготовленного  с применением обработки ВЭР, 

и  порошка, изготовленного по традиционной технологии 

Характеристика 

Шлифпорошок АС 20 100/80 

Способ изготовления 

Применена обработки ВЭР Традиционной технологии 

Среднее 

значение 

Однородность  

Стабильность 

Среднее 

значение 

Однородность  

Стабильность 

Максимальный диаметр Feretmax , мкм 131,51 
0,6064 

0,2077 

134,735

7 

0,6824 

0,3416 

Минимальный диаметр Feretmin, мкм 102,55 
0,6177 

0,2130 

102,740

6 

0,6624 

0,3340 

Компактность (форм-фактор истинного 

изображения) Cr 
1,2542 

0,7817 

0,5461 
1,2923 

0,7474 

0,6238 

Эллиптичность E 1,2464 
0,5746 

0,3915 
1,2776 

0,5397 

0,4110 

Feret-удлинение Fel 1,2926 
0,6117 

0,4424 
1,3185 

0,5821 

0,5068 

Средний размер зерна 

 dm, мкм 
117,03 

0,6148 

0,2257 

118,738

1 

0,6989 

0,3530 

 

Таблица 2. Средние значения, однородность и стабильность морфометрических характеристик 

алмазного микропорошка, после обработки ВЭР шлифпорошка АС 20 100/80 и порошка, изго-

товленного по традиционной технологии 

Характеристика 

Микропорошок  АСМ 28/14 

Способ изготовления 

Применение обработки ВЭР Традиционная технология 

Среднее 

значения 

Однородность 

Стабильность 

Среднее 

значения 

Однородность  

Стабильность 

Максимальный диаметр Fer-

etmax, мкм  
24,0000 

0,6066 

0,2172 

26,6893 0,5477 

0,1806 

Минимальный диаметр 

Feretmin, мкм 
16,3510 

0,5705 

0,1896 

17,3700 0,5135 

0,1569 

Компактность (форм-фактор) 

Cr 
1,3640 

0,6247 

0,3496 

1,4597 0,5702 

0,3604 

Эллиптичность E 1,4541 
0,3585 

0,1511 

1,5840 0,3564 

0,2486 

Feret-удлинение Fel 1,4739 
0,4567 

0,3935 

1,5570 0,4387 

0,3692 

Средний размер зерна dm, мкм 20,1700 
0,5880 

0,2100 

22,0297 0,5105 

0,1807 

 

Согласно данным табл. 1 и 2 в результате обработки ВЭР получены порошки, у которых 

средний размер зерна меньше (Feretmax,  Feretmin, dm), форма зерен более округлая и изометричная (Cr, E, 
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Fel), стабильность и однородность на уровне зерен порошков, изготовленных по традиционной 

технологии. 

Кривые распределения по размерам зерен микропорошка АСМ 28/14, изготовленного с 

применением обработки ВЭР (1) и  по традиционной технологии (2) показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Распределение по размерам зерен микропорошка АСМ 28/14, изготовленного 

с применением ВЭР обработки (1) и без нее (2) 

 

Из рис. 3 следует, что в сравнении с исходным порошком микропорошок АСМ 28/14, 

полученный с применением обработки ВЭР (1) более однородный по размеру, содержание зерен 

алмаза среднего размера  составляет 55 %  в сравнении с содержанием зерен алмаза среднего размера 

порошка, полученного по традиционной технологии. 

Физико-механические характеристики  порошка АС 20 100/80 (исходного) и изготовленных 

из него с применением обработки  ВЭР порошков АС20 100/80 и АСМ 28/14 приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Характеристики шлифпорошка АС 20 100/80 и изготовленных из него с примене-

нием обработки  ВЭР порошков АС20 100/80 и АСМ 28/14 

 

Марка порошка 

 

 

Несгораемый 

остаток, % 

Удельная  

магнитная 

восприимчи-

вость 

χ ·10-8, м3/кг 

 

Абразивная 

способность 

 

Статическая 

прочность Н 

 

Коэффициент  

формы Кф 

Исходный порошок 

АС 20 100/80 0,98 0,63 4,6 17,9 1,18 

Порошки, изготовленные из АС 20 100/80 после обработки ВЭР 

АС 20 100/80 0,80 0,29 5,32 13,5 1,09 

АСМ 28/14 1,55 39,3 4,16 Не  определяли 

 

Как видим из данных табл. 3, в сравнении с исходным порошком, шлифпорошок  АС 

20 100/80, полученный с применением обработки ВЭР, содержит меньше примесей, что 

подтверждают несгораемый остаток и удельная магнитная восприимчивость. Форма зерен порошка 

более округлая. Статическая прочность ниже, а абразивная способность выше. 

Таким образом, полученный микропорошок АСМ 28/14 обладает более высокой абразивной 

способностью по сравнению с данными, приведенными в ДСТУ 3292-95.  
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Выводы  

В сравнении с традиционной технологией обработка ВЭР шлифпорошка АС 20 100/80 при 

давлении в канале разряда 800 МПа и суммарной энергии обработки 1000 кДж  позволяет получать 

шлиф- и микропорошки более однородные по морфометрическим характеристикам, обладающие 

более высокой абразивной способностью. 

 

Подано результати дослідження зміни морфометричних характеристик, характеристик 

якості порошків синтетичного алмазу під впливом високовольтного електричного розряду в рідині. 

Ключові слова: порошок синтетичного алмазу, ударні хвилі, генеровані високовольтним 

електричним розрядом у рідині. 

 

The research results of destruction of particles of synthetic diamond powders as well as hydrodynamic 

waves generated by electric pulse of high power, technical properties and quality characteristics are presented. 

Key words: synthetic diamond powders, hydrodynamic waves generated by electric pulse of high power. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СЕРЕБРА В ПРИСУТСТВИИ ДЕТОНАЦИОННЫХ 

АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК 
 

Исследовано влияние детонационных алмазосодержащих добавок (детонационных 
наноалмазов марки ДНА-ТАН, алмазосодержащей шихты АШ нефракционированной и окисленной) 
на качество серебряных покрытий, полученных из дицианаргентатнороданистого электролита. 
Показано, что в присутствии добавок электропроводность электролита повышается, 
микротвердость покрытия повышается на 30–40% по сравнению с микротвердостью чистого 
серебра, резко снижается пористость покрытий (с 65 до 2 пор на 1 см2), их износостойкость 
повышается в 5 раз.  

Ключевые слова: электрохимическое осаждение, детонационные наноалмазы, серебряные 
покрытия. 

 
Введение 

Серебро – самый электропроводный из металлов. Это свойство обусловливает его применение 
при покрытии проводящих частей деталей, особенно при покрытии в высокочастотной технике. Как и 
микротвердость, удельное и переходное электрическое сопротивление – структурочувствительное 
свойство, существенно зависящее от режима процесса и включения различных добавок в покрытия. 

Цель настоящей работы – изучить влияние алмазосодержащих добавок (модифицированных 
аммиачной обработкой при температуре 230 °С детонационных наноалмазов (ДНА-ТАН), исходной 
нефракционированной алмазосодержащей шихты (АШнефрак) и частично окисленной 
алмазосодержащей шихты (АШокисл)) на качество серебряных покрытий, полученных из 
малотоксичного дицианаргентатнороданистого электролита следующего состава: Ag (в расчете на 
металл) – 25 г/л, K2CO3 – 25–30 г/л, КCNS – 150 г/л при  температуре  20 °С и плотности тока 0,5–0,9 
А/дм2, рН = 10–11. 

Задача работы состояла в получении малопористого, коррозионностойкого и износостойкого 
серебряного покрытия с электрофизическими параметрами аналогичными чисто серебряному 
покрытию (без добавок).  

Вопрос замены обычно используемых цианистых растворов при электролитическом 
серебрении является очень важным, так как, несмотря на все хорошие свойства цианистого 
электролита, он чрезвычайно ядовит [1,2]. Наиболее распространен дицианаргентатный и 
синеродистороданистый электролиты, в которых серебро присутствует в виде цианистого комплекса, 
но не содержит свободного цианида, для растворения анодов в электролит вводят роданистый калий. 
Недостатком второго раствора является сложность его приготовления и значительные потери серебра 
на гидрате окиси железа при фильтрации. Поэтому первый дицианаргентатный электролит более 
удобен и распространен на производстве. 

Осаждаемые серебряные покрытия являются пористыми при толщине покрытия до 20 мкм. 
Снижения пористости можно добиться, используя электролиты с поверхностно-активными 
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добавками. В предыдущих работах по серебрению [3–5] использовали водную суспензию 
стандартных ДНА. 

Методики экспериментов 
Применяли методики экспериментов рекомендованные в [6]. Снятие поляризационных кривых 

в данной работе проводилось потенциостатическим методом, при постоянном потенциале, а ток 
регистрировался, достигая стационарного значения. Поляризационные измерения проводились в 
стандартной трехэлектродной ячейке ёмкостью 50 мл. Поляризационные кривые снимали 
потенциостатом марки П-5848. Вольтамперные кривые снимали не менее трех раз. Воспроизводимость 
измерений составляла 20 мВ. Удельное сопротивление покрытия измеряли миллиомметром Е6. 
Микротвердость металлов измеряли согласно ГОСТ 9450-76 посредством статического вдавливания 
алмазной квадратной пирамидки под нагрузкой. Электропроводность измеряли  вольтметром В7-40/4. 
Пористость определяли методом обнаружения пор при помощи реактивов, дающих с основным 
металлом окрашенные соединения. Полученные точки подсчитывались при помощи микроскопа на 
единицу поверхности 1 см. Погрешность составляла ±1,5 %. 

Испытания на истирание проводились на разработанном в СПбГТИ (ТУ) приборе, 
обеспечивающем возвратно-поступательное движение образца по неподвижной плоскопараллельной 
хромированной пластине. Одновременно нагрузка на каждый образец составляла 135 г. Образцы 
истирали в течение 16 ч. 

Результаты и их обсуждение 
Катодная поляризация электроосаждения серебра из электролита без добавок и в присутствии 

наноалмазных добавок 
Из результатов поляризационных измерений определили, что кинетика катодной реакции 

разряда серебра включает три стадии: электрохимическую, смешанную и диффузионную. Выделили 
характерные участки и две площадки предельного тока. По достижении определенного значения 
потенциала на графиках наблюдается повышении скорости катодного процесса, обусловленное 
протеканием параллельной реакции выделения водорода. 

В работе исследовали влияние наноалмазных добавок в концентрациях  ДНА-ТАН -  0,5; 1,0 и 
2,0 г/л на катодную поляризацию серебра. Повышение концентрации ДНА-ТАН приводит к 
небольшому сдвигу поляризации в область отрицательных потенциалов (на 50–70 мВ) и к снижению 
первого предельно тока при концентрации 2 г/л ДНА. В работе также исследовалось влияние АШ 
различной модификации на поляризацию серебра и физико-химические свойства.  Результаты 
расчета электропроводности и критерия электрохимического подобия представлены в табл. 1 и 2. 
Исследование электропроводности серебряного электролита в присутствии изучаемых добавок 
показало, что электропроводность растворов с углеродными материалами выше, чем без них. 
Наибольшие изменения наблюдаются в электролите с АШнефрак. Для этого же электролита 
получили самое высокое значение критерия электрохимического подобия (КЭП). Большое 
количество свободного углерода (не ДНА) в АШнефрак., по всей видимости, приводит к повышению 
электропроводности. Это, в свою очередь, ведет к увеличению рассеивающей способности 
электролита в присутствии добавки. В электролите с добавкой ДНА наблюдали усиление 
поляризуемости, что также ведет к увеличению КЭП. 

 
Таблица 1. Электропроводность синеродистороданистого электролита серебрения в при-
сутствии добавок 

Ток, мА Без до-
бавок 

 
Добавка ДНА,г/л 

Добавка 
АШ 

нефрак., 
г/л 

Добавка АШ окисл. г/л 

0,5 0,7 1,0 0,7 0,3 0,5 0,5 

6 0,0505 0,0554 0,0551 0.0540 0,0634 0,0512 0,0508 0,0508 

10 0,0500 0,0549 0,0549 0,0535 0,0630 0,0509 0,0503 0,0503 
14 0,0498 0,0552 0,0547 0,0538 0,0628 0,0507 0,0503 0,0502 
20 0,0493 0,0546 0,0539 0,0538 0,0621 0,0499 0,0499 0,0497 

Среднее 
значение 
χ ,См/см 

0,0499 0,0550 0,0547 0,0538 0,0628 0,0507 0,0503 0,0503 
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Таблица 2. Влияние добавок на критерий электрохимического подобия 

Ток, мА Без до-

бавок 

 

Добавка ДНА, г/л 

Добавка 

АШ 

нефрак., 

г/л 

Добавка АШ окисл., г/л 

0,5 0,7 1,0 0,7 0,3 0,5 0,5 

Среднее 

значение 

χ ,См/см 

0,0499 0,0550 0,0547 0,0538 0,0628 0,0507 0,0503 0,0503 

∆Е,мВ 240 260 260 260 240 220 230 215 

∆i,А/дм2 0,3 0,3 3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

χ * , 

∆Е/∆i, см 

3,99 4,77 4,74 4,66 5,03 3,71 3,86 3,60 

 

Свойства серебряных покрытий, полученных из электролитов без добавок и в присутствии 

наноалмазных добавок 

Микротвердость 

На рис. 1 приведена зависимость микротвердости серебряных покрытий от плотности тока, на 

рис. 2 – зависимость микротвердости серебряных покрытий от концентрации добавок. 
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Рис. 1. Зависимость микротвердости серебряных покрытий от плотности тока 

при разных концентрациях добавок 
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Рис. 2. Зависимость микротвердости серебряных покрытий от концентрации добавки 

при разных плотностях тока 

 

Из полученных данных следует, что при повышении концентрации добавок, как ДНА, так и 

АШ разных модификаций, происходит повышение микротвердости  серебряных покрытий в среднем 

на 30–40 % по сравнению с микротвердостью осадков, полученных из электролита без добавок. При 

этом наибольшее увеличение наблюдается для окисленной шихты. Из предыдущих работ [3–5] 

известно, что АШ обладает наибольшей адсорбционной способностью.  

Удельное электрическое сопротивление 

Расчетные значения удельного электрического сопротивления серебряных покрытий в 

зависимости от плотности тока при различных концентрациях добавок приведены в табл. 3. Видно, 

что частицы алмазного материала мало включаются в покрытия и практически не влияют на удельное 

электрическое сопротивление серебряных покрытий, что очень важно для серебряных осадков, 

которые используют для покрытия контактов. Можно также отметить, что исследуемые добавки 

уменьшают размер зерна покрытий, что положительно влияет на удельное электрическое 

сопротивление. 
 

Таблица 3. Удельное электрическое сопротивление серебряных покрытий, полученных при 

разных плотностях тока и концентрации добавок (Ом.мм2/м) 

Плот-

ность 

тока, 

мА 

Без 

доба-

вок 

Концентрация  ДНА, г/л Концентрация  АШ-

нефрак., г/л 

Концентрация АШ окисл., 

г/л 
0,3 0,5 0,7 1,0 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

0,5 0,0180 0,0189 0,0187 0,0188 0,0183 0,0188 0,0185 0,0188 0,0185 0,0184 0,0187 

0,7 0,0173 0,0188 0,0185 0,0184 0,0186 0,0189 0,0191 0,0186 0,0180 0,0191 0,0180 

0,9 0,0181 0,0191 0.0188 0,0191 0,0185 0,0188 0,0191 0,0189 0,0197 0,0188 0,0188 
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Пористость 

Данные эксперимента представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зависимость пористости серебряных покрытий от плотности тока 

при разной концентрации добавок наноалмазов и шихты 

 
Как видно из рис. 3, при увеличении плотности тока пористость серебряных осадков 

уменьшается. Хорошие результаты получили при всех концентрациях ДНА и АШ. Введение в 

синеродистороданистый электролит серебрения ДНА и окисленной АШ позволило получить 

малопористые покрытия при плотности тока 0,9 А/дм2. Значительная пористость, наблюдаемая при 

низкой скорости осаждения (i = 0,5 А/дм2), может быть связана с незначительным внедрением 

добавки в осадок.  Так как пористость косвенно характеризует коррозионную стойкость покрытий, то 

можно говорить о повышении последней в присутствии наноалмазов и при повышении плотности 

тока. Это объясняется включением частиц в структуру покрытия и уменьшением размеров зерен 

серебра с повышением скорости осаждения. Из приведенных данных можно заключить, что введение 

добавок ДНА и шихты в электролит серебрения целесообразно в количестве не менее 0,5 г/л.  

Износостойкость 

Данные эксперимента сведены в табл. 4. 

Из представленных данных видно, что введение в электролит серебрения добавок 

наноалмазов и АШ в концентрациях 1,0–1,5 г/л снижает износ покрытий в несколько раз (max – в 

4,65 раза). Следует отметить также хорошие показатели износостойкости серебряных покрытий 

(~5 %), полученных из синеродистороданистого электролита без добавок по сравнению с другими 

электролитами, для которых износ по массе при аналогичных испытаниях составляет в среднем не 

менее 10 %. Наименьшему износу в процессе испытаний были подвержены образцы, полученные из 

синеродистороданистого электролита серебрения с добавкой 1,0 г/л ДНА и 1,5 г/л окисленной АШ. 

Износ покрытий при данной концентрации добавки составил 1,0-1,5%. На основании полученных 

данных можно утверждать, что введение наноалмазных частиц в электролит серебрения дает 

положительные результаты по износостойкости покрытий. Это позволит увеличить срок службы 
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серебряных покрытий, работающих на истирание. При этом уменьшается расход серебра за счет 

снижения толщины осадков. 
 

Таблица 4.  Изменение массы серебряных покрытий в процессе истирания 

Концентрация Убыль массы, г Износ по массе, % 

Без добавок 0,0007 

0,0009 

4,24 

5,45 

0,3 г/л ДНА 0,0007 4,24 

 0,0006 3,64 

0,5 г/л ДНА 0,0005 3,03 

0,7 г/л ДНА 0,00045 2,73 

1,0 г/л ДНА 0,0002  

 0,00015 0,91 

0,5 г/л АШ нефрак. 0,0007 4,24 

 0,0006 3,64 

1,0 г/л АШ нефрак. 0,00065 3,94 

 0,00055 3,33 

1,5 г/л АШ нефрак. 0,0003 1,81 

0,5 г/л АШ окисл. 0,0005 3,03 

 0,0006 3,64 

1,0 г/л АШ окисл. 0,0004 2,42 

 0,00035 2,12 

1,5 г/л АШ окисл. 0,0002 1,21 

Расчетная толщина покрытия  4,9 мкм 

Расчетная масса покрытия  0,016506 г 
 

Выводы 

1. Изучение кинетики процесса серебрения показало, что введение алмазосодержащих 

добавок в электролит не изменяет механизма осаждения серебра, который полностью совпадает с 

литературными данными. Обработка поляризационных кривых в полулогарифмических координатах 

показала, что скорость катодного процесса лимитируется диффузией. 

2. Электропроводность электролита с алмазосодержащими добавками повышается, особенно 

в присутствии АШнефрак, при которой получено самое высокое показание критерия 

электрохимического подобия. Т.о., добавки наноалмазов разных типов увеличивают рассеивающую 

способность электролитов. 

3. Удельное электрическое сопротивление серебряных покрытий возрастает незначительно. 

4. Микротвердость серебряных покрытий, полученных из  электролита в присутствии 

наноалмазных материалов, возрастает на 30–40% по сравнению с чистым серебром. Кроме того, 

закономерно наблюдается повышение микротвердости при увеличении плотности тока от 0,5 до 

0,9 А/дм2 . 

5. Добавки ДНА и АШ существенно уменьшают пористость серебряных покрытий. 

Наибольшее снижение пористости наблюдается при введении в электролит 1 г/л ДНА и 1,5 г/л 

окисленной АШ при плотности тока 0,9  А/дм2 . 

6. В присутствии одиночных добавок 1 г/л ДНА и 1,5 г/л износ серебряных покрытий 

снижается почти в 5 раз.  

7. Введение в дицианаргентатнороданистый электролит серебрения алмазосодержащих 

добавок позволяет значительно улучшить физико-химические свойства серебряных покрытий,  

рекомендованы состав, г/л: Ag – 25-30, K2CO3 – 25-30, КCNS – 120-150, ДНА – 1, АШ – 1,5; режимы 

осаждения: температура электролита – 18-20 °С и плотность тока от 0,5-1,0 А/дм2.  

 

Досліджено вплив детонаційних добавок, що містять алмази (детонаційних наноалмазів 

марки ДНА-ТАН, алмазовміщуючої шихти АШ нефракціонованої і окисленої) на якість срібних 

покриттів, отриманих з диціанаргентатнороданистого електроліту. Показано, що в присутності 

добавок електропровідність електроліту підвищується, мікротвердість покриття підвищується на 
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30–40% в порівнянні з мікротвердістю чистого срібла, різко знижується пористість покриттів (з 

65 до 2 пір на 1 см2), їх зносостійкість підвищується в 5 разів. 

Ключові слова: електрохімічне осадження, детонаційні наноалмази, срібні покриття. 

 

The influence of additives on the detonation of diamond quality silver coating. It is shown that the 

presence of additives in the electrolyte conductivity increases, the microhardness of coatings is increased by 

30-40% compared to the microhardness of pure silver, the coating porosity decreases sharply (from 65 to 2 

then to 1 cm2), their durability is increased by 5 times. 

Key words: electrochemical deposition, detonation nanodiamond, silver coating. 
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ДЕТОНАЦИОННЫЙ УГЛЕРОД В ПОЛИМЕРАХ. МОДЕЛЬ УСИЛЕНИЯ 

 

Обсуждаются проблемы использования в полимерном материаловедении мелкодисперсных 

веществ на примере детонационного наноуглерода. Было показано, что модифицирование полимеров 

с наноуглеродом привести к росту упруго-прочностных параметров, которые не предсказывается 

классической теорией усиления. Эти особенности наночастиц должны быть приняты во внимание 

при использовании в практике нанокомпозитных полимеров. 

Ключевые слова: детонационные наноалмазы, усиление модели, полимерные нанокомпозиты, 

полимерные пленки. 

 

Перед современным материаловедением жестко стоит проблема создания материалов нового 

поколения. В частном случае полимерного материаловедения, исчерпание мономерной и 

каталитической базы, приводит к необходимости созданиякомпозиционных материалов. При этом 

наиболее перспективными считаются исследования по созданию полимерных нанокомпозитов [1]. 

Следует отметить, что реальные композиционные эластомерные материалы, находящие 

промышленное применение, по большей части представляют собой многокомпонентные системы (от 

5–6 до 20 компонентов). Выбор ингредиентов, оптимизация состава и режима формирования 

вулканизационной сетки требуют значительных временных и материальных затрат. В этой связи, 

наиболее целесообразна работа по выведению на новый уровень свойств материалов уже 

применяемых на практике, а не создание полностью оригинальных компаундов. В настоящее время 

превалирует мнение, что основным фактором, определяющим эффективность усиления полимеров 
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дисперсными наполнителями, является их удельная поверхность. Количественно эти 

предсказанияопираются на известное соотношение термодинамики Гиббса: 

. 
Уравнение  предсказывает линейную связь приращения энергии Гиббса с поверхностной 

энергией (σ)и площадью поверхности вещества (s). В настоящее время экспериментально 

продемонстрировано, что уравнение справедливо до некоторого порогового значения удельной 

поверхности, превышение которого приводит к нелинейным изменениям свойств материала. 

Проведенные расчеты предсказывают, что использование наполнителей, дисперсность частиц которых 

лежит в области наноразмеров (10-100)нм, позволит реализовать значительный эффект усиления и, 

соответственно, надеяться на получение материалов нового поколения. Расчетное количество 

наноразмерных частиц, обеспечивающих необходимый уровень прочностных параметров, должно быть в 

пределах от 0.01 до единиц массовых процентов. 

Интуитивно невозможно предсказать какие параметры материала изменятся наиболее 

значимо. Как правило, основные ожидания связывают с ростом комплекса упруго-прочностных 

параметров. В качестве феменологических моделей часто используют концепцию континуальной 

структуры дисперсно-наполненных материалов.  Модели связывают достижение эффекта усиления 

при наполнении полимера с межфазными явлениями. При этом исходят из естественного 

предположения, что с ростом дисперсность частиц растет и удельная поверхность и, соответственно, 

возрастает вклад межфазных явлений в суммарную энергию Гиббса. Косвенным доказательством 

этого предположения служат экспериментальные наблюдения, демонстрирующие, что при 

наполнении полимеров частицами фрактальной организации возможен рост прочностных параметров 

значительно большей степени, чем при наполнении частицами такой же дисперсности, но другой 

внутренней организацией. 

Однако большой экспериментальный материал, накопленный к настоящему времени 

демонстрирует внутренние противоречия принятых моделей. Так нами экспериментально показано, 

что при использовании высокодисперсного детонационного углерода (ДУ)
1
в качестве модификатора 

рост прочностных параметров не сопровождается падением эластичности [2]. Наоборот, 

эластичность может сохраниться на уровне ненаполненных полимеров. Такой характер изменения 

комплекса упруго-прочностных параметров композиционного материала указывает на то, что нет 

прямой корреляции между удельной поверхностью наполнителя и эксплуатационными параметрами 

материала. 

Цель настоящей работы – получение экспериментальных данных по влиянию 

модифицирующих добавок высокодисперсных веществ на комплекс упруго-прочностных параметров 

полимерных материалов, необходимых для уточнения рабочих моделей усиления. 

Материалы и методы исследования 

Полимер. В качестве полимерной матрицы использовали полиблочный полисилоксановый 

сополимер лестничного фенилсилсесквиоксана и полидиметилсилоксана. Выбор полимера 

обусловлен тем, что он является удобной моделью микрогетерогенных систем. 

ДНА. Для исследования использовали детонационный углерод, синтезированные фирмой 

«Электрохимприбор» (г.Лесное, Россия); 

Получение фракций ДНА. Для получения фракций ДНА с различной дисперсностью использовали 

прием разрушения агрегатов сухих порошков ДНА заменой поверхностных функциональных групп с 

лабильным протоном на диметилсилоксановые реакцией силилирования. Для этого исходный порошок 

ДНА сушили при высоком вакууме  350 С в течении 4 часов. Затем ДНА обрабатывали эквимолярной 

смесью Me3SiCl (Me3Si)2NH, где Ме = - СН3. [3]. Модифицированные ДНА распределяли в толуоле и 

выдерживали в поле УЗ 10 минут. Полученную суспензию центрифугировали (6000 об/мин; 2часа). 

Полученный осадок декантировали (ДНА-1) от устойчивой суспензии (ДНА-2). В результате описанной 

процедуры получали две фракции: условно, «низкодисперсную», ДНА-1, и «высокодисперсную», ДНА-2. 

Определение дисперсности частиц ДНА. Методом динамического светорассеяния было 

установлено, что низкодисперсная фракция (ДНА-1) содержит частицы в интервале размеров (200–600) 

нм. В свою очередь высокодисперсная фракция (ДНА-2) включает частицы в интервале размеров (10–

100) нм. 

                                                 
1 Детонационный углерод – продукт подрыва смесевых взрывчатых веществ при отрицательном кислородном 

балансе. Наиболее часто употребляемый синоним – алмазная шихта. 
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Формирование пленок. Пленки были получены методом сухого формования. Навеску ПФС – 

ПДМС растворяли в толуоле. В раствор полимера добавляли суспензию фракции ДНА и сшивающий 

агент;затем подвергали воздействию поля УЗ в течении 5 мин. В качестве генератора ультразвука ис-

пользовали источник ванного типа Bransonic (220 В, 50 Вт.). Полученную композицию переносили на 

целлофановую подложку и сушили при 40 С. Окончательно досушивание пленок производилось в 

термостате при температуре 170С в течении 3ч. 

Определения показателей механических свойств. Подготовка образцов осуществлялась в 

соответствии с ГОСТ 270-75. Испытания осуществлялись на разрывной машине Н10КТ фирмы 

«Tinius Olsen». Погрешность измерений − 1%.  В ходе выполнения испытаний определялись такие 

параметры напряжение при удлинении 30%, 100%, 200%, 300%; условная прочность при разрыве, 

относительное удлинение при разрыве. 

Расчет значений  поверхностной энергии. Значения γL получены методом обращенной 

газовой хроматографии. Методика эксперимента описана ранее в [4]. 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе мы определили поверхностные характеристики частиц фракций ДНА-1 и 

ДНА-2. Полученные данные сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Поверхностное натяжениеγL, «низко-» (ДНА-1) и «высокодисперсных» (ДНА-2) фра-

кций ДНА 

Т℃ 
γL, мН/м 

ДНА-1 ДНА-2 

50,0 40,8 9,9 

55,0 44,3 10,1 

60,0 44,0 10,9 

 

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод, что выделенные фракции ДНА различаются 

не только по дисперсности, но и по поверхностным характеристикам. Причем рост дисперсности 

приводит к снижению поверхностной энергии. Следует отметить, что значение поверхностной 

энергии ДНА-1 совпадает со значениями γL высокодисперсной двуокиси кремния, широко 

используемой в полимерном материаловедении [5]. Полученная нами экспериментально связь 

дисперсности с поверхностными характеристиками частиц хорошо совпадает с выводами работы [6]. 

Полученные фракции были использованы для получения пленок соответствующих 

композиционных материалов. Были получены значения комплекса упруго-прочностных параметров 

соответствующих нанокомпозитов. Для большей наглядности и удобства анализа, исходные данные 

пересчитаны так, чтобы получить значения абсолютного отклонения параметров композиционных 

материалов (в процентах) от ненаполненной пленки. Рассчитанные значения сведены в таблицах 2 и 

3.  

 

Таблица 2. Отклонение значений прочностных параметров пленок композитов с различным 

наполнением по ДНА-1 от исходных значений (ненаполненная пленка)  

Добавка ДНА-

1, % мас 

Отклонение параметров от исходных значений, % 

Напряжение при деформации Напряжение при 

разрыве 

Относительное 

удлинение 30 % 100 % 200% 300% 

0,01 26,0 12,9 4,9 0,8 4,4 15,7 

0,05 19,1 12,4 8,3 6,0 9,6 7,9 

0,10 4,2 6,7 7,8 8,3 7,0 4,2 

0,50 15,0 14,0 12,9 12,6 6,3 -10,9 
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Проанализируем данные табл. 2. Так отметим, что введение в полимерную матрицу 

ультрамалой добавки ДНА-1 (0,01 % мас) приводит к росту регистрируемых прочностных 

параметров. Максимальные значения приходятся на деформации до 100%, то есть на значения 

деформации наиболее важных с практической точки зрения. Ранее нами показано, что для получения 

сопоставимого эффекта усиления при использовании высокодисперсных частиц SiO2 (Аэросил-300) 

такой же дисперсности необходимо наполнение (30-40)% мас [7]. Также отметим, рост прочностных 

параметров сопровождается и ростом относительного удлинения (на 15,7%).  

Увеличение добавки ДНА-1 приводит к неоднозначным результатам. Непротеворичиво 

можно утверждать, что изменение концентрации ДНА-1 в матрице полимера приводит к 

существенному изменению супрамолекулярной организации композита и, соответственно, 

отражается в значениях комплекса упруго-прочностных параметров. Более четко прослеживается 

связь величины добавки с значением относительного удлинения. С увеличением добавки 

относительное удлинение падает. Следует отметить, что при концентрации добавки, равном 0,05 % 

мас значение относительного удлинения становится ниже значения ненаполненного композита. 

Однако одновременно возрастают прочностные параметры композита.  

В табл. 3 приведены изменения (в процентах от  исходных значений) прочностных 

параметров пленок композитов с различным наполнением по ДНА-2 («высокодисперсных»).  

 

Таблица 3. Отклонение значений прочностных параметров пленок композитов с различным 

наполнением по ДНА-2 от исходных значений (ненаполненная пленка) 

Добавка ДНА-2, % мас 

Отклонение параметров от исходных значений, % 

Напряжение при деформации Напряжение 

при разрыве 

Относительное 

удлинение 30 % 100 % 200 % 300 % 

0,01 0,50 0,10 0,50 0,80 4,4 -0.5 

0,10 1,46 2,38 2,29 1,6 4,4 -2,2 

0,50 1,68 2,51 3,51 5,6 -9,6 -4,0 

 
Данные таблицы 3, демонстрируют, что модификация полимера ДНА-2 практически не 

сказывается на физико-механических параметрах пленок. 

Сопоставление данных таблиц 2 и 3 позволяет заключить, что при использовании в качестве 

наполнителей частиц нанодисперсного диапазона нет прямой корреляции прочностных свойств 

композиционного материала с удельной поверхностью наполнителя. В этом случае определяющим 

становятся энергетические параметры поверхности. То есть дисперсность вещества не должна быть 

выше некоторого порогового значения, при котором нивелируется энергетическое различие  

поверхностных и объемных атомов (в нашем случае ниже 100 нм). 

Модель усиления. Выдвинем некоторые феменологические предположения, которые на наш 

взгляд позволяют объяснить экспериментальные наблюдения. Как на основу, мы опирались 

структурно-информационную модель, развитую в работах В. Б. Алесковскогои его школы [9–13]. В 

рамках этой модели, макрочастица это твердое тело минимального размера, т.е. надмолекула, которая 

замыкает ряд нанометровых частиц, и затем, по мере возникновения этих частиц, вбирает их в себя. 

Таким образом, процесс постепенного роста частиц, является процессом последовательного 

ассоциирования наночастиц - квантовых частиц, и образования надмолекул – гомологов 

соответствующего надмолекулярного вещества. Этот процесс приводит к накоплению частицей 

избыточной информации.  

Отметим, что непротиворечиво можно утверждать, что, с точки зрения материаловедения, 

важна не только дисперсность частицы, но и предыстория ее происхождения.  Так, в рамках 

структурно-информационной модели, достижение высокой дисперсности частиц по технологии 

«сверху-вниз» приводит к росту энтропии и, соответственно, уменьшению информации системы. И, 

наоборот, технология «снизу-вверх» приводит к уменьшению энтропию  и накоплению информации. 

 Формирование устойчивой системы при введении ансамбля нанодисперсных частиц в 

полимерную матрицу (то есть формирование материала) термодинамически выгодно при снижении 

суммарной энергии Гиббса. В рассматриваемом случае это будет приводить усреднению информации 
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по объему полимера за счет роста энтропии ансамбля частиц и ее снижению (то есть формирования 

некоторых надмолекулярных структур) в полимерной дисперсионной среде. Окончательно 

сформированная супрамолекулярная организация  полимерного материала обусловливает рост 

прочностных параметров, но механизм этого роста не коррелирует с площадью поверхности 

дисперсной фазы.  
Обобщая приведенный материал, отметим. Ясно, что промышленность нанодисперных 

веществ только тогда будет иметь перспективы развития, когда будет выпускать вещества, 
отвечающие потребностям рынка. Это будет возможно, когда будет сформулирована 
предсказательная модель влияния нанодисперсных частиц на окружающую среду.  

Выводы 
Разработана методика фракционирования ДНА в области субмикронных размеров.  
Продемонстрировано, что «высокодисперсная» фракция, в отличие от «низкодисперсной» не 

позволяет достичь эффекта усиления при использовании в качестве модификаторов полимеров. 
Следовательно, необходимо формировать не максимальную, а оптимальную дисперсность частиц.  

ДНА можно рассматривать как инициатор процессов самоорганизации в дисперсионной среде. 
 
Обговорюються проблеми використання в полімерному матеріалознавстві дрібнодисперсних 

речовин на прикладі детонаційного нановуглецю. Було показано, що модифікування полімерів 
нановуглецем може привести до зростання пружно-міцносних параметрів, що не передбачається 
класичною теорією посилення. Ці особливості наночастинок повинні бути прийняті до уваги при 
використанні у практиці нанокомпозитних полімерів. 

Ключові слова: детонаційні наноалмази, посилення моделі, полімерні нанокомпозити, 
полімерні плівки. 

 
The problems of fine dispersed substance utilization in polymeric material science by example of 

detonation nanocarbon are discussed.  It was shown, that the modification of polymers with nanocarbons 
result in a growth of strain – stress parameters that not predicted by the classical reinforcement theory. 
These peculiarities of nanoparticles must be taken into account when used in practice of polymer nanocom-
posite. 

Key words: Detonation nanodiamonds, Reinforcement model, Polymer nanocomposites, Polymer 
films. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РОСТА CVD-АЛМАЗА ИЗ МЕТАН ВОДОРОДНОЙ СМЕСИ В СВЧ 

РАЗРЯДЕ НА СВОЙСТВА АРМИРУЮЩЕЙ КОМПОНЕНТЫ ГИБРИДНОГО АЛМАЗНОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА (ГАКТМ) 

 

В настоящей работе представлены результаты по эмиссионно-спектроскопическим иссле-

дованиям СВЧ плазмы в процессе газофазового роста CVD алмаза при осаждении поликристалличе-

ских алмазных пластин на кремниевых подложках, а также по исследованию морфологических осо-

бенностей получаемых из них армирующих вставок ГАКТМ. 

Ключевые слова: CVD алмаз, газофазового рост, ростовая поверхность. 

 

Созданный в ИСМ им. В.Н.Бакуля НАНУ совместно с ИОФ РАН новый износостойкий 

гибридный термостойкий алмазный композит имеет градацию твердости 50/120–140 ГПа [1]. При этом 

твердость 50 ГПа обеспечивается прочностью связей алмаз–алмаз при консолидации алмазных 

порошков в термостабильном поликристаллическом алмазном композите АКТМ, содержащем в 

межзеренном пространстве карбидкремниевую связку. Большие значения твердости принадлежат CVD 

алмазной армирующей  компоненте ГАКТМ, имеющей исходную твердость ~75 ГПа. В процессе 

баротермического  спекания её твердость возрастает более, чем на 20–80%, достигая твердости 105–140 

ГПа, как видно верхнее значение выше, чем у твердой грани природного алмаза. Предел твердости 140 

ГПа относится к CVD алмазной вставке замедленного  роста, так называемого «светлого алмаза 

оптического качества», а твердость 105–115 ГПа относится к «черному алмазу – black diamond» 

быстрого роста [2]. Их отличие состоит в степени совершенства выращенного материала, содержания 

структурных дефектов и определяется скоростью роста CVD-алмаза из метан-водородной смеси в СВЧ 

разряде.  

За последние 10–15 лет, благодаря развитию технологии выращивания алмазных покрытий и 

пластин из газовой фазы (метод CVD – chemical vapor deposition), этот уникальный материал стал 

доступным и востребованным для многих областей, где используются экстремальные свойства 

алмаза. Метод синтеза алмаза из СВЧ плазмы (MPCVD) в смесях углеводородов (метана) и водорода 

обеспечивает наивысшую чистоту материала среди других известных CVD методов и позволяет 

получать поли- и монокристаллический алмаз с минимальным содержанием примесей бора и азота 

(менее 100 ppb) [3] т.е. на 1–2 порядка ниже, чем для лучших природных кристаллов или 

синтезируемых при высоких давления и температурах (метод HPHT). В современных СВЧ 

плазмохимических реакторах можно получать пластины CVD алмаза толщиной от нескольких 

нанометров до нескольких миллиметров, толстые (> 300 мкм) структурно-совершенные CVD слои и 

отделенные от подложки алмазные пластины. Важным направлением современных исследований в 

технологии CVD алмаза является получение поликристаллического алмаза инструментального 
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назначения, в частности для получения CVD армирующей  компоненты ГАКТМ. Однако широкому 

применению этого материала для производства инструмента препятствует сравнительно высокая его 

себестоимость, определяемая в конечном счете скоростью роста в СВЧ разряде.  

Цель работы – изучение влияния скорости роста CVD-алмаза из метан-водородной смеси в 

СВЧ разряде на свойства армирующей компоненты ГАКТМ.  

Техника эксперимента и оборудование 
Исследования режимов осаждения поликристаллических алмазных пластин в СВЧ плазме 

проводили в модернизированном  реакторе ARDIS-100 производства ООО «Оптосистемы» (г. 

Троицк) [4] на базе разработанного в ЦЕНИ ИОФ РАН реактора УПСА-100.  

Схема проведения процесса  синтеза алмаза в рабочей камере СВЧ-плазменного реактора 

показана на рис. 1.  

СВЧ излучение от магнетрона «Тошиба» 

мощностью до 6 кВт подается в камеру через 

коаксиальный волновод. В камере реализуется 

радиальная мода электромагнитного поля с 

максимумом интенсивности в центре, где 

размещается подложкодержатель, выполненный из 

молибдена, на который помещается 

монокристальная подложка. 

Газовая смесь подается через верхнюю 

крышку камеры, типичный суммарный расход 

газа около 1 л/мин. Предусмотрена возможность 

подачи одновременно 4-х различных газов: 

водорода, метана, кислорода, а также аргона или 

азота. Установка управляется компьютером, 

процесс роста может поддерживаться непрерывно 

в течение более 100 часов.  

Реактор оснащен миниспектрометром 

FSD8  предназначенным для регистрации и анализа 

спектров оптической эмиссии СВЧ, как в области 

видимого диапазона, так и областей ближайших 

инфракрасного и ультрафиолетового излучения. В 

качестве входной оптической щели измерительной 

схемы служит оптическое волокно диаметром 50, 

100 или 200 мкм (возможно и более), снабженное 

оптическим разъемом, установленном на стенке прибора и позволяющим подключать внешний 

оптоволоконный кабель для доставки оптического излучения. Входное отверстие, являющееся 

полированным торцом оптоволокна, находится в фокальной плоскости сферической (вогнутой) 

дифракционной решетки и служит для ввода исследуемого излучения, доставленного оптоволоконным 

кабелем. Дифракционная решетка раскладывает световой сигнал на монохроматические составляющие 

и создает в своей фокальной плоскости изображение спектра. В этой фокальной плоскости установлен 

оптический датчик с линейно расположенными светочувствительными элементами. После осаждения  

алмазного слоя пластины отжигались на воздухе при температуре 590 С в течение 30 минут для 

удаления включений аморфного и/или графитоподобного углерода, затем исследовались методами КР 

спектроскопии и электронной микроскопии.  

Эмиссионно-спектроскопические исследования СВЧ плазмы в процессе газофазового 

роста CVD алмаза 

Одним из наиболее быстрых и относительно простых способов диагностики СВЧ плазмы 

является метод оптической эмиссионной спектроскопии. Он позволяет выяснить какие именно 

активные частицы, ответственные за образование алмаза, присутствуют в плазме и, кроме того, 

проследить за эволюцией спектров при изменении состава рабочей газовой смеси, что является 

важным, например, при нахождении корреляций между наличием определенных радикалов и 

скоростью роста алмазной пленки. Установлено, что при повышении концентрации метана цвет 

плазмы меняется от фиолетового в чистом водороде до зеленого, когда содержание метана достигает 

 
Рис. 1. Схема камеры с СВЧ разрядом для 

осаждения алмазных пленок 
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4 %. Спектры оптической эмиссии из плазмы снимались из области, близкой к поверхности 

подложки.  Спектры основных линий метан-водородной плазмы представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Основные элементы метан-водородной плазмы  

Элемент Длина волны, нм 

H 656 

H2 581 

C2 503 

CH 430-470 

 

В чистой водородной плазме четко видна линия атомарного водорода Hα, к которой затем при 

добавлении метана прибавляются линии радикалов CH и С2 (468 нм и 503 нм). Чем больше 

становится поток CH4, тем все более зеленой становится плазма, а пики углеводородных радикалов и 

C2 увеличивают свою интенсивность. При соотношении CH4/H2 равном 2% зеленая часть плазмы 

преобладает над фиолетовой. 

Становится более заметен пик на 

503 нм, соответствующий C2. При 

4% CH4 плазма становится 

практически вся зеленой, а в спектре 

преобладают линии С2 над линиями 

углеводородов. На рис. 2 

представлен график зависимости 

интенсивности линий H, C2 и CH от 

концентрации CH4. Интенсивность 

линии атомарного водорода 

возрастает с добавлением метана, 

что, возможно, связано с ростом 

температуры плазмы, и мало 

изменяется с увеличением 

концентрации CH4 в смеси.  

Похожим образом ведет себя полоса 

CHx. Интенсивность линии радикала 

С2 растет практически линейно с 

ростом концентрации метана (при 

1% CH4 и выше). Существует эффект увеличения скорости роста при добавлении N2 в газовую смесь. 

Из литературы по росту CVD алмаза известно, что мизерные (несколько десятков 

миллионных долей) добавки азота в рабочую смесь приводят к увеличению скорости роста пленки. 

Однако, если содержание азота в “стандартных” ростовых условиях (1-4 % CH4, температура 

подложки не выше 850-900 С) превышает несколько сотен ppm (particals per million), то происходит 

подавление роста алмаза и начинает образовываться графит и аморфный углерод. 

В табл. 2 приведены данные для набора образцов, выращенных при вариации содержания 

метана от 1,5 до 5% в смеси метан-водород. Прочие условия оставались неизменными: СВЧ 

мощность 5000 Вт, давление 100 Торр, температура подложки 720оС. 

 

Таблица 2. Скорость роста алмазных пластин, выращенных в СВЧ разряде при различных 

концентрациях метана в смеси метан/водород 

Номер образца Толщина образца, мкм Конц. метана в газе, % Скорость роста, 

мкм/час 

1 600 1.5 2.6 

3 390 2.5 4.1 

3 320 4.0 3.9 

4 310 5.0 4.1 

 

С обогащением смеси метаном скорость осаждения увеличивается с 2,5 до 4,1 мкм/час, 

однако при этом алмаз темнеет (оптическое поглощение на длине волны 532 нм возрастало в 4 раза).  

 
Рис. 2 . Зависимость интенсивности линий H, C2 и CH от 

концентрации CH4 
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Спектры Рамановского рассеяния света 

в алмазе позволяют судить как о степени 

дефектности материала, так и наличии 

включений аморфного углерода или графита в 

них. Спектры снимали на приборе LABRAM 

HR (Horiba, Франция) при возбуждении 

рассеяния излучением аргонового ионного 

лазера на длине волны 488 нм, 

сфокусированным в пятно 2-5 мкм. 

Полученные Рамановские спектры 

исследованных образцов потемневших алмазов 

не обнаруживали углеродных фаз отличных от 

алмаза (рис. 3). 

Для достижения более высоких 

скоростей роста алмаза 5,5 мкм/час были 

использованы тройные смеси H2-O2-CH4. Это 

позволяло поднять концентрацию метана в 

газе до 6-10% без образования графитовой 

фазы в объеме алмаза благодаря травлению 

включений неалмазных фаз (аморфный 

углерод, графит) кислородом.  

Морфология CVD алмазных компонентов 

ГАКТМ, выращенных с  различной 

скоростью роста (СЭМ). 

Использовался низковакуумный 

сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) 

JSM-6480LV фирмы “JEOL”. Изучали 

микроэлектронные изображения армирующих вставок исходных CVD алмазных пластин 4х1 (длина 

х ширина) мм и толщиной 0,4 мм, выращенных с различной скоростью роста. Микроэлектронные 

изображения фрагментов  ростовой поверхности CVD алмазов выращенных с различными  

скоростями роста показаны на рис.4. 

 

    

          а      б 

Рис.4. Изображение фрагментов  ростовой поверхности CVD алмазов  

выращенных с различной  скоростью роста 

 

На рис.4, а отчетливо различима вершина четырехгранной пирамиды с образованными на ее 

гранях новообразованиями, с неупорядоченным фронтом роста  кристаллитов с вершинами в виде 

квадратных и прямоугольных плоскостей (скорость роста 5 мкм/час), на рис.4, б показан фрагмент 

наиболее совершенной ростовой поверхности CVD алмаза с ограненной формой кристаллитов,  

получена со скоростью роста 1 мкм/час. 

Выводы 

1. Получены спектры оптической эмиссии СВЧ плазмы в области подложки которые  

показали, что с повышением концентрации метана от 0,5 до 4 % к линии атомарного водорода Hα, 

(длина волны 656 нм) прибавляются линии радикалов CH и С2 (468 нм и 503 нм) при этом алмаз 
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Рис. 3. Рамановский спектр алмазной пластины, 

выращенной в СВЧ разряде в смеси 

2%СН4/98%Н2 
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темнеет (оптическое поглощение на длине волны 532 нм возрастает в 4 раза), а скорость осаждения 

увеличивается с 2,5 до 4,1 мкм/час, 

2. Достижение более высоких скоростей роста алмаза (до 5,5 мкм/час) возможно за счет 

повышения концентрации метана в газе до 6-10% при использовании тройных смесей H2-O2-CH4. 

3. Эффективным способом предотвращения образования графитовой фазы в объеме алмаза и 

включений неалмазных фаз в виде аморфного углерода и  графита является травление кислородом. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проекты № 10-08-90438-Укр_а, № 10-08-01256-а и Национальной академии наук 

Украины, проект № 29-08-11.  

 

У даній роботі представлені результати по емісійно-спектроскопическим дослідженням 

СВЧ плазми в процесі газофазового вирощування CVD алмазу при осадженні полікристалічних 

алмазних пластин на кремнієвих підкладках, а також результати з дослідження морфологічних 

особливостей одержуваних з них армуючих вставок ГАКТМ. 

Ключові слова: CVD алмаз, газофазовне вирощування, ростова поверхня. 

 

This paper presents the results of the emission-spectroscopic studies of microwave plasma CVD 

process of diamond growth gazofazovogo the deposition of polycrystalline diamond plates on silicon 

substrates, as well as to study the morphological features of diamond inserts for a hybrid composite material  

Key words: CVD diamond, growth from the gas phase, the growth surface. 
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ЭКСТРАПОЛЯЦИОННО-АФФИННАЯ 3D МОДЕЛЬ ЗЕРНА 

ПОРОШКОВ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Предложена новая 3D модель зерна порошков сверхтвердых материалов. Приведены 

примеры и результаты ее применения к решению конкретных задач диагностики характеристик 

порошков синтетического алмаза. 

Ключевые слова: порошки сверхтвердых материалов, 3D модель зерна, диагностика 

характеристик. 

 

Пространственно-геометрическая (3D) модель зерна порошков сверхтвердых материалов 

(СТМ) является одним из основных методических элементов в задачах расчетного определения 
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значений (диагностики) их характеристик и теоретических исследованиях процессов алмазно-

абразивной обработки. В настоящей работе рассмотрим первую из двух прикладных сфер 

исследования порошков СТМ – диагностику их характеристик. При решении прикладных задач в 

качестве 3D модели зерна порошков СТМ чаще всего применяют куб, сферу или эллипсоид [1–3]. 

Из этих трех 3D моделей зерна передовой еще с начала 70-х годов прошлого века является 

эллипсоид [1; 2]. Позже этот вывод был подтвержден также на уровне экспериментально-

аналитических исследований [4] и его придерживались вплоть до настоящего времени. Однако на 

практике в расчетных методах диагностики некоторых характеристик порошков СТМ чаще других 

применяли 3D модель зерна в форме сферы. Прежде всего это касается внешней удельной 

поверхности [5]. Даже в некоторых современных приборах (например, гранулометре LMS-30 (Япония) 

[6]) для диагностики этой характеристики абразивных порошков используют именно эту 3D модель 

абразивного порошка для расчетного определения внешней удельной поверхности. Отметим, что в 

теоретических исследованиях алмазно-абразивной обработки используют также другие 3D модели 

зерен: усеченный конус, усеченную пирамиду и др. [4]. Однако для диагностики характеристик 

порошков подобные модели непригодны. 

Еще одним примером использования 3D модели зерна в диагностике характеристик 

порошков СТМ является расчетное определение количества зерен порошка СТМ, в частности 

порошков СА, в одном его карате. Как отмечается в [2], использование этих известных моделей при 

расчете количества зерен в одном карате порошков СА приводит к ошибкам, которые измеряются 

десятками процентов. Даже если исходить из эллипсоида как наиболее близкого аналога зерна, все 

равно получаем недопустимо большую ошибку расчетного определения количества зерен в одном 

карате. Так, согласно [2] для порошка АСО (в соответствии с стандартом [7] – АС2) зернистостью 

160/125 со средними размерами зерна 242, 178 и 112 мкм ошибка расчетного определения количества 

зерен в одном карате составляет 38%. Это не позволяет использовать полученные данные ни для 

теоретических исследований, ни для практических расчетов. В этой связи  разработка новой 3D 

модели зерна в направлении увеличения совокупности параметров (факторов), унаследованных 

от реального зерна, является важной научно-прикладной задачей сверхтвердых дисперсных 

материалов. 

Новая информационно расширенная 3D модель зерна порошков СТМ. Любая 3D 

модель зерна порошков СТМ унаследует от реального зерна некоторые геометрические факторы. 

Например, для куба это один фактор – его ребро. При построении такой 3D модели зерна и 

различных вычислительных действиях над ней (прежде всего определении объема, площади 

поверхности) оперируют длиной ребра. Для сферы унаследованным фактором является средний 

или эквивалентный диаметр зерен. В отличие от ребра куба, которое является реально 

существующим фактором, последние два фактора можно назвать псевдореальными. Такое 

название отражает тот факт, что у реальной сферы нет ни среднего, ни эквивалентного диаметра, 

а просто диаметр. Средний же и эквивалентный диаметры – абстрактные понятия, которые 

определяют соответственно как среднее арифметическое длины и ширины проекции зерна и как 

диаметр круга, площадь которого равна площади проекции зерна. Таким образом, количество 

унаследованных факторов в первом случае равняется двум, во втором – одному. В случае 

трехосного эллипсоида количество унаследованных факторов составляет три: длина, ширина 

проекции зерна и его высота. Эти три фактора отождествляются соответственно с максимальной, 

средней и минимальной осями эллипсоида. Вполне очевидно, что чем большим количеством 

унаследованных факторов обладает модель, тем она более адекватна. И это может служить 

критерием сравнительной оценки адекватности различных 3D моделей. 

Нами предложена [8] новая 3D модель зерна порошков СТМ в форме эллипсоидовидного 

тела (см. рисунок), которая содержит пять унаследованных факторов: площадь, периметр, 

максимальный (Feretmax), минимальный (Feretmin) диаметры Feret проекции зерна и его высоту. 

Заметим, что согласно стандарту [7]максимальный диаметр Feret соответствует длине проекции 

зерна, минимальный является аналогом ширины проекции зерна. Шестым унаследованным 

фактором предложенной модели является форма рельефа проекции. Его можно квалифицировать 

как неявный, поскольку в принятой модели он не имеет числового выражения, но, тем не менее, 

влияет на форму поверхности 3D модели зерна и ее геометрические параметры – площадь 

поверхности и объем. Алгоритмы построения предложенной новой 3D модели зерна, а также 

расчетного определения площади поверхности объема подробно изложены в [8]. Отметим, что 
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впервые как инструмент построения предложено использовать математический аппарат отображения 

аффинного пространства [9]. Как отображающие операторы используются плоская гомотетия и 

параллельный перенос. Коэффициент гомотетии определяется при условии, что траекторией такого 

сложного результирующего движения (параллельный перенос + гомотетия) каждой точки прообраза 

является эллипс. Прообразом отображения – контур изображения зерна, наблюдаемого в микроскоп. 

В результате получаем пространственное эллипсоидовидное тело, показанное на рисунке. 

 
 

Принятая 3D модель зерна порошка СТМ в форме элипсоидовидного тела 

 

Новая 3D модель впервые была применена при разработке экстраполяционно-

аналитического метода определения внешней удельной поверхности порошков СТМ, в частности 

СА. Как показало тестирование [8], использование предложенной 3D модели зерна с увеличенным 

количеством унаследованных факторов позволяет существенно (в 4–5 раз) уменьшить погрешность 

расчетного определения внешней удельной поверхности по сравнению с моделью в форме сферы. 

Еще одним примером эффективного приложения новой 3D модели зерна является 

разработка не имеющего аналогов экстраполяционно-геометрического метода определения 

насыпной плотности порошков СА и других СТМ [10]. Погрешность метода при свободной 

засыпке составляет 1,89–2,24%, при засыпке с утряской – 9,56%. 

В настоящей работе приводятся результаты применения новой 3D модели зерна к 

расчетному определению количества зерен порошков СА в одном их карате. Количество зерен в 

одном карате наряду с удельной поверхностью, прочностью и зернистостью является важнейшей 

характеристикой алмазного порошка, которую необходимо учитывать в исследованиях при разработке 

алмазно-абразивного инструмента [1]. Точно зная количество зерен в одном карате, а следовательно, и 

в 1 см3 алмазоносного слоя, можно рассчитать количество режущих зерен, приходящихся на единицу 

поверхности алмазоносного слоя в зависимости от зернистости, концентрации и марки алмаза [3]. 

Располагая этими данными и изучив работу единичного зерна, можно от экспериментального подбора 

алмазно-абразивного инструмента для различных условий работы перейти к теоретическому расчету, 

обеспечивающему наиболее эффективное его использование для конкретных условий обработки. 

Прямые методы определения количества зерен порошков СТМ в одном их карате (т. е. 

непосредственный подсчет) трудоемкие, особенно для мелкозернистых порошков. В этой связи 

актуальной является разработка методик косвенного определения этой характеристики. Общая 

методологическая схема такого определения следующая. Проводят микроскопический анализ 

определенного количества (пробы) зерен порошка на предмет определения длины и ширины их 

проекции. Далее в соответствии с принятой 3D моделью зерна определяют суммарный объем 

проанализированных зерен, умножением которого на плотность материала исследуемого порошка 

СТМ находят его массу. Затем рассчитывают среднюю массу одного зерна. Разделив массу одного 

карата порошка (0,2 г) на среднюю массу одного зерна получают искомое количество зерен порошка 

СТМ в одном его карате. По описанной схеме определяли количество зерен шлифпорошков СА в 

одном их карате с использованием предложенной новой 3D модели зерна. Исследовали 

шлифпорошки зернистостью 40/45, 35/40, 30/35 и 25/30 (в мешах), что соответствует зернистостям 

425/355, 500/425, 600/500 и 710/600 в мкм. Необходимые для построения этой модели зерна 

исходные данные получали на приборе DiaInspect.OSM [11]. Для каждого из исследовавшихся 

шлифпорошков находили также количество зерен в одном карате путем непосредственного 
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подсчета. Результаты непосредственного подсчета количества зерен в одном карате шлифпорошков, 

рассчитанное их количество с использованием новой 3D модели зерна, и погрешность расчетного 

определения (Δ,%) приведены в таблице.  
 

Экспериментальные и расчетные данные по количеству зерен в одном карате шлифпорошков 

синтетического алмаза некоторых марок и зернистостей 

Марка и зернистость шлифпо-

рошка, меш (мкм)  

Количество зерен в одном карате, шт. 
Δ,% 

экспериментальное расчетное 

АС32 40/35 (425/355) 1395 1366,20 2,60 

АС32 35/40 (500/425) 969 989,03 2,06 

AC200 30/35 (600/500) 585 579,24 0,98 

AC200 25/30 (710/600) 325 320,98 1,23 

 

Результаты сравнительного анализа показывают, что погрешность расчетного 

определения не превышает 3%. Такой уровень точности расчетного определения [3] можно 

квалифицировать как довольно высокий. 

 
Запропонована нова 3D модель зерна порошків надтвердих матеріалів. Подаються приклади 

та результати її застосування до розв’язання конкретних задач діагностики характеристик 
порошків синтетичного алмазу. 

Ключові слова: порошки надтвердих материалів, 3D модель зерна, діагностика 
характеристик. 

 
The papers puts forward new 3D model of grain of superabrasive powders. We give the examples 

and results of 3D model application to solving the concrete problems of diagnostic of superabrasive powders 
characteristics. 

Key words: superabrasive powders, 3D model of grain, superabrasive powders, diagnostic of char-
acteristics. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО ИХ УПРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

 

Измерение твердости композитов системы cBN–Al с содержанием в шихте 10, 20, и 30 %  и 

Al и их упругих характеристик показало , что  между модулями E и G, с одной стороны, и 

твердостью HV, с другой, имеется линейная зависимость. Пролонгация этой зависимости на 

значение твердости алмаза (100 ГПа) позволяет оценить модуль сдвига алмаза величиной 570 ГПа. 

Ключевые слова: твердость, модули упругости, линейная связь. 

 

Обычно твердость металлов определяют вдавливанием в него значительно более твердого 

тела: шарика на приборе Бринелля или алмазной пирамиды на приборе Виккерса. Напряжение в 

металле, создаваемое при вдавливании в него наконечника, вначале носит упругий характер. 

Остаточная деформация в виде отпечатка наконечника образуется при напряжении, существенно 

превышающем предел текучести. Поэтому для пластичных металлов численные показатели 

твердости пропорциональны их прочности при растяжении. Для хрупких материалов, у которых 

высокая твердость может сочетаться с относительно небольшим пределом прочности при 

растяжении, прямой пропорциональности между прочностью и твердостью не существует. В то же 

время для многих материалов установлена определенная корреляционная связь между модулями 

объемной деформации В и сдвига G, с одной стороны, и твердостью по Виккерсу – с другой 1, 2.  

В настоящей работе исследовали связь упругих характеристик сверхтвердых композитов 

системы cBN–Al с их твердостью по Виккерсу.  

Методика эксперимента 

Образцы для исследований предоставил Н.П. Беженар. Исследовали композиты системы 

cBN–Al с содержанием в шихте 10, 20 и 30% Al. Шихту спекали по двухстадийному режиму с 

предварительным насыщением алюминием в течение t = 20 с при Р = 2,5 ГПа и Т = 1300K. Условия 

окончательного спекания приведены в табл.1.  

 

Таблица 1. Условия окончательного спекания образцов 

Образец Давление 

спекания, 

ГПа 

Температура 

спекания, K 

 

Длительность 

спекания, 

с 

Средний размер зерна, мкм 

cBN Al 

А10-3 

А10-5 

А10-7 

А20-3 

А20-5 

А30-3 

А30-5 

 

 

 

4,2 

 

 

 

1750 

180 

300 

420 

180 

300 

180 

130 

 

 

 

2,3 

 

 

 

26 

 

После спекания цилиндрические образцы диаметром 10 мм и высотой 3 мм шлифовали 

алмазным инструментом, обеспечивая плоскопаралельность оснований. По одному из оснований 

изготовляли шлиф путем полирования алмазными пастами. 

Твердость образцов измеряли твердомером, оснащенным пирамидой Виккерса, при нагрузке 

на индентор 50 Н, упругие характеристики –импульсной ультразвуковой диагностикой[3], 

продольную (Vі ) и поперечную (Vt ) скорости ультразвуковой волны – на оригинальной 

ультразвуковой установке [4] в частотном диапазоне 10–30 МГц с инструментальной погрешностью 

0,01% на часовой базе 10 мкс. Плотность d измеряли дифференциальным методом гидростатического 

взвешивания с использованием кварцевого эталона. Упругие характеристики – модули Юнга Е, 
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сдвига G, всестороннего сжатия В и коэффициент Пуассона  рассчитывали по известным форму-

лам[5]: 

G = 
2

tdV ;      Е = GA;      B = GA/3(3 – A); 

 = E/2G – 1 = (
2a  – 2)/2(

2a  – 1),  

где А = (3
2a  – 4)/( 

2a – 1);       a  = Vi/Vt . 

Результаты испытаний 

Результаты определения упругих характеристик модулей и твердости композитов системы 

cBN–Al приведены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Результаты определения упругих характеристик и твердости композитов системы 

cBN–Al 

Образец №  

образца 

ρ, 

г/см3 

Vi, 

м/с 

Vc, 

м/с 

Е, 

ГПа 

G, 

ГПа 

B, 

ГПа 
 HV5, 

ГПа 

А10-3 1 3,26 13134,7 8650,5 544,70 243,92 236,7 0,117 30,2 

А10-5 2 3,28 13000,0 8606,9 539,41 242,98 230,5 0,110 30,8 

А10-7 3 3,29 12925,0 8708,2 540,89 249,49 216,4 0,084 31,1 

А30-5 4 3,19 12097,4 7727,3 440,77 190,48 214,0 0,156 20,0 

А30-3 5 3,15 11540,9 7632,4 407,71 183,49 175,0 0,111 18,8 

А20-3 6 3,25 13085,4 8448,8 530,10 231,99 247,7 0,142 26,9 

А20-5 7 3,25 12831,4 8543,1 522,76 237,19 218,7 0,102 27,3 

 

Зависимость между модулем упругости Е и твердостью показана на рис. 1, между модулем 

сдвига G и твердостью – на рис.2.  

 

   
Рис.1 Связь модуля упругости при растя-

жении Е и твердости по Виккерсу HV5 

 Рис.2 Связь модуля упругости при 

сдвиге G и твердости по Виккерсу HV5 

 

Из рис.1, 2 следует, что между упругими модулями Е и G, , и твердостью HV, с другой, в 

исследованном интервале твердости композитов наблюдается линейная связь. Если зависимость, 

приведенную на рис. 2, пролонгировать на твердость около 100 ГПа (рис. 3), что соответствует 

твердости алмаза, то модуль сдвига G для этого материала будет соответственно порядка 570 ГПа, 

что совпадает с данными, приведенными в [1]. Что же касается модуля объемной деформации В, 

можно отметить только некоторую тенденцию его уменьшения с увеличением содержания Al в 

композите. Однако разброс данных настолько велик, что следует говорить и о влиянии других 

факторов на модуль объемной деформации. 
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Рис. 3 Определение модуля G для алмаза, твердость которого принята 100 ГПа 

 

Выводы 

1. Для композиционных материалов системы cBN–Al установлена линейная связь между 

модулями упругости Е и G с твердостью по Виккерсу, что позволяет по упругим характеристикам 

оценивать твердость композитов и наоборот, по значению твердости судить об их упругих 

характеристиках.  

2. Значения модуля объемной деформации для данного класса композитов имеют большой 

разброс, который отмечается также в [1].  

 

Авторы выражают благодарность кандидату физико–математических наук О. Н. Запорожцу и 

Ю. В. Русаковой за выполнение работ по определению упругих характеристик образцов.  

 

Вимірювання твердості композитів системи cBN–С із вмістом у вихідній шихті 10,20 та 

30 % Al та їх пружних характеристик показало, що між модулями E та G, з однієї сторони та 

твердістю HVвиконується лінійна залежність. Подовження цієї залежності до твердості 100 ГПа, 

яка відповідає твердості алмазу, дозволяє оцінити величину модуля зсуву алмазу G у 570 ГПа. 

Ключові слова: твердість, модулі пружності. лінійний зв’язок. 

 

Measurements of hardness and elastic characteristics of composites of the cBN–Al system (with 10, 

20, and 30 wt% Al) have shown that the E and G values are related to the HV value by the linear depend-

ence. The extension of this dependence to the diamond hardness value (100 GPa) has allowed us to evaluate 

the diamond shear modulus at 570 GPa.  

Key words: hardness, elastic modulus, linear dependence. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ТВЕРДОСТІ ЧИСТИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ КУБІЧНОГО 

НІТРИДУ БОРУ ВІД СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ 

 

У результаті твердофазного перетворення вихідного квазікристалічного піролітичного 

нітриду бору CVD BN отримано чистий полікристалічний  кубічний BN (PcBN) під дїєю тиску 9–10 

ГПа і температури  2250 ºС протягом 40 с.  Відповідно до результатів просвічувальної 

електронної мікроскопії (ПЕМ) структура  PcBN однорідна та ізотропна, а розміри зерен у ній 

збыльшуються від 0,1–0,4 до 1–4 і  ~20 мкм при зростанні температури процесу відповідно від 2250 

до 2400 і 2550 C. Встановлено, що твердість полікристалів за Віккерсом і Кнупом (HV і HK, 

навантаження на індентори 4,9 Н) значно підвищується зі зменшенням розмірів зерен у структурі. 

Отримані залежності відповідають співвідношенням Холла - Петча HV (ГПа) = 43,13 + 11,55/<d>1/2 

і HK (ГПа) = 39,28 + 6,10/<d>1/2 , де <d> – середній розмір зерна, мкм. 

Ключові слова: полікристал, кубічний нітрид бору, структурні параметри, твердість. 

 

Вступ  

Квазікристалічний піролітичний нітрид бору (CVD BN), який одержують хімічним 

газофазним осадженням, має мезографітну або змішану (бімодальну) структуру на основі 

гексагональної і турбостратної форм BN (hBN і tBN) за ТУ 6-02-669-83, рідше повністю одновимірно 

невпорядковану, характерну для tBN [1]. Масивному стану CVD BN притаманна 

наностуктурованість: загальний інтервал розмірів кристалітів у базисній  площині 5–80 нм, вздовж 

осі с – 5–50 нм. Кристаліти розділені турбостратними прошарками товщиною до 8 нм; значний об’єм 

матеріалу займають ділянки аморфізованого нітриду бору [2].  

На відміну від дисперсних продуктів синтезу hBN і tBN для піролітичного матеріалу характе-

рна відсутність значного забруднення, що створює певні передумови для одержання високочистих 

полікристалічних матеріалів кубічного нітриду бору (cBN) шляхом твердофазного поліморфного 

перетворення їх структури при високому тиску і температурі та вивчення, зокрема, їх механічних 

властивостей виключно залежно від структурних параметрів, наприклад розмірів зерен у структурі, 

що сформувалась на різних етапах рекристалізації.       

Бімодальний CVD BN (щільністю 2,0 г/см3) складається переважно з невпорядкованої ком-

поненти (70 об. %), тобто в структурному відношенні матеріал є ближчий до мезографітного, ніж до 

кристалічного [3, 4]. Висока термічна стійкість таких матеріалів при утворенні щільних фаз BN в 

умовах термобаричної дії обумовлена неможливістю кооперативних перебудов структури через її 

невпорядкованість. Дифузійна рухливість бору і азоту в нітриді недостатня для фазового перетво-

рення навіть за температури близько 2000 С. Крім того ймовірність каталітичних ефектів, 

пов’язаних з наявністю домішок і флюїдних фаз, що впливають на швидкість структурних і фазових 

перетворень, очевидно, зведена до мінімуму в разі чистого вихідного CVD BN.  

При тиску 7,7 ГПа поява сBN в CVD BN фіксується починаючи з 1600–1700 °С [3, 4]. Утво-

рення сBN супроводжується «графітизацією» невпорядкованої компоненти структури зразка, про що 

свідчить посилення інтенсивності рентгенівського дифракційного піку, який відповідає нормальній 

відстані між шарами гексагонів hBN (d002 = 0,333 нм). Після дії температури 1750 °С у зразку утворю-

ється 18 об. % cBN. Графітоподібна складова гетерогенна і містить hBN (50 об. %) у полісинтетич-

ній суміші з невпорядкованим BN (d002 = 0,341 нм). При температурі 1900 С повного перетворення 

на сBN не відбувається і для його завершення необхідна не лише вища температура, а й вищий тиск з 

метою блокування інфільтрації карбонату кальцію в реакційну зону комірки високого тиску [5]. 
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Одержання полікристалів cBN при підвищеному тиску 

Для повного перетворення CVD BN на PcBN застосовували апарат високого тиску типу тороїд 

(АВТТ-20) і спосіб складання комірки (КВТ), наведений у [5]. Як відомо з технічних характеристик 

апарату, залежність тиску при кімнатній температурі від зусилля його стискання (F-p-крива) має певну 

динаміку змін після кожного циклу термобаричного навантаження з нагріванням зразка в КВТ до висо-

кої температури (~2000 С), що пов’язано зі зміною геометричного профілю твердосплавних вставок 

АВТТ внаслідок їх пластичного деформування. З кожним циклом навантаження ефективність ство-

рення тиску в КВТ знижується, що потребує постійної корекції зусилля стискання, щоб досягти одного 

і того ж тиску (наприклад реперного значення 7,7 ГПа за вісмутом). Тиск 7,7 ГПа вважається оптималь-

ним для роботи АВТТ-20. Проте, як свідчать F-p-криві, при перших 20–30 циклах навантажень цілком 

можливе досягнення тиску в КВТ 10–11 ГПа. У цьому зв’язку існує певна можливість виконання спеці-

альних експериментів за підвищеного тиску, коли значно загальмована інфільтрація карбонату кальцію 

з контейнера в реакційну зону і цілком вірогідне одержання чистих полікристалів cBN. 

Враховуючи, що температура плавлення BN Тпл 3230 С (за координатами потрійної точки 

[6]), можна очікувати, що дифузійні процеси будуть активізуватимуться за температури вище грани-

чної (Тгр  2250 С), яка визначається як Тгр  0,7Тпл. У виконаних експериментах при тиску 9–10 ГПа 

тривалість дії високої температури (2250–2550 С) становила 40 с. Вихідні розміри зразка CVD BN 

становили: діаметр – 9 мм, товщина – 5 мм (пакет з двох дисків товщиною близько 2,5 мм кожний). 

Структура полікристалів PcBN  

Зеренна структура PcBN з границями рекристалізаційного походження формується в суцільно-

му безперервному середовищі CVD BN без вільних поверхонь, на відміну від формування при спіканні 

частинок «готової» фази. За тиску 9–10 ГПа і температури 2250 °С фазове перетворення в cBN відбува-

ється з великою швидкістю і завершується приблизно за 20–30 с завдяки активізації самодифузії і ви-

ключно високій швидкості зародкоутворення щільної фази. Переохолодження метастабільної фази (на-

приклад, по відношенню до умов рівноваги hBNcBN за даними [7]) складає понад 1300 °С.  

Внаслідок значної швидкості зародкоутворення формується тонкозерниста субмікронна стру-

ктура PcBN(тз) з розміром зерна d  0,10,4 мкм (рис. 1).  

 

     

     а                                                                        б                           

Рис. 1. Зображення типової структури PcBN(тз) за даними просвічувальної електронної мікроскопії 

(ПЕМ): а  у світлому полі; б – у темному полі у фрагменті кільця 111 

 

Низькотемпературна рекристалізація спостерігається ще на етапі незавершеного фазового пе-

реходу і її рушійна сила визначається спільною дією зовнішнього навантаження і фазового наклепу. 

Щільність PcBN(тз) становить 3,476 г/см3, що відповідає пористості близько 0,46 %, яка певною мі-

рою пов’язана з величезною питомою поверхнею міжзеренних границь, що «розрихлюють» структу-

ру полікристалу. 

При температурі 2250 °С за зростаючої дифузійної активності тонкозернисті структури 

PcBN втрачають стійкість внаслідок розвитку процесу збиральної рекристалізації (ЗР). При темпера-

турі 2400 °С за 40 с термобаричної дії розмір зерен збільшується до 10 разів. За даними ПЕМ дрібно-

~100 нм 

~400 нм 
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зернистій структурі одержаних полікристалів PcBN(дз) притаманні однорідність і рівновісність зерен 

розміром 1–4 мкм (рис. 2, а).  

 

    

          а                                                             б 

Рис. 2. Зображення типової структури полікристалів cBN за даними ПЕМ: а  PcBN(дз) 

з розміром зерен 1–4 мкм; б – PcBN(гз) з розміром зерен  20 мкм 

 

Грубозерниста структура PcBN(гз) формується на етапі інтенсивної збиральної рекристаліза-

ції при температурі близько 2550 °С. У зразках цього типу зерна різняться як розмірами, так і морфо-

логією. Близько 70 % об’єму становлять матричні зерна розміром 20–30 мкм (рис. 2, б). Між матрич-

ними зернами часто містяться дрібні зерна розміром 3–5 мкм. В обох областях зерна мають як рівно-

вісну форму, так і різко виражену кутасту. Спостерігаються також рівновісні дисперсніші зерна 0,1–

1 мкм), що розміщуються в стиках великих матричних зерен. Середній розмір зерен зразків цієї гру-

пи, що приблизно розрахований як середньозважене значення, становить ~20 мкм.  

Специфічність структури PcBN(гз) пов’язана з подальшим розвитком ЗР, що супроводжуєть-

ся формуванням масивних двійників по непаралельних площинах типу {111}, дисперсним пороутво-

ренням в границях та повторною первинною рекристалізацією (ПР) [8]. Мікропори мають кутасту 

форму, що є діагностичною ознакою повзучості за механізмом міжзеренного прослизання. Саме такі 

особливості структурного стану зразків, як наявність дисперсних зерен, розміщених у стиках зерен і 

приграничних зонах, а також вміст у зернах фрагментів з різним ступенем разорієнтації, свідчать про 

те, що ЗР в умовах повзучості супроводжується розвитком ПР. Щільність PcBN(гз) наближається до 

теоретичної і становить 3,49 г/см3, що відповідає пористості матеріалу близько 0,06 %, яка, ймовірно, 

зумовлена дисперсним пороутворенням у границях.  

Результати аналізу рентгенівських даних свідчать про відсутність у полікристалах побічних 

фаз реакційного походження, що можуть з’являтися в разі інфільтрації розплавів на основі пірофіліту 

та карбонату кальцію. Мікрорентгеноспектральні дослідження також не виявили у структурі зразків 

хімічних елементів, що входять до їх складу. 

Мікроструктурні параметри PcBN встановили за результатами гармонічного аналізу і мето-

дами апроксимації напівширини фізичного профілю рентгенівських піків (табл.1). 

 

Таблиця 1. Мікроструктурні параметри полікристалів cBN, одержаних твердофазним перетво-

ренням з CVD BN  

Тип структури 

PcBN 

Мікроспотворення  

гратки, d/d 

Мікронапруження, 

, ГПа 

Розмір ОКР, 

нм 

Густина  

дислокацій 

PcBN(тз) 0,00045(2) 0,39(2) 23,1(0,8) 0,582Е+12 

PcBN(дз) 
Фізичного розширення ліній 002, 004 не 

виявлено 
 140 – 

PcBN(гз) 0,00027(5) 0,23(4) 45,5(4) 0,156Е+12 

 

Полікристали PcBN(тз) і PcBN(дз) мають слабку текстуру, що, ймовірно, є наслідком криста-

лоорієнтованого перетворення впорядкованої компоненти CVD BN, яка з’являється при термобарич-
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ній дії. У структурному відношенні PcBN(дз) ідеальний – фізичного розширення ліній 002, 004 не 

виникає, що дозволяє використовувати такі полікристали як еталон досконалої структури cBN. У 

PcBN(гз), незважаючи на значний розмір матричних зерен за даними ПЕМ, відбувається зменшення 

розмірів областей когерентного розсіяння (ОКР), що узгоджується з попереднім висновком про пере-

біг ЗР в умовах повзучості, яка супроводжується повторною ПР.   

Вплив розміру зерна на фізичні властивості та твердість PcBN 

Одержані матеріали з чистими міжзеренними границями рекристалізаційного походження (іс-

тинні полікристали cBN) є найкращими об’єктами для дослідження їх фізичних і фізико-механічних 

властивостей залежно від суто структурних параметрів. Процеси переносу чутливі до розміру зерен 

структури, щільності дефектів, мікронапруження і мікроспотворення кристалічної гратки. Впливаючи 

на розсіяння акустичних та теплових фононів, вони зрештою визначають швидкість поширення звуку 

в полікристалах та їх теплопровідність [9] (табл. 2).   

 

Таблиця 2. Швидкість поширення ультразвукових (УЗ) коливань і теплопровідність полікрис-

талів cBN, одержаних твердофазним перетворенням з CVD BN  

Тип структури 

PcBN 

Розмір  

зерен, мкм 

Поздовжня  

швидкість УЗ vl, 

м/с 

Поперечна  

швидкість УЗ vt, 

м/с 

Теплопровідність, 

Вт(мК) 

PcBN(тз) 0,1–0,4 17037 10584 180–200 

PcBN(дз) 1–4 16091 10490 400–600 

PcBN(гз)  20 15549 9917.9 300–400 

 

За результатам вимірювання vl та vt для полікристалів PcBN(дз) найдосконалішої структури 

(див. табл. 1) розрахована температура Дебая кубічного нітриду бору за співвідношенням [10]  

 

   D = (ђ/kB)[62n(NA/M)]1/3[1/3(2/vt
3+1/vl

3)]–1/3,                                (1) 

 

де п – кількість атомів у формульній одиниці, NA – число Авогадро, kB – константа Больцмана, М – мо-

лекулярна маса,  – щільність. Розраховане значення D  1892 К. Пружні модулі одержаних PcBN 

наведено в [11].  

Твердість PcBN за Віккерсом (НV) виміряли твердомером LECO M-400-G3 (навантаження Р = 

4,9 Н з тривалістю t = 10 с). Вивчали по три зразки кожного типу структури (див. табл. 1, 2). Принай-

мні по 8 індентувань було зроблено на кожному зі зразків (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Відбитки від індентора Віккерса на одному зі зразків PcBN(тз): зображення в диференційно-

му інтерференційному контрасті (оптичний мікроскоп Axio Vision) 

 

Твердість розраховували за формулою НV (ГПа) = 1,8544 P/a2,  де P – навантаження на інден-

тор, Н; а – середнє значення діагоналей відбитку індентора, мкм. Твердість за Кнупом (HK) так само 
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визначали за стандартною методикою і такого самого навантаження на індентор. Тріщиностійкість роз-

раховували за формулою Шетті: КIC (МПам1/2) = 0,0889{HVP/ [4(c – a)]}1/2, де HV – твердість за Вік-

керсом, ГПа; P – навантаження на індентор, Н; (c – a) – середня довжина тріщин від кутів відбитку, м. 

Результати вимірювань свідчать про збільшення твердості PcBN при зменшенні розміру зерен 

полікристалічної структури (рис. 4, а). Залежно від середнього розміру зерна (<d>) зміна твердості 

відповідає співвідношенню Холла - Петча: HV = 43,13 + 11,55/<d>1/2; HK = 39,28 + 6,10/<d>1/2, де 

одиниці HV і HK – ГПа; d – мкм (рис. 4, б). 
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Рис. 4. Залежності твердості полікристалів cBN, одержаних твердофазним перетворенням з CVD 

BN, від розміру зерна: а – лінійного; б – у координатах Н – <d>–1/2 

 

Полікристалічна структура cBN зміцнюється і за подальшого зменшення розмірів зерен до 

40 нм, після чого її різке зниження зумовлене зміною фізичних механізмів деформації (зворотне 

співвідношення Холла - Петча) [12]. У діапазоні d = 0,04–2 мкм спостерігається нормальний закон за 

співвідношенням HV = 38 + 4/<d>1/2 , що значно відрізняється від одержаної залежності HV = 43,13 + 

11,55/<d>1/2 у діапазоні d = 0,25–20 мкм. Певною мірою це пов’язано з використанням інших вихід-

них матеріалів і специфікою субструктурного стану одержаних полікристалів, а також відмінностями 

методики вимірювання розмірів зерен та твердості.  

Розраховані значення КIC полікристалів PcBN(тз) і PcBN(гз) збігаються в межах похибки ви-

значення і становлять відповідно 9,12,1 і 7,51,6 МПам1/2. Зауважимо, що при цьому одержано ли-

ше попередні результати, оскільки за вибраних умов індентування довжини тріщин від кутів відбитку 

близькі до його розміру і для коректнішого розгляду необхідні експерименти з підвищеним наванта-

женням на індентор.  

 

В результате твердофазного превращения исходного квазикристаллического 

пиролитического нитрида бора CVD BN получен чистый поликристаллический кубический BN (PcBN) 

под действием давления 9–10 ГПа и температуры  2250 С в течение 40 с. Согласно результатам 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) структура PcBN однородна и изотропна, а 

размеры зерен в ней увеличиваются от 0,1–0,4 до 1–4 и ~20 мкм при повышении температуры 

процесса термобарического воздействия соответственно от 2250 до 2400 и 2550 C. Установлено, 

что твердость поликристаллов по Виккерсу и Кнупу (HV и HK, нагрузка на инденторы 4,9 Н) 

существенно повышается с уменьшением размеров зерен в структуре. Полученные зависимости 

отвечают соотношениям Холла - Петча HV (ГПа)= 43,13 + 11,55/<d>1/2 и HK (ГПа) = 39,28 + 

6,10/<d>1/2 , где <d> – средний размер зерна, мкм. 

Ключевые слова: поликристалл, кубический нитрид бора, структурные параметры, твер-

дость. 

 

Pure polycrystalline cubic BN (PcBN) was produced as a result of solid phase transformation at 9–

10 GPa and a temperature higher than 2250 C for 40 s using initial quasi-crystalline bulk CVD BN. Ac-

cording to TEM study the grain sizes of the isotropic PcBN structure increases from 0.1–0.4 to 1–4 and 
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~20 m as the temperature increases from 2250 to 2400 and 2550 C, respectively. It was found that the 

Vickers and Knoop hardnesses (HV аnd HK at a normal indenters load of 4.9 N) of polycrystals increase 

essentially with decreasing grain sizes in the structure. The derived dependences correspond to the Hall - 

Petch relations HV (GPa) = 43.1 + 11.6/<d>1/2  and HK (GPa) = 39.28 + 6.10/<d>1/2, where <d> (m) 

is the mean grain size. 

Key words: polycrystal, cubic boron nitride, structural parameters, hardness. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА КРУГЛОГО ДИСКА В СОСТОЯНИИ РАВНОВЕСИЯ,  

СЖИМАЕМОГО МЕЖДУ ПЛОСКИМИ НАКОВАЛЬНЯМИ ЗАДАННОЙ СИЛОЙ  

 

Предложено считать, что механическое состояние диска, сжимаемого между плоскими 

наковальнями Бриджмена, когда диаметр диска остается постоянным, подобно состоянию 

круглого диска, сжимаемого между плоскими наковальням, когда масса диска остается постоянной, 

а диаметр зависит от величины действующей силы. Предложена расчетно-экспериментальная 

методика определения толщины круглого диска в состоянии  равновесия под действием заданной 

силы, если масса диска известна и остается постоянной, базирующаяся на основе этого 

предположения и экспериментальных данных сжатия рассматриваемого материала между 

плоскими наковальнями Бриджмена. Полученные результаты позволяют рассчитать размеры 

уплотнения контейнера АВД с профилированными наковальнями в зависимости от исходной высоты 

контейнера. 

Ключевые слова: плоские наковальни, сжатие, диск постоянной массы, наковальни 

Бриджмена, подобие, толщина диска, равновесие, методика расчета.   

 

При сжатии контейнера в аппаратах высокого давления (АВД) типа «наковальня с 

углублением» давление в реакционном объеме создается в результате уменьшения его объема. При 

этом материал контейнера вытесняется из зоны углубления в периферийную зону АВД. Вытесняемый 

материал образует деформируемое уплотнение, которое выполняет две важные функции: является 

переходным конструктивным элементом между высоким давлением в реакционном объеме АВД и 

атмосферным давлением, а также осуществляет боковую поддержку торцевой поверхности вставки 

АВД.  Масса материала, остающегося в полости углубления АВД, и материала, вытесняемого в область 

деформируемого уплотнения, равна массе контейнера в исходном состоянии. Размеры деформируемого 

уплотнения играют основную роль в определении эффективности АВД по давлению и надежности 

удержания давления [1]. Поэтому важно знать зависимость между исходной массой контейнера и 

размерами деформируемого уплотнения в момент, когда прекращается вытеснение материала из 

полости углубления при сжатии АВД заданной силой. Можно применить два метода определения 

указанной зависимости: прямого эксперимента и расчетный с использованием современных численных 

методов.     Экспериментальные методы исследования связаны, как известно,  с большими 

материальными  и временными затратами. Для получения достоверных результатов при использовании 

численных методов определяющим является задание адекватных граничных и краевых условий, а 

также знание механических свойств используемых материалов и их зависимость от давления и условий 

деформирования, т. е. условий, о которых исследователь имеет лишь общую, зачастую умозрительную, 

информацию.  

Известен еще один метод исследования сложных объектов в условиях недостаточных знаний 

о свойствах элементов, составляющих объект, и закономерностях его функционирования - 

физическое моделирование. Теоретической основой физического моделирования является теория 

подобия, основывающаяся на трех теоремах подобия [2–6]. 

Первая теорема подобия. Определяет необходимые условия подобия. Согласно этой теореме 

для того чтобы два явления были подобны необходимо, чтобы критерии подобия, составленные из 

определяющих параметров и переменных, были одинаковыми для натуры и модели. Первую теорему 

подобия впервые сформулировал Ньютон, как гениальную догадку  «Математических началах 

натуральной философии» (1686 г.). В современном виде (существование инвариантов подобия) ее 

сформулировал в 1848 г. Жозеф Бертран. 

Вторая теорема подобия  (П-теорема) постулирует, что любое уравнение, описывающее 

физическое явление, можно свести к критериальному виду, т. е. к уравнению зависимости 

определяемых критериев подобия от определяющих. Вторую теорему впервые доказал Букингам в 

1914 г.   
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В 1925 г. Т. А. Афанасьева-Эренфест вывела обе теоремы для случая подобия любых явлений.  

Третья теорема подобия определяет необходимые и достаточные условия подобия. Согласно 

этой теореме для подобия физических явлений необходимо и достаточно, чтобы определяющие 

критерии подобия были постоянны и условия однозначности натуры и модели подобны. Третью 

теорему доказал М. В. Кирпичев в 1931 г. 

Таким образом, представляется перспективным использование аппарата теории подобия в 

целях определения методов моделирования сжатия контейнера АВД с профилированными 

наковальнями, представляющего собой многофакторный процесс, очень сложный как для 

непосредственного экспериментального исследования, так и для математического моделирования с 

помощью численных методов.  Основная часть площади деформируемого контейнера приходится на 

деформируемое уплотнение, причем собственно на реакционный объем, содержащий материал со 

свойствами, отличными от свойств материала контейнера, приходится менее 10 % общей площади 

[7]. Такое соотношение подтверждает  определяющую роль деформируемого уплотнения в работе 

АВД с профилированными наковальнями. Следовательно, на начальном этапе решения задачи 

следует сформулировать методы моделирования поведения материала контейнера в области 

деформируемого уплотнения. 

Для стационарных процессов необходимыми и достаточными условиями подобия являются [6]: 

1. геометрическое подобие; 

2. физическое подобие – подобие физических параметров среды; 

3. подобие условий на границах системы; 

4. равенство критериев подобия для соответственных точек полей и соответственных моментов 

времени). 

В зависимости от полноты знания об исследуемом явлении, а также возможностей при 

моделировании различают несколько видов подобия [4]. Точное или полное подобие: если известны все 

определяющие параметры и выполняется условие равенства  всех критериев подобия. Однако такое 

сочетание трудно получить на практике, поэтому чаще всего реализуется приближенное подобие, когда 

известны не все определяющие параметры явления. Из определяющих параметров можно пренебречь 

такими, влияние которых на зависимые параметры не значительно, а также практически невозможно 

подобрать параметры модели так, чтобы определяющие критерии натуры и модели были равны. Кроме 

того, не всегда удается соблюсти полное геометрическое подобие. При моделировании в условиях 

неполного подобия получаем погрешность моделирования, о которой можно судить только по 

результатам исследования модели и сопоставления ее с результатами, получаемыми для натуры.  

Исходя из изложенного, в настоящей работе сделана попытка принять в качестве 

приближенной модели сжимаемого контейнера диск, сжимаемый плоскими наковальнями 

Бриджмена. Закономерности сжатия круглого диска  наковальнями Бриджмена изучали многие 

исследователи [8−13]. Необходимо использовать  результаты этих исследований для моделирования 

образования деформируемого уплотнения при сжатии контейнера АВД с профилированными 

наковальнями.  Однако в этих экспериментах диаметр диска остается постоянным и равным диаметру 

плоского торца наковальни Бриджмена, в отличие от условий сжатия контейнера, когда постоянной 

остается масса контейнера, но размеры уплотнения изменяются в процессе нагружения.  

Первым приближением к решению этой задачи может быть рассмотрение задачи сжатия 

круглого диска между плоскими наковальнями при условии, что   масса диска при сжатии не 

изменяется. 

Цель настоящей работы – определить толщину находящегося в состоянии равновесия 

круглого диска, сжимаемого плоскими наковальнями известной силой F0, известные начальные 

радиус и высота диска и равны соответственно R0 и H0. Диаметр наковален значительно превосходит 

исходный диаметра диска, таким образом, масса в деформированном состоянии не изменяется и 

равна массе диска в исходном состоянии.  Для решения поставленной задачи следует использовать 

результаты сжатия дисков плоскими наковальнями Бриджмена. Основанием правомерности 

использования указанных результатов является предположение о подобии механического состояния 

диска при сжатии наковальнями Бриджмена (постоянный радиус диска) и при сжатии диска 

постоянной массы (радиус переменный). Основанием для такого предположения является 

выполнение условий третьей теоремы подобия: 

– условие геометрического подобия; 

– физическое подобие (применение одного материала); 
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– подобие условий на границах системы (граничные условия по поверхности контакта с 

наковальней принимаем подобными и боковая поверхность свободна от напряжений); 

– равенство критериев подобия принимается априори как условие подобия. 

Постановка задачи – исходное состояние диска и равновесное после сжатия силой F0 

показано на рис.1. Заданы размеры диска R0 и H0 в исходном состоянии I. Требуется определить его 

размеры hd и rd в деформированном состоянии  II.  

Для упрощения расчета будем считать, что 

материал диска несжимаемый. Значения hd и rd  

изменяются в процессе сжатия и связаны условием 

несжимаемости (постоянством объема) или 

эквивалентным условием постоянства массы.  Из условия 

несжимаемости для состояний I и II можно записать 

  

или 

                            (1) 

Так как неизвестные величины hd и rd  связаны 

одним уравнением, то для однозначного определения их 

значений, соответствующих состоянию равновесия под действием силы F0, требуется ввести еще 

одно условие, связывающие эти величины. Для определения такого условия  используем 

экспериментальные данные сжатия дисков из того же материала плоскими наковальнями Бриджмена. 

Считаем, что рассматриваемое напряженное состояния диска  подобно напряженному состоянию 

диска, сжимаемого плоскими наковальнями Бриджмена. Критерии подобия для сжимаемого плоского 

диска, связывающие искомые величины согласно [14]: 

      ,   (2) 

где h, R − соответственно толщина и наружный диаметр диска; F, E – соответственно сила, сжимаю-

щая диск, и модуль упругости материала диска.  Для случая сжатия наковальнями Бриджмена эти 

величины обозначим hB, RB, FB и EB, а плоскими плитами − соответственно  hp, Rp, Fp и Ep. Для  рас-

сматриваемых подобных случаев на основании первой теоремы подобия критерии подобия будут 

равны. Тогда можно записать: 

 ;     ,   
(3) 

Так как рассматриваемые случаи подобны, критерии подобия взаимно связаны одной и той же 

зависимостью, которую можно записать в виде 
 

 .      
(4) 

Зависимость (4) дает нам второе условие, связывающее величины hd и rd в деформированном 

состоянии:   

 .      
(5) 

Вид зависимости (5) определяется экспериментально сжатием материала плоскими 

наковальнями Бриджмена. В процессе испытаний необходимо измерить текущую толщину диска и 

соответствующую сжимающую силу. Таким образом, зависимости (1) и (5) дают систему двух 

уравнений для определения hd и rd, соответствующих равновесию сжимаемого диска под действием 

силы Fp, которую запишем в виде 

F

hd
H0

R0 rd

I II

 
Рис. 1. Расчетная схема решения 

задачи 
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(6) 

 

Система (6) является системой двух уравнений относительно двух неизвестных , из 

которой можно определить величины hd и rd, соответствующие состоянию равновесия. Выразив из 

первого уравнения системы (6) отношение   и подставив его во второе уравнение,  получим 

уравнение относительно искомой величины rd: 

 

   
 (7) 

Зависимость  определим экспериментально. 

Рассмотрим в качестве примера применения предложенной методики сжатие диска из 
прессованного известняка с бакелитовым лаком в качестве связки. Используем экспериментальные 
данные, полученные при сжатии материалов наковальнями Бриджмена [9]. Соответствующая 
зависимость (4) для прессованного известняка приведена в [7]. С вероятностью 95 % эта зависимость 
может быть аппроксимирована полиномом второй степени: 

 (8) 

где      

Зависимость (8) справедлива для всех геометрически подобных систем. С учетом того, что 
сжимается один и тот же материал (EB = Ed), она справедлива также для  рассматриваемого случая II, 
т. е. можно заменить индексы: 

 
Подставляя эти значения в (7) после упрощений получим: 

 

(9) 

Равенство (9) представляет собой уравнение четвертой степени относительно неизвестной 
величины rd. Это уравнение имеет аналитическое решение в радикалах в замкнутом виде при любом 
значении коэффициентов a, b, c [15]. Для решения этого уравнения при заданных значениях 
коэффициентов  a, b, c и модуля упругости E  в зависимости от исходного объема диска VI и силы 
сжатия диска Fd использовали расчетный пакет «Mathcad 15». При расчете значение модуля 
упругости принимали Е = 3,6 ГПа. Это значение  получено экспериментально путем индентирования 
в [16]. В рассмотрение принимали действительный корень уравнения (9) больше R0. Зависимости 
радиуса диска rd от его объема VI  показаны на рис. 2.  

 

а 

 

б 

Рис. 2. Зависимости радиуса (а) и толщины (б) сжимаемого диска от исходной толщины диска 
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Как видно на рис. 2, при увеличении Н0 от 9 мм до 15 мм отношение  меняется от 0,07 до 

0,078, что соответствует отношению толщины уплотнения и его наружного диаметра, измеренных in 

situ после нагружения стального АВД с лункой диаметром 55 мм до усилия 21 МН [7]. 

Соответственно, измеренные толщина уплотнения равна 3,1−3,5 мм и его наружный диаметр 105−110 

мм. Исходная толщина цилиндрической части контейнера, эквивалентная исходной толщине 

сжимаемого диска, равна 14,3 ÷14.8 мм.  Сопоставляя расчетные данные (см. рис. 2) с 

геометрическими размерами уплотнения, измеренными после нагружения. видим достаточно 

хорошее (в практическом смысле) совпадение соответствующих величин. 

Выводы 

1. Предложено решение задачи об определении размеров круглого диска, сжимаемого между 

плоскими плитами, в состоянии равновесия под действием известной силы при условии, что масса 

диска не изменяется. 

2. Для решения поставленной задачи использованы результаты испытания плоских дисков 

при сжатии на наковальнях Бриджмена на основании положения о механическом подобии сжатия 

круглого диска наковальнями Бриджмена (радиус диска не изменяется) и плоскими наковальнями 

большего радиуса при постоянной массе диска (радиус диска зависит от силы сжатия). 

3. Показано, что с достаточной для практики точностью сжатие круглого диска плоскими 

наковальнями можно принять в качестве приближенной модели сжатия диска профилированными 

наковальнями. 

 

Запропоновано припущення про те, що механічний стан диску, що стискується між плоски-

ми ковадлами Бриджмена, коли діаметр диску залишається незмінним, подібне стану круглого дис-

ку, що стискується між плоскими ковадлами, коли маса диску залишається незмінною, а діаметр 

залежить від діючої сили. Запропонована розрахунково-експериментальна  методика визначення 

товщини круглого диску у стані рівноваги під дією заданої сили, якщо маса диску відома і 

залишається незмінною, яка базується на цьому припущенні і експериментальних даних стиску 

матеріалу, що розглядається, між плоскими ковадлами Бриджмена. Отримані результати 

дозволяють розрахувати розміри ущільнення контейнера АВТ з профільованими ковадлами в 

залежності від початкової висоти контейнеру.   

Ключові слова: плоскі ковадли, стиск, диск постійної маси, ковадли Бриджмена, подібність, 

товщина диска, рівновага, методика розрахунку.  

 

There was brought in the proposition about the mechanical similarity between a disc being squeezed 

between the Bridgman anvils when the diameter of the disc keeps constant and a round disc being squeezed 

between the flat anvils when the mass of the disc keeps constant and its diameter depends on the acting 

squeezing force. On the basis of this proposition and the experimental results obtained when squeezing a 

material between Bridgman anvils the equilibrium dimensions of a squeezed round disc of the same material 

when the mass of the disc keeps constant have been calculated. The received results allow to predict the di-

mensions of the compressed gasket of the container used in HPA with profiled anvils depending on its initial 

height. 

Key words: flat anvils, squeezing, disc of constant mass, Bridgman anvils, similarity, thickness of the 

disc, balance, calculation method.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ  

C–W–O ПРИ СПЕКАНИИ НАНОКОМПОЗИТА АЛМАЗ – КАРБИД  

ВОЛЬФРАМА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ 

 

Рассмотрено взаимодействие между компонентами при спекании в условиях высоких 

давлений алмазного нанокомпозита из порошков алмаза и вольфрама. Показано, что при спекании 

алмазных порошков вольфрам связывает газообразные продукты окисления алмаза, что 

останавливает процесс графитизации алмаза через газовую фазу. Образование карбида вольфрама в 

изучаемой системе обусловлено термодинамическими свойствами компонент. 

Ключевые слова: алмаз, вольфрам, карбид вольфрама, высокое давление, кислород. 

 

Введение 
Одним из способов улучшения спекания алмазных порошков является применение добавок, 

которые при спекании образуют химические соединения с углеродом и таким образом связывают 

алмазные частицы. Введение тугоплавких металлов или их карбидов в качестве добавок к алмазным 

порошкам для получения поликристаллических алмазных материалов предложено еще в работах [1, 2]. 

Основная идея заключалась в снижении хрупкости материалов за счет введения более пластичных по 

сравнению с алмазом компонент. Физико-химическое взаимодействие между указанными компонентами 

не исследовалось.  

В ИСМ им. В. Н. Бакуля впервые было установлено принципиальную возможность 

реакционного спекания в условиях высоких давления и температуры алмазного нанопорошка 
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детонационного синтеза УДА, получаемого из взрывчатых веществ, с добавками наночастиц 

вольфрама [3]. В результате взаимодействия алмаза с вольфрамом в процессе спекания в 

промежутках между алмазными наночастицами образуются наночастицы карбида вольфрама, 

химически связанные с алмазными, что улучшает связь между зернами полученного композита. В 

композите сочетаются высокие твердость (HV5=25 ГПа) и трещиностойкость (KIC=6,6 МПа·м1/2).  

Однако потенциальные возможности улучшения физико-механических свойств 

нанокомпозита алмаз - карбид вольфрама не исчерпаны, нерешенной проблемой остается 

образование, наряду с карбидом вольфрама, оксидов вольфрама, ухудшающих прочность связей 

между зернами. Их количество зависит от содержания кислорода в исходной шихте. Кислород в 

качестве примеси входит в алмазные нанопорошки (физически сорбированные и химически 

связанные кислоросодержащие соединения на поверхности алмазных наночастиц), а также 

присутствует в порошках вольфрама, или в их смесях, поскольку вольфрам активно окисляется на 

воздухе даже при комнатной температуре. 

В настоящей работе проведен термодинамический анализ возможных реакций между 

компонентами исходных смесей для получения композита алмаз – карбид вольфрама между собой и с 

кислородом, а также кислородсодержащими соединениями. 

Методика эксперимента 

Для исследования использовали алмазный нанопорошок детонационного синтеза – 

ультрадисперсный алмаз (УДА). По данным, полученным методом просвечивающей электронной 

микроскопии, нанопорошок УДА состоял из хлопьевидных рыхлых образований частиц. Диапазон 

размеров основной доли частиц составлял 3,0–5,0 нм, встречались также более крупные частицы 

размерами 15,0–20,0 нм. В свою очередь, частицы состояли из разориентированных фрагментов 

(субзерен) размером 2,0–3,0 нм.  

Оксид вольфрама WO3 наносили на алмазный нанопорошок способом осаждения из его 

водного раствора, затем осуществляли восстановление полученной смеси в атмосфере водорода [4]. 

Следующим этапом эксперимента было формирование из полученных смесей компактов. Их 

прессование осуществляли в стальной пресс-форме при комнатной температуре.  

Непосредственно перед спеканием проводили десорбцию газов путем термообработки 

компактов в вакууме при температуре 500 С до давления остаточных газов 10-3 Па в течение 30 мин. 

Герметизацию рабочего объема аппарата высокого давления (АВД) осуществляли механически. 

Спекание проводили в АВД типа «тороид» [5] при начальном давлении 8 ГПа продолжительностью 

20 с в широком температурном интервале.  

Рентгеновский фазовый анализ исходных смесей и спеченных алмазных композитов 

проводили по дифрактограммам, полученным на дифрактометре ДРОН-3 (медное фильтрованное 

излучение) в дискретном режиме [6].  

Методика расчета изменения свободной энерги Гиббса при протекании химических 

реакций 

Расчет изменения свободной энергии Гиббса при протекании химических реакций проводили 

в соответствии с методикой, изложенной в [7].  

Значение ∆G вычисляют по данным о термодинамических величинах, которые приводятся в 

справочной литературе, и исходя из соотношения  

STHG  , 

где ∆H и ∆S – изменение энтальпии и энтропии системы в результате реакции. 

Значение энтальпии и энтропии, участвующих в реакции веществ в стандартных состояниях 

при атмосферном давлении, приводятся в справочной литературе [8]. Энтальпия вещества при T 

определяется выражением 

)()()()( 0

00

0

0 THTHTHTH f  , 

где T0 – температура стандартного состояния; ∆f H0(T0) – энтальпия образования вещества в стандарт-

ном состоянии; H0(T) – H0(T0) – изменение энтальпии при нагреве вещества от T0 до T. 

Эта величина, как известно [7], вычисляется следующим образом: 


T

T
p dTTCTHTH

0

)()()( 0

00 , 

где Cp(T) – теплоемкость вещества при постоянном давлении. 
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Энтальпия вещества ST при температуреT имеет вид 


T

T

p

TT dT
T

TC
SS

0
0

)(
, 

где 
0TS – энтальпия в стандартном состоянии. 

Изменение свободной энергии Гиббса, вызванное уменьшением объема твердой фазы из-за 

действия высокого давления, учтем следующим образом. Как известно [7],  

VpG T  )/( .  

Отсюда изменение свободной энергии вещества при увеличении давления от p0 до p запишем 

в виде 


p

p
p dppVG

0

)( .     (I) 

Зависимость молярного объема твердого тела от давления можно определить следующим образом: 

)()(
0000

ppVVVVpV  ,   (II) 

где V0 – молярный объем при давлении p0 и температуре T, β – объемный коэффициент сжимаемости. 

В свою очередь, 

)]('31[
00

TT
A

V 


 ,    (III) 

где α' –коэффициент теплового расширения, ρ – плотность вещества. 

Подставляя выражения для V(p) из (III) и (II) в (I), получаем 
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1
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При выполнении закона Менделеева-Клапейрона изменение ΔG с повышением давления для 

1 моля любого газа вычисляется следующим образом 
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00
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ln)( . 

Таким образом, процедура вычисления ∆G сводится к подсчету разницы между суммарной 

свободной энергией Гиббса веществ в правой части реакций и аналогичной величиной в левой части. 

Необходимые справочные данные приведены в [8–12]. 

Результаты и обсуждение 

В зависимости от режимов обработки в атмосфере водорода смесей порошков алмаза и 

триоксида вольфрама в состав полученного продукта могут входить алмаз и диоксид вольфрама (рис. 

1), алмаз и вольфрам (рис. 2), а также все три упомянутые компоненты (рис. 3). 
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Рис. 1. Дифрактограмма смеси алмазного нанопорошка УДА с добавкой триоксида вольфрама, 

отожженной в атмосфере водорода при невысокой температуре. Курсивом (111, …) показаны 

линии алмаза, прямым (011, …) – линии оксида вольфрама WO2 
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Рис. 2. Дифрактограмма смеси алмазного нанопорошка УДА с добавкой триоксида вольфрама, 

отожженной в атмосфере водорода при повышенной температуре. Курсивом (111, …) показаны 

линии алмаза, жирным шрифтом (011, …) – линии W 
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Рис. 3. Дифрактограмма смеси алмазного нанопорошка УДА с добавкой триоксида вольфрама, 

отожженной в атмосфере водорода при средней температуре. Курсивом (111, …) показаны линии 

алмаза, жирным шрифтом (011, …) – линии W; прямым (011, …) – линии оксида вольфрама WO2 

 

Как отмечалось в [3], в порах спекаемого алмазного поликристалла происходит взаимодей-

ствие алмаза с кислородом, приводящее к образованию диоксида углерода: 

O2 + Cал  CO2     (1) 

или монооксида углерода 

O2 + 2Cал  2CO     (2) 

При этом из-за разницы между термодинамическими характеристиками константы 

равновесия указанных реакций для алмаза и графита отличаются. В результате, в закрытом объеме 

эти реакции для алмаза протекают в прямом, а для графита – в обратном направлениях, т. е. алмаз 

окисляется, а графит выделяется из газообразных продуктов реакции. Энергии активации этих 

процессов ниже энергии активации процесса прямой перестройки решетки алмаза в решетку графита, 

и указанные процессы, которые приводят к графитизации алмазных частиц при спекании в условиях 

высоких давлений, происходят при более низких температурах по сравнению с прямой перестрой 

алмазной решетки. 

Существуют р, Т – области, в которых вольфрам, а также диоксид вольфрама активно 

взаимодействуют с кислородом (рис. 4): 

O2 + W  WO2      (3) 

O2 + 
3

2
W  

3

2
WO3      (4) 
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O2 + 2WО2  2WO3.      (5) 

Однако проведенные расчеты показали, что ни вольфрам, ни, тем более, диоксид вольфрама 

не могут быть геттерами кислорода, так как уменьшение энергии Гиббса при взаимодействии 

кислорода с алмазом намного превосходит ΔG реакций (3) – (5) (рис. 4, а). Более того, при 

повышении давления до 8 ГПа и Т > 1260 К эти реакции запрещены (рис. 4, б). 
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Рис. 4. Изменение свободной энергии Гиббса при протекании реакций (1)–(5) при нормальном давлении 

(а) и при 8 ГПа (б) в зависимости от температуры: цифры соответствуют номеру реакций в тексте 

 

Если сравнить приоритеты взаимодействия при давлении 8 ГПа алмаза с кислородом и 

вольфрамом: 

2

1
O2 + Cал  CO      (6) 

O2 + Cал  CO2      (7) 

Cал + 
2

3
WO2  WC + 2WO3      (8) 

Cал + W  WC,     (9) 

то оказывается, что реакции алмаза с вольфрамом и диоксидом вольфрама предпочтительнее его ре-

акций с кислородом (рис. 5). Таким образом, образование карбида вольфрама в изучаемой системе 

обусловлено фундаментальными термодинамическими свойствами компонент. 
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Рис. 5. Изменение свободной энергии Гиббса при протекании реакций (6) –(9) при  ГПа (б) в зависи-

мости от температуры: цифры соответствуют номеру реакций в тексте 
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Проведенные расчеты также показали, что при введении вольфрама в рассматриваемую 

систему в условиях высоких давлений значительное уменьшение свободной энергии Гиббса ΔG (рис. 

6) происходит при протекании реакций: 

CO2 + 
3

5
W = WC + 

3

2
WO3 тв    (10) 

CO + 
3

4
W = WC + 

3

1
WO3 тв.    (11) 
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Рис. 6. Изменение свободной энергии Гиббса при протекании реакций алмаза с кислородом и вольфрамом 

при давлении 8 ГПа в зависимости от температуры: цифры соответствуют номеру реакций в тексте 

 

В результате реакций образуются твердофазные карбид и триоксид вольфрама, т. е. вольфрам 

связывает газообразные продукты окисления алмаза, тем самым, замедляя или останавливая процесс 

графитизации алмаза через газовую фазу.  

О возможности протекания именно таких реакций свидетельствуют результаты изучения 

фазового состава образцов композита, полученного спеканием при высоком давлении смеси 

алмазного нанопорошка УДА с нанопорошком металлического вольфрама. Так, по данным 

рентгеновского фазового анализа (рис. 7), в состав композита входят карбид вольфрама WC и оксид 

вольфрама WO3. Судя по соотношению интенсивностей линий WC и WO3, карбид вольфрама 

образуется не только вследствие реакций вольфрама с оксидами углерода, но и при прямом 

взаимодействии алмаза с вольфрамом. 
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Рис. 7. Дифрактограмма композита, спеченного при температуре 1670 оС из алмазного 

нанопорошка УДА с добавкой металлического вольфрама. Курсивом (111, …) показаны линии алмаза, 

жирным шрифтом (001, …) – линии WC; прямым (101, …) – линии оксида вольфрама WO3 
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Выводы 

1. Вольфрам или диоксид вольфрама не могут быть геттерами кислорода при спекании 

алмазных порошков, так как уменьшение энергии Гиббса ΔG при взаимодействии кислорода с 

алмазом намного превосходит ΔG реакций кислорода с указанными веществами. 

2. Образование карбида вольфрама в изучаемой системе обусловлено фундаментальными 

термодинамическими свойствами компонент, вследствие чего реакции алмаза с вольфрамом и 

диоксидом вольфрама предпочтительнее его реакций с кислородом. 

3. В условиях, которые создаются при спекании алмазных порошков, вольфрам связывает 

газообразные продукты окисления алмаза, тем самым, замедляя или останавливая процесс 

графитизации алмаза через газовую фазу. 

 

Розглянуто взаємодію між компонентами при спіканні в умовах високого тиску алмазного 

нанокомпозиту з порошків алмазу і вольфраму. Показано, що при спіканні алмазних порошків 

вольфрам пов’язує газоподібні продукти окислення алмазу, що зупиняє процес графітизації алмазу 

через газову фазу. Утворення карбіду вольфраму у досліджуваній системі обумовлено 

термодинамічними властивостями компонентів. 

Ключові слова: алмаз, вольфрам, карбід вольфраму, високий тиск, кисень. 

 

The interaction between components during the HP – HT sintering of diamond nanocomposite from 

mixture of diamond and tungsten powders has been investigated. It was shown that tungsten ties gaseous 

products of a diamond oxidation during diamond powders sintering. It stops the process of diamond graphi-

tization through gas phase. The tungsten carbide formation in the studied system depends on thermodynamic 

properties of the components. 

Key words: diamond, tungsten, tungsten carbide, high pressure, oxygen. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛОВОГО ФАКТОРА НА ВЛАСТИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО 

АЛМАЗУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ДОМІШОК 

 

Розглянуто вплив теплового фактора на  алмаз та його властивості. 

Ключові слова: питома магнітна сприйнятливість, термообробка, синтетичний алмаз. 

 

Експлуатація та виготовлення шліфувального інструменту із надтвердих матеріалів (НТМ) 

пов’язані зі значною температурою нагрівання зерен. Вплив температури на зерна НТМ та їх 

термостійкість визначає подальші експлуатаційні характеристики інструменту. 

Шліфувальний інструмент на металевому зв’язуючому при обробленні важкооброблюваних 

матеріалів втрачає різальну здатність, що поновлюється електрохімічним, електроерозійним, 

плазмовим та іншими методами. [1]. Разом з тим при введені електричної енергії в зону різання 

відбувається негативний тепловий вплив на алмази [2]. Отже, до важливих параметрів шліфпорошку 

синтетичних алмазів низької міцності належить їх термостійкість. 

Нині застосовують шліфпорошки, вирощені в системі Ni–Mn–C. Однак ці алмази мають 

низьку термостійкість, тому дослідження можливості використання для виготовлення шліфувального 

інструменту алмазних порошків з вищою термостійкістю, доволі актуальне. 

Мета цієї роботи – визначити вплив температури на алмази, вирощені в ростових системах 

Fe–Si та Ni–Mn, при термообробленні за різної температури. Такі алмази характеризуються чітко 

вираженими магнітними властивостями і питомою магнітною сприйнятливістю завдяки тому, що 

містять внутрішньокристалічні приповерхневі домішки металевих груп, які захоплюються від сплаву-

розчинника при синтезі й мають розвинену різальну поверхню. 

Алмази розподілили на фракції за різним вмістом зазначених домішок методом магнітного 

фракційного аналізу [3], що дало змогу охопити широкий спектр значень питомої магнітної 

сприйнятливості. Після цього фракції піддавали термообробленою в інертному газовому середовищі 

за температури 500–1000 °С. 

Залежності впливу термооброблення на питому магнітну сприйнятливість χ алмазних 

порошків, синтезованих у системах Fe–Si та Ni–Mn, показані на рис. 1, 2. 

Питома магнітна сприйнятливість алмазу, вирощеного в системі Fe–Si, зростає при температурах 

термооброблення 700–900˚С, та має тенденцію до зниження при збільшенні температури (див. рис. 1).  

 
Рис. 1. Залежності питомої магнітної сприйнятливості алмазних шліфпорошків, синтезова-

них у системі Fe-Si, від термооброблення:
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Для синтетичного алмазу, синтезованого в системі Ni–Mn, картина подібна, але лише за тем-

ператури 700 ˚С та 800 ˚С, а потім різко знижується (рис. 2). По-перше, це пояснюється різною тем-

пературою плавлення металів, що входять до кристалу алмазу у вигляді включень сплаву-

розчинника. По-друге, алмаз на основі нікель-марганцю руйнується за температури понад 800 ˚С че-

рез вихід приповерхневих домішок на поверхню зерна, на відміну від системи на основі ферокрем-

нію, де кристал руйнується лише при температурі 1000 ˚С.  

 

 
Рис. 2. Залежності питомої магнітної сприйнятливості алмазних шліфпорошків, синтезова-

них у системі Ni-Mn, від термооброблення: 
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Методика досліджень полягала в такому. Для кожної системи відібрали по два зразки фракцій 

розподілу: магнітну (з найбільшим вмістом домішок) та не магнітну (з найменшим вмістом домішок), 
які піддавали термообробленню при температурі 500, 800 та 1000 °С із тривалістю витримування 20 
хв. Елементний склад та поверхневі структурні зміни досліджували за допомогою електронного 
мікроскопу Zeiss EVO 50XVP. Для магнітної фракції розподілу синтетичного алмазу питома магнітна 
сприйнятливість χ становила 1318 м3/кг, не магнітної – 123 м3/кг системи Fe–Si–С, та магнітної – 90 
м3/кг, не магнітної – 8,8 м3/кг, вихідної – 20,3 м3/кг системи Ni–Mn–С. 

За 
температури 
оброблення 
синтетичного 
алмазу, 
вирощеного в 
ростовій системі 
Fe–Si, 500 °С 
магнітна фракція 
розподілу має 
домішки Si, а 
також поодинокі 
домішки Fe, які 
містяться 
переважно в 
порах алмазу та 
дещо 
відрізняються від 

домішок в інших системах. Ці домішки мають форму невеликих брикетів. У порах зразка не 
магнітної фракції так само спостерігаються подібні брикети, але їх значно менше. Наявність таких 
брикетів пов’язана з тим, що вміст в не магнітній фракції розподілу в 1,4 раза більший, ніж у 
магнітної фракції системи Ni–Mn, тому домішки є невід’ємною складовою цієї системи і 
прибираються  лише витравлюванням у кислотному розчині.  

З підвищенням температури термооброблення до 800 °С з’являються  здебільшого домішки 
Fe і незначною мірою Si (рис. 3) як у магнітній, так і немагнітній фракції. При цьому залізо вступає в 
реакцію з киснем і утворює оксид заліза Fe2O3. 

  
   а         б 

Рис. 3. Зображення виходу домішок Fe та Si через пори зерен НТМ при 

 температурі 800 °С у фракції: а – магнітній; б – не магнітній 
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За температури термооброблення 1000 °С у магнітній та не магнітній фракціях збільшується 

вихід домішки заліза на поверхню зерна алмазу та змінюється форма брикетів, а також утворюється 

оксид заліза FeO.  

Збільшення заліза за такої температури пояснюється високою температурою його плавлення  

– близько 1500°С, у той же час як температура плавлення кремнію на 100 °С нижча. 

Для дослідження вибрали три фракції шліфпорошку: вихідного, магнітного (з найбільшим 

вмістом домішок) та не магнітного (з найменшим вмістом домішок). Фракції піддавали термооброб-

ленню в газовому середовищі аргону при температурі 500, 800 та 1000 °С з тривалістю витримування 

20 хв. Питома магнітна сприйнятливість χ  магнітного шліфпорошку становила 90 м3/кг, не магнітно-

го – 8,8 м3/кг, вихідного – 20,3 м3/кг. 

За температури термооброблення 500°С алмазу, вирощеного в ростовій системі Ni–Mn, на по-

верхні кристалів алмазу не спостерігалось елементів сплаву-розчинника, однак у світлі вторинних 

електронів спостерігались дислокації домішок у приповерхневому прошарку кристалу алмазу. Зразок 

належав до магнітної фракції, і такі дислокації виявляли на всіх досліджуваних зернах. У немагнітній 

фракції розподілу включення у світлі вторинних електронів не виявлялися. 

Під час термооброблення магнітного синтетичного алмазу при температурі 800 °С, як і при 

температурі 500 °С, у світлі вторинних електронах помітні приповерхневі включення у вигляді домі-

шки (рис. 4, а). За такої самої температури кількість домішок у магнітній фракції, що вийходять на 

поверхню, збільшується, при чому елементи Ni та Mn спостерігаються не тільки в порах кристалів, й 

на чітко виражених гранях.  

 

 
а 

 
б  

Рис. 4. Термооброблення магнітного синтетичного алмазу: а – видимі домішки під поверх-

нею у світлі вторинних електронів; б – вихід домішок Ni та Mn на поверхню через тріщини у крис-

талі при температурі 1000 °С 

Підвищення температури термооброблення магнітної фракції до 1000 °С призводить до 

виходу домішок на поверхню зерна у вигляді крапель Ni та Mn, а також розтріскування та 

руйнуванню зерен у місцях значного накопичення домішок і відповідно їх вихід через тріщини на 

поверхню (рис. 4, б). У результаті дослідження не магнітної фракції спостерігався незначний прояв 

Ni та Mn на поверхні зерен за такої самої температури, що свідчить про незначний вміст домішок, а 

також ціліснішу однорідність кристалів цієї фракції. 

Висновки  

Встановлено, що тепловий вплив на синтетичні алмази з підвищеним вмістом домішок дає 

змогу змінювати питому магнітну сприйнятливість, наприклад, збільшити в 0,7–1,5 раза. 

Виявлено, що існує можливість зміни поверхневого домішкового складу синтетичних алмазів, 

з підвищеним вмістом домішок, наприклад Fe, Ni та Mn, шляхом їх виходу через тріщини та пори у 

кристалі. 

 

Рассмотрено влияние теплового фактора на алмаз и изменение его свойства. 
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This article considers the impact of thermal factor on the diamond, and change its properties. 

Key words: magnetic susceptibility, heat treatment, synthetic diamond. 
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О ПРИРОДЕ ПОВЫШЕННОГО АЛМАЗОУДЕРЖАНИЯ В КОМПОЗИТАХ  

АЛМАЗ  FeCuNiSn, ПОЛУЧЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ 

 

Исследовано влияние технологических режимов горячей допрессовки композиций Алмаз  

FeCuNiSn, которые подвергались свободному спеканию при температуре 800С в течение часа, 

на структуру переходной зоны алмаз  матрица и механические свойства композитов. Выявлено, 

что структура переходной зоны композитов, полученных при недостаточных значениях давления и 

продолжительности выдержки под давлением, состоит из комбинаций фаз -Cu, -Fe и Ni3Sn с 

графитовыми включениями. Показано, что при некоторых значениях этих параметров углерод, 

который образовался в результате частичной графитизации алмазов на этапе свободного спекания, 

взаимодействует с твердой фазой -Fe. Установлено, что это взаимодействие сопровождается 

образованием в переходной зоне прослоек Fe3C наноразмерной толщины с одновременным 

улучшением структуры и показателей механических характеристик композитов. 

Ключевые слова: алмаз, переходная зона, карбид, композит, графит, нано структура, 

диффузия, механические свойства. 

 

Введение 

При давлении p = 160 МПа в процессе горячей допрессовки композиций Алмаз  51% Fe32% 

Cu9% Ni8% Sn, которые подвергались свободному спеканию при температуре 800С в течение 60 

мин, повышается в 1,31,5 раза  их износостойкость [1; 2]. В [3; 4]  отмечалось, что спекание 

композиций Алмаз  94% WC6% Co по оптимизированным режимам приводит к улучшению струк-

туры переходной зоны алмаз  матрица с одновременным повышением  износостойкости таких компо-

зиционных алмазосодержащих материалов (КАМ). Микрофрактографическими исследованиями  с 

помощью растрового электронного микроскопа в сочетании с рентгеноспектральным анализом 

установлено, что в буровых вставках в окружении частиц алмаза, которые при разрушении отделяются 

по поверхности сопряжения с матрицей, наблюдается пониженное содержание кобальта по сравнению 

с матрицей. Эти композиты отличаются преимущественно  микроструктурой переходного слоя, 

формирующегося между частицами алмаза и матричной составляющей на основе твердого сплава. В 

частности, в композите, полученном при большом давлении горячего прессования, в отличие от такого 

же композита, полученного при меньшем давлении, выявлены следующие отличительные особенности: 
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 меньший размер элементов структуры; 

 относительное содержание кобальта  такое же, как  в матрице; 

 неалмазный углерод (углерод, который образовался при частичной графитизации алмазов в 

процессе горячего прессования) содержится в виде мелких включений, а в КАМ, полученном при 

более низком давлении  в форме пластинок  упорядоченного графита. 

Приведенные результаты свидетельствуют о повышенном алмазоудержании КАМ, 

полученных на основе шихты алмаз  51% Fe32% Cu9% Ni8% Sn и алмаз  94% WC6% Co при 

большом давлении по сравнению с аналогичными КАМ, полученными при более низком давлении. 

Кроме того, результаты исследований КАМ системы алмаз  51% Fe32% Cu9% Ni 8% Sn [5; 6 ] 

свидетельствуют  о возможности формирования в переходной зоне алмаз  матрица выраженной 

иеархии структурных неоднородностей. В настоящее время исследованию таких неоднородностей на 

мезоскопическом уровне  уделяется повышенное внимание [710]. В то же время не исследованы 

процессы формирования структурных неоднородностей в переходной зоне за счет взаимодействия 

углерода, образовавшегося при частичной графитизации алмазов,  с твердой фазой -Fe, которые 

могут существенно влиять на служебные и эксплуатационные свойства КАМ.  

В настоящей работе на примере композиций алмаз  51% Fe32% Cu9% Ni 8% Sn 

исследованы закономерности формирования нанонеоднородностей в переходном слое 

алмазматрица, их влияние на структуру и механические характеристики КАМ, полученные 

свободным спеканием при температуре 800 С в течение 60 мин, с  последующей горячей 

допрессовкой при различных технологических режимах. 

Материалы и методы исследований 

В качестве исходных веществ для изготовления образцов КАМ использовали порошки алмаза АС 

160Т зернистостью 400/315 (ТУ 2- 37-344 - 85), железа ПЖ1М2 (ГОСТ 9849-74), меди ПМС-1 (ГОСТ 

4960-75), никеля ПНЭ-1 (ГОСТ 9722-79) и олова ПО-1 (ГОСТ 972-3). Порошки железа, меди, никеля и 

олова  подвергали механической обработке в шаровой мельнице с использованием размалывающих 

шаров из плотноупакованной алюмооксидной керамики в режиме сухого размола. Скорость вращения 

мельницы составляла 200 об./мин, что обеспечивает ударно-сдвиговое влияние шаров на порошки. Соот-

ношение массы шаров и порошков составляет 5:1, продолжительность обработки – 10 ч. Размеры исхо-

дящих порошков  не превышали 5 мкм. Порошковые смеси изготовлялипо схеме Fe  

32%Cu9%Ni8%Sn. 

Алмазосодержащие смеси получили таким способом. В порошковые смеси вводили смоченного 

глицерином алмазного порошка  0,208 г на 1 см3 шихты (что соответствует относительной 

концентрации К = 35%), перемешивали их до необходимого качества. Необходимое количество 

навескок алмазосодержащих смесей закладывали  в специальные жаропрочные пресс-формы из сплава 

ХН77ТЮР (ГОСТ 5632-72) и при комнатной температуре и давлении 100 МПа получили 

соответсвующие брикеты диаметром 10 мм. Полученные брикеты в этих же формах сначала 

подвергали свободному спеканию в печи SNOL 72/100 при температуре 800 С в течение 1 ч, а затем  

прессованию с помощью гидравлического пресса ПРГ 400 10Т при различном давлении и различной 

продолжительности прессования. Во избежание  резкого снижения температуры в композициях в 

процессе их горячей допрессовки  поверхности пресса и форм изолировали асбестовыми материалами. 

Температуру системы в процессе горячего прессования снизили  с 800 до 770 С (скорость остывания  

около 10 C/мин). Давление и продолжительность горячей допрессовки служили критериями 

изменения структуры и свойств КАМ. 

Электронно-микроскопические изображения переходной зоны алмаз  матрица образцов КАМ 

и соответствующие дифрактограммы получили с помощью трансмиссионного микроскопа SELMI TEM  

при ускоряющем напряжении 125 кВ и кратности увеличения 100000300000. Тонкие фольги для 

исследования  получили  электролитическим полированием в электролите 20% HClO4 + 30% HNO3 + 

H2O. Сьемку дифрактограмм произведена на рентгеновском дифрактометре Дрон 4.13 С в излучении 

медного анода. Рентгенофазный анализ осуществляли по стандартной методике с использованием 

программного пакета X-powder. Идентифицировали фазы с использованием картотеки ASTM с базой 

PDF2. Морфологию поверхности переходной зоны алмаз – матрица и ее химический состав 

осуществляли с помощью сканирующего электронного микроскопа SELMI SEM 106M при 

ускоряющем напряжении 20 кВ и диаметре електронного зонда 0,7 мкм. Количественные расчеты хи-

мического состава выполняли по стандартной методике ZAF-коррекции с использованием 
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программного пакета magelanes 3.1. Погрешность определения химического состава  для тяжелых 

элементов составляла около 0,01%, для легких  около 1% ( % вес.). Микротвердость образцов КАМ 

изучали с помощью микротвердомереа ПМТ-3  при нагрзке 4,91 Н по стандартной методике. Отпечатки 

осуществляли в фазах, не содержащих частиц алмаза. При испытании на прочность определяли 

пределы прочности при сжатии и изгибе по стандартной методике (погрешность  5%). На 

износостойкость образцы КАМ испытывали в промышленных условиях на стационарном станке «Bre-

ton FR 800» при однопроходном резании гранита Капустинского месторождения толщиной 15 мм 

отрезными кругами диаметром 320 мм. 

Результаты и обсуждения 

Рентгеновскими исследованиями установили, что матрица образцов КАМ, полученных на 

основе шихты Алмаз  51% Fe32% Cu9% Ni8% Sn свободным спеканием при температуре 800 С в 

течение 60 мин с  последующим горячим  прессованием при давлении 160 МПа в течение 2 мин, 

гетерофазна, состоит из комбинаций фаз -Fe, -Cu и Cалмаз (рис. 1). Результаты анализа полученных 

дифрактограмм свидетельствует о том, что при формировании композиции углерод не взаимодействует 

с твердой фазой -Fe или же о его отсутствии. Тем не менее, в результате исследования методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) выявлено, что структуры переходной зоны алмаз  

матрица таких КАМ различаются и зависит от технологических режимов горячей допрессовки. 
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Рис. 1. Дифрактограммы матрицы образца КАМ, полученного на основе шихты алмаз  51% Fe32% 

Cu9% Ni 8% Sn свободным спеканием при температуре 800 С в течение 60 мин с  последующим 

горячим прессованием при давлении 160 МПа и продолжительности выдержки под давлением 2 мин 
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Рис. 2. Электронномикроскопические изображения переходной зоны алмаз  матрица образцов 

КАМ 1 (а) и 2 (б), полученных на основе шихты Алмаз  51% Fe32% Cu9% Ni8% Sn свободным 

спеканием при температуре 800 С в течение 60 мин с  последующим горячим прессованием при 

давлении 100 МПа и различной продолжительности; в  микроэлектронограмма фрагмента 

переходной зоны  образца 2: а  t = 1 мин; б  t = 2 мни 

 

Для понимания этих различий детально сначала проанализируем переходную зону образцов 

КАМ, полученных при различных технологических режимах горячей допрессовки, а затем 

выяснениим возможные причины изменения структуры и свойств композитов. 

На рис. 2, а видно, что переходная зона алмаз  матрица образца 1, полученного при давлении 

100 МПа в течение 1 мин, состоит преимущественно из фазы -Cu и графитовых включений. При 

этом в переходной зоне наблюдаются участки, которые разрушены по механизму интенсивного 

растрескивания, что  приводит к преждевременному выпадению частиц алмаза с матрицы и 

интенсивному изнашиванию КАМ. При увеличении продолжительности горячей допрессовки от 

одной до 2 мин в переходной зоне образца 2 кроме фазы -Cu выявляются образования Ni3Sn (рис. 2, 

б). На основании полученных результатов приходим к выводу, что наличие жидкой фазы на основе 

тройной эвтектики CuNiSn на границе раздела алмаз  матрица препятствует диффузии атомов 

углерода, образовавшихся при частичной графитизации алмазов на этапе свободного спекания 

композиции, в кристаллическую решетку -Fe. Все это является причиной образования графитовых 

включений и несовершенства переходной зоны, что приводит к ее разрушению по механизму 

интенсивного растрескивания  (рис. 2), преждевременному выпадению алмазов из матрицы и как 

следствие интенсивному изнашиванию таких КАМ. 

Структура переходной зоны образцов КАМ 3 и 4, полученных при повышении давления  

горячей допрессовки от 100 до 200 МПа в отличие от таких же образцов, полученных при меньшем 

давлении, существенно отличается. Так, переходная зона алмаз  матрица образца 3 в отличие от 

образца 2 состоит из фазы -Fe и карбидных прослоек Fe3C наноразмерной толщины, без графитовых 

включений (рис. 3, а).  

 

   
      а      б            в 

Рис. 3. То же, что на рис. 2, для образцов 3 (а) и (4) при р = 200 МПа; микроэлектронограмма 

фрагмента переходной зоны алмазматрица образца 4 (в) 
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При этом в переходной зоне не наблюдается разрушенных участков матрицы, пор и 

миктротрещин (рис. 3, а). Полученные данные свидетельствуют, что в исследуемой системе на этапе 

горячей допрессовки при давлении 200 МПа и продолжитьельности выдержки под давлением 2 мин 

происходит процесс диффузии или гетеродиффузии атомов углерода, образовавшихся при частичной 

графитизации алмазов на этапе свободного спекания, в кристаллическую решетку -Fe. Этот процесс 

сопровождается обезуглероживанием, что положительно сказывается  на формировании служебных и 

эксплуатационных свойств КАМ. Следует отметить, что при формировании структуры образца 3 

создаются благоприятные условия для образования сильных химических связей на контакте алмаз  

матрица, что  важно для технологии получения КАМ повышенной износостойкости и расширения 

области их использования. При дальнейшем увеличении продолжительности горячей допрессовки 

композиции от 2 до 3 мин структура переходной зоны алмаз  матрица продолжает совершенствоваться 

(рис. 3, б, в). Эффект этого совершенствования проявляется в том, что при большей продолжительности 

процесса кристаллическая решетка -Fe разупорядочивается. Это облегчает процесс диффузии атомов 

углерода в кристаллическую решетку -Fe и как следствие способствует образованию  Fe3C в матрице 

вокруг алмаза. В этом случае наблюдается повышенная концентрация карбидных прослоек  Fe3C 

толщиной  540 нм. 

Результаты определения микротвердости, пределов прочности на сжатие с и изгиб и 

приведены в табл. 1. Результаты анализа этих показателей свидетельствуют о том, что повышение 

давления горячего прессования способствует улучшению механических характеристик КАМ. Так, 

при повышении давления от 100 до 200 МПА (образец  4) повышается микротвердость всех фаз. При 

этом прочности при сжатии и изгибе повышаются соответственно от 620 до 720 и от 600 до 646 МПа. 
 

Таблица 1. Механические характеристики исследуемых образцов КАМ 

№  

образца 

 

Давление горячей 

допрессовки р, 

МПа 

 

HKN при нагрузке 4,91 Н, ГПа  

с, МПа 

 

 

 

и, МПа 

  
Светлые 

фазы 

 

Смешанные 

фазы 

 

Темные 

фазы 

1 100 1,90 2,00 2,10 620 600 

2 100 1,93 2,16 2,22 630 600 

3 200 2,44 2,76 2,79 700 640 

4 200 2,50 2,82 2,88 720 645 

 

Увеличение продолжительности выдержки композиции под давлением от одной до 2 мин в 

меньшей степени влияет на формирование механических характеристик КАМ, чем давление.  

На основе полученных результатов изготовлены опытные режущие элементы размерами 

40,012,03,2 мм для оснащения  алмазного отрезного круга (АОСК) диаметром 320 мм. Промышлен-

ные испытания  серийных АОСК диаметром 320 мм из КАМ на связке  Fe32%Cu9%Ni8%Sn (круг 

1) и опытного (круг 2) проводили с помощью стационарного станка «Breton FR800» в условиях 

однопроходного резания гранита Капустинского месторождения толщиной 15 мм. При этом КАМ для 

кругов 1 и 2 изготовили из алмазов АС 160Т зернистостью 400/315 при концентрации К = 35%. Резуль-

таты этих испытаний приведены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Результаты промышленных испытаний алмазних  кругов 

№ кру-

га 

Характеристика 

круга 

Скорость про-

дольной пода-

чи, мм/мин 

Производите-

льность реза-

ния, см2/мин 

Объем наблю-

дений, м2 пло-

щади резания 

Удельный расход 

алмазов, карат/м2 

площади резания 

 

1 Серийный 

3000 

 

4000 

450 

 

600 

 

10 

 

1,52 

 

1,78 

 

2 

 

Опытный 

3000 

 

4000 

450 

 

600 

 

10 

 

1,01 

 

1,20 
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Их анализ показал, что износостойкость опытного алмазного отрезного круга 2 в 1,5 раза 

превышает аналогичный параметр серийного инструмента (круг 1). Кроме того, опытные КАМ обеспе-

чили надежную работу инструмента  в условиях высокой производительности обеспечили  надежную 

работу в течение всего периода эксплуатации. На рабочей поверхности инструмента не виявили разру-

шений и повреждений, а также отрывов КАМ от корпуса круга.  

 

Выводы 

1. Впервые установлено, что в исследованных композициях Алмаз  FeCuNiSn 

формируется структурно-фазовый состав в переходной зоне алмаз  матрица в другой 

последовательности, чем  предусматривается фазовыми диаграммами для чистого сплава, и при 

других значениях давления и продолжительности горячей допрессовки. 

2. Выявлено, что переходная зона алмаз  матрица в  системе Алмаз  51% Fe32% Cu9% 

Ni8% Sn состоит преимущественно из фаз -Cu, Ni3Sn и графитовых включений, а структура 

матрицы (чистого сплава), расположенной далеко от алмаза,  состоит из комбинаций фаз -Fe, -Fe, 

-Cu и Ni3Sn без графитовых образований. 

3. Показано, что наличие жидкой фазы на поверхности алмазных частиц препятствует 

процессу диффузии атомов углерода, образовавшихся при частичной графитизации алмазных зерен 

на этапе свободного спекания композиции, в кристаллическую решетку -Fe. Обосновано, что эти 

процессы являются основной причиной образования графитовых включений в переходной зоне, ее 

разрушения по механизму интенсивного растрескивания, снижения показателей алмазоудержания, 

механических и эксплуатационных свойств КАМ. 

4. Установлено, что ключевым для формирования промышленноперспективных КАМ 

исследуемой системы является то, что контролируемость процесса получения карбидной фазы Fe3C 

между алмазом и матрицей композита обеспечивается в условиях горячей допрессовки при давлении 

не  160 МПа и продолжительности  3 мин. 

5. На основе  исследований разработаны КАМ, по износостойкости и производительности 

резания гранита в 1,41,6 раз превышающие аналогичные параметры серийных композитов и 

инструментов на их основе. 

 

Досліджено вплив технологічних режимів гарячого допресування композицій Алмаз  

FeCuNiSn, які піддавали вільному спіканню за температури 800С  протягом  години, на 

структуру перехідної зони алмаз  матриця і механічні властивості композитів. Виявлено, що 

структура перехідної зони композитів, отриманих за недостатніх значень тиску і тривалості 

витримування під тиском, складається з комбінацій фаз -Cu, -Fe і Ni3Sn з графітовими 

включеннями. Показано, що за деяких значень цих параметрів вуглець, який утворився в результаті 

часткової графітизації алмазів на етапі вільного спікання, взаємодіє з твердою фазою -Fe. 

Встановлено, що ця взаємодія супроводжується утворенням у перехідній зоні прошарків Fe3С 

нанорозмірної товщини з одночасним поліпшенням структури та показників механічних 

характеристик композитів. 

Ключові слова: алмаз, перехідна зона, карбід, композит, графіт, наноструктура, дифузія, 

механічні властивості. 

 

An effect has been investigated of hot after-pressing of diamond  FeCuNiSn composite, prelim-

inarily free-sintered at temperature 800C for 1h, on the structure of the diamond  matrix transition zone 

and mechanical properties of composites. It is found that the structure of the transition zone in composites 

obtained at insufficient pressure or holding time under pressure is composed of -Fe,  -Cu  and Ni3Sn 

phases with graphite inclusions. It is shown that, under appropriate values of these parameters, carbon re-

sulted from the partial graphitization of diamond during free sintering interacts with the -Fe solid phase. 

This interaction is accompanied by formation in the transition zone of Fe3C nano layers, with a simultane-

ous improvement of structure and increase of the mechanical characteristics of composites. 

Key words: diamond, transition zone, carbide, composite, graphite, nanostructure, diffusion, me-

chanical properties. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРО- И НАНОНЕОДНОРОДНОСТЕЙ  

В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ АЛМАЗ  МАТРИЦА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ АЛМАЗ  Fe-CuNiSnCrB2 

 

С использованием методов физического материаловедения установлены закономерности и 

раскрыты механизмы влияния параметров горячей допрессовки на формирование микр- и 

наноструктуры в переходной зоне алмаз  матрица и исследовано их влияние на механические 

характеристики композитов Алмаз  FeCuNiSn с добавками CrB2. Установлены параметры 

системы, обеспечивающие полное обезуглероживание при формировани композиций путем 

образования стабильных прослоек Fe3C, Cr3C2, Cr7C3 толщиной  5-50 нм в переходной зоне, а также 

существенное повышение износостойкости и эксплуатационных свойств композитов. 

Ключевые слова: алмаз, переходная зона, карбид, композит, графит, наноструктура, 

диффузия, механические свойства. 

 

Введение 

Композиционные алмазосодержащие материалы (КАМ) но основе порошков железа, меди, 

никеля и олова широко используют для изготовления отрезных кругов, канатных пил, шлифовальных и 

других инструментов для камнеобрабатывающей и добывающей промышленности. Такие КАМ изготов-

ляют  горячим прессованием, горячим изостатическим прессованием, свободным спеканием, а также 

свободным спеканием с использованием последующего горячего прессования [1]. Для улучшения струк-

туры и повышения показателей износостойкости и эксплуатационных свойств КАМ в их состав вводят 

добавки диборида хрома (CrB2) в малых количествах по сравнению с основными компонентами [1; 2]. 

Несмотря на большое количество публикаций в этой предметной области много вопросов 

остаются дискуссионными и требуют тщательного исследования. Введение необходимого количества 

в состав шихты алмаз  51%Fe32%Cu9%Ni8%Sn CrB2 при правильном сочетании давления и 

продолжительности горячей допрессовки композиции, которая подвергалась свободному спеканию 

при температуре 800 С в течение 60 мин, способствует улучшению структуры с одновременным 

улучшением механических характеристик КАМ [3; 4]. Избыток CrB2 в составе исходных веществ, 

превышение давления горячей допрессовки и, наоборот, снижение этих параметров не позволяет 

получить КАМ требуемой структуры и высокой износостойкости. В первом случае в матрице вокруг 

алмаза образуются трещины и сколы, что приводит к разрушению переходной зоны по механизму 

интенсивного растрескивания, преждевременному выпадению частиц алмаза с матрицы и, как 

следствие, интенсивному изнашиванию КАМ. Во втором случае в переходной зоне проявляются 

графитовые включения, микропустоты и другие недостатки. Результаты исследований КАМ этой 

системы [57]  свидетельствуют о возможности  формирования в переходной зоне алмазматрица 

выраженной иерархии структурных неоднородностей.  

До настоящего времени не остаються неисследоваными процессы формирования структурних 

неоднородностей в переходной зоне за счет взаимодействия углерода, образовавшегося при часит-

чной графитизации алмазов, с компонентами матрицы, которые могут существенно влиять на служе-

бные и эксплуатационные свойства КАМ. Установление закономерностей диффузионного формиро-

вания стабильных наноструктурных образований в переходой зоне алмаз  матрица имеет фундамен-

тальное значение для получения таких КАМ различного функционального назначения. 

В настоящей работе приведены результаты экспериментальных исследований особенностей 

формирования микро- и наноструктурных образований в переходной зоне алмаз  матрица и их вли-



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 
328 

яние на механические свойства композитов Алмаз  49,98% Fe31,36% Cu8,82% Ni7,84%Sn2,0% 

CrB2 (здесь и далее% (мас.)), полученных свободным спеканием при температуре 800 С в течение 

60 мин с последующей горячей допрессовкой при различных технологических режимах. 

Материалы и методы исследований 

В качестве исходных веществ для изготовления образцов КАМ использовали порошки алмаза 

АС 160Т зернистостью 400/315 (ТУ 2-37-344-85), железа ПЖ1М2 (ГОСТ 9849-74), меди ПМС-1 

(ГОСТ 4960-75), никеля ПНЭ-1 (ГОСТ 9722-79), олова ПО-1 (ГОСТ 9723-73) и диборида хрома 

(Донецкий завод химических реактивов). Способы приготовления исходных веществ, 

алмазосодержащей шихты и получения образцов КАМ детально описаны в [8]. 

Электронно-микроскопические изображения переходной зоны алмаз  матрица образцов 

КАМ и соответствующие дифрактограммы получили с помощью трансмиссионного микроскопа 

SELMI TEM  при ускоряющем напряжении 125 кВ при кратности увеличения 100000300000. Тонкие 

фольги для исследования  получили электролитическим полированием в электролите 20% HClO4 + 

30% HNO3 + H2O. Съемку дифрактограмм производили на рентгеновском дифрактометре Дрон 4.13 С 

в излучении медного анода. Рентгенофазный анализ осуществляли по стандартной методике с 

использованием программного пакета X-powder. Идентифицировали фазы с использованием 

картотеки ASTM с базой PDF2. Морфологию поверхности переходной зоны алмаз – матрица и ее 

химический состав осуществляли с помощью сканирующего электронного микроскопа SELMI SEM 

106M при ускоряющем напряжении 20 кВ и диаметре електронного зонда 0,7 мкм. Количественные 

расчеты химического состава выполняли по стандартной методике ZAF-коррекции с использованием 

программного пакета magelanes 3.1. Погрешность определения химического состава для тяжелых 

элементов составляла около 0,01%, для легких  около 1% ( % вес.). Микротвердость образцов КАМ 

изучали с помощью микротвердомереа ПМТ-3  при нагрзке 4,91Н по стандартной методике. 

Отпечатки осуществляли в фазах, не содержащих частиц алмаза и диборида хрома. При испытании 

на прочность определяли пределы прочности при сжатии и изгибе по стандартной методике 

(погрешность  5%). На износостойкость образцы КАМ испытывали в промышленных условиях на 

стационарном станке «Breton FR 800» при однопроходном резании гранита Капустинского 

месторождения толщиной 15 мм   отрезными кругами диаметром 320 мм. 

Результаты и обсуждения 

Рентгеновскими исследованиями выявили, что при давлении около 100 МПа в процессе 

горячей допрессовки композиции Алмаз  49,98% Fe31,36% Cu8,82% Ni7,84%Sn2,0% CrB2, 

которая подвергалась свободному спеканию при температуре 800 С в течение 60 мин, структура 

матрицы образца 1 состоит из фаз -Fe, -Cu и Cалмаз (рис. 1). Результаты анализа полученных 

дифрактограмм свидетельствуют о том, что при формировании композиции углерод не 

взаимодействует с твердыми фазами -Fe и CrB2, или же о его отсутствии. Это может быть 

следствием того, что новых фаз здесь очень мало по сравнению с основными компонентами или же 

того, что заданные технологические условия для их образования не подходят. 
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Рис. 1. Дифрактограммы матрицы образца КАМ, полученного на основе шихты Алмаз  49,98% 

Fe31,36% Cu8,82% Ni7,84%Sn2,0% CrB2 свободным спеканием при температуре 800 С в 

течение 60 мин с  последующим горячим прессованием и давлении 160 МПа и продолжительности 

выдержки 2 мин. 

 

 

Исследуем фазообразование в этой системе другими методами физического 

материаловедения. В результате исследования методом просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) установлено, что структура переходной зоны алмаз  матрица полученных образцов КАМ в 

зависимости от технологических режимов горячей допрессовки существенно отличается. Так, 

структура переходной зоны образца 1, полученного свободным спеканием при температуре 800 С в 

течение 60 мин с  последующим горячим прессованием при давлении p = 100 МПа и 

продолжительности выдержки t = 1 мин, состоит из фаз Cu, Ni3Sn и графитовых включений (рис. 2, 

а). 

 

 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 
330 

     
  а            б         в 

 

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения (ПЭМ) фрагментов переходной зоны алмаз  

матрица  образцов КАМ 1 (а) и 2 (б), полученных на основе исходной шихты свободным спеканием с  

последующим горячим прессованием при давлении p = 100 МПа и различной продолжительности 

процесса ;в  типичное изображение поверхности матрицы в окрестности алмаза (РЭМ) для образ-

ца 1: а  t = 1 мин; б  t = 2 мин 

 

При этом в переходной зоне наблюдаются участки, разрушенные по механизму интенсивного 

растрескивания, что снижает служебные свойства  и  износостойкость КАМ. При увеличении 

продолжительности горячей допрессовки от одной до 2 мин в переходной зоне образца 2 кроме фаз -

Cu и Ni3Sn выявляются трещины по всей толщине переходного слоя (рис. 2, б). В этом случае на 

границе раздела алмаз  матрица матрица отслаивается от поверхности алмаза и появляются 

микропустоты на межфазных границах (рис. 2, в). Полученные результаты позволяют считать, что 

наличие жидкой фазы на основе тройной эвтектики CuSnNi на границе раздела алмаз  матрица 

препятствует диффузии атомов углерода, которые образовались при частичной графитизации 

алмазов на этапе свободного спекания композиции, в кристаллическую решетку -Fe и CrB2. Все это 

является причиной образования графитовых включений и  несовершенства  переходной зоны, что 

приводит к преждевременному выпадению частиц алмаза из матрицы КАМ и их интенсивному изна-

шиванию. 

Структура переходной зоны образцов КАМ 3 и 4, полученных при большем давлений 

(160 МПа) в отличие от образцов 1 и 2, полученных при меньшем давлении (100 МПа), существенно 

отличается (рис. 3). Так, переходная зона алмаз  матрица образца 3, полученного в течение 2 мин, 

состоит из фазы -Fe и карбидных прослоек Fe3C толщиной 1050 нм без графитовых включений, мик-

ротрещин и микропустот (рис. 3, а). При увеличении продолжительности горячей допрессовки от 2 до 3 

мин в структуре переходной зоны образца 4 кроме фаз -Fe, Fe3C  проявляются стойкие карбидные 

прослойки Cr3C2 толщиной  510 нм (рис. 3, б), которых не наблюдалось в образце 3. Характерная 

особенность этого образца состоит в отсутствии микропустот и микротрещин как на границе раздела 

алмаз  матрица, так и на межфазных границах, а структура матрицы вокруг алмаза не отличается 

зернистостью (рис. 3, в), что свидетельствует о структурном совершенстве и высоких алмазоудержании 

и износостойкости образца 4. Полученные результаты позволяют считать, что на этапе горячей 

допрессовки в исследуемой системе при давлении 160 МПа и продолжительности выдержки под 

давлением 3 мин (образец 4) происходит диффузия или гетеродиффузия атомов углерода, 

образовавшихся при частичной графитизации алмазных зерен на этапе свободного спекания, в 

кристаллическую решетку -Fe и CrB2 с одновременным совершенствованием структуры и 

улучшением служебных и эксплуатационных свойств КАМ. 
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Рис. 3. То же, что на рис. 2, для образцов 3 (а) и 4 (б); в   типичное изображение матрицы вокруг 

алмаза (РЭМ) для образца 4:  при  р  = 160 МПа, t = 2 мин (а); t = 3 мин (б) 

 

При повышении давления горячей допрессовки от 160 до 200 МПа в структуре переходной 

зоны алмаз  матрица образцов 5 и 6 независимо от продолжительности процесса кроме фаз -Fe, 

Fe3C, и Cr3C2 образуются прослойки из  Cr7C3 толщиной 5  10 нм (рис. 4).  

 

   

  а          б          в 

Рис. 4. То же, что на рис. 3, для образцов 5 (а) и 6 (б); типичное изображение матрицы вокруг 

алмаза (РЭМ) для образца 6:  при  р  = 200 МПа, t = 2 мин (а); t = 3 мин (б) 

 

Механизм образования этих наноструктур обусловлен тем, что при большем давлении 

(200 МПа) атомы углерода, которые образовались при частичной графитизации алмазов на этапе 

свободного спекания композиции при температуре 800 С в течение 60 мин, легко входят или 

диффундируют в кристаллическую решетку -Fe и CrB2, что приводит к полному обезуглероживанию 

и совершенствованию структуры с одновременным улучшением служебных свойств и износостойкости 

КАМ. 
Результаты определения микротвердости, пределов прочности при сжатии с и изгибе и , 

приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что повышение давления горячего прессования и 

содержание в составе исходных веществ диборида хрома способствуют улучшению механических 
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характеристик КАМ. Так, при повышении давления от 100 до 160 МПа в образце 4 в сравнении с 

образцом 1 повышается  показателей микротвердость светлых фаз от 1,90 до 2,50 ГПа. При этом 

повышается также  микротвердость смешанных и светлых фаз, и прочность при сжатии и изгибе 

соответственно от 620 до 720 и  610 до 645 МПа. 

 

Таблица 1. Механические характеристики исследуемых образцов КАМ 

Обра-

зец 

 

Давление горячей 

допрессовки р, 

МПа 

HKN при нагрузке 4,91 Н, ГПа  

с, МПа 

 

 

и, МПа Светлые 

фазы 

Смешанные 

фазы 

Темные 

фазы 

1 100 1,90 2,00 2,20 620 610 

2 100 1,93 2,16 2,36 690 630 

3 160 2,44 2,76 2,92 700 640 

4 160 2,50 2,82 3,46 720 645 

5 200 2,80 3,03 3,98 780 635 

6 200 2,92 3,48 4,12 840 620 

 

При дальнейшем повышении давления горячей допрессовки от 160 до 200 МПа микротвер-

дость всех фаз, а также  прочность при сжатии и изгибе повышаются, но не так интенсивно, как в 

предыдущем случае. Увеличение продолжительности выдержки композиции под давлением в 

меньшей степени виляют на формирование механических характеристик, чем давление. Промышлен-

ные испытания АОСК диаметром 320 мм из КАМ на серийной  связке  Fe32%Cu9%Ni8%Sn (круг 

1) и опытного (круг 2) , оснащенного разработанными КАМ (рабочие элементы разработаны по тех-

нологическим режимам для образцов 5), проводили на стационарном станке «Breton FR800» в 

условиях резания гранита Капустинского месторождения толщиной 15 мм. При этом все КАМ изго-

товили из алмазов АС 160Т зернистостью 400/315 при концентрации К = 35%. Результаты испытаний 

приведены в табл. 2. Сравнительные результаты показали, что износостойкость опытного алмазного 

отрезного круга, разработанного на основе нових КАМ (5), в 2,3 раза превышает аналогичный пара-

метр для серийного круга. При этом эффект от разработанных КАМ в условиях повышенной прои-

зводительности обработки намного значительнее вследствие более высоких их служебных свойств 

(теплопроводности, термостойкости и износостойкости).  

 

Таблица 2. Результаты промышленных испытаний алмазних  кругов 

№ кру-

га 

Характеристи-

ка круга 

Скорость про-

дольной пода-

чи, мм/мин 

Производитель-

ность резания, 

см2/мин 

Объем наблю-

дений, м2 пло-

щади резания 

Удельный расход 

алмазов, карат/м2 

площади резания 

 

1 Серийный 

3000 

 

4000 

450 

 

600 

 

10 

 

1,52 

 

1,78 

 

2 

 

Опытный 

3000 

 

4000 

450 

 

600 

 

10 

 

0,66 

 

0,70 

 

Кроме того, опытные КАМ обеспечили надежную работу инструмента  в условиях высокой 

производительности в течение всего периода эксплуатации. На рабочей поверхности инструмента не 

виявили разрушений и повреждений, а также  отрывов КАМ от корпуса круга. Приведенные резуль-

таты промышленных испытаний свидетельствуют об эффективности разработанных компози-

ционных алмазосодержащих материалов и конкурентноспособности инструментов на их основе. 

Заключение 

Таким образом, методами рентгенофазного и структурного анализов установлено, что 

структура переходной зоны алмаз – матрица полученных образцах КАМ существенно отличается и  

зависит как от давления, так и продолжительности горячей допрессовки. Выявлено, что структура 
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переходной зоны отличается от структуры матрицы вдали от алмазных частиц, поскольку на ее 

формирование влияет взаимодействие атомов углерода, образующихся при частичной графитизации 

алмазов на этапе свободного спекания композиции, с компонентами матрицы. Установлено, что 

переходная зона образцов КАМ исследуемой системы при недостаточных значениях давления и 

продолжительности горячей допрессовки  сформирована преимущественно из -Cu фазы с 

выделениями углерода в виде тонких пластинок сильно разупорядоченного графита и Ni3Sn. В этом 

случае эвтектическая жидкость в системе CuSnNi препятствует диффузии атомов углерода в 

кристаллическую решетку -Fe и CrB2 что является причиной разрушения переходной зоны по 

механизму интенсивного растрескивания и преждевременного выпадения алмазов из матрицей 

композита и как следствие интенсивного изнашивания КАМ. При достаточном  давлении ( 160 МПа) 

и продолжительности выдержки под давлением (не менее 3 мин) в переходной зоне образуются 

прослойки Fe3C, Cr3C2 и  Cr7C3 толщиной  550 нм, что существенно улучшает  механические  и 

эксплуатационные характеристики КАМ. 

Большие внутренние резервы и высокая износостойкость КАМ исследуемой системы 

непосредственно вследствие возможных наноструктурных образований Fe3C, Cr3C2 и Cr7C3 в 

переходной зоне алмаз  матрица оказываются неиспользованными. В этой связи разработка методов 

контролирования процессов диффузионного формирования переходной зоны алмаз – матрица в целях 

обеспечения воспроизведения и управления свойствами КАМ является актуальной задачей для 

технологии получения их различных структурных классов и функционального назначения.  

 

З використанням методів фізичного матеріалознавства встановлені закономірності і 

розкриті механізми впливу параметрів гарячого допресування на формування мікро- і 

наноструктури в перехідній зоні алмаз  матриця та досліджено їх вплив на механічні 

характеристики композитів алмаз  FeCuNiSn з добавками CrB2. Встановлено параметри 

системи, які забезпечують повне зневуглецювання при формуванні композицій шляхом утворення 

стабільних прошарків Fe3C, Cr3C2, Cr7C3 завтовшки  550 нм у перехідній зоні, А також значне 

підвищення зносостійкості та експлуатаційних властивостей композитів. 

Ключові слова: алмаз, перехідна зона, карбід, композит, графіт, наноструктура, дифузія, 

механічні властивості. 

 

The methods of physical materials science are applied to reveal the patterns and mechanisms of hot 

after-pressing influence on formation of micro- and nanostructures in the diamond-to-matrix transition zone. 

An effect of structure on the mechanical properties of the diamond–Fe–Cu–Ni–Sn composites with CrB2 

additives has been investigated. The parameters of the system are determined providing complete decarburi-

zation during the composite consolidation, through the formation in the transition zone of stable Fe3C, Cr3C2 

and Cr7C3  layers with thickness from 5 to 50 nm, and significant increase in durability and service proper-

ties of the composites. 

Key words: diamond, transition zone, carbide, composite, graphite, nanostructure, diffusion, me-

chanical properties. 
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Установлены критерии и определены возможности использования современной цифровой 

сканирующей электронной микроскопии при анализе гранулометрического и морфологического 

состава порошков алмаза, кубического нитрида бора, абразивных частичек других материалов для 

эффективного их использования в промышленности. 
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ский анализ. 

 

Для эффективного использования порошков алмаза, кубического нитрида бора, карбидных WC- 

и TiC-зерен, других абразивных зерен в технике и промышленности необходимо достоверное 

определение их геометрических и морфологических характеристик (максимального, минимального и 

среднего размера частичек, их периметра, площади, фактора формы и прочее), распределения зерен по 

размеру. 

Различают прямые и косвенные методы определения указанных параметров частичек/зерен. К 

наиболее употребляемым косвенным методам анализа морфологических характеристик порошков можно 

отнести метод ситового анализа [1, 2]. Морфологические характеристики частичек, полученные с 

использованием лазерной гранулометрии [3], оптической [4], проекционной и просвечивающей 

электронной микроскопии [5] имеют свои положительные и отрицательные стороны. Кроме 

геометрических размеров частичек важно также иметь данные по качественному и количественному 

анализу содержимого примесей, как на поверхности, так и в их объеме. В связи с этим наиболее 

эффективным методом определения размеров и элементного состава частичек/зерен можно считать 

(методы сканирующей электронной микроскопии - СЭМ) и рентгеноспектрального анализа [6]. 

Использование компьютерной техники значительно упростило указанные исследования [7]. В работе [8], 
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как дополнение к методике [5] и расширения возможностей гранулометрического анализа порошков 

алмаза различной зернистости, предложено использовать методы современной цифровой сканирующей 

электронной микроскопии. 

По сравнению с оптической микроскопией [4], метод позволяет, благодаря большому фокусному 

расстоянию, анализировать частички, которые за размером превышают несколько миллиметров. Высокая 

разрешающая способность современных сканирующих электронных микроскопов, которая приближается 

к характеристикам трансмиссионных микроскопов [5], удачно объединяет преимущества методов 

традиционной оптической микроскопии - минимальные затраты при препарировании образцов [4] и 

высокую разрешающую способность при анализе не только субмикропорошков, а также нанорозмерных 

объектов. 

Нужно, однако, указать, что погрешность определения размеров частиц при использовании 

данного метода в значительной степени зависит от качества приготовления препарата и возможности 

программного обеспечения, которое используется при анализе пробы [7]. Для автоматизированного 

анализа желательно готовить пробу, чтобы зерна разделялись между собой, или чтобы программное 

обеспечение позволяло выделять отдельные частицы на изображении. При невозможности 

обеспечить указанные условия, целесообразнее использовать «ручные» измерения размеров частичек, 

что увеличивает время набора статистики. 

Целью данной работы являлось установить критерии и определить возможности 

использования современной цифровой сканирующей электронной микроскопии при анализе 

гранулометрического и морфологического состава порошков алмаза, кубического нитрида бора, 

абразивных частичек других материалов для эффективного их использования в промышленности. 

Наиболее сложным является 

приготовить препарат микро- и 

субмикропорошка из-за возможности 

их агломерации. Для примера препарат 

микропорошка алмаза рис. 1 получали 

с применением ультразвукового 

диспергатора УЗДН-А при средней 

мощности устройства на резонансной 

частоте в растворе спирта (ГОСТ 

6709). Время диспергирования 

составляло 20 минут. Капли суспензии 

испарялись на полированной 

кремниевой подложке. 

Предварительно, для лучшего 

растекания капли, поверхность 

кремния обезжиривалась спиртом, 

подвергалась ионной очистке от 

загрязнений и оксидного 

поверхностного слоя в течение 5 мин 

при напряжении 400 В, поверхность в этом 

случае активизировалась [9]. Для хорошего 

растекания суспензии можно с успехом 

также использовать свежие сколы на слюде, 

где образуются разорванные ионные связи, 

при этом капля равномерно растекается. 

Следует отметить, что при 

использовании методов оптической и 

трансмиссионной микроскопии, 

гранулометрического лазерного анализа 

также не удается избегнуть образования 

агломератов (рис. 2), что приводит к 

искажению полученных данных. 

Использование метода сканирующей 

электронной микроскопии позволяет оператору визуально контролировать верхнюю и нижнюю 

 

Рис. 1. Вид диспергированных частичек микропорошка 

алмаза 

 

Рис. 2. Вид наночастичек алмаза в агломерате 
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границу размеров частичек, таким образом, на программном уровне существенно уменьшить 

погрешности измерений в сравнении с другими методиками [1–5]. 

Оптимальное увеличение сканирующего микроскопа при измерении выбирается из условия, 

чтобы на минимальный анализируемый объект/частичку приходилось минимум 3-5 пикселя 

информации. Выбор максимального размера частичек на программном уровне ограничивает 

искажение анализов за счет агломератов, которые можно исключить из расчета на программном 

уровне. Количество исследуемых полей (снимков) определяется из условия, чтобы в статистическом 

анализе учитывалось не менее 2000 частиц/зерен. 

При помощи оригинальной программы [10], возможно также использование других 

программных продуктов, например программы бесплатного использования Scion [11] определяем: 

площадь зерен, их периметр, максимальный и минимальный размеры. С помощью программы-

макроса (созданной для определения дополнительных геометрических параметров порошка) 

рассчитываем фактор формы зерен (
2

4

P

S
F


 ), отношение минимального размера зерна к 

максимальному (
max

min
) и среднее значение размера зерен (

2

minmax
) табл. 1. 

Таблица 1. Исходные значения размеров зерен 

Площадь,  

Периметр,  Max, мкм Min, мкм  Min/Max Max/Min Средн. размер,  

(Min+Max)/2 
 

0,020 

0,008 

0,008 

0,168 

0,016 

0,070 

0,012 

0,066 
и.т.д. 

 

0,442 

0,302 

0,302 

1,878 

0,515 

1,170 

0,390 

1,170 
и.т.д. 

0,197 

0,141 

0,141 

0,612 

0,199 

0,419 

0,148 

0,390 
и.т.д. 

 

0,127 

0,071 

0,071 

0,349 

0,100 

0,214 

0,101 

0,217 
и.т.д. 

 

 0,645 

0,504 

0,504 

0,570 

0,503 

0,511 

0,682 

0,556 
и.т.д. 

 

1,551 

1,986 

1,986 

1,754 

1,990 

1,958 

1,465 

1,797 
и.т.д. 

 

0,162 

0,106 

0,106 

0,481 

0,150 

0,317 

0,125 

0,304 
и.т.д. 

 

 

В таблице 2 приведен статистический анализ размеров зерен, а на рис. 3 представлено 

распределение исследованных частичек алмаза по размеру. Из таблицы вытекает, что для 

конкретного случая проанализировано 3258 частичек. Средний размер субмикропорошка алмаза 

составляет 0,217 мкм при стандартной погрешности 0,002 мкм. Используя данные таблицы 7 ДСТУ 

[5] и численные данные распределения зерен по диапазонам (рис.3., таблица в статье не приводится 

из-за большого объема) можно сделать вывод, что порошок отвечает марке АСМ5 зернистостью 

0,5/0. 

 

Таблица 2. Статистический анализ морфологических параметров зерен 

Измеряемая величина Значение 

Среднее значение, мкм 

Стандартная погрешность, мкм 

Стандартное отклонение, мкм 

Минимальное значение, мкм 

Максимальное значение, мкм 

Количество зерен, шт. 

Уровень надежности при вероятности 95% 

0,217 

0,002 

0,113 

0,101 

0,663 

3258 

0,004 
 

С использованием сканирующего электронного микроскопа аналогичные измерения 

возможно проводить на порошках различных марок алмаза, определять геометрические параметры 

2mkm,S mkm,P
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порошков различной зернистости кубического нитрида бора, карбидов вольфрама, титана, 

абразивных частичек других материалов. 

Помимо перечисленных достоинств метода следует также отметить, что по сравнению с 

лазерной гранулометрией, метод не требует затрат на приобретение специальных кювет, которые 

выходят из строя при исследовании абразивных частичек/зерен. 

Таким образом, использование современной 

цифровой сканирующей электронной микроскопии 

при анализе гранулометрического и морфологического 

состава порошков алмаза показали, что: 

– глубина фокуса и высокое разрешение 

современных микроскопов позволяют производить 

замеры размеров частиц в диапазоне увеличений от 5х 

до 1000000х, т.е. успешно анализировать шлиф-, 

микро- и субмикропорошки; 

– помимо достоверного распределения частичек 

по размеру, также возможно получить дополнительную 

информацию о других морфологических 

характеристиках: площади отдельных частичек и их 

периметра, фактора формы, который характеризует 

габитус частичек. 

– препарирование частиц должно обеспечивать 

их разделение на изображении, или программное обеспечение позволяет их разделить между собой; 

– прямой контроль оператором полученного изображения обеспечивает устранять объекты, 

которые выходят за верхние и нижние пределы размеров определяемых частиц, что минимизирует 

влияние агломератов и статистического шума. 

Разработанная для алмазов методика может с успехом также использоваться при анализе 

распределения частичек других материалов (кубического нитрида бора, карбидов, оксидов, боридов). 

 

Встановлено критерії та визначено можливості використання сучасної цифрової скануючої 

електронної мікроскопії при аналізі гранулометричного і морфологічного складу порошків алмазу, 

кубічного нітриду бору, абразивних частинок інших матеріалів для ефективного їх використання в 

промисловості.  

Ключові слова: Скануючий електронний мікроскоп, алмаз, порошки, гранулометричний 

аналіз. 

 

Criteria and the possibilities have been defined to use the modern digital scanning electron micros-

copy in analyzing granulometric and morphological compositions of diamond and cubic boron nitride pow-

ders as well as abrasive particles of other materials with the aim of their efficient industrial applications. 

Key words: Scanning electron microscope, diamond, powders, granulometric analysis. 

гранулометрический анализ. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ДИСПЕРСНОГО  

АЛМАЗНО-ГРАФИТОВОГО МАТЕРИАЛА НА ГРАВИТАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ  

АЛМАЗА И ГРАФИТА НА КОНЦЕНТРАЦИОННОМ СТОЛЕ 

 

Представлены результаты исследования влияния способов дезинтеграции дисперсного 

алмазно-графитового материала на гравитационное разделение алмаза и графита на 

концентрационном столе.  

Ключевые слова: алмаз, графит, дезинтеграция, гравитационное разделение, 

концентрационный стол. 

 

Порошки алмаза являются результатом переработки продукта синтеза (ПС), которая 

представляет собой последовательность процессов: избирательного разрушения ПС при сохранении 

крупности синтезированных кристаллов алмаза; разделения составляющих ПС при извлечении сырья 

алмаза; сортировки и классификации сырья. Эффективность разделения алмаза и графита  зависит от 

полноты раскрытия ПС и работы обогатительного апарата [1].  

Спеки ПС отличаются структурой, которая зависит от термобарических условий синтеза, 

размером, массовыми долями составляющих (алмаза, графита, металлической составляющей, 

примесей), а также размерами и качеством синтезированных алмазов. 

Повышение эффективности физических методов разделения алмаза и графита связано с 

совершенствованием методов разрушения взаимосвязей составляющих ПС и оптимизацией 

гравитационного разделения. К такому выводу мы пришли в результате изучения влияния различных 

видов подготовки ПС алмаза, предназначенного для изготовления порошков марки АС 15 и выше, на 

гравитационное разделение алмаза и графита, а также эффективность  переработки ПС. 

Результаты исследования микроструктуры спеков позволили сформулировать физико-

механическую модель структуры элементарного объема гранулы ПС в виде трехслойного шара. Ядро 

шара – алмаз коаксиально сопряжено с упругой и однородной металлической и последующей гра-

фитовой оболочками. В результате растворения металлической составляющей ПС получают алмазно-

графитовый материал, представленный псевдополыми  пористыми гранулами. Гранулы состоят из 

графитовой оболочки и “алмазного ядра”, причем ядро не контактирует с оболочкой. В результате 

разрушения псевдополых гранул получают неповрежденные свободные кристаллы алмаза и осколки 

графитовой оболочки. Такая модель открыла перспективы для применения физических методов 

дезинтеграции ПС, так как для достижения высокой степени раскрытия ПС алмаза без разрушения 

кристаллов алмаза необходимо направленное изменение структурного состояния ПС посредством 

http://scion-image.software.informer.com/
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постадийного дробления с промежуточным растворением металлической составляющей и 

получением  дисперсного алмазно-графитового материала [2].  

Таким образом, задачей дезинтеграции алмазнографитового материала является наиболее по-

лное раскрытие ПС, а последующего обогащения гравитационным или флотационным методаом – 

получение наиболее чистого концентрата при минимальных потерях алмаза.  

Принципиальной основой для разделения гравитационным методом на концентрационном 

столе алмаза и графита является  различие их плотности (соответственно 3,5 и 2,0 г/см3). 

Разделение компонентов по плотности на 

концентрационном столе происходит в тонком слое 

воды, текущей по слегканаклоненной плоской деке, 

совершающей с помощью привода возвратно-

поступательные колебания с частотой 4–7 Гц в 

направлении, перпендикулярном к направлению 

движения воды (рис. 1).  

Дисперсный материал разрыхляется и 

расслаивается на деке стола в продольном и поперечном 

направлениях ее движению. Частицы, близкие по 

размеру и плотности, концентрируются и 

транспортируются к краям деки в разных направлениях. 

Образуются концентрат, промежуточный продукт, 

отходы. Компоненты разделяются в гравитационном 

поле наиболее эффективно, если материал представлен свободными, однородными по размерам 

компонентами [3] . 

Цель настоящей работы – исследовать влияние различных видов дезинтеграции дисперсного 

алмазно-графитового материала, содержащего тонковкрапленные кристаллы алмаза, на процесс 

гравитационного разделения алмаза и графита на концентрационном столе. 

Объекты и методы исследования  

Исследовали ПС, полученный в ростовой системе Ni–Mn–C и предназначенный для 

изготовления алмазных шлифпорошков различной зернистости  марок АС 4 – АС10 и 

микропорошков.  

Партию исходного ПС в виде спеков дробили в щековой дробилке до крупности –2 мм. Далее 

растворили металлическую составляющую ПС до остаточного содержания 5 %. 

Дезинтегрировали материал параллельно четырьмя методами. Применили химическую 

дезинтеграцию (термохимическую обработку смесью концентрированных серной и азотной кислот); 

механическую дезинтеграцию в роторной дробилке конструкции ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН 

Украины; последовательное выполнение химической и механической дезинтеграций; импульсную 

обработку высоковольтным  электрическим разрядом в воде (обработку ВЭР, которую выполнили в 

ИИПТ НАН Украины, г. Николаев). Параметры воздействия ВЭР обеспечили давление в канале 

разряда 800 МПа при суммарной энергии обработки 1000 кДж.  

Гравитационное разделение алмазно-графитового материала проводили на концентрационном 

столе КЦГ-30. Угол наклона деки (поперечный) составлял 2 0, количество колебаний деки – 385 в 

1 мин, длина хода деки – 6 мм, расход смывной воды – 0,42 м3/ч. 

До и после дезинтеграции определяли распределение материала по крупности, раскрытие 

алмазно-графитового материала, распределение массы материала, извлечение алмаза и графита в 

продукты разделения.  

Результаты и их обсуждение 

Дифференциальное и интегральное распределение алмазно-графитового материала по размерам 

после различных видов обработки показано на рис. 2,  степень раскрытия этого материала – в таблице.  

 

 

 

 
Рис. 1. Общий вид концентрационного 

стола КЦГ-30 
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Рис. 2. Дифференциальное (а) и интегральное (б) распределение по размерам алмазно-графитового 

материала после различных видов обработки: 1 – раствореняе металлической составляющей; 2 – 

механической дезинтеграции; 3 –  химической дезинтеграции; 4 –  последовательного применения 

химической и механической дезинтеграций; 5 – обработки ВЭР 

 

Степень раскрытия алмазно-графитового материала после различных видов обработки 

Показатель 

Вид обработки 

Растворение ме-

таллической со-

ставляющей 

Дезинтеграция 

Последовательное 

применение химиче-

ской и механической 

дезинтеграций 

ВЭР 

М
ех

ан
и

ч
ес

к
ая

 

Х
и

м
и

ч
ес

к
ая

 

Степень 

раскрытия 
0,37–0,40 0,55–0,60 0,93–0,95 0,93–0,97 0,93–0,98 

 

Как следует из данных рис. 2 и таблицы алмазно-графитовый материал после растворения 

металлической составляющей (1) представлен крупными частицами, масса материала распределена 

равномерно во всем диапазоне размеров. Степень раскрытия материала низкая. Вследствие 

механической (2) или химической (3) дезинтеграций распределение алмазно-графитового материала 

смещается в сторону мелких частиц. Последовательное применение химической и механической 

дезинтеграций или обработка ВЭР существенно изменяют распределение, уменьшая размеры частиц (4, 

5). Дезинтеграция любым из четырех способов повышает степень раскрытия материала. В результате 

последовательного применения дезинтеграций  материала или обработки ВЭР степень раскрытия 

максимальная.   

Результаты гравитационного разделения  дезинтегрированного алмазно-графитового материала 

на концентрационном столе после трех перечисток промежуточного продукта (выход промежуточного 

продукта, извлечение алмаза в концентрат, алмаза и графита в отходы,  %) показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты гравитационного разделения алмазно-графитового материала после различных 

видов дезинтеграции:      – механической дезинтеграции;     – химической дезинтеграции;      – 

последовательного применения химической и механической дезинтеграций;        – обработки ВЭР 

 

Как следует из рис. 3, механическая дезинтеграция в роторной дробилке не позволяет 

полностью раскрыть материал с большим количеством вкрапленных мелких частиц алмаза, что 

сказывается на результатах гравитационного разделения. Гравитационное разделение 

дезинтегрированного таким образом материала неэффективно. В результате разделения образуется 

значительное количество промежуточного продукта (50 % масс.), который невозможно разделить при 

перечистках. В концентрат извлекается много графита (10,7 %). 

Химическая дезинтеграция алмазно-графитового материала позволяет лучше раскрыть 

материал. Результаты разделения на столе лучше. Выход промежуточного продукта ниже (45 % масс. 

). Содержащиеся в материале равнопадаемые частицы (крупные, легкие и мелкие, тяжелые частицы, 

которые имеют близкую по значениям плотность) попадают в промежуточный продукт. При 

перечистках их не удается разделить.  

Максимально усреднить материал по крупности и хорошо его раскрыть позволяет 

последовательное применение химической и механической дезинтеграций или обработка ВЭР. 

Дезинтегрированный таким образом материал удается эффективно разделить на концентрационном 

столе. Выход промежуточного продукта незначительный (13–15 % масс.), при последующих 

многократных перечистках его удается разделить на концентрат и отходы. В концентрат извлекается 

не более 2,1 % графита. Основная часть графита попадает в отходы (77,8 %), что позволяет вывести 

его из технологического цикла переработки ПС.  

Следует отметить, что извлечение алмаза в отходы разделения материала после всех видов 

обработки, кроме механической дезинтеграции, составляет 1,3 %. После механической дезинтеграции 

извлечение алмаза в отходы составляет 8, 3 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при последовательном  применении 

химической и механической дезинтеграций к эффекту действия смеси концентрированных серной и 

азотной кислот на алмазно-графитовый материал описанному [4] добавляется усреднение материала. 

В результате чего повышается эффективность гравитационного разделения.  

При  импульсной обработке ВЭР алмазно-графитового материала ударные волны, 

генерируемые в жидкости, в момент взаимодействия  с поверхностью частицы формируют в ее 

объеме напряженное состояние. Растягивающие напряжения вызывают развитие микротрещин на 

поверхности частицы. Вновь образующаяся поверхность абсорбирует молекулы жидкости, 

оказывающие расклинивающее действие, не позволяя трещинам смыкаться.  

Если растягивающие напряжения в частицах превышают предел прочности, они разрушаются, 

если не превышают предела прочности,  происходит накопление усталостных напряжений, и при 

циклическом нагружении в итоге частицы разрушаются [5]. 

Выводы 

На примере алмазно-графитового материала, полученного при переработке ПС алмаза, 

предназначенного для изготовления порошков алмаза марок АС 4 – АС 10, показана взаимосвязь 

гравитационного разделения алмаза и графита на концентрационном столе с распределением по 

крупности и степени раскрытия материала после различных видов дезинтеграции. 
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По степени влияния на повышение эффективности гравитационного разделения (получение 

наиболее чистого концентрата при минимальных потерях алмаза) рассмотренные виды 

дезинтеграции алмазно-графитового материала можно расположить в следующий ряд: механическая 

дезинтеграция → химическая дезинтеграция → последовательное применение химической и 

механической дезинтеграций → обработка ВЭР. 

 

Подано результати дослідження впливу способів дезінтеграції дисперсного алмазно-

графітового матеріалу на гравітаційний розподіл алмазу і графіту на концентраційному столі. 

Ключові слова: алмаз, графіт, дезінтеграція, гравітаційний розподіл, концентраційний стіл. 

 

The results of investigation of the influence of ways of disintegration dispersed diamond-graphite 

material on the process of gravitational separation of diamond and graphite at a concentration table pre-

sented in this paper. 

Keywords: diamond, graphite, disintegration, gravity separation, concentration table. 
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СПІКАННЯ КОМПОЗИТУ В СИСТЕМІ АЛМАЗ-Ti-WC/Co В УМОВАХ  

ВИСОКИХ ТИСКІВ ТА ТЕМПЕРАТУР 

 

Одержано зразки надтвердого шарового композиту в системі алмаз-Ti-WC/Co в умовах 

високого тиску 7,7 ГПа і високої температури 2100 К. Встановлено, що алмазовмісний шар містить 

повністю стехіометричний TiC і характеризується рівномірним зменшенням вмісту незв’язаного 

кобальту від підкладки до поверхні різального шару від 10 до 2 мас.%. Зносостійкість отриманих 

композитів не змінюється після відпалу на повітрі до температури 1200 К. 

Ключові слова: алмаз, високий тиск, композит, термостійкість, зносостійкість.  

 

Розвиток нафтової і газової промисловості передбачає виконання великого обсягу бурових 

робіт з метою пошуку, розвідки і розробки нафтових та газових родовищ. Техніку буріння нафтових 

та газових свердловин потрібно постійно вдосконалювати, особливо у зв’язку зі збільшенням обсягів 

глибокого та надглибокого буріння, а також зростаючою потребою буріння похило спрямованих та 
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горизонтальних свердловин. Одним з основних надтвердих композиційних матеріалів, яким обладну-

ється буровий інструмент, є алмазно-твердосплавні пластини (АТП), що спікаються в умовах високо-

го тиску (6–8 ГПа) і високої температури (1800 – 2100 К) [1–5]. Високий вміст кобальту (6–18 ваг.%) 

у структурі алмазовмісного різального шару призводить до низької термостійкості зразків АТП, що 

не дає змоги ефективно використовувати їх при температурі понад 1000 К. 

Термостійкість зразків звичайних АТП можна значно збільшити в разі вилучення кобальту з 

структури алмазовмісного різального шару хімічним впливом кислотами HNO3, HF, і лугами NaOH, 

KOH [6–8] . У такий спосіб можна вилужити кобальт на глибину робочого шару 100 мк. 

З аналізу досліджень проведених в умовах вакууму і високого тиску зі взаємодії алмазу з ти-

таном з утворенням металоподібного карбіду за типом хімічного зв’язку, випливає, що активне кар-

бідоутворення починається з температури 1400–1500 К, що значно нижче температури просочування 

розплавом Со-WC-С шару алмазного мікропорошку (1800–1900 К) при спіканні АТП [9, 10]. Це фор-

мує науково-технологічні передумови формування карбідо-алмазного різального шару АТП перед 

просочуванням кобальтовмісним розплавом з твердосплавної підкладки суміші мікропорошків алмаз-

Ti. Реакція карбідоутворення зумовлює утворення міцного контакту на міжфазовій міжзерновій межі 

поділу алмаз-карбід, природа якого полягає в міжатомній взаємодії. При цьому зауважимо, що вміст 

кобальту у структурі різального шару, джерелом якого є просочуючий розплав Со-WC-С, можна ре-

гулювати і в результаті сформувати алмазовмісний шар з підвищеним показником термостійкості. 

Мета цієї роботи – виконати експерименти з отримання зразків термостійкого шаруватого 

композиту в системі алмаз-Ti-WC/Co за високого тиску та температури і розробити на їх основі висо-

коефективний буровий інструмент ріжучого типу. 

Як вихідні матеріали вибрали алмазні мікропорошки марки АСМ 40/28, мікропорошок Ti з 

розміром частинок 5 – 10 мкм і твердосплавні пластини марки ВК 15 (WC – 85 ваг.%; Со – 15 ваг.%).  

Зразки композитів отримали з використанням установки високого тиску ДО 043 максимальне 

зусилля якої становить 19,6 МН. Для цього використовували тороїдальний апарат високого тиску 

(АВТ) з діаметром центрального заглиблення 30,0 мм. За корисного реакційного об’єму 5,5 см3 спіка-

ли дві заготовки АТП за один цикл навантаження. Параметри спікання брали такі: тиск – 7,70,3 ГПа; 

температуру – 210050 К; тривалість нагрівання – 60 с Тиск у реакційному об’ємі АВТ визначали за 

методикою встановлення фазових поліморфних перетворень у вісмуті та селеніді свинцю під дією на 

них високого тиску. Для встановлення температури спікання композиту використовували методику 

визначення термо-е.р.с. вольфрам-ренієвої термопари марки ВР 5/20, робочий спай якої розміщали в 

центрі реакційного об’єму АВТ.  

Схематичне зображення робочого простору установки високого тиску для спікання композиту 

з використанням блок-матриць з твердосплавними вставками, що мають заглиблення тороїдальної 

форми, а також центральне заглиблення діаметром 30,0 мм та висотою 11,0 мм показано на рис. 1. 

Суміш  алмазних мікропорошків з домішками мікропорошків титану (5 об.%) розміщували на повер-

хні твердосплавної пластини марки ВК 15.  

 

 

Зразки композитів після спікання в умовах високого тиску і температури зображені на рис. 2.  

Рис. 1. Схема поперечного перерізу АВТ для 

спікання композитів у початковому 

(праворуч) та стиснутому (ліворуч) 

станах: 1 – внутрішнє сталеве кільце 

опорної плити; 2 – внутрішнє сталеве 

кільце блок-матриці; 3 – твердосплавна 

вставка опорної плити; 4 – твердосплавна 

вставка блок-матриці; 5 – тороїдальне 

кільце з пресованого літографського 

каменю; 6 – контейнер з літографського 

каменю; 7 – комірка високого тиску 
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Рис. 2. Зразки композитів після спікання: а – до шліфування поверхні; б – після шліфування поверхні 

Завдяки застосуванню захисних ізолюючих капсул, виготовлених з ніобію, отримали надій-

ний бар’єр між розплавом Со-WC-C і графітовим нагрівачем, який дає змогу уникнути їх взаємодії і 

як результат запобігти спонтанній кристалізації алмазу на поверхні зразків і виникненню тріщин в 

алмазовмісному різальному шарі. 

Для визначення особливостей структури зразків композиту виконували шліфування і полірування 

бічної поверхні. Після шліфування поверхні зразки композитів мали діаметр 13,5 мм і висоту 3,5 мм.  

Рентгенівські знімки зразків композитів робили з боку алмазовмісного шару в CuК-

випромінюванні, за допомогою дифрактометра установки ДРОН-3М. Методика якісного рентгенофа-

зового аналізу ґрунтувалася на ідентифікації кристалічних фаз за такими характерними ознаками, як 

значення міжплощинних відстаней d(hkl) і інтенсивностей ліній I(hkl) рентгенівського спектру. Ви-

значення кристалічних структур сполук за відомими структурними моделями передбачало 

обов’язкове уточнення методом найменших квадратів координатних та теплових параметрів структу-

ри, коефіцієнтів заповнення атомами відповідних правильних систем точок (стехіометрію сполуки), а 

також параметрів текстури (тобто переважної орієнтації певного кристалографічного напрямку пер-

пендикулярно до поверхні зразка або вздовж неї) [11]. 

Уточнення кристалічної 

структури TixCy в композиті 

(зокрема, коефіцієнтів запов-

нення атомами відповідних 

правильних систем точок) за-

свідчує, що атоми титану у 

структурі повністю займають 

правильну систему точок, тобто 

склад TiC повністю стехіомет-

ричний. При цьому зразок TiC 

текстурується з віссю текстури 

[111], орієнтованою перпенди-

кулярно до поверхні зразка.  

Рентгенофазовий аналіз 

даних зразків наочно демонст-

рує, що структуроутворення 

при спіканні в умовах високого 

тиску 8,0 ГПа і температури 

2100 К двох контактуючих ша-

рів алмаз – титан і твердий сплав на основі карбіду вольфраму і кобальту, спричиняє утворення ком-

позиту, з різальним алмазовмісним шаром фазового складу: алмаз,  Со,  TiC (рис. 3). 

Результати дослідження мікроструктури за допомогою електронного скануючого мікроскопа 

свідчать, що алмазовмісний шар композиту має однорідну структуру з рівномірним розподілом кар-

бідоутворюючої добавки титану (рис. 4). 

 
Рис. 3. Фрагмент дифрактограми алмазовмісного шару 

зразків композиту отриманих у системі алмаз-Ti-WC/Co 
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Рис. 4. Зображення структури композиту алмаз-Со-TiC-WC/Co у скануючому електронному  

мікроскопі при збільшенні ×50 та ×250 разів: а – алмазовмісний ріжучий шар;б – твердосплавна 

підкладинка 

Результати дослідження розподілу титану і кобальту по перерізу зразка композита вздовж ал-

мазовмісного шару вказують на те, що інфільтрації розплаву на основі кобальту (Со-WC-С) перешко-

джає саме процес карбідоутворення TiC. Проте у верхньому різальному шарі композиту його вміст 

достатній (4,0–2,0 мас.%) для забезпечення міцного міжчастинкового зв’язку алмаз-алмаз (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Розподіл в осьовому перерізі зразка композиту алмаз-Со-TiC-WC/Co вмісту 1 – кобальту, 2 – 

титану: ліворуч від нуля – шар з твердого сплаву ВК15; праворуч – алмазовмісний шар  

 

До визначальних показників якості бурового інструменту належить показник зносостійкості 

значення якого встановлювали за величиною лінійної ділянки (h) зношення пластин композитів після 

стругання блоку кварцового пісковику з включеннями цементиту за методикою наведеною в [12]. 

Результати дослідів з визначення показника зносостійкості зразків пластин отриманих у системі 

алмаз-Ti-WC/Co та серійних зразків АТП після нагрівання їх на повітрі протягом трьох хвилин 

представлені на рис. 6. 
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   а       б 

Рис.6. Залежність зносостійкості зразків (h) від температури нагрівання (T) на повітрі протягом 

3 хв: а – зразки композиту алмаз-TiC-Со-WC/Co; б - зразки стандартних АТП 

 

Таким чином, значення показника зносостійкості зразків АПТ, отриманих у системі алмаз-Ti-

WC/Co знаходиться на рівні значень показника зносостійкості зразків стандартних АТП і практично 

не змінюється після відпалу на повітрі до температури 1200 К. Мікротвердость за Кнупом зразків 

композиту і стандартних АТП однакова, і становить 563 ГПа. 

 

Висновки 

1. Розроблено науково-технологічні принципи одержання в умовах високого тиску 7,7 ГПа та 

високої температури 2100 К двошарового композиційного матеріалу, до складу якого входить над-

твердий різальний шар алмаз-TiC-Co розміщений на твердосплавній підкладці WC/Co. 

2. Встановлено, що при спіканні системи алмаз-Ti-WC/Co алмазовмісний шар містить повніс-

тю стехіометричний TiC и характеризується рівномірним зменшенням вмісту незв’язаного кобальту 

від підкладки до поверхні різального шару від 10 до 2 мас.%. 

3. Встановлено, що показник термостійкості композиту одержаного у системі алмаз-Ti-WC/Co 

має значення 1200 К, що на 200 К вище за показник термостійкості зразків АТП, які випускаються 

серійно. 

4. Розроблені термостійкі АТП рекомендовані для оснащення бурового інструменту та його 

промислового тестування за високої швидкості буріння.  

 

Получены образцы сверхтвердого слоевого композита в системе алмаз- Ti-WC/Co в условиях 

высокого давления 7,7 ГПа и высокой температуры 2100 К. Установлено, что алмазосодержащий 

слой содержит полностью стехиометртичный TiC и характеризуется равномерным уменьшением 

содержания несвязанного кобальта от подложки до поверхности режущего слоя от 10 до 2 мас.%. 

Износостойкость полученных композитов не изменилась после отжига на воздухе до температуры 

1200 К. 

Ключевые слова: алмаз, высокое давление, композит, термостойкость, износостойкость. 

 

Samples of the superhard laminate composite material in the diamond-Ti- WC/Co system under high 

pressure of 7,7 GPa and high temperature of 2100 К were obtained. It was established that the diamond 

layer contains wholly stoichiometric TiC and characterizes by uniform decrease in the free cobalt content 

from the substrate to the cutting layer surface in the range of 10 to 2 wt.%. Wear resistance index for ob-

tained composits remains practically invariable after annealing in air until the temperature 1200 K.  

Key words: diamond, high pressure, composite, thermostability, wear resistance. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО АКТИВУВАННЯ ПРОЦЕСУ СПІКАННЯ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ 

ПОРОШКІВ ВNВ ШЛЯХОМ ЇХ ПОПЕРЕДНЬОГО ДЕФОРМУВАННЯ 

 

Наведено результати дослідження впливу попереднього деформування прокатуванням порошків 

ВNв на їх ущільнення у процесі спіканні за високого тиску і температури (р = 7,7 ГПа, Т = 1100–1800 ºС, τ 

= 60–120 с). Розраховано середнє значення енергії активації ущільнення при спіканні попередньо 

деформованих при навантаженні р = 0,8 ГПа та р = 1,4 ГПа порошків ВNв та встановлено, що вона 

залежить від напруження деформації і становить відповідно 128 кДж/моль та 75 кДж/моль. 

Ключові слова: нітрид бору, прокатування, деформування, тиск, температура, ущільнення, 

енергія активації. 

 
У технологічному процесі отримання полікристалічних надтвердих матеріалів (ПНТМ) з вюр-

цитного нітриду бору вирізняються дві основні стадії: холодне пресування (при створенні тиску в апа-

раті високого тиску (АВТ) і спіканні (гарячому пресуванні) за високого тиску і температури в області 

термодинамічної стабільності сфалеритного нітриду бору. Послідовність цих стадій процесу лише така. 

Використання вюрцитного нітриду бору при виготовленні надтвердих матеріалів дає можли-

вість отримувати гетерофазний матеріал зі значною зміною його властивостей шляхом управління 

ступенем фазового перетворення ВNв→ВNсф. Спікання компактного матеріалу супроводжується фа-

зовими перетвореннями ВNв→ВNсф та ВNв→ВNг. Результати вивчення кінетики фазових перетворень 

при гарячому пресуванні вюрцитного нітриду бору за високого тиску і температури засвідчили, що 
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фазовий склад матеріалу, який спікається, залежить від температури та тривалості спікання. Форму-

вання механічних властивостей ПНТМ із ВNв значною мірою визначається утворенням графітоподіб-

ної модифікації, зумовленої зворотним фазовим перетворенням ВNв→ВNг, що має місце на поверхні 

пор на початкових етапах спікання [1]. Між вмістом ВNг в ВNв і його пористістю перед спіканням 

існує чіткий корелятивний зв’язок – чим вища початкова пористість порошкової пресовки, тим біль-

ше ВNг утворюється за однакових баротермічних умов. Запобігти виникненню ВNг при спіканні ВNв 

можна шляхом досягнення максимальної щільності пресовок перед спіканням, попереджаючи виник-

нення графітоподібного нітриду бору у вільному стані.  

Пресування порошків у твердофазових АВТ здійснюється в умовах близьких до гідростатичних, 

але використання високодисперсних порошків ВNв, що погано формуються, зумовлює просторову не-

однорідність його робочого об’єму [2; 3]. За таких умов формується анізотропне пористе тіло, яке скла-

дається з компонентів з різними властивостями (пори, частинки), внаслідок чого тензор напружень для 

часток ущільнюваного порошку не є шаровим. Це зумовлює напружений стан часток, для якого харак-

терні високі тангенціальні напруження (до 75 % зовнішнього тиску) [4]. У свою чергу це зумовлює ви-

никнення в мікрооб’ємах пресування зон зсуву, внаслідок чого в областях часток, які межують з пора-

ми, підвищується щільність дислокацій, а частинки, що перебувають у критичних умовах навантажен-

ня, руйнуються; при цьому інтенсифікується їх ущільнення. Але, як засвідчили результати дослідження 

ущільнювання порошків ВNв під дією високого тиску [5], залежність відносної щільності ВNв від тиску 

пресування в логарифмічних координатах характеризується двома лінійними ділянками, причому, змі-

на кутового коефіцієнта прямої спостерігається при р = 1,5 ГПа, який відповідає межі міцності матеріа-

лу на згин. Розрахунки кутових коефіцієнтів процесу пресування порошків ВNв засвідчили, що для 

отримання пресовок з мінімальною пористістю потрібен тиск порядку р > 30 ГПа, а це неможливо, то-

му найпростішим шляхом отримання пресовок максимальної щільності є багатократне пресування гра-

нульованих порошків або введення в них домішок, які полегшують процес ущільнення.  

Оскільки багаторазове пресування в АВТ неефективне і трудомістке, для активування і ущі-

льнення порошків застосовували багаторазове їх прокатування з проміжним гранулюванням. При 

цьому щільність і стан порошкового прокату з ВNв залежали від кратності прокатування  [6; 7]. У 

результаті рентгенівськими дослідженнями встановлено [8], що текстура порошків зменшується за-

лежно від кількості переходів прокатування в результаті збільшення напруження в зоні деформації і 

виникають базисні дефекти упаковки, свідченням чого є тенденція до збільшення ширини ліній В103. 

При цьому текстура укладки, властива часточкам пластинчатої форми, руйнується. Результати ви-

вчення стану порошків ВNв після оброблення високими статичними тисками і прокатуванням з різ-

ним рівнем напружень зсуву показало, що вони значно відрізняються [9]. Внаслідок того, що розпо-

діл напруження в об’ємі АВТ різко неоднорідний через значний градієнт тиску, а умови стискання 

відповідають квазігідростатичним, деформації зсуву в матеріалі реалізуються лише в окремих мікро-

об’ємах і кількість деформаційних дефектів в гратці ВNв відносно всього масиву матеріалу незначна. 

Оброблення порошку ВNв прокатуванням з різним рівнем деформацій зсуву дає інший результат. За 

мінімального напруження зі зсувом (р ≈ 0,2 ГПа) спостерігається значна текстура, яка на порошковій 

рентгенограмі характеризується підсиленням лінії 002, що виникає під час прокатування з накладен-

ням зазначеної деформації, і внаслідок плоскої форми частинок ВNв має місце їх орієнтація базисною 

площиною (001) в напрямку вектора прикладеного навантаження. Збільшення навантаження в зоні 

деформації до р ≈ 0,7 ГПа сприяє зменшенню морфологічної текстури, що зумовлюється зміною орі-

єнтації часточок порошку, внаслідок пластичної деформації через міжзеренне проковзування, яке 

виключає взаємне переміщення зерен та їх взаємне розвертання. Подальше збільшення навантаження 

ще більшою мірою послаблює текстуру на четвертому переході прокатування при р = 1,4 ГПа  роз-

миття текстури і ступінь подрібнення порошку максимальні. 

Руйнування та пластична деформація часточок порошків ВNв при прокатуванні відбувається 

як по базисній, так і призматичній площині. Деформація проходить за рахунок пластичних зсувів та 

повертання областей часточок відносно осей, які знаходяться в площині (0001) < 1 1 00> і <11 2 0>. 
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Розвиток повертань зумовлює двійникування та виникнення скидів, що спричиняють зміну форми і 

переорієнтацію розвиненої базисної поверхні часточок.  

Як засвідчують результати досліджень [7], попереднє деформування порошків ВNв прокату-

ванням в умовах зсуву забезпечує їх підвищену активність фазового перетворення при гарячому пре-

суванні за високого тиску та температури порівняно з деформуванням високим статичним тиском, 

при цьому, в залежності від величини напружень в зоні деформації початкова температура фазового 

перетворення ВNв→ВNсф знижується на 100–200 градусів [10–13]. Таке підвищення активності при 

фазовому перетворенні прокатаних порошків, обумовлене збільшенням рушійної сили деформацій-

ного фазового перетворення метастабільної вюрцитної фази на стабільну сфалеритну, ініційоване 

напруженнями зсуву в площинах (0001) частинок ВNв. Це збільшення визначається спільною дією 

наступних факторів розвитку зсувів в базисних площинах частинок: хаотичним положенням розви-

нених поверхонь (0001) частинок-пластин відносно осьового їх стискання в АВТ, різницею структур-

ного стану частинок порошку після прокатування, а саме меншим розміром в розвиненій поверхні, 

наявністю базисних дефектів, формозміною та переорієнтацією розвиненої поверхні.  

Наведений аналіз літературних джерел свідчить про те, що при створенні нових та вдоскона-

ленні існуючих композитів на основі ВNв найбільш ефективним є пошук технологічних прийомів обро-

блення вихідних порошків, які б забезпечили формування дисперсної мікроструктури і дислокаційної 

структури та сприяли поліпшенню фізико-механічних та експлуатаційних характеристик матеріалів. 

Мета досліджень – вивчити ефективності застосування попереднього деформування порошку 

ВNв в процесах формування композиційних надтвердих матеріалів на його основі. 

Методика експериментів та досліджень. вихідні порошки вюрцитного нітриду бору відпо-

відали вимогам ТУУ 75-12006.7-98, основна кількість частинок якого мала розмір 2–5 мкм і їх доля 

складала біля 60%. Крім того, розмір окремих частинок досягав 10 мкм.  

Попереднє деформаційне оброблення порошків BNв здійснювали шляхом три-, чотири разо-

вого прокатування на прокатному стані з вертикальною подачею порошку в зону деформування між 

валками діаметром 100 мм з гранулюванням прокату після кожного переходу. Прокатування порош-

ків вюрцитного нітриду бору, щпґо сприяє інтенсивній фрагментації частинок порошку, зумовлювала 

зміну його фракційного складу в бік збільшення вмісту частинок < 2мкм. Середній розмір таких по-

рошків залежно від параметрів прокатування, становив 2,6–2,7 мкм. 

Після 4-го переходу прокат гранулювали протиранням через проволочне сито 1000 мкм. З отри-

маного порошку пресуванням в стальній прес-формі  при зусиллі р = (5–10)·102 МПа формували заготов-

ки полікристалів діаметром 9 мм і висотою 5 мм, які потім піддавали баротермічному обробденню.  

Спікали ПНТМ в АВТ типу „тороїд” при тиску р = 7,7 ГПа і температурі Т = 1100–1800 ºС 

протягом 120 с від моменту включення нагріву при наперед заданій температурі. 

Густину спечених полікристалічних композитів визначали гідростатичним зважуванням зраз-

ків за стандартною методикою.  

Обговорення отриманих результатів. Результати вивчення кінетики ущільнення порошків 

BNв при гарячому пресуванні під високим тиском засвідчили, що в реальних умовах отримання ПНТМ 

на ущільнення суттєво впливає протитиск десорбованих поверхнею порошків газів, який на заключній 

стадії гарячого пресування може сягнути величини прикладеного тиску і призвести до зупинення ущі-

льнення [14]. Коефіцієнт нелінійності течії твердої фази BNв при високих тисках становив n = 2, що 

характерно для міжзеренного проковзування, енергія активації процесу течії BNв становила 1,4 еВ. 

Проаналізуємо кінетику ущільнення при спіканні в умовах високих тисків і температур прока-

таних порошків BNв [15]. Криві ущільнення порошків BNв, прокатаних з різним рівнем контактних 

напружень деформації (партії 1 і 2) показані на рис. 1, звідки випливає, що порошки, які піддані бі-

льшому деформуючому впливу і мають більш високу початкову щільність, при тих же баротермічних 

умовах ущільнюються інтенсивніше і досягають більших значень густини. Порошки BNв, прокатані з 

деформуючим напруженням р = 0,8 ГПа, ущільнюються при Т = 1200 С практично лінійно в часі і до 

120 с пористість полікристалів становить близько 10 %, що відповідає даним, наведеним у [15].  
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Підвищення напруження деформації до р = 1,4 ГПа при прокатування порошків значно акти-

вує ущільнення і вже до 60 с густина досягає максимального значення і на кривій ущільнення 

з’являється характерний для спікання при більш високих температурах прокатаних порошків пере-

гин, що свідчить про зниження густини зразків. Це явище, очевидно, зумовлюється виникненням пор 

внаслідок рекристалізації матеріалу під час спікання [17]. 
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Рис. 1. Кінетика спікання порошків BNв, деформованих прокатуванням при різній величині контакт-

них напружень в зоні деформації (1 – 1200 С; 2 – 1400С; 3 – 1600 С; 4 – 1800 С) [13] (а – партія 

1; б – партія 2) 
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де ρ – відносна густина пористого тіла; n – показник нелінійності плину (n = 1 при плині за лінійним 

законом; n > 1 при нелінійному плині); Х(n, ρ) – інтегральна функція густини;     ρψ ρρ , 
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 ; τ0 – межа пружності матеріалу матриці. 

Для ізотермічного процесу (А = const)  після інтегрування вираження (1) виглядає: 

   
τ2

ρ , 

0

Χ
n

ntAp
n  .                                                              (2) 

Для оброблення експериментальних даних використали комп'ютерні програми за наведеними 

алгоритмами [18]. 

Спікання при високих тисках на мікрорівні пов’язане зі зміною дислокаційної структури і ко-

нтролюється накладенням механізмів ковзання і дифузії. Тому в [19] до цього процесу застосували 

основні положення теорії крипу. У результаті опрацювання даних встановили, що при всіх значеннях 

n функція Х(n,ρ) нелінійна, відповідно для плину твердої фази, контрольованого механізмом несталої 

повзучості, формулу (2) можна записати у вигляді: 
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m p
n Bt 












0τ
ρ , Χ ,                                           (3) 

де В – 









kT

U
expconst ; t – час; Т – температура; k – постійна Больцмана. 

Використання рівняння (3) для оброблення експериментальних даних по кінетиці спікання 

дозволяє визначити коефіцієнт п, а також енергію активації процесу: 

 
12

21
12 lnln

TT
TTBBkU



.                              (4) 

Залежності інтегральної функції щільності Х (n = 3, ρ) від часу tm для всіх наведених даних по 

спіканню під тиском порошків BNв, підданих різному деформаційному впливу, показана на рис. 2.  

 

   
              а       б 

Рисунок 2. – Залежність функції відносної щільності Х(n = 3, ρ) від тривалості спікання t1/3
 порошків 

BNв партії 1 (а) і 2 (б) при різних температурах (1 – 1200 ºС; 2 – 1400 ºС; 3 – 1600 ºС; 4 – 1800 ºС) 

 

Як бачимо, зазначені залежності нелінійні, що свідчить про несталу (m = 1/3)  нелінійної (n = 3) 

повзучості. 

Використавши розраховані дані та залежність (4), визначимо оціночну середню енергію акти-

вації ущільнення для порошків партій 1 і 2.   
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Як бачимо на рис. 3, нахили прямих, що характеризує енергію активації, різні для порошків 
партій 1 і 2. Це свідчить про різну поведінку порошків BNв  партій 1 і 2 при спіканні в умовах висо-
ких тисків і температур.  

Необхідно зазначити, що залежності lnB–1/T, побудовані з використанням функцій X (n, ρ), ви-
щого порядку (n = 3, 4) і з більшою помилкою апроксимуються прямими лініями, ніж такі самі залеж-
ності при n = 1 або n = 2. 

Оціночне середнє значення енергії активації ущільнення порошків BNв партій 1 становить 128 
кДж/моль, партій 2 – 75 кДж/моль. Зниження енергії активації ущільнення у випадку спікання поро-
шків BNв партії 2 пов’язане з підвищенням щільності дислокацій в частинках, зумовленою інтенсив-
ною їх необоротною деформацією при прокатуванні, що залежить від контактного напруження в зоні 
деформації.  

 
Рисунок 3. Температурна залежність функції ущільнення при спіканні 

порошків BNв (а – партія 1; б – партія 2) 
 

Висновки  
Результати досліджень засвідчили, що попереднє деформаційне оброблення вихідних порошків 

вюрцитного нітриду бору перед спіканням в умовах високих тисків сприяє активації їх ущільнення в за-
лежності від величини деформації. Це підтверджують дані про значне зниження енергії активації ущіль-
нення при збільшенні деформації та зниженні температурного порогу фазового перетворення BNв→BNсф 
на 150–200 градусів, що прямо пов’язано з ущільненням матеріалу при спіканні ПНТМ з BNв [11].  

 
Приведены результаты исследования влияния предварительного деформирования 

прокатыванием порошков ВNв на их уплотнение в процессе спекания при высоком давлении и 
температуре (р = 7,7 ГПа, Т = 1100–1800 ºС, τ = 60–120 с). Рассчитано среднее значение энергии 
активации уплотнения при спекании, предварительно деформированных при нагрузке р = 0,8 ГПа и р 
= 1,4 ГПа, порошков ВNв и установлено, что она зависит от напряжения деформации и составляет 
соответственно 128 кДж/моль и 75 кДж/моль. 

Ключевые слова: нитрид бора, прокатывание, деформирование, давление, температура, 
уплотнение, энергия активации. 

 
Results of researches of preliminary deformation influence by rolling of wВN powders on process of 

their consolidation at sintering in the conditions of high pressures and temperatures (р = 7,7 GPа, Т = 
1100-1800 ºС, τ = 60-120 s) are shown. The average size of activation energy of consolidation process is 
calculated at the sintering, preliminary deformed at loading р = 0,8 GPa and р = 1,4 GPа, wВN powders 
and is established, that it depends on size of deformation pressure and makes 128 kDzh/mol and 75 
kDzh/mol, accordingly. 

Key words: boron nitride, rolling, deformation, pressure, temperature, consolidation, activation energy. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТІВ ПРИ СПІКАННІ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ 

«НІТРИД БОРУ-НІТРИД ТИТАНУ» В УМОВАХ ВИСОКИХ ТИСКІВ І ТЕМПЕРАТУР 

 

Представлено результати дослідження ущільнення та структурних перетворень при 

спіканні порошкових композицій двох типів – (BNв+TiN) і (BNв+BNсф)+TiN – при p= 7,7 ГПа в 

діапазоні температур Т = 1100-1800 ºС протягом τ = 60 с і 120 с. Визначено, що в указаному 

інтервалі температур проходить формування високощільних зразків уже при Т=1300ºС, а 

починаючи з Т=1400 ºС має місце їх розущільнення. Для композиції першого типу максимальне 

розущільнення спостерігається при Т=1700 ºС і сягає 18-20 %, а другого типу – при Т=1500 ºС і 

становить 3-4 %. При зростанні температури спікання реалізується повторне ущільнення і 

максимальна густина для композицій обох різновидів досягається при Т=1800 ºС. На основі 

результатів структурних досліджень зроблено висновок, що виявлена особливість ущільнення 

обумовлена перетвореннями в поверхнях контактування нітрид бору-нітрид титану. Зроблено 

припущення про утворення твердого розчину в системі Ti-В-N та його розкладу з утворенням 

композиції TiN- TiВ2 мікрокристалічної будови.  

Ключові слова: нітрид бору, нітрид титану, тиск, температура, спікання, ущільнення, 

фазові перетворення, структура. 

 

Вступ  
Для отримання композиційних матеріалів на основі надтвердих фаз нітриду бору зазвичай ви-

користовують добавки нітридів та боридів тугоплавких сполук. Добавка нітриду титану являється 

однією з найбільш привабливих, що обумовлено наступним. За даними [1] в умовах високих тисків 

активна хімічна взаємодія TiN спостерігається навіть із сфалеритним нітридом бору вже при Т = 1200 

ºС, продуктом якої є утворення дибориду титану TiB2. Цей факт є особливо важливим, оскільки на 

початкових етапах спікання BNв може здійснюватись зворотне фазове перетворення BNв→BNг. Мо-

жна очікувати, що присутність нітриду титану блокуватиме цей процес за рахунок взаємодії з BNв 

або ж з BNг, що утворюється. Відомо також [2], що нітрид титану являється гетером кисню, отже його 

присутність в композиції буде сприяти очищенню поверхні часток BNв від адсорбованого кисню. 

Крім того, диборид титану має велику твердість: за даними [3] вона може сягати 34ГПа. 

Метою даної роботи було вивчення процесу формування композиційних матеріалів при спі-

канні порошкової системи „нітрид бору-нітрид титану” в умовах високого тиску і температури. 

Вихідні матеріали та методи досліджень  

В якості основного компонента для одержання композиційних надтвердих матеріалів застосо-

вували порошок вюрцитного нітриду бору та класифікований порошок гексаніту-А (ГА). Останній за 

даними рентгенофазового аналізу містив BNсф і BNв в співвідношенні як 60:40. Порошок вюрцитного 

нітриду бору відповідав вимогам ТУУ 75-12006.7-98, основна доля його частинок мала розмір в роз-

виненій поверхні 2–5мкм. Порошок ГА мав зернистість 1/0. Електронно-мікроскопічними дослі-

дженнями встановлено, що його частки являли собою, головним чином монолітні зростки зерен (роз-

міри яких становили 100–300 нм) двохфазного складу (BNв+ BNсф) (рис. 1). 

Як добавку використовували порошок нанокристалічного нітриду титану виробництва фірми 

„Plasma & Ceramic Technologies” Ltd (Латвія). За даними гранулометричного аналізу (виконаного на 

приладі „JA-CP3” виробництва фірми „Шимадзу” (Японія), біля 60 мас. % частинок порошку TiN 

мали розмір менше 150 нм, решта була представлена рихлими конгломератами. Ці дані підтверджу-

ються також результатами електронно-мікроскопічного аналізу порошку (рис. 2). Нітрид титану мав 

стехіометричний склад і вміщував домішки, в кількості мас.%: кисень (1,2), залізо (0,3), кремній (0,2).  



РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ АЛМАЗА И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 

 

 

 
355 

    

Рис. 1. Типова зеренна мікроструктура вихідних часток гексаніту-А  

(склад BNв+ BNсф) та мікроектронограмма від частки 

  

 

Рис. 2. Електронно-мікроскопічне зображення часток вихідного порошку TiN 

 

 

В вихідних сумішах двох різновидів – (BNв+TiN) та (ГА+TiN) – співвідношення нітриду бору 

та нітриду титану було як 85/15 об.%, відповідно. Змішування порошкових компонентів проводили в 

халцедоновому контейнері (халцедоновими кулями) планетарного млина „САНД” у співвідношенні 

1:1 по масі та додавали в якості рідини гексан. Змішування і розмел суміші проводили на протязі 2-х 

годин. Після цього гомогенну суміш сушили і піддавали 3-4 разовій прокатці з проміжним та 

заключним гранулюванням прокату. Після вказаних обробок в сумішах BNв був представлений у 

вигляді фрагментів, розміри яких в розвиненій поверхні не перевищували 2 мкм, причому основна 

складова була  1мкм, товщина часток складала ~100-300 нм. Розміри полікристалічних часток ГА 

після обробок практично не змінилися.  

Спікання зразків на основі сумішей двох різновидів проводили при тиску р = 7,7 ГПа і темпе-

ратурах Т = 1100-1800 ºС. Тривалість витримки () при кожній температурі складала 60 і 120 с . 

Густину спечених зразків визначали шляхом гідростатичного зважування за стандартною ме-

тодикою. Рентгенофазовий аналіз здійснювали за допомогою рентгенівського дифрактометра ДРОН-

3М у Cu K випромінюванні з числовою реєстрацією даних сканування. Дослідження мікроструктури 

зразків проводили методами просвічуючої електронної мікроскопії по тонких фольгах, які отримува-

ли методом іонного розпилення. 
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Результати досліджень та їх обговорення  
На рис. 3 приведено одержані дані про зміну густини зразків композитів з ростом температу-

ри спікання. Чітко виявляється відмінність в одержаних залежностях для композитів на основі двох 
різновидів вихідної суміші. Зразки на 
основі композиції (BNв-TiN) вже при Т = 
1300 ºС мають максимальну густину, яка 
починаючи з 1400 ºС знижується. Її мак-
симальне зниження (на 18-20 %) спосте-
рігається при Т = 1700 ºС, після чого 
проходить різке зростання, а при Т= 1800 
ºС вона сягає максимальної величина, 
яка однак менше вихідної, характерної 
для Т =1300 ºС. Для зразків на основі 
композиції (ГА -TiN) ступінь зменшення 
густини з підвищенням температури 
спікання дещо нижча (в порівнянні з 
композицією першого різновиду). Змен-
шення густини спостерігається також, 
починаючи з Т  1400ºС, але її максима-
льне зниження має місце при Т1500ºС і 
складає всього 3-4 %. На стадії повтор-
ного ущільнення при Т=1800ºС величина 

густини співпадає для обох композицій, але є меншою в порівнянні з вихідною.  
Аналіз даних, приведених на рис.3, вказує на те, що при зміні густини зразків композитів по 

мірі зростання температури можна виділити наступні стадії: підвищення густини (1100ºС) і максима-
льно досягнута густина (1300ºС), початкова стадія (розущільнення) зменшення густини (1400ºС) і 
стадія максимального її зменшення (1500ºС та 1700ºС для композицій (ГА-TiN) та (BNв-TiN), відпо-
відно), максимальна густина на стадії повторного ущільнення (1800ºС). За даними [4] при спіканні 
монофазних зразків на основі вихідного BNв, деформованого прокаткою, розущільнення також має 
місце, але його величина (в порівнянні з відносної щільністю зразків) навіть при Т =1600-1800ºС,  
=120 с не перевищує 1-2 %. Виходячи з цього, виявлені особливості ущільнення порошкових компо-
зицій (BNв-TiN) можуть бути обумовлені структурними перетвореннями в міжфазних контактах. З 
урахуванням цієї обставини структурні дослідження були спрямовані головним чином на вивчення 
фазоутворення в системі (BNв-TiN) та перетворень в міжфазних контактах. Для цього проводили 
структурні дослідження зразків, які були одержані на виділених вище різних стадіях ущільнення. 

Рентгенівські дослідження свідчать, що в зразках композиту на основі суміші першого різно-
виду (BNв-TiN), одержаних при Т = 1100 ºС,  =120 с та Т=1300ºС,  =120с, містяться лише вихідні 
фази (рис.4).  

 

 

Рис. 4. Типова дифрактограма зразків, спечених при Т = 1100  

та Т=1300ºС,  =120 с 

1- ГА+TiN; 2 - BNв+TiN (120с)
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Рис. 3. Характер зміни густини зразків композитів зі 

зростанням температури спікання при р =7,7 ГПа 
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Сфалеритна фаза нітриду бора не виявлена. Для ліній BNв являється характерним значне 

уширення лінії (103), що пов’язано з деформаційними ефектами, обумовленими попередньою оброб-

кою прокаткою. В зразках на основі суміші другого різновиду (ГА-TiN), спечених при Т =1300 ºС, 

виявляється також тільки нітрид бору (вюрцитної та сфалеритної модифікацій), який є в вихідних 

гранулах, та нітрид титану (рис. 5). 

 

 

 
 

 

Рис. 5. Типова дифрактограма зразків, спечених при Т= 1300ºС , 120 с 

( - TiN;  - BNв;  - BNсф ) 

 

 

При температурі спікання Т = 1500 ºС для зразків на основу суміші першого різновиду має мі-

сце утворення сфалеритної фази BN та дибориду титану. В зразках, отриманих при Т =1700 ºС,  = 

120 с, міститься вже тільки BNсф в поєднанні з нітридом та диборидом титану. На дифрактограммі 

чітко виявляються лінії відбиття від площин (100) та (101) TiB2 (рис. 6). При цьому зменшується від-

носна інтенсивність ліній відбиття нітриду титану, що вказує на зменшення кількості цієї фази в ре-

зультаті хімічної взаємодії з нітридом бору з утворенням дибориду титану. Для зразків на основі су-

міші обох різновидів, одержаних при Т = 1800ºС, =120 с , також являються характерними три фазові 

складові – BNcф та TiN, TiB2 (рис. 7). 

Електронно-мікроскопічними дослідженнями встановлено, що в зразках на основі вихідної 

композиції ( BNв-TiN), які одержані на стадії максимального ущільнення (1300ºС), містяться BNв та 

нітрид титану (рис. 8). В зернах BNв присутні базисні дефекти пакування, багатошарові політипи та 

тонкі (20–40 нм) прошарки сдвійникованого BNсф, а між зернами знаходиться нітрид титану в формі 

суцільних полікристалічних прошарків. Той факт, що рентгенівськими дослідженнями цих зразків 

BNсф не виявлено може бути пов`язано з особливостями його структурного стану: нанорозмірні 

пластинки сдвійникованого BNсф в зернах BNв знаходяться когерентно поєднаними (111)сфII (0001)в з 

шарами політипів та вюрцитного нітриду бору.  
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Рис. 6. Типова дифрактограма зразків, спечених при Т= 1700ºС , 120 с  

( - TiN;  - BNв;  - BNсф;  - TiB2) 

 

 

 
Рис. 7. Типова дифрактограма для зразків, спечених при Т= 1800ºС, 

= 120 с ( - TiN;  - BNв;  - BNсф ;  - TiB2) 
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Рис. 8. Еволюція мікроструктури прошарку на основі вихідного TiN в області контакту з частками 

нітриду бору з ростом температури спікання композиції (BNв-TiN) (ТºС): 1100 – а,б; 1300 – в-д; 

1500-1700 – е-є (на МЭГ стрілками вказані рефлекси, в яких отримано зображення прошарків) 
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В мікроструктурі зразків на основі композиції (ГА+BNв), які одержані на стадії 

максимального ущільнення, структурний стан зерен BNв практично не змінився в порівнянні з 

вихідним станом (рис. 1). Особливістю в порівнянні зі зразками першого типу являється наявність 

полікристалічних часток, між зернами в яких є сформовані межі. Такі частки знаходяться і в 

вихідному стані. Загальні риси обох зразків – це неоднорідність розподілу прошарків нітриду титану 

та характер еволюції їх мікроструктури в поверхні контактування з нітридом бору зі зростанням 

температури спікання композицій. На рис. 8 приведена ілюстрація цього процесу на прикладі зразків 

на основі вихідної композиції (BNв-TiN). Важливим є те, що, починаючи з 1500ºС, в монолітних 

прошарках проходять структурні перетворення з формуванням нанодисперсних виділень (розмірами 

не більше 10 нм), які часто утворюють направлені ланцюжки. Зображення цих виділень 

спостерігається у відбитках на мікроелектронограмах з міжплощинним відстанями, рівними ~ 2,04-

2,06 Å, які серед відомих боридів титану найбільш близькі до характерного для дибориду титану 

(d101=2,0370 Å). 

Зразки на основі композиції першого різновиду, одержані при Т =1700ºС, являються порува-

тими (рис. 9).  

 

   

    а                      б 

 

    в              г 

Рис. 9. Електронно-мікроскопічне зображення типової мікроструктури зразків на основі вихідної 

суміші (BNв+TiN), які одержані при Т=1700ºС (а, б –загальний вигляд та мікроелектронограма, в - 

збільшене зображення окремого зерна, отороченого прошарком нітриду і дибориду титану, г - на-

нодисперна субструктура в прошарку) 

 

Нітрид бору в них представлений тільки сфалеритною фазою. Розміри зерен не перевищують 0,3–

0,5 мкм. Можна виділити дві особливості зеренної структури: зерна зі сформованими між ними межами 

та зерна, оторочені суцільними прошарками зв´зуючої фази. Аналіз мікроелектронограм дозволяє зробити 

висновок, що прошарки містять нітрид та диборид титану (рис.9, б). На зображеннях в темному полі в 

зернах прошарків виявляються нанодисперсні утворення розмірами 5–10 нм (рис. 9, в, г). 
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Для зразків, одержаних на основу суміші другого різновиду на стадії максимального розущі-

льнення, також характерна поруватість, але значно менша. Причому пори мають форму протяжних 

щілин і розміщені по межах монолітних зростків зерен. Розміри зерен в зростках сягають 0,7 мкм. 

Аналіз електронних мікрофрактограм таких зразків вказую на те, що їх руйнування проходить по 

межам монолітних зростків – розміри елементів структури на фрактограмах близькі до розмірів зрос-

тків (рис. 10), які виявляться на електронно-мікроскопічних зображеннях зразків по тонких фольгах.  

 

 
 

Рис. 10. Типова мікроструктура поверхні руйнування зразків, одержаних на основі вихідної суміші 

(ГА +TiN) при температурі спікання ~1500º С . 

 

Зразки на основі суміші обох різновидів, які одержані на стадії формування максимальної гу-

стини при повторному ущільненні (Т=1800ºС), мають подібний тип мікроструктури, в якій виявляєть-

ся незначна поруватість, яка локалізована головним чином по межах контакту ( нітрид бору - ізольо-

вані утворення на основі нітриду та дибориду титану). 

В таких утвореннях також спостерігаються нанодисперсні виділення (рис.11). Розміри зерен 

нітриду бору в зразках практично не змінюються в порівнянні з розмірами, характерними для зразків, 

одержаних на стадії найбільшого розущільнення.  

 

 
Рис. 11. Типова мікроструктура зразків композитів, отриманих на основі вихідних сумішей обох типів 

при T = 1800 ºC,  = 60 с (виділено область, де сформовані пори навколо утворень на основі нітриду та 

дибориду титану, а стрілкою вказано таке утворення з нанодисперсними виділеннями) 

  

З викладеного вище видно, що максимальна щільність зразків на основі сумішей обох різнови-

дів реалізується уже при спіканні при Т = 1300 ºС. Нітрид бору в зразках представлений вюрцитною та 

сфалеритною фазами. При Т> 1400 ºС проходить стадія розущільнення зразків, причому в більшій мірі 

це характерно для зразків вихідного складу (BNв+TiN) . Наявність в таких зразках дибориду титану 

свідчить про те, що дана стадія співпадає з розвитком хімічної взаємодії нітридів титану та бору. Це 
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дозволяє зробити висновок, про визначальну роль у розущільненні процесу хімічної взаємодії компо-

нентів композиту на стадії спікання. Підтвердженням являється вказаний факт більш інтенсивного ро-

зущільнення зразків на основі (BNв+TiN), в яких подовженість міжфазних меж повинна бути більшою. 

Можливі три причини такого впливу: а)утворення в системі елементів Tі–N–В твердого розчину з низь-

ким значенням модуля плинності, що обумовлює значну пластичність прошарку твердого розчину; б) 

розкладання твердого розчину безпосередньо в процесі спікання з формуванням прошарків з нанодис-

персною субструктурою, що сприяє пластичній деформації полікристалічних зразків внаслідок міжзе-

ренного проковзування; в) утворення евтектики в системі TіN-TіВ2 з нанодисперсною складовою. Елек-

тронно-мікроскопічними дослідженнями встановлено, що в зразках, одержаних при спіканні в інтервалі 

1500–1700 ºС, містяться прошарки на основі нітриду та дибориду титану, які представляють собою на-

нокомпозит – в матриці TіN розподілені виділення TіВ2 розмірами не більше 10 нм (рис. 8). Така субст-

руктура виявляється і в зразках, одержаних на стадії повторного ущільнення (1800 ºС) – рис. 11. 

Вказана субструктура прошарків может бути сформована при розкладанні твердого розчину 

або утворенні евтектики. За звичайних умов відомо утворення як розчинів в системі елементів Tі-N-

В, так і евтектики в системі речовин TіN–TіВ2 [3, 5]. Дані про утворення цих структурних складових 

при високих тисках нам невідомі, тому це питання потрібно ще вивчати. 

Висновки  

Проведеними дослідженнями встановлено, що використання нітриду титану, як добавки до 

вюрцитного нітриду бору або гранул гексаніту-А, дозволяє одержувати високощільні композити уже 

при температурі спікання 1300ºС. В такому композиті матрична складова представлена головним 

чином двохфазними зернами (BNв+BNсф в сполученні з високою щільністю базисних дефектів паку-

вання), а на основі нітриду титана утворюються монолітні прошарки по межах зерен або їх зростків. 

Присутність таких зерен являється характерною для найбільш міцних зразків гексаніту-Р. 

Встановлено, що при спіканні композицій вихідного складу (BNв+TiN) та (ГА+TiN) при 

Т1400 ºС проходить розущільнення зразків внаслідок розвитку процесів повзучості, які обумовлені 

структурними перетвореннями в міжфазних межах. 

 

Представлены результаты исследований уплотнения и структурных превращений при 

спекании порошковых композиций двух типов – (BNв+TiN) и (BNв+BNсф)+TiN – при p= 7,7 ГПа в 

диапазоне температур Т = 1100-1800 ºС на протяжении τ = 60 с и 120 с. Определено, что в 

указанном интервале температур проходит формирование высокоплотных образцов уже при 

Т=1300 ºС, а начиная с Т=1400 ºС имеет место их разуплотнение. Для композиции первого типа 

максимальное разуплотнение наблюдается при Т=1700 ºС и достигает 18-20%, а второго типа – 

при Т=1500 ºС и составляет 3-4%. При возрастании температуры спекания реализуется повторное 

уплотнение и максимальная плотность для композиции обоих разновидностей достигается при 

Т=1800 ºС. На основе результатов структурных исследований сделан вывод о том, что выявленная 

особенность уплотнения обусловлена превращениями в поверхностях контакта нитрид бора — 

нитрид титана. Сделано предположение об образовании твердого раствора в системе Ti-В-N и его 

разложения с образованием композиции TiN- TiB2 микрокристаллического строения. 

Ключевые слова: нитрид бора, нитрид титана, давление, температура, спекание, 

уплотнение, фазовые превращения, структура. 

 

Results of researches of consolidation and structural transformations at sintering of two types pow-

der compositions – (wBN+TiN) and (wBN+cBN) +TiN – at p = 7,7 GPа in a range of temperatures Т = 

1100-1800 ºС on an extent τ = 60 s and 120 s are presented. It is defined, that in the specified interval of 

temperatures there passes formation of high density samples already at Т=1300 ºС, and since Т=1400 ºС 

takes place them density decrease. For a composition of the first type maximum of density decrease it is ob-

served at Т=1700 ºС and reaches 18-20 %, and the second type – at Т=1500 ºС and makes 3-4 %. At in-

crease of temperature of sintering repeated consolidation and the maximum density for a composition of 

both types is realised reached at Т=1800 ºС. On the basis of results of structural researches the conclusion 

that the revealed feature of consolidation is caused by transformations into surfaces of contact boron nitride-

titanium nitride is drawn. The assumption of formation of a firm solution in system Ti-B-N and its decompo-

sition with composition formation TiN-TiB2 a microcrystalline structure is made. 

Key words: boron nitride, titanium nitride, pressure, temperature, sintering, consolidation, phase 

transformations, structure. 
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АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

С ГИБРИДНЫМИ КЕРАМИКО-ПОЛИМЕРНЫМИ МАТРИЦАМИ 

 
Методами оптической и электронной микроскопии изучена микроструктура и морфология 

поверхностей износа композиционных материалов систем медный сплав – композиционные гранулы 
(карбид бора-оксид бора). Показано, что введение гранул повышает твердость и предел прочности 
композиционного материала при сжатии. Изменение механизма износа алмазоабразивного инструмента 
с композиционными гранулами при обработке стекла обусловлено абразивным характером 
взаимодействия гранулы со стеклом и химическим характером - с охлаждающей жидкостью. 

Ключевые слова: композиционный материал, композиционные гранулы, микроструктура, 
морфология поверхности. 

 
Особенностью алмазосодержащих композиционных материалов с полимерными матрицами 

(связками), является постоянная и достаточно высокая скорость износа матрицы, что позволяет 
использовать их для обработки практически всех материалов [1–3]. При небольших (140–240 
мм3/мин) производительностях шлифования, износ алмазосодержащего композиционного материала 
протекает в режиме «самозатачивания», т.е. при постоянном обнажении неизношенных алмазных 
зерен . Как правило, такие условия реализуются при концентрации наполнителя 40–50 об.%, которая 
обеспечивает достаточно прочное закрепление алмазных зерен в матрице [4–5]. При повышенных 
(300–400 мм3/мин) производительностях шлифования, композиционные материалы с 40–50 об.% 
концентрацией полимера не обеспечивают прочное закрепление алмазных зерен в матрице и износ 
матрицы с постоянной скоростью: алмазные зерна выкрашиваются из матрицы быстрее, чем 
изнашивается связка, режим «самозатачивания» алмазосодержащего материала нарушается, 
удельный расход алмаза резко возрастает [5–6]. Стабильный режим шлифования в условиях 
высокопроизводительного шлифования, может быть достигнут при повышении прочности матрицы; 
увеличении прочности закрепления алмазных зерен в матрице; снижении нагрузки на зерна, 
снижением тепловыделения в зоне контакта и т. д. [3–5, 7]. 

Структуру матрицы, структуру границ алмаз-полимер, наполнитель-полимер распределение 
наполнителей в матрице, как правило, считают второстепенными факторами, слабо влияющими на 
физико-механические эксплуатационные характеристики композиционных материалов. Однако,  эти 
факторы могут определять эксплуатациолнные характеристики алмазоабразивных композиционных 
материалов, что делает возможным создание композиционные материалов с низким 15–35 об. % 
содержанием полимера. В зависимости от свойств и концентрации наполнителей в матрице, так же 
материалы по своим физико-механическим характеристикам будут близки к композиционным 
материалам с металлической, керамической матрицей, либо обладать свойствами, присущими обоим 
типам композиционных материалов. Структура таких композиционных материалов формируется не 
только на операциях смешения компонентов шихты, спекания и горячего прессования, но и при 
получении прекурсора шихты связки. Процессы получения алмазоабразивных композиционных 
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материалов не предполагают дополнительных операций подготовки поверхности наполнителей. 
Предварительная обработка поверхности проводится у порошков сверхтвердых материалов (алмаза и 
кубического нитрида бора). Эта обработка заключается в нанесении на их поверхность покрытий 
различного состава [3, 7]. Обработка поверхности наполнителей полимерных матриц, таких как 
карбид бора, карбид кремния позволит повысить их прочность связки с полимером и использовать их 
как абразивные компоненты, а не только как наполнители, варьирующие физико-механические 
характеристики матрицы. 

Методика экспериментов 
Объектами исследований являлись высоконаполненные композиционные материалы системы 

полимер–карбид бора. В качестве полимера использовалась эпоксидиановая смола (ЭД-20) и 
фенолформальдегидная смола (СФП-012А). Обработку порошков наполнителей осуществляли 
следующим образом. 

Навески смолы растворяли в ацетоне и смешивали с порошком карбида бора. Суспензии 
сушили при 298–300 К, просеивали через сито с ячейкой на размер большей, чем величина частиц 
карбида бора. Оставшийся полимер смешивали  с порошком карбида бора (алмазом). 
Композиционные материалы получали горячим прессованием шихты при 435–440 К и давлении 20–
30 МПа. Эксплуатационные характеристики алмазосодержащих композиционных материалов 
определяли по методикам ГОСТ.16181-82. 

Результаты экспериментов и их обсуждения 
Растворы фенолформальдегидной и эпоксидиановой смол смачивают поверхность и образуют 

устойчивые пленки только на алмазных зернах. Частицы карбида бора не смачиваются растворами 
фенолформальдегидной и эпоксидиановой смол. На поверхности частиц существуют участки 
несмачивания, образующиеся пленки смолы легко отделяются от поверхности частиц карбида бора 
(рис. 1, 2). 

 

   
  а               б       в 

   
  г               д       е 

Рис. 1. Морфология поверхности частиц карбида бора: а, б – морфология частиц плакированных 

фенолформальдегидной (а) и эпоксидиановой (б) смолами; в, г – морфология поверхности частиц 

после отжига: а – 775 К; б – 875 К; д, е – морфология окисленной поверхности плакированной 

эпоксидиановой смолой; д – 2 мас.% полимера; е – 3 мас.% полимера 
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    а      б 

  

    в      г 

Рис. 2. Морфология поверхности пленок полимера на алмазных зернах: а – пленка эпоксидиановой 

смолы на поверхности алмазного (исходного) зерна; б – пленка эпоксидиановой смолы на 

поверхности алмазного термообработанного зерна; в– гранулы алмаз – полимер (0,5 масс. % 

эпоксидиановой смолы в шихте); г – морфология поверхности разрушения пленки 

фенолформальдегидной смолы 

 

Термообработка частиц карбида бора при 775–875 К повышает смачиваемость поверхности 

растворами смол. Пропитка термообработанного порошка карбида бора раствором эпоксидиановой 

смолы, приводит к образованию на поверхности частиц устойчивой полимерной пленки (рис. 1 в, г). 

Термообработка порошка карбида бора повышает прочность частиц (табл. 1). 

Окисления частиц карбида бора и плакирование окисленных частиц повышает их прочность. 

Окисление снижает количество низкопрочных частиц и увеличивает их прочность. Доля 

высокопрочных частиц увеличивается, как после окисления, так и плакирования (табл. 1). 
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Таблица 1. Влияние окисления и плакирования на прочность частиц карбида бора. Размеры 

частиц карбида бора 100 – 80 мкм 

Разрушающая нагрузка, Н 

№ 

п/п 

В4С  –  исходный В4С  –  окисленный В4С  –  плакированный 

1 560 420 200 

2 310 970 480 

3 420 560 970 

4 270 260 230 

5 410 130 320 

6 140 440 640 

7 320 710 210 

8 660 330 140 

9 440 190 210 

10 210 330 240 

11 440 290 220 

12 620 450 350 

13 740 210 270 

14 250 370 1350 

15 110 170 510 

16 440 60 180 

17 460 750 970 

18 410 710 270 

19 300 60 420 

20 190 500 810 

21 340 1480 360 

22 540 1410 170 

23 320 320 290 

24 410 2450 380 

25 290 510 420 

Прочность, МПа 3,8 5,5 4,2 

 

Помимо этого термообработка карбида бора изменяет морфологию пленок на поверхности 

частиц карбида (рис. 3). 

 

  

    а      б 

Рис. 3. Морфология поверхности плакированных эпоксидиановой смолой частиц карбида бора: а – 

термообработка слоя при 375 К; б – термообработка при 465 К 
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Микроструктура композиционных материалов карбид бора–полимер–алмаз неоднородная и 

представляет собой матрицу из гранул карбид бора–полимер, разделенных прослойками полимера, 

между которыми расположены частицы алмаза (рис. 4). 
 

  
    а      б 

  

    в      г 

Рис. 4. Микроструктура композиционных материалов карбид бора –алмаз–полимер. Полимер – 

фенолформальдегидная смола (а, б) и эпоксидиановая смола (в, г). Давление горячего прессования 30 

МПа (а, б) и 20 МПа (в,г): а, б – концентрация полимера 20 и 30 об. %; в, г – концентрация полимера 

20 и 30 об. % соответственно, температура спекания 375 К 

 

Плакирование частиц карбид бора и алмазных зерен полимером и изменение структуры 

матрицы от однородной к глобулярной, повышает твердость и предел прочности на сжатие 

композиционных материалов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние плакирования на физико-механические характеристики композиционных 

материалов. Температура спекания 435 К, давление 20 МПа 

Состав композиционных материалов, % об  

Твердость 

HRB 

Предел 

прочноси на 

сжатие, МПа 
 

№ 

п.п 

 

В4С 

Полимер 

Общее 

содержание 

Плакирующий 

слой 

Матрица 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

50 

50 

50 

50 

60 

60 

60 

70 

70 

70 

50 

50 

50 

50 

40 

40 

40 

30 

30 

30 

– 

5 

10 

15 

– 

5 

10 

– 

5 

10 

50 

45 

40 

35 

40 

35 

20 

30 

25 

20 

57,5 

62,3 

74,4 

76,3 

53,4 

65,1 

80,4 

46,3 

59,2 

78,2 

270 

300 

310 

310 

280 

320 

370 

210 

320 

380 
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Удельный расход алмаза при шлифовании твердого сплава Т15К6 с производительностью 

400 мм3/мин, кругами формы 1А1 (150х5х6х32, АС-6, 80/63, 100 %), композиционными материалами 

содержащими в плакирующем слое 0,10 об.% полимера (№ 1, 7, 10, табл. 1) составил 43,8; 32,5; 

28,4 мг/см3 соответственно. 

Обсуждение результатов 

Образование сплошных пленок полимеров на частицах карбида бора после термообработки, 

может быть связано с удалением с поверхности частиц карбида бора углерода присутствующего в 

карбиде бора, либо с изменением состава поверхностного слоя, вследствии окисления карбида бора и 

образования слоя оксида бора [8]. Изменение морфологии поверхности частиц карбида бора после 

термообработки и снижения массы частиц после термообработки (с 10,664 до 10,654 г при 875 К, в 

течение 20 минут), показывает на образование слоя оксида бора на поверхности частиц карбида бора. 

Оксид бора, являясь ангидридом трехосновной кислоты, способен полимеризовать эпоксидиановую 

смолу.  

Окисленная поверхность частиц карбид бора, даже с участками без оксидной пленки 

смачивается растворами полимеров (1–5 мас.% полимера). Морфология пленок полимеров на 

окисленных частицах карбида бора при прочих равных условиях, определяется толщиной оксидной 

пленки на частицах (рис 1). Морфология поверхности частиц карбид бора после окисления и 

плакирования полимером (эпоксидиановой смолой) показывает, что окисления частиц карбид бора при 

температурах больших, чем температура плавления борного ангидрида, приводит к удалению с 

поверхности включений углерода, образованию вязкой пленки стекла (оксида бора), которая, затекая в 

открытые поры и трещины, снижает дефектность поверхностного слоя. Повышение прочности частиц 

карбида бора после окисления и ее снижение при плакировании, может быть связано с снижением 

дефектности поверхностного слоя окисленных частиц и снижением толщины оксидной пленки после ее 

плакирования полимером. 

В отличие от карбида бора на поверхности алмазных зерен отсутствует слой углерода, и 

окисление алмаза не приводит к образованию слоя оксида. Поэтому следует ожидать, что окисление 

(775 К) не приведет к изменению условий смачивания поверхности алмаза растворами полимеров и 

формирования пленок. Однако, пленки полимеров (фенолформальдегидной, эпоксидиановой смол) 

на поверхности термообработанных (окисленных) алмазных зерен обладают лучшей адгезией, чем 

пленки на поверхности исходных алмазных зерен (рис. 2). Термообработанные алмазные порошки, 

даже при концентрации полимера 2 – 3 мас.% образуют прочные конгломераты, в то время как 

исходные, плакированные алмазные порошки конгломератов при сушке, не образуют (рис. 2).  

Термообработка алмазных зерен сопровождается окислением поверхности и образованием 

оксидов металлов–примесей, одновременно происходит и образование карбоксильных групп [9]. 

Отличия в условиях смачивания, растекания растворов полимеров по поверхности алмазных зерен в 

исходном и окисленном состояниях, следует связывать с изменением морфологии поверхности 

структуры поверхностного слоя: повышением концентрации карбоксильных групп и образованием 

островковых пленок оксидов. 

Образование конгломератов из нескольких частиц отмечается и при сушке суспензии из 

окисленного карбида бора и растворов полимеров. Эти конгломераты значительно прочнее, чем 

конгломераты из алмазных зерен и неокисленных порошков карбида бора (рис. 1, 2). Более высокая 

прочность таких конгломератов обусловлена полимеризацией слоев жидкого полимера на поверхности 

слоя оксида бора. 

Введение части полимера в плакирующие слои на частицах карбида бора формирует 

гетерогенную структуру матрицы и композиционного материала. Часть полимера в композиционном 

материале присутствует в форме дисперсных прослоек частиц карбида бора в конгломератах, часть в 

форме прослоек между конгломератами и алмазными зернами (рис. 4). 

Увеличение твердости композиционных материалов с гетерогенной структурой, обусловлено 

формированием прослоек оксид бора–сшитый полимер–неотвержденный полимер. Более высокие 

значения предела прочности при сжатии композиционных материалов с гетерогенной структурой, 

также следует связывать с образованием прослоек на поверхности частиц карбида бора и более 

равномерным распределением полимера в матрице, что снижает влияние «каркасного» эффекта при 

горячем прессовании алмазосодержащей шихты. В процессе горячего прессования конгломераты 

деформируются, защемляя алмазные зерна, процессы полимеризации и полимера в прослойках 
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завершаются, приводя к увеличению твердости и прочности гранул и, следовательно, увеличению 

алмазосодержания. 

В процессе абразивной обработки частицы карбида бора прочно закрепленные прослойками 

оксид бора–полимер скалываются, а не разрушаются, обнажая новые острые кромки, повышая 

абразивные свойства связки и алмазосодержания. 

Присутствие полимера на частицах карбида бора (и алмазных зернах), перекрытие 

плакирующих слоев на частицах и приводит к снижению удельного расхода алмаза при 

форсированных режимах обработки. 

Заключение 

Модифицирование поверхности частиц карбида бора частью полимера изменяет однородное 

распределение полимера между частицами наполнителя и алмазных зерен. Образующаяся 

гетерогенная структура превращает матрицу в многокомпонентную структуру, элементами которой 

являются конгломераты, прослойки полимера между ними, пленки оксида бора и полимера на 

частицах алмаза и карбида бора.  

Такие структуры обеспечивают прочное закрепление алмазных зерен в матрице. Матрица  из 

гранулированных частиц карбида бора изнашивается неравномерно, приводя к выступанию гранул 

над матрицей. Гранулы карбид бора–полимер выступают как дополнительные режущие элементы, 

обеспечивая стабильный режим шлифования и повышение производительности шлифования. 

 

Методами оптичної та електронної мікроскопії вивчена мікроструктура та морфологія 

поверхонь зносу композиційних матеріалів систем мідний сплав – композиційні гранули (карбід бору – 

оксид бору). Показано, що введення гранул підвищує твердість і межу міцності композиційного 

матеріалу при стиску. Зміна механізму зносу алмазоабразівного інструменту з композиційними 

гранулами при обробці скла обумовлено абразивним характером взаємодії гранули зі склом і хімічним 

характером – з охолоджувальною рідиною.  

Ключові слова: композиційний матеріал, композиційні гранули, мікроструктура, морфологія 

поверхні. 

 

The microstructure and morphology of wear-out surfaces of composite materials related to “copper 

alloy – composite pellets (boron carbide – boron oxide)” system have been examined using the methods of 

light and electron microscopy. The incorporation of pellets is shown to increase hardness and ultimate 

strength of composite materials on compression. On glass processing the change of wear-out mechanism of 

a diamond-abrasive tool containing composite pellets is conditioned by abrasive nature of interaction be-

tween a pellet and a glass as well as by chemical interaction with a cooling liquid. 

Key words: composite, composite grains, microstructure, surface morphology. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ  

НА СТРУКТУРУ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО НИТРИДА БОРА 

 

Изучено влияние интенсивности механической активации на микроструктуру и свойства 

гексагонального нитрида бора (hBN).  

Ключевые слова: гексагональный нитрид бора (hBN), кубический нитрид бора (cBN), область 

когерентного рассеивания, период кристаллической решетки, планетарная мельника. 

 

Введение  

Одним из наиболее еффективных материалов, используемых в инструментальном прои-

зводстве для абразивной и лезвийной обработки широкого класса труднообрабатываемых материалов 

преимущественно на основе железа, является кубический нитрид бора (cBN) [1].  

В условиях промышленного производства cBN получают из гексагонального нитрида бора 

(hBN) в результате фазового превращения при высоких давлениях и температуре [2].  

Свойства hBN, используемого для получения сBN, наряду с параметрами процесса синтеза 

(давление, температура, время) и составом применяемого инициатора превращения hBN→cBN, 

оказывают существенное влияние на степень превращения hBN→cBN и свойства зерен cBN, такие 

как физико-механические характеристики, размеры и морфология, содержание внутрикристалличе-

ских включений и др. [3]. 

Изменение свойств и, следовательно, реакционной способности hBN может быть достигнуто 

путем его механической активации, что подтверждено большим количеством исследований [4–11]. 

Для механической активации порошкообразных материалов, к которым относится и hBN, 

используют различное измельчительное оборудование, в том числе шаровые мельницы, 

вибрационные и струйные мельницы, аттриторы, дезинтеграторы и планетарные мельницы.  

Наиболее эффективными среди указанного оборудования являются планетарные мельницы, в 

которых интенсивность воздействия на измельчаемый материал значительно превышает интетсив-

ность воздействия в традиционном измельчительном оборудовании.  

Энергетическая напряженность (в англоязычной литературе – energy density) планетарной 

мельницы, которую можно оценить, разделив потребляемую ею мощность на объем рабочей камеры, 

может в сотни раз превышать соответствующие параметры шаровых мельниц.  

Показано[7, 8], что механическая активация порошка hBN в валковом смесителе и смесителе 

типа «пьяная бочка» приводит к текстурированию материала и образованию частиц 

преимущественно удлиненной и уплощенной форм, сопровождается образованием на поверхности 

частиц hBN активированного слоя и, возможно, переходу части материала в квазиаморфное 

состояние. 

В работе [9] также изучались закономерности механической активации hBN и было 

установлено, что на начальной ее стадии основным процессом является дробление частиц, которое 

сопровождается увеличением его удельной поверхность до 400 м2/г и образованием 

кристаллографически ориентированных наноразмерных частиц в форме иголок. Одновременно 

происходит разупорядочение кристаллической структуры hBN, проявляющееся в увеличении 

межплоскостного расстояния d (002). Высказано предположение, что разупорядочение обусловлено 

сдвигом вдоль плоскостей (001). При значениях подведенной удельной механической энергии более 

6–8 кДж/г, процессы разупорядочения становятся доминирующими и материал переходит в 

аморфное состояние. 
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В результате частичной аморфизации порошка hBN повышается его химическая активность, 

которая проявляется по отношению к воде, с которой hBN реагирует уже при комнатной температуре 

[10]. В результате взаимодействия с водой гидролизуется прежде всего наиболее дефектная часть 

порошок hBN, при этом степень превращения возрастает с ростом дозы подведенной механической 

энергии и может превышать 50 %. При гидролизе, наряду с аммиаком, образуется пентаборид 

аммония NH4B5O6(OH)4 2Н2О. 

Использование механически активированного hBN при синтезе сBN повышает степень 

превращения hBN→cBN с 40 до 70 % (по массе) благодаря образованию в структуре hBN в процессе 

активации плотных фаз нитрида бора – кубической и вюрцитной, которые являются центрами 

кристаллизации, стимулирующими процесс образования кристаллов cBN [8, 11]. 

Таким образом, в литературе достаточно широко освещены различные аспекты влияния меха-

нической активации на структуру, свойства и реакционную способность hBN.  

Следует отметить, что эксперименты по механической активации порошков hBN, 

проводившиеся различными авторами, различались между собой как условиями активации, так и 

характеристиками применявшихся исходных порошков hBN, что затрудняет проведение 

сравнительного анализа полученных результатов. 

В то же время влияние целого ряда эффектов, возникающих в результате активации hBN, 

либо не изучалось вовсе, либо изучено недостаточно.  

Целью настоящей работы являлось получить дополнительно новые данные о влиянии меха-

нической активации на структуру и характеристики порошка hBN.  

Методика работы 
При проведении экспериментов применяли порошок гексагонального нитрида бора марки ГМ 

[12] производства ОАО «Запорожский абразивный комбинат». 

Механическую активацию (размол) порошка hBN проводили в планетарной мельнице 

конструкции ИСМ им. В. Н. Бакуля. Мельница содержала 6 барабанов, вращающихся одновременно 

в противоположных направлениях вокруг собственных осей и центральной оси мельницы. Для 

активации порошка hBN использовали стальные шары. 

В экспериментах применяли 4 партии порошка hBN, механическую активацию которых 

проводили в течение времени, равного соответственно 30, 60, 120 и 240 с, а так же применяли в 

качестве базы сравнения порошок hBN без активации. 

Кристаллическую структуру hBN исследовали рентгенодифрактометрическим методом. 

Дифрактограммы порошков записывали на дифрактометре ДРОН-3 в медном фильтрованном CuK-

излучении в дискретном режиме. Шаг сканирования составлял 0,05о с экспозицией в каждой точке 

продолжительностью 3 с.  

Управление процессом съемки, формирование файлов с результатами записи дифракционной 

картины, первичную обработку дифракционных данных выполняли с использованием специального 

аппаратно-программного комплекса [13].  

По уширению линии отражения от плоскости (002), которое определяется главным образом 

дисперсностью исследуемого порошка, рассчитывали размеры областей когерентного рассеяния (D) 

по формуле Шерера: D = λ/(b·cosθ), где λ – длина волны рентгеновского излучения (в нашем случае λ 

= 1,54051 A); b – уширение линий отражения; θ – угол отражения. 

При исследовании химического состава и структуры поверхности порошков hBN применяли 

так же метод электронной сканирующей микроскопии с использованием микроскопа EVO 50XVP, 

ULTRA Plus (ZEISS, Германия). 

Синтез сBN с применением активированного hBN осуществляли в аппарате высокого давления 

типа «наковальни с углублениями» [14], который был оснащен стальными матрицами, с реакционным 

объемом 22 см3. При синтезе использовали реакционную шихту, состоящую из гомогенной смеси 

порошков hBN и инициатора превращения [15]. Время синтеза во всех экспериментах составляло 240 с. 

Экспериментальная часть 

Как следует из данных электронномикроскопических исследований (рис. 1), одним из 

основных эффектов механической активации является измельчение зерен hBN. 
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       а        б 

Рис 1. Порошок hBN в исходном состоянии (а) и после активации в течение 240 с (б) 
 

Анализ дифрактограмм показал (рис. 2, 3), что после активации порошков hBN уменьшалась 

интенсивность I линий отражения и несколько увеличивался фон. Наиболее значительно 

уменьшалась интенсивность линий отражения от плоскости (002). 
 

  
Рис. 2. Дифракционные картины для порошков hBN 

в исходном состоянии (1) и после активации в тече-

ние 30 (2), 60 (3), 120 (4) и 280 (5) с 

 Рис. 3. Интенсивность I линий (002) для 

порошков hBN в исходном состоянии (1) и 

после активации в течение 30 (2), 60 (3), 

120 (4) и 280 (5) с 
 

Рентгеновским методом установлено монотонное увеличение периодов и объема 

элементарной ячейки кристаллической решетки hBN (рис. 4) по мере увеличения времени активации. 

Размер областей когерентного рассеивания hBN (рис. 5) был рассчитан с использованием 

метода аппроксимации. Аппроксимирующей функцией выбрана функция Гаусса, которая более 

предпочтительна для объектов, подвергнутых интенсивной деформации, что имеет место в нашем 

случае, в отличие от функции Коши, обычно применяемой для незначительно деформированных 

объектов. 

В результате расчета нескольких возможных вариантов моделей кристаллической структуры 

активированного в планетарной мельнице hBN показано, что его активация сопровождается 

частичным замещением атомов азота атомами железа, количество которого с увеличением времени 

размола увеличивается практически линейно, что соответствует экспериментальным данным (рис. 6). 

К сожалению, из-за небольшого количества присутствующих на дифрактограммах отражений и 

сильной текстурированности образцов hBN, точная количественная оценка содержания железа в 

образцах затруднена. 
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Рис. 5. Зависимость размера обла-

стей когерентного рассеивания hBN 

от времени активации 

 Рис. 6. Зависимость содержания 

железа в кристаллической струк-

туре hBN от времени активации 

 

Установлено, что в результате механической активации интенсивное образование химически 

активных новых поверхностей в измельчаемых частицах hBN, сопровождающееся частичной 

аморфизацией кристаллического порошкового материала, повышает его активность по отношению к 

влаге, содержащейся в воздухе. В результате происходит разложение (гидролиз) порошков hBN, которое 

сопровождается выделением амиаксодержащих газов с одновременным увеличением массы порошков. 

Изменение состава порошков hBN в результате гидролиза в зависимости от времени активации 

приведено ниже в таблице (результаты, представленные в таблице, были получены после завершения 

процесса гидролиза порошков hBN влагой воздуха). Как видно из представленных в таблице результатов, 

по мере увеличения времени активации содержание азота в порошках hBN уменьшается, что следует из 

увеличения отношения содержания B:N, а содержание кислорода увеличивается.  

Следует отметить, что по мере увеличения времени размола содержание кислорода в 

порошках hBN в результате гидролиза увеличивается (см. таблицу), как увеличивается и масса 

порошков.  

Рис. 4. Зависимость периодов решетки 

а (а), с (б) и объема V (в) элементарной 

ячейки кристаллической решетки hBN 

от времени активации 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 
374 

 

Таблица. Изменение состава порошков hBN в результате гидролиза в зависимости от времени 

активации  

Время активации, с Отношение B:N Содержание кислорода, % (по массе) 

Без размола 0,69 2,39 

60 0,72 3,31 

120 0,73 4,07 

240 0,74 5,59 

 

По нашему мнению, процесс гидролиза порошков 

hBN, подвергнутых размолу, активируется наличием в его 

структуре атомов железа (см. рис. 7). 

Результаты исследования особенностей синтеза 

сBN с применением механически активированных 

порошков hBN показали следующее.  

Применение активированных порошков hBN 

сопровождается увеличением количества образующихся 

при синтезе кристаллов сBN в результате увеличения 

количества центров кристаллизации, что следует из 

визуального сравнения образцов из реакционной шихты, 

полученных после синтеза сBN с применением 

неактивированного (рис. 7, а) и активированного (рис. 7, б) 

hBN.  

Увеличение количества центров кристаллизации 

при использовании активированных 

порошков hBN сопровождается увеличением 

содержания в продукте синтеза порошков 

сBN более мелких зернистостей (рис. 8).  

Выводы 

1. Механическая активация порошков 

hBN сопровождается увеличением доли 

частиц удлиненных и уплощенных форм и 

переходом части материала в аморфное 

состояние. 

2. Увеличение времени механической 

активации порошка hBN сопровождается соответствующим увеличением периодов и объема 

элементарной ячейки кристаллической решетки. 

3. Размер областей когерентного рассеивания hBN, рассчитанный методом аппроксимации с 

использованием функция Гаусса, увеличивается по мере увеличения времени механической активации. 

4. Установлено наличие прямой зависимости между временем активации порошка hBN и 

содержанием железа (материал мелящих тел) в его кристаллической структуре hBN.  

 
а 

 
б 

Рис. 7. Реакционная шихта после 

синтеза сBN с применением неакти-

вированного (а) и активированного в 

течение 60 с (б) порошка hBN 

 
Рис. 8. Зерновой состав порошков сBN, 

полученных с применением hBN без активации 

(1) и после активации в течение 30 (2) и 60 (3) с 
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5. В результате расчета нескольких возможных вариантов моделей кристаллической 

структуры механически активированного порошка hBN показано, что при активации часть атомов 

азота в hBN замещается атомами железа (материал мелящих тел). 

6. Аморфизация порошка hBN в результате механической активации повышает его 

химическую активность, в том числе по отношению к влаге, содержащейся в воздухе, 

взаимодействие с которой приводит к частичному разложению (гидролизу) hBN. Гидролиз порошка 

hBN сопровождается выделением амиаксодержащих газов с одновременным увеличением массы 

порошка.  

7. Процесс гидролиза порошков hBN активируется наличием в их структуре атомов железа. 

8. Применение механически активированных порошков hBN при синтезе сBN сопровождается 

увеличением количества центров кристаллизации, в результате чего размеры получаемых кристаллов 

сBN уменьшаются.  

 

Вивчено вплив інтенсивності механічної активації на мікроструктуру і властивості 

гексагонального нітриду бору (hBN). 

Ключові слова: гексагональний нітрид бору (hBN), кубічний нітрид бору (cBN), область 

когерентного розсіювання, період кристалічної гратки, планетарний млин. 

 

The mechanical activation intensity effect on the microstructure and properties of hexagonal boron 

nitride (hBN) has been studied. 

Keywords: hexagonal boron nitride (hBN), cubic boron nitride (cBN), coherent scattering area, pe-

riod of a crystalline lattice, planetary-type mill.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО  

ВНЕДРЕНИЯ ЛИТИЯ В ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ НИТРИД БОРА 

 

Исследована возможность прямой электрохимической интеркаляции лития в решетку hBN. 

Процесс осуществляли с использованием порошка hBN с электропроводящими наноуглеродными 

покрытиями, полученными хлорированием нитрида бора хлорпроизводными метана. Интеркаляцию  

осуществляли при комнатной температуре из неводных электролитов, содержащих LiPF6 или  

LiClO4. Установлено внедрение лития в наноуглеродные покрытия, тогда  как интеркаляции лития в 

решетку hBN в условиях эксперимента не происходило. 

Ключевые слова: литий, гексагональный нитрид бора (hBN), наноуглерод, покрытие, 

электролит, решетка. 

 

Введение 

Образование интеркалированных соединений происходит посредством включения атомных 

или молекулярных слоев различных химических веществ, называемых интеркалятами, между слоями 

высоко анизотропных слоевых структур, в которых энергия связи внутри плоскости слоя больше по 

сравнению с энергией связи между плоскостями. Наиболее известными примерами исходных 

соединений для интеркаляции являются графит и дихалькогениды переходных металлов.  

Известно [1], что в межслоевое пространство графита можно внедрить несколько сотен 

различных химических реагентов, которые образуют многочисленные донорные или акцепторные 

интеркаляционные соединения. Наиболее изученные донорные соединения графита co щелочными 

металлами. Процесс интеркаляции последних осуществляют различными методами [1], среди 

которых, по-видимому, наиболее используемый электрохимический метод. Более того, 

электрохимическое циклическое внедрение лития в графит и последующая его деинтеркаляция 

является основой наиболее широко используемых в электронике литий-ионных аккумуляторов [1, 2].  

Гексагональный нитрид бора (hBN) изоэлектронный с графитом и их структуры подобны за 

исключением разницы в упаковке слоев и частично ионного характера нитрида бора, что приводит к 

взаимодействию между слоями более сильному, нежели в случае графита [3]. Поэтому очень трудно 

получить любые интеркалированные соединения hBN [4]. 

Croft [5] сообщил о внедрении в hBN хлоридов переходных металлов, таких как FeCl3. Однако 

в [6] эти данные не были подтверждены.  

Freeman and Larkindale [7] доложили об интеркаляции FeCl3 в hBN, которая сопровождалась 

небольшим расширением межслоевого расстояния гексагонального BN и розовой окраской 

интеркалированных соединений. Однако в более подробном исследовании Ohashi and Shinjo [8] 
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установлено, что образование розовой окраски hBN при взаимодействии с FeCl3 обусловлено не 

интеркаляцией, а поверхностным гидролизом, в результате которого образуется окрашенный FeOCl.  

Изотермы Br2, ICl3 и CrO2Cl2 на hBN показали неубедительную очевидность интеркаляции [9]. 

Возможное образование интеркалированных соединений hBN с Br2 исследовано в [10]. Отмечено, что 

при взаимодействии не изменяется окраска нитрида бора и спектры ЭПР, а увеличение массы hBN 

составляет только несколько процентов.  

О внедрении SF6 в hBN сообщено в [11] и определено, что количество этого интеркалята в 

образуемых соединениях уменьшается в ряду графит→MoS2→hBN. 

Достоверно установлено [3] образование твердого соединения голубого цвета (BN)~3SO3F (a = 

0,25 нм, c = 0,802 нм), которое является температурно независимым парамагнетиком, в результате 

внедрения S2O6F2  в hBN при 20 оС. В этой же работе при внедрении в hBN как SbF5 (взаимодействие 

смеси SbF5/F2 с hBN), так и AsF5 (взаимодействие AsF5 с (BN)~3SO3F) получены голубые 

интеркалированные соединения, состав которых не установлен. 

О восстановительной интеркаляции hBN щелочными металлами сообщили Mugia et al. [12], 

но их результаты не были подтверждены в [10].  

Sakamoto et al. [10] при исследовании интеркаляции Cs в hBN не наблюдали голубое 

окрашивание, отмеченное в [12], но установили увеличение массы hBN на несколько процентов и 

значительное изменение сигнала ЭПР после реакции с Cs. Полученные результаты авторы объясняют 

реакцией между атомами цезия и спин-резонансными центрами (азотными вакансиями) в hBN.  

Теоретическое исследование возможности интеркаляции hBN щелочными металлами, 

выполненное в рамках теории плотности функционала, показало, что щелочные интеркаляты нитрида 

бора нестабильны [4]. 

Таким образом, известные литературные данные [3–12] относительно интеркаляционных 

соединений hBN ограничены, весьма противоречивы и свидетельствуют о трудности, а зачастую и 

принципиальной невозможности синтеза соединений внедрения в hBN, аналоги которых легко 

образуют такие классические слоевые соединения, как графит и дисульфиды переходных металлов.  

Исследована структура, состав и свойства только одного соединения внедрения в hBN – 

(BN)~3 SO3F [3]. Получены интеркаляционные соединения, содержащие в межслоевом пространстве 

нитрида бора SF6 [11], AsF5 [3] и SbF5 [3].  

Достоверные сведения о возможности внедрения в hBN лития и других щелочных металлов 

отсутствуют.  

Целью настоящей работы было исследование возможности интеркаляции и деинтеркаляции 

лития в hBN электрохимическим методом. 

Методика исследования 

Интеркаляция и деинтеркаляция лития в hBN электрохимическим методом проводились при 

реализации условий проведения процесса, аналогичных для обратимого внедрения лития в 

межслоевое пространство графита с образованием соединения С6Li.  

С учетом принципиального различия электронных транспортных свойств графита 

(полуметалла) [1] и hBN (изолятора с прямой запрещенной зоной 5,9 эВ) [13], для реализации 

возможности применения электрохимического метода интеркаляции лития в межслоевое 

пространство нитрида бора на поверхность частиц hBN предварительно наносили токопроводящие 

углеродные покрытия различной толщины.  

Наноуглеродные покрытия контролируемой толщины на поверхность частиц hBN наносили 

методом хлорирования с применением хлорпроизводных метана. Указанный метод впервые был 

предложен для конверсии ряда простых веществ и неорганических соединений в наноуглеродные фазы в 

работе [14].  

Принципиальная возможность использования метода хлорирования хлорпроизводными метана 

для конверсии hBN в наноуглерод установлена в [15], а эффективность его применения для нанесения 

электропроводных покрытий наноуглерода на поверхность частиц Si и последующего 

электрохимического обратимого внедрения лития в кремний экспериментально подтверждена в [16, 17].  

При выполнении работы использовали порошок hBN марки ГМ, изготавливаемый ОАО «За-

порожский абразивный комбинат» по ТУ 26.8–00222226–007–2003.  

Порошок hBN подвергали дополнительно очистке от B2O3 в растворе фтористоводородной 

кислоты с последующей отмывкой в дистиллированной воде и сушкой при 110 оС.  
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В качестве хлорирующего агента использовали CCl4 квалификации «чда». Процесс 

хлорирования проводили в кварцевой трубе, помещенной в трубчатую печь, в интервале температур 

800–950 оС в течение 15–150 мин. В качестве разбавителя и газа-носителя использовали Ar, 

очищенный от влаги и кислорода.  

Для определения степени конверсии образцов hBN в наноуглеродные фазы (в зависимости от 

температуры и времени хлорирования), а так же для получения образцов hBN с требуемой 

концентрацией углерода (т.е. с различной толщиной наноуглеродного покрытия) осуществляли: 

взвешивание образцов hBN до и после хлорирования; гравиметрическое измерение убыли массы 

образцов hBN с углеродным покрытием посредством отжига в среде воздуха при температуре 550–

600 оС; определение концентрации углерода в образцах методом кулонометрического титрования 

CO2, образующегося при высокотемпературном окислении образцов в кислороде. 

Для исследования образцов использовали рентгеновскую дифракцию (дифрактометр ДРОН-2, 

излучение CuKα) и сканирующую электронную микроскопию (электронный микроскоп BS-340). 

Гальваностатические характеристики образцов hBN, содержащих различную концентрацию 

наноуглерода в виде покрытия, снимали на потенциостате П–5848 и гальваностате с использованием 

модельной двухэлектродной ячейки.  

Анодная полуячейка представляла собой исследуемый образец, спрессованный в форме тонкой 

пластинки с добавкой 5 % (по массе) ацетиленовой сажи, связкой и сетчатым токоподводом. 

Противоэлектродом (и одновременно электродом сравнения) служил металлический литий. В качестве 

электролита использовали 1М раствор LiPF6 в этиленкарбонате и 1М раствор LiClO4 в 

пропиленкарбонате.  

Полуэлементы циклировали 2 раза при напряжении от 0 до 2В при плотности тока 0,1 мА/см2.  

Результаты и обсуждение 

Реакции, протекавшие при хлорировании hBN тетрахлоридом углерода, приводили к 

конверсии нитрида углерода в наноуглеродные фазы [14, 15] согласно уравнениям:  

4hBN + 3CCl4 = 4BCl3↑ + 3C + 2N2↑                         (1) 

4hBN + 3CCl4 = 4BCl3↑ + 3CNx + (2–3x/2)N2↑         (2) 

Реакция хлорирования hBN протекали вследствие взаимодействия поверхности нитрида бора 

с парами CCl4 и приводили к послойному превращению hBN в наноуглерод. При этом не 

происходило изменение формы и размеров частиц hBN [15]. 

Поскольку объем образующихся на поверхности hBN фаз углерода был значительно меньше 

объема слоя прореагировавшего нитрида бора, то наноуглеродный слой был пористым (теоретическое 

значение пористости наноуглеродного слоя составляло 55–62 % (по объему) в зависимости от 

плотности наноуглеродных фаз) и ненапряженным. В результате через поры наноуглеродного слоя 

происходила диффузия паров CCl4 к поверхности hBN и обратная диффузия образующихся 

газообразных продуктов реакции (BCl3 и N2), что обусловливало практически линейную кинетику 

хлорирования hBN.  

Процесс конверсии состоял в удалении из решетки hBN атомов бора виде BCl3 и атомов азота в 

виде N2 (см. уравнения (1) и (2)) и последующем встраивании в решетку наноуглеродной фазы или фаз.  

Отметим, что образующаяся наноуглеродная фаза из-за послойного протекания процесса, 

изоструктурности и малого рассогласования решеточных параметров hBN и углерода стремиться к 

кристаллографической ориентации с исходной фазой hBN (процесс близок к эпитаксиальному росту 

пленок методом CVD, но из-за пористости наноуглеродного слоя позволяет получать 

релаксированное покрытие), т.е. углеродное покрытие на поверхности частицы hBN в значительной 

мере текстурно и кристаллографически согласовано с исходной частицей hBN.  

Отмеченное выше подтверждают данные рентгенофазового анализа, из которых следует, что 

относительное содержание разориентированных фаз углерода (гало с максимумом при углах 

отражения 2θ, равных ~12 и ~21º) и уширение профилей дифракции в образцах hBN с углеродными 

покрытиями практически такие же, как и в исходном образце hBN.  

Удаление углеродного покрытия с поверхности частиц hBN посредством отжига в воздухе 

при 600 оС приводило к значительному увеличению толщины поверхностного слоя 

разориентированного hBN, что является подтверждением ориентировано сопряженного 

наноуглеродного слоя с поверхностью подложки – частиц hBN.  
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Следовательно, наноуглеродные покрытия, образующиеся на поверхности частиц hBN являются 

вполне удовлетворительным токоподводом для электрохимической интеркаляции частиц hBN литием.  

Электрохимическое интеркалирование лития проводили на образцах hBN с различным 

содержанием наноуглеродной фазы (от 12 до 100 % (по массе)).  

Для того, чтобы исключить возможное влияние различной степени графитизации 

наноуглерода на емкость лития, интеркалируемого в графит [1, 2, 18], покрытия на всех 

исследовавшихся образцах получали при одинаковой температуре, равной 840 оС, а изменяли только 

время хлорирования, что давало возможность получить образцы с различной концентрацией 

углеродных фаз (см. табл.).  
 

Таблица. Содержание углерода и емкость интеркалированных образцов hBN с углеродным  

покрытием 

№  

образца 

Концентрация углерода,  

% (по массе) 

Емкость образца, интеркалированного Li, мАч/г,  

для цикла интеркаляции 

1–й  2–й  

1 12 15–25 15–20 

2 25 48–55 45–52 

3 100 220–245 210–240 

Обратимая емкость образцов hBN с углеродными покрытиями, интеркалированных литием 

как в первом, так и во втором цикле интеркаляции, линейно зависит от концентрации 

наноуглеродных фаз в исследуемых образцах и имеет максимальную емкость 220–245 мАч/г для 

образцов, полностью превращенных в наноуглеродные фазы. 

Теоретически возможная обратимая емкость интеркаляции лития в графит составляет 

372 мАч/г (C6Li) [2]. Это однозначно свидетельствует о том, что электрохимическая интеркаляция 

hBN литием не происходит, а полученные значения обратимой емкости связаны только с внедрением 

лития в межслоевое пространство наноуглеродной фазы, которая является основной составляющей 

наноуглеродного покрытия на частицах hBN. 

Полученные нами результаты согласуются с данными теоретических вычислений, и 

свидетельствуют о нестабильности соединений с интеркалированными в межслоевое пространство 

hBN щелочными металлами [4].  
 

Выводы 

1. Хлорирование хлорпроизводными метана частиц гексагонального нитрида бора 

обеспечивает образование на их поверхности наноуглеродных электропроводных покрытий.  

2. Электрохимическое интеркалирование гексагонального нитрида бора литием не происходит.  

 

Досліджена можливість прямої електрохімічної інтеркаляції літію в решітку hBN. Процес 

здійснювали з використанням порошку hBN із електропровідними нановуглецевим покриттями, 

отриманим хлоруванням нітриду бору хлорпохідними метану. Інтеркаляцію здійснювали при 

кімнатній температурі з неводневих електролітів, які містили LiPF6 або LiCl4. Встановлено 

впровадження літію в нановуглецеві покриття, тоді як інтеркаляції літію в решітку hBN в умовах 

експерименту не спостерігали. 

Ключові слова: літій, гексагональний нітрид бору (hBN), нановуглець, покриття, електроліт, 

гратка. 

 

The opportunity of a straight line electrochemical intercalation lithium in a lattice hBN is investigated. 

Process carried out with use of a powder hBN with electrospending nanocarbon the coverings gained by chlo-

rination of nitride of a boron nitride хлорпроизводными of methane. Intercalation carried out at a room tem-

perature from not water electrolytes containing LiPF6 or LiClO4. A heading lithium in nanocarbon coverings 

whereas интеркаляции lithium in a lattice hBN in conditions of experiment did not occur is established. 

Keywords: lithium, hexagonal boron nitride (hBN), nanocarbon, covering, electrolyte, lattice. 

 
Литература 

1. Dresselhaus M. S., Dresselhaus G. Intercalation compounds of graphite // Advances in Physics. – 
2002. – 51, N 1. – Р. 1–186. 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 
380 

2. Wakihara M., Yamamoto O. Lithium Ion Batteries – Fundamentals and Performance. – New York : 
Wiley-VCH, 1998. – 247 р. 

3. Shen C., Mayorga S. G., Biagioni R., Piskoti C., Ishigami M., Zettl A., Bartlett N. Intercalation of 
Hexagonal Boron Nitride by Strong Oxidizers and Evidence for the Metallic Nature of the Products 
// J. Solid State Chem. – 1999. – 147. – Р. 7481. 

4. Altintas B., Parlak C., Eryigit R., Bozkurt C. Intercalation of graphite and hexagonal boron nitride 
by lithium // The European Physical Journal B – Condensed Matter and Complex Systems. – 2011. – 
79, N 3. – P. 301–312. 

5. Croft R. C. New molecular compounds of the layer lattice type. IV. New molecular compounds of 
boron nitride // Austral. J. Chem. – 1956. – 9, N 2. – Р. 206–211. 

6. Rudorff W., Stumpp E. // Naturforsch. – 1958. – 13b. – Р. 459.  
7. Freeman A. G., Larkindale J. P. Preparation, Mössbauer  spectra, and structure  of intercalation 

compounds of boron nitride with metal halides // J. Chem. Soc. A. – 1969. – 7. – Р. 1397–1308. 
8. Ohashi K., Shinjo T. // Bull. Inst. Chem. Res. Kyoto Univ. – 1977. – 55. – Р. 441. 

9. Hooley J. C. Complexes between lamellar structures and bromine, iodine chloride, and 
chromyl chloride // Canad. J. Chem. – 1962. – 40. – Р. 745–764. 

10. Sakamoto M., Speck J. S., Dresselhaus M. S. Cesium and bromine doping into hexagonal boron ni-
tride // J. Mater. Res. – 1986. – 1, N 5 – Р. 685. 

11. Vondrak J., Sedlarikova M., Liedermann K. The incorporation of SF6 into graphite and other materi-
als // Collect. Czech. Chem. Commun. – 1998. – 63. – Р. 57–63. 

12. Mugiya C., OhigashiN., Mori Y., Inokuchi H. Addition Compounds of Boron Nitride with Alkali 
Metals and Their Catalytic Activity. // Bull. Chem. Soc. Jpn. – 1970. – 43. – Р. 287. 

13. Pacilé D., Meyer J. C., Girit C. Ö., Zettl A. The two–dimensional phase of boron nitride: Few-
atomic-layer sheets and suspended membranes // Appl. Phys. Lett. – 2008. – 92. – Р. 133107 – 1–3. 

14. Lutsenko V. G. Conversion of elemental substances and inorganic compounds to carbon nanostruc-
tures. // Synthesis, Properties and Applications of Ultrananocrystalline Diamond (D. M. Gruen et al., 
Eds.). – 2005. – Vol. 192. – Р. 289–298.  

15. Боримский И. А., Луценко В. Г. Взаимодействие гексагонального и кубического нитрида бора 
с хлорпроизводными метана. // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент 
– техника и технология его изготовления и применения: Сб. научн. трудов. – Вып. 8. – Киев : 
ИСМ НАН Украины, 2005. – С. 189–192. 

16. Kuksenko S. P., Lutsenko V. G. Li+-insertion into fractal Si – nanocarbon composite. // Theodor 
Grotthuss Electrochemical Conference : Book of аbstracts. – Eds. J. Juodkazyte, A. Selskis, Vilnius, 
DABA, 2005. – P. 95. 

17. Луценко В. Г., Пархоменко Н. И. Композиционный материал наноуглерод – фрактальный 
кремний для Li–ионных аккумуляторов. // Углеродные наноструктуры: Сб. научн. трудов. – 
Минск : Ин-т тепло- и массообмена НАН Беларуси, 2006. – С. 109–113.  

Поступила 30.07.11 

 

УДК 577.152.321 

 

И. В. Шугалей1, А. П. Возняковский2, доктора химических наук, М. Ф. Кудояров3, канд. техн. наук, 

З. В. Капитоненко1, канд. хим. наук 

 
1Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(Технический университет), Россия 
2 ФГУП НИИСК им. Лебедева, Санкт Петербург, Россия 

3ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт Петербур, Россия 

 

АНТИМИКРОБНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ  

НАНОАЛМАЗОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Исследована возможность применения детонационных наноалмазов для мембран с активной 

поверхностью. 

Ключевые слова: детонационные наноалмазы, антимикробные системы, биологически ак-

тивная поверхность. 

 

https://springerlink3.metapress.com/content/1434-6028/


РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ АЛМАЗА И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 

 

 

 
381 

В настоящее время можно говорить о своего рода международном нанотехнологическим 

буме, в полной мере относящемуся и к области медико-биологических наук [1–4]. В настоящее время 

сформировались новые направления, такие как клеточная хирургия, нанобиотехнология, 

молекулярная диагностика [1, 3]. Развитие многих  медико-биологических направлений немыслимо 

без использования особых материалов, которые сочетают в себе уникальные свойства. Одним из 

таких материалов являются алмазы детонационного синтеза (ДНА).  

Выявленная к настоящему времени разнообразная биологическая активность ДНА [5–7] 

подтолкнула исследователей к разработке антимикробных средств на основе ДНА.  

ДНА активно вступают в разнообразные химические реакции [9–11], проявляют амфотерные 

свойства, то есть ведут себя как  «надмолекула» с регулируемыми свойствами, обладают низкой 

токсичностью. Таким образом, используя один базовый материал, можно существенно изменять его  

свойства, что крайне важно для биологии и медицины, учитывая что основополагающим принципом 

создания новых физиологически активных веществ является связь структура–активность [12 ].  

Одним из интереснейших особенностей ДНА  является уникальная структура поверхности, на 

которой присутствует огромное количество разнообразных функциональных групп, сочетание которых в 

одной химической структуре традиционного органического соединения практически невозможно [4, 13 ]. 

Многие из структурных фрагментов, обнаруженных на поверхности кластера ДНА, 

присутствуют в структуре традиционных антибиотиков, обуславливая их антимикробное действие 

[14]. Поэтому интерес к исследованию антимикробного действия нового материала – наноалмазов 

детонационного синтеза- не был неожиданным.  

Особую значимость для прикладного использования ДНА  в качестве материала и компонента 

изделий с бактерицидными свойствами играет установленное авторами регулируемое 

проокисдантное действие ДНА [15 ], то есть способность стимулировать продукцию активных форм 

кислорода (АФК), что является важнейшим фактором антимикромной активности [16–17 ].  

Учитывая вышеизложенное, нами проводилось тестирование ДНА на антимикробную 

активность с использованием широкого спектра бактерий и микроскопических грибов. Установлено, 

что микроcкопические грибы (микромицеты)  более чувствительны по отношению к ДНА, чем 

бактерии.  

Из большого числа тестированных нами культур  наиболее выраженной чувствительностью к 

ДНА обладают микромицеты: Cladosporium herbarum, Ulocladium chartarum, Penicillium spinulosum, 

Penicillium glaviforme, активно повреждающие различные объекты во влажном климате. Таким 

образом, ДНА являются перспективным материалом для создания систем защиты от микробного 

поражения.  Важным вопросом является создание изделий, разработка технологии применения систем 

антимикробной защиты. Возможны различные варианты использования ДНА  в системах 

микробиологической защиты: прямое внесение в среду, разработка  самоотверждающихся покрытий по 

принципу золь-гель технологий [18], создание ДНА наполненных пленок, мембран, ДНА наполненных 

фильтров и, возможно, другие технические решения.  Для покрытия больших поверхностей, имеющих 

сложную форму, наиболее подходящим способом является разработка самоотверждающихся покрытий, 

содержащих добавки как индивидуальных ДНА, так и в сочетании с другими активным 

наполнителями, способными усиливать антимикробное действие детонационных наноалмазов. В 

качестве таких добавок могут быть использованы классические биоциды: соединения, олова [19], 

серебра [20], хрома, органические соединения [19], а также фотосенсибилизирующие добавки [21], 

которые будут усиливать биоцидное действие при эксплуатации таких покрытий на открытом воздухе. 

Тип разрабатываемых покрытий в первую очередь диктуется условиями их использования, а области 

применения таких покрытий крайне разнообразны. Это  строительство и архитектура, хранение 

пищевых продуктов, кормов, семенного материала, ветеринария и медицина, легкая промышленность, 

службы экстренной помощи населению в чрезвычайных ситуациях. В зависимости от потребностей и 

условий техническое решение может быть реализовано в виде золь-композиции, простого добавления 

ДНА и ДНА композитов в воду и пищу. На основе ДНА могут быть разработаны гели и мази, пленки,  

модульные изделия из полимерных материалов с включением ДНА в конструкционные материалы, 

изделия с нанесением ДНА-содержащих материалов  на   рабочую поверхность модуля [18]. Это могут 

быть композиционные изделия, построенные по типу сэндвич-структур. В настоящее время наиболее 

перспективными  направлениями работы в области биозащитных систем на основе ДНА является 

разработка самоотвердающихся покрытий содержащих ДНА [18], бактерицидных пленок [22] и 

мембран , а также  фильтрующих модулей, содержащих ДНА в активной рабочей зоне [23]. Для 
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медицинских целей наибольший интерес представляет создание ультрапористых систем, 

обеспечивающих высокую водо-газопроницаемость и обладающих выраженными антимикробными 

свойствами (рис.1). Структура такой, разработанной нами системы, может быть представлена  в виде 

сэндвича, состоящего из пористой подложки, на поверхность которой нанесен ультратонкий 

микронный слой полимера, содержащий активные добавки [24–25], в нашем случае ДНА. Простое, на 

первый взгляд,  решение 

требует, однако,  серьезных 

проверок и обоснований. Во-

первых, необходимо подобрать 

тип подложки, которая должна 

отвечать многим требованиям. 

В частности она должна 

быть прочной, не должна 

оказывать вредных воздействий 

на  организм человека и 

животных, то есть должна быть 

изготовлена из нетоксичного 

материала, при необходимости 

выдерживать процедуру 

стерилизации, должна быть 

надежна в эксплуатации. Для серийного производства систем антимикробной защиты мембрана должна 

быть стандартизована по пористости, обеспечивая заданные скорости фильтрации по газу или 

жидкости и, конечно, должна обеспечивать антимикробную защиту. Важнейший вопрос, который 

необходимо решить при создании  наполненных полимерных антмикробных покрытий – это 

сохранение антимикробной активности при иммобилизации действующего начала в пленке, что 

обеспечит экологичность таких материалов и  минимизирует побочное действие при их использовании. 

Использование ДНА в таких системах является чрезвычайно перспективным, так как сам материал – 

детонационные наноалмазы- практически нетоксичен (LD50 = 7000 мг/кг при внутрижелудочном 

введении белым крысам [15]), хорошо совмещается как с высокомолекулярными, так и 

низкомолекулярными соединениями органического и неорганического происхождения [4]. 

Следовательно, ДНА  должны хорошо совмещаться с полимерными соединениями и легко 

формировать пленку, а также могут служить основой для создания многокомпонентных легирующих 

добавок в полимерное покрытие, работающих по принципу синергизма.  

Этапы проведения такой разработки включают прежде всего выбор подложки, выбор полимера, 

формирующего микронный слой на поверхности подложки, совместимого с активным антимикробным  

наполнителем, и, самое главное, формирующего такую наполненную пленку, в которой  

антимикробная добавка сохраняет свои 

бактерицидные свойства и при этом 

активно не вымывается из сэндвичевого 

покрытия, что позволяет использовать 

даже такие биоциды, которые при всей 

своей эффективности по экологическим 

требованиям не могут быть использованы 

путем простого внесения в среду. 

Нами в качестве такой подложки 

предлагается трековая мембрана [24], на 

которой формировался слой полимера – 

лестосила (рис. 2)  

Важнейшим вопросом разработки 

заключается прежде всего выбор 

полимера, формирующего микронный 

слой. В качестве такого полимера на 

первом этапе был выбран лестосил (блок-

сополимер полифенилсилоксана с полидиметилсилоксаном) [26]. Такой выбор осуществлен ввиду  

сравнительно небольшой массы данного сополимера, хорошей совместимости с наполнителями, 

 
Рис. 1. Сэндвич-мембрана, содержащая  активный наполнитель 

в ультратонком полимерном слое 

 
Рис. 2. Сэндвич-мембрана, сформированная методом 

заливки 
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достаточно хорошей растворимости, возможностью быстрого удаления растворителя и формирования  

равномерного слоя субмикронной толщины на поверхности подложки, прочностью связывания с 

поверхностью подложки, а также возможностью восстановления пор после формирования 

субмикронного покрытия. 

Технология восстановления пористости после формирования сэндвич-структуры также 

является авторской. После формирования такого мембранного изделия проводились его тестовые 

испытания на антимикробную активность  с параллельной модификацией микронного слоя 

различными антимикробными допантами. 

В качестве таких допантов использовали ДНА, соединения олова (дибутилдилауринат олова), 

коллоидное серебро, сложные легирующие смеси, одновременно содержащие ДНА и коллоидное 

серебро, ДНА и оловоорганические соединения. Выбор допантов был не случаен, так как соединения 

серебра издревле известны как антимикробные средства [20], а соединения олова также используются 

как антимикробные препараты [19]. Использование предлагаемых технологий позволяет резко 

снизить количество активной добавки, что очень важно для такого дорогого материала как 

коллоидное серебро. В случае же соединения олова, его иммобилизация важна по причине высокой 

токсичности оловоорганических соединения [19] и его эффективное антимикробное действие в 

пленке практически без выхода в окружающую среду позволит создать высокоэффективные так 

называемым «зеленые» антимикробные покрытия, гарантирующие высокую эффективность и 

безопасные в использовании. Нами проводилось тестирование разработанных пористых 

антимикробных сэндвич-покрытий на основе ДНА-наполненных трековых мембран на культуре 

микроскопического гриба- Penicillium glaviforme. Результаты тестирования антимикробных покрытий 

с использованием выбранной тест-культуры на твердой агаризованной среде представлены в виде 

сводной таблицы. 
 

Результаты тестирования композиционных антимикробных  сэндвич- покрытий на основе 

трековых мембран с использованием культуры - Penicillium glaviforme на твердой агаризован-

ной среде 

Характеристика антимикробного слоя сэндвич- 

покрытия 

Результаты тестирования на антимикробное 

действие 

Слой лестосила на  трековой мембране Антимикробное действие отсутствием 

Слой лестосила, содержащий добавки ДНА умеренное антимикробное действие 

Слой лестосила, содержащий добавки дибутил-

дилаурината олова 

Слабое ингибирование роста 

Слой лестосила, содержащий добавки коллоид-

ного серебра 

Антимикробное действие практически отсут-

ствует 

Слой лестосила. Содержащий добавки  ДНА и 

дибутилдилаурината олова 

Практически полное ингибирование роста куль-

туры 

Слой лестосила, содержащий добавки ДНА и 

коллоидного серебра 

Умеренное ингибирование роста культуры 

 

При этом было показано, что выход  токсичного соединения олова в среду отсутствует, что 
позволяет отнести  сформированное наполненное сэндвич-покрытие к безопасным экологичным 
покрытиям так называемого «зеленого» типа. 

Таким образом установлено, что ДНА могут рассматриваться как эффективные нетоксичные 
допанты для создания антимикробных покрытий различного назначения. 

Для продвижения разработки на рынок необходимо провести тестирование разработанных 
покрытий с использованием широкого набора тест-культур, оптимизировать покрытие по 
содержанию добавок-допантов в полимерную матрицу, расширить круг допантов с целью поиска 
более эффективных антимикробных добавок, работающих в предлагаемых условиях иммобилизации 
и обладающих широким спектром антимикробного действия, а также изучить влияние физических 
воздействий, таких как свет, ультразвук, которые способны усиливать антимикробное действие, 
разработать технологию изготовления подобных антимикробных покрытий большой площади, 
сопоставить эффективность антимикробного действия разработанных покрытий при иммобилизации 
активных добавок в микронных пленках различных полимеров с целью усиления антимикробного 
эффекта, так как, возможно, расширение круга допандов приведент к необходимости смены 
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иммобилизующего полимера. Предлагаемая разработка позволит создать серию  современных 
материалов с антмикробным действием, пригодных для создания изделий различного назначения. 

 
Досліджено використання детонаційних наноалмазів для мембран з біологічно активною 

поверхнею. 
Ключові слова: детонаційні наноалмази, антимікробні системи, біологічно активна поверхня. 
 
The detonation nanodiamonds utilization for membranes with biologically active surface was inves-

tigated. 
Key words: detonation nanodiamonds, anti-microbial systems, the biologically active surface. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АМОРФНЫХ ПЛЕНОК ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО УГЛЕРОДА  

В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

 

Исследовано осаждение пленок гидрогенизированного аморфного углерода из смеси циклогексан-

аргона и метана в низкотемпературной плазме тлеющего разряда при использовании двух электрических 

разрядов: частотой 50 Гц для создания проводящей среды и активации газа в положительном столбе 

тлеющего разряда, 5–80 и 250 кГц для управления потоком ионов на поверхность осаждения, а также 

соотношение параметров процесса, свойств и микроструктуры пленок. 

Ключевые слова: пленки гидрогенизированного аморфного углерода, низкотемпературная 

плазма, тлеющий разряд, активация газа, параметры процесса, микроструктура. 

 

Аморфные пленки гидрогенизированного углерода, или a-C:H пленки, являются 

нанокомпозитным материалом. Согласно двухфазной или кластерной модели, они состоят из sp2- и 

sp3-кластеров углерода, а также содержат –СН3, –СН2, –СН группы и оборванные связи, либо из sp2-

кластеров, включенных в углеводородную матрицу с преимущественной sp3-гибридизацией 

валентных орбиталей атомов углерода [1]. Содержание водорода может составлять 20–60%. В состав 

a-C:H пленок могут быть инкапсулированы кластеры, содержащие атомы других элементов, в 

частности металлов. Такие нанокомпозитные структуры могут существовать благодаря аллотропии 

углерода – способности атома находиться в различных валентных состояниях.  

Наличие sp3-углерода в алмазоподобном углероде обеспечивает его свойствами, алмаза: 

механической твердостью, химической и электрохимической инертностью, большой шириной 

запрещенной зоны. Понятие «алмазоподобный углерод» включает не только безводородный (а-С), но 

и гидрогенизированный алмазоподобный углерод (а-С:Н), который обычно получают осаждением из 

газовой фазы, активированной электрическим разрядом [2]. Плазмообразующими газами в этом 

случае могут быть различные газообразные углеводороды, пары жидких углеводородов, их смеси, а 

также смеси с другими газами. 

Алмазоподобный углерод можно получить различными методами, но обязательным условием 

образования sp3-кластеров углерода является ионная бомбардировка поверхности растущей пленки. 

Осаждению из углеводородной плазмы электрического газового разряда присущи большая гибкость в 

расположении подложки и геометрии камеры, поскольку покрытие осаждается на любой поверхности, 

экспонированной в плазме (в противоположность пучковым методам, могут быть покрыты большие 
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поверхности [3]). При этом существенно снижаются требования к вакууму, значительно удешевляется 

оборудование, а площадь покрытия ограничена лишь мощностью генератора и размерами камеры. 

Представлялось перспективным исследоваие осаждения алмазоподобных пленок в области низких и 

средних частот и зависимости свойств получаемых покрытий от параметров электрического разряда. 

В соответствии с поставленными задачами использовали два варианта схемы установки. В 

первом случае исследовали влияние параметров разряда – частоты, скважности, температуры 

подложки, давления и расхода газа – на скорость осаждения и твердость алмазоподобных пленок. 

Для создания разряда использовали генератор прямоугольных импульсов частотой 5–80 кГц и 

перестраиваемой скважностью, или генератор синусоидальных сигналов частотой 250 кГц. Во втором 

варианте, т. е. асимметричной схеме, (асимметрия заключалась в разновеликости площадей 

коаксиально расположенных электродов, что позволило достичь большого смещения на центральном 

высоковольтном электроде) для создания разряда в протоке метана использовали генератор 

синусоидальных сигналов частотой 200 кГц. Геометрия камеры позволяла наносить покрытия на 

боковую поверхность цилиндрических деталей. При необходимости небольшие образцы помещали 

на верхнем торце высоковольтного электрода. Разогревали образцы только за счет ионной 

бомбардировки во время предварительной обработки в аргоне, а также при осаждении. 

Механические, оптические, электрофизические и другие свойства алмазоподобных а-С:Н 

пленок (далее – пленок) определяются долей атомов углерода с sp2- и sp3-гибридизацией электронных 

орбиталей и содержанием связанного водорода, что зависит от концентрации углеводородных 

радикалов в плазме и энергии бомбардирующих ионов [4]. Последние, в свою очередь, задаются 

макропараметрами разряда: давлением газа, величиной протока, напряжением, расстоянием между 

электродами и их размерами, размерами вакуумной камеры и пр. 

В разряде переменного тока при положительном импульсе напряжения к поверхности 

заземленного электрода устремляется поток ионов, при отрицательном – поток электронов. В плазме 

независимо от полярности напряжения ток проводимости осуществляется преимущественно 

электронами. Электронный ток активирует газовую фазу, в данном случае метан, т. е. создает 

сверхравновесные при конкретной температуре концентрации ионов и радикалов, которые, в свою 

очередь, могут формировать более тяжелые углеводороды (конверсия метана).  

Макропараметры процесса (электрические – частота f, скважность q (отношение периода 

повторения импульсов напряжения к длительности электронного импульса), средняя за период 

плотность ионного тока j; газокинетические – давление P, температура подложки Ts, расход газа g, 

геометрические – расстояние между электродами L и радиус реактора r) влияют как на ионную, так и 

на электронную составляющую тока разряда.  

При изменении частоты тока разряда от 

5 до 250 кГц при q = 3, т. е. при сокращении 

длительности ионного импульса, скорость 

роста пленок R и микротвердость H снижалась 

(рис. 1).  

Изменение скважности при f = 20 кГц 

приводило к аналогичной тенденции: скорость 

роста углеродных пленок существенно 

повышалась при увеличении длительности 

ионного импульса. Микротвердость H резко 

повышалась при изменении q от 1,5 до 3, а 

далее практически не изменялась до q = 17 (рис. 

2). Качество пленок при q > 5, также как и при f 

< 10 кГц, ухудшалось. Они были напряжены, 

вследствие чего отслаивались и «взрывались». 

В процессе роста возникали локальные дуги. 

При q→∞ и при f → 0 условия осаждения 

приближались к условиям на катоде в разряде 

постоянного тока: электрический заряд 

накапливался на поверхности растущей диэлектрической пленки, что приводило к ее пробою. При q 

→1 процесс на электроде приближается к анодному, R→0. Выполненные эксперименты 

продемонстрировали определяющую роль ионов в процессе роста пленок. 
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Рис. 1. Зависимость скорости роста пленок на 

молибдене R и микротвердости H (при толщине 

пленки 3 мкм и нагрузке 0.25 Н) от частоты f 

при P = 100 Па, T = 470 K, j = 3 А∙м–2, q = 3, g = 

1,17∙10–7 м3∙с–1 
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Рис. 2. Зависимости скорости роста пленок на 

молибдене R и микротвердости H (при тол-
щине пленки 3 мкм и нагрузке 0,25 Н) от 

скважности q при P = 100 Па, T = 470 K, j = 3 
А∙м–2, f = 20 кГц, = 1,17∙10–7 м3∙с–1 

 Рис. 3. Зависимости скорости роста пленок 
на молибдене R и микротвердости H (при 

толщине пленки 3 мкм и нагрузке 0,25 Н) от 
средней плотности тока на электроде j при 
P = 100 Па, T = 470 K, f = 20 кГц, q = 3, g = 

1,17 10–7 м3∙с–1 

При фиксированных q и f средняя 

плотность ионного тока в направлении 

заземленного электрода определяется его 

амплитудой. Вместе с плотностью тока 

повышается напряжение и, следовательно, 

энергия бомбардирующих ионов. Возрастает 

также поток радикалов из плазмы вследствие 

увеличения электронного тока. Зависимости 

скорости роста и микротвердости пленок от 

плотности тока представлены на рис. 3. 

С увеличением давления скорость 

роста пленок слабо повышалась, а 

микротвердость H снижалась (рис. 4). 

Давление собственно метана как реагента не 

может непосредственно влиять на скорость 

осаждения и микротвердость. Коэффициент 

прилипания молекул метана значительно 

меньше, чем метильного радикала, поэтому 

его роль в процессе осаждения 

незначительна, однако давление газа влияет 

на параметры разряда, кинетику газофазных 

плазмохимических реакций, от которых, в 

свою очередь, зависят скорость роста и 

свойства пленок. 

Зависимости R и H от температуры 

подложки Ts для двух значений давления 

показаны на рис. 5. С повышением 

температуры скорость роста пленок 

снижалась, а микротвердость Н достигала 

максимума. При низком давлении и, 

следовательно, более высокой энергии ионов 

максимум достигался при более низкой 

температуре подложки Ts.  

Результаты анализа Раман-спектров 

пленок показывают, что высота G- и D-пиков 

(ID и IG) с повышением температуры 

увеличивается, а их отношение практически не изменяется. Следовательно, с увеличением температуры 
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Рис. 4. Зависимости скорости роста пленок на 

молибдене R и микротвердости H (при толщине пленки 

3 мкм и нагрузке 0,25 Н) от давления метана P при T = 

470 K, j = 5∙А∙м–2, f = 20 кГц, q = 3, g = 1,17∙10–7 м3∙с–1 
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Рис. 5. Скорость роста R и микротвердость H (при тол-

щине пленки 3 мкм и нагрузке 0,25 Н) пленок, полученных 

при двух значениях давления метана (80 и 110 Па), j = 3 

А∙м–2, f = 20 кГц, q = 3, g = 1,17∙10–7 м3∙с–1 на молибдене и 

различной температуре подложки Тs 
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увеличивается доля кластеров графита в пленке, а их средний размер, определяемый отношением ID/IG , 

практически не изменяется и составляет 5–6 нм. Параметры Раман-спектров пленок и их удельное 

сопротивление при комнатной температуре приведены в таблице. 

Пленки, полученные при условиях, указанных на рис. 5, исследовали также методом Оже-

спектроскопии. Из анализа спектров следует, что отношение sp3/sp2-гибридного углерода с 

повышением температуры изменяется от 40 до 20%. Кроме того, в углеводородной составляющей 

пленки при низкой температуре осаждения преобладают СН2  группы, при высокой – СН. 

 

Параметры Раман-спектров пленок: положение максимумов kD, , kG и отношение  

интенсивностей ID/IG G- и D-пиков, размер кластеров La графита в объеме пленок, их удельное 

сопротивление ρ при комнатной температуре в зависимости от температуры осаждения Ts 

Ts, K kD,, см–1 kG , см–1 ID/IG La, нм Ts ρ, Ом∙м 

440 1373 1579 0,788 5,6 440 3,3∙108 

520 1382 1583 0,863 5,1 520 5,0∙107 

550 1392 1586 0,824 5,3 550 1,4∙107 

Геометрический фактор (форма, расположение и относительные размеры электродов) является 

определяющей особенностью асимметричного емкостного разряда. Отношение постоянных 

составляющих напряжения на высоковольтном и экранном электродах (автоматические отрицательные 

смещения Vb1 и Vb2) обратно пропорционально 

отношению площадей электродов A1, A2 в 

степени π/2. В опытной установке электроды 

распологались коаксиально [5]. Площадь 

поверхности центрального высоковольтного 

электрода составляла 0.0355 м2, экранного – 

0,1884 м2, расстояние между электродами 0,16 

м, следовательно, A1/A2 = 5,3 и Vb1/Vb2 > 13,7, т. 

е. практически вся измеряемая постоянная 

составляющая напряжения между электродами 

V была равна напряжению смещения на 

центральном электроде (V ≈ Vb1 ≡ Vb). По мере 

возрастания амплитуды синусоидального 

напряжения возрастало напряжение смещения, 

что приводило к увеличению скважности 

электронных импульсов напряжения и тока 

(рис. 6). 

Наличие максимума при напряжении 

смещения 270 В можно объяснить следующим 

образом. В столкновительном режиме, когда длина пробега иона меньше толщины приэлектродного 

слоя, напряжение смещения Vb является характеристикой суммарного энерговклада в 

приэлектродный слой газа. Кроме ионов становится существенным поток "горячих нейтралов", 

рождающихся при столкновениях с ионами в результате перезарядки [6, с. 358]. Результирующая 

скорость осаждения представляла собой алгебраическую сумму скорости хемосорбции потока ионов 

и «горячих» нейтральных частиц и химического распыления. Роль нейтральных радикалов из плазмы 

в данной геометрии разряда незначительна, из-за низкой плотности тока в коаксиальном зазоре 

между электродами. 

Плотность покрытия во всём диапазоне параметров составляет (1830±50) кг∙м–3, что 

характерно для алмазоподобных а-С:Н пленок. Максимальная твердость покрытия на алюминии (10 

ГПа) достигалась при отношении потока ионов к скорости осаждения пленок Fi/R ≈ 1.  

Выводы 

Получены алмазоподобные пленки гидрогенизированного углерода на металлических 

подложках при осаждении из метана, активированного емкостным электрическим разрядом 

переменного тока в диапазоне частот 5–250 кГц и скважности импульса напряжения разряда 1,5–17. 

Изменение параметров разряда (частоты, скважности, плотности тока, давления метана, величины 
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Рис. 6. Зависимость приведенной скорости 

осаждения пленок на алюминии от напряжения 

смещения Y(Vb) = R/(g0.73P0.22) 
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протока газа), температуры подложки, геометрии вакуумной камеры позволяют в широком диапазоне 

влиять на скорость осаждения, свойства и структуру пленок.  

Алмазоподобные пленки гидрогенизированного углерода представляли собой 

нанокомпозитный материал. Размер sp2-кластеров составлял 5–6 нм, а отношение sp3/sp2-углерода и 

содержание связанного водорода уменьшалось с повышением температуры подложки, плотности 

тока при снижении давления метана. 

 

Досліджено осадження плівок гидрогенізованого аморфного вуглецю з суміші циклогексан-

аргону і метану в низькотемпературній плазмі тліючого розряду при використанні двох електричних 

розрядів: частотою 50 Гц для створення провідного середовища та активації газу в позитивному 

стовпі тліючого розряду, 5-80 і 250 кГц для управління потоком іонів на поверхню осадження, а 

також співвідношення параметрів процесу, властивостей і мікроструктури плівок. 

Ключові слова: плівки гидрогенізованого аморфного вуглецю, низькотемпературна плазма, 

тліючий розряд, активація газу, параметри процесу, мікроструктура. 

 

Deposition of hydrogenated amorphous carbon films in low-temperature cyclohexan-argon and me-

thane plasma of glow discharge was studied. Two electric discharges were applied: for creation of conduc-

tive medium and gas activation in positive column of glow discharge (50 Hz) and for ion flux training onto 

deposition surface (5-80 kHz and 250 kHz). Relation between the process parameters, properties and micro-

structure of carbon films was examined.  

Key words: hydrogenated amorphous carbon films, low-temperature plasma, glow discharge, gas 

activation, process parameters, microstructure.  
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ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ  

ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 4,2–252 К  

В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ ДО 140 000 ЭРСТЕД  

 

Приведены результаты исследования магниторезистивных свойств композитов из 

углеродных нанотрубок (УНТ), полученных методом CVD на Ni–Mg катализаторе. Обнаружено, 

что в интервале температур 4.2 - 252 K наблюдается отрицательное магнитосопротивление, 

следовательно, композиты из УНТ можно использовать в качестве сенсоров магнитного поля.  

Ключевые слова: компакты, углеродные нанотрубки, резистивные свойства, 

электросопротивление, магнитные свойства. 

 

В настоящее время углеродные нанотрубки (УНТ), благодаря своим уникальным физическим 

свойствам относятся к наиболее перспективным материалам микроэлектроники. Для этой области 

электроники особо важны магниторезистивные свойства материала. Как известно, в зависимости от 

технологии приготовления УНТ могут проявлять металлические, полупроводниковые, 

полуметаллические и сверхпроводящие свойства. Такое широкое изменение электротранспортных 

свойств позволяет на основе одной углеродной нанотрубки получить множество разнообразных 

компонентов для микроэлектроники (транзисторы, диоды, микросхемы и пр.) и тем самым 

существенно уменьшить размеры конечных электронных устройств. Исследование резистивных 

свойств одиночных УНТ – довольно сложная задача. Вместе с тем нанокомпозиты, состоящие из 

большого количества УНТ, гораздо проще исследовать, а их свойства не менее интересны. 

Исследованию резистивных свойств нанокомпозиционного материала на основе УНТ при воздействии 

сильного магнитного поля и низкой 

температуры и посвящена настоящая работа.  

УНТ – исходный материал для 

нанокомпозита – были изготовлены из 

продукта пиролиза метана с применением 

Ni–Mg катализатора (CVD-синтез), 

производитель – фирма «Алит» (Украина).  

УНТ, полученные методом CVD-

синтеза, были подвергнуты специальной 

химической обработке (очистке) для 

удаления сторонних примесей. Очищенные 

УНТ представляют собой пучки спутанных 

изогнутых нанотрубок (отдельных волокон) с 

вкраплениями остатков катализатора (~ 0.4%) 

и аморфного углерода (до 0.5 %) (рис. 1).  

Для получения непосредственно 

композитов (компактов) очищенные УНТ 

подвергались действию высокого давления 

(7.5 ГПа) в аппаратах типа наковальни 

Бриджмена с тороидальным углублением под действием гидравлического пресса усилием 2 000 т.  

 

Рис. 1. Микрофотография УНТ, полученных  

CVD-методом 
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Магнитные характеристики композиционных материалов на основе УНТ (УНТ-композиты) 

изучались методом магнитометрии.  

Измерения удельного электросопротивления и магнитосопротивления были выполнены 

четырехзондовым методом в Международной лаборатории высоких полей и низких температур 

(Вроцлав, Польша). Эксперименты проводились в температурном интервале 4.2 - 252 К и при 

действии магнитных полей до 14 0000 эрстед (14 kOe). Для создания магнитного поля применяли 

сверхпроводящий магнит производства фирмы “Oxford Instruments”. Эксперименты проводили в 

геометрии I  Н.  

Магнитные характеристики 

наноуглеродных композитов 

исследовали с помощью 

вибрационного магнитометра “Vi-

brating Magnetometer 7404 VSM” 

(фирма “Lake Shore Cryotronics, 

Inc.”, США) в магнитных полях 

напряженностью до 13 000 эрстед 

(13 kOe). Чувствительность 

магнитометра составляет ≈ 10-7 

EMU, что позволяет измерять 

магнитный момент образцов 

массой несколько миллиграммов. 

Массу исследуемых образцов 

измеряли на электронных 

микровесах AB135-S/FACT с 

автокомпенсацией (фирма “Mettler 

Toledo”, Швейцария). 

Чувствительность весов составляет 

10-5 г. Электронно-графические 

исследования были выполнены с помощью сканирующего электронного микроскопа “JEOL JSM-

6490LV” (Япония).  

Температурная зависимость удельного электросопротивления нанокомпозиционного 

материала на основе УНТ с примесью Ni (0.4 %) представлена на рис. 2.  

Во всём интервале температур изменение электросопротивления имеет полупроводниковый 

характер (омические потери растут со снижением температуры). Анализ данных показывает, что 

температурная зависимость Т имеет экспоненциальный характер и во всём интервале температур 

хорошо описывается законом Мотта:  

    n
0

TTexp~T  ,  

где   T0  –  постоянная, зависящая от радиуса локализации  

и плотности локализованных состояний в системе;  

n = 1 / ( 1 + d ), d – размерность системы.  

В нашем случае показатель степени n численно равен 1/4, что свидетельствует о преоблада-

нии 3D прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка (рис. 2, вставка) [1, 2].  

Для образца исследуемого материала были определены значения энергии активации 

примесных уровней Eg и Ea – стандартным методом – по тангенсу угла наклона зависимости 

десятичного логарифма проводимости lg(1/ρ) от обратной температуры (1000/Т):  

Еа = 0.4 tg α, где tg α = 0.43 Ea / (2 kB · 1000), kB – постоянная Больцмана.  

Eg = 5.0 · 10-3 эВ,  Ea = 4.4 · 10-3 эВ.  

Из приведенных данных следует, что величина энергетической щели в УНТ на несколько 

порядков меньше, чем в типичных полупроводниках (например, Si – 1.105 эВ, Ge – 0.665 эВ). В то же 

время в литературе указывается, что для УНТ ширина запрещенной зоны составляет 0 - 1.2 эВ и 

существенно зависит от хиральности нанотрубок [3]. Например, трубка с Eg = 0 является 

полуметаллом с хиральностью (7, 1), а трубка с Eg=1.2 эВ уже является полупроводником с 

хиральностью (8, 0). Значение Eg = 5.0 · 10-3 эВ указывает на то, что исследуемый нанокомпозит 

находится между полуметаллами и узкозонными полупроводниками.  

 
Рис. 2. Температурная зависимость удельного электросо-

противления УНТ-композита с содержанием Ni (0.4%) 
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Также были исследованы магнитополевые зависимости удельного элек-тросопротивления 

материала (/0) при температуре 5, 72 и 252 К в интервале полей 0 - 14 Т (Тесла) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Зависимость относительного изменения удельного электро-сопротивления УНТ-композита с 

содержанием Ni (0.4)% от напряжённости магнитного поля при температуре 5, 72 и 252 K  

 

Как видим, при всех трёх значениях температуры при повышении напряжённости магнитного 

поля электросопротивление материала снижается, т.е. наблюдается отрицательное 

магнитосопротивление (ОМ). При этом при температуре 5 К кривая /0 выходит на постоянное 

значение при 6 Т, в то время как при других температурах магниторезистивные кривые не выходят на 

насыщение вплоть до самых высоких – доступных в эксперименте – уровней магнитного поля. Со 

снижением температуры скорость спада кривой /0. растёт.  

Возможно, ОМ композита УНТ 

обусловлено наличием в материале небольшого 

количества примесных магнитных атомов Ni. В 

этом случае электроны проводимости могут 

рассеиваться на магнитных моментах атомов Ni с 

переворотом спина, т.е. наблюдается эффект 

Кондо. Возействие магнитного поля приводит к 

подавлению такого вида рассеяния, росту 

проводимости и появлению отрицательного 

магнитосопротивления. При низкой температуре 

для подавления кондовского рассеяния требуется 

меньшая магнитная энергия, поэтому насыщение 

наблюдается в меньших магнитных полях, чем 

при более высокой температуре. Отметим, что на 

кривой  не наблюдается минимум, который 

обычно связывают с появлением эффекта Кондо. 

Не исключено, что он находится в зоне более 

высоких температур. Вместе с тем приведенное 

объяснение появления ОМ не является единственно возможным. Вполне вероятно, что могут 

существовать альтернативные механизмы, приводящие к появлению ОМ. Также появление ОМ может 

быть результатом одновременного действия нескольких механизмов. Например, не исключено, что при 

низкой температуре и в слабых магнитных полях необходимо учитывать квантовые эффекты, 

связанные с интерференцией электронных волн [4].  

Зависимость удельного магнитного момента m композиционного материала на основе УНТ с 

примесью Ni (0.4)% от напряжённости магнитного поля H представлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Зависимость удельного магнитного 

момента УНТ-композита с содержанием Ni 

(0.4)% от напряжённости магнитного поля 

(коэрцитивная сила HC = 121.73 эрстед) 
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Зависимость m = f (H) имеет вид петли гистерезиса, что свидетельствует о ферромагнитном 

упорядочении (магнитотвёрдый ферромагнетик, коэрцитивная сила НС = 121.73 эрстед) в 

исследуемых магниточувствительных композиционных материалах на основе УНТ и, следовательно, 

о ферро-магнитной природе отрицательного магнитосопротивления в изучаемых материалах. 

Действительно, внешнее магнитное поле ориентирует магнитные домены, приводя к магнитному 

насыщению, а это, в свою очередь, уменьшает рассеяние носителей тока на границах доменов, что и 

является причиной отрицательного магнитосопротивления.  

Выводы  

Показано, что температурная зависимость исследуемого нано-композитного материала на 

основе УНТ имеет полупроводниковый вид, хорошо следует закону Мотта и может быть описана в 

рамках 3D прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка.  

Обнаружено, что во всей исследуемой области температур [5–252 К] существует обратная 

зависимость: при повышении напряжённости магнитного поля электросопротивление снижается, т.е. 

наблюдается отрицательное магнитосопротивление.  

Предложено объяснение отрицательного магнитосопротивления в рамках кондовского 

рассеяния электронов проводимости на атомах Ni. В то же время, не исключается, что при низких 

температурах и в слабых магнитных полях вклад в магнитосопротивление могут вносить также 

квантовые эффекты, связанные с интерференцией электронных волн.  

Из приведенных данных следует, что компакты из УНТ, можно успешно использовать в 

качестве сенсоров магнитного поля.  

 

Наведено результати дослідження магніторезистивних властивостей композитів з 

вуглецевих нанотрубок (ВНТ), отриманих методом CVD на Ni–Mg каталізаторі. Виявлено, що в 

інтервалі температур 4.2 - 252 K спостерігається від’ємний магнітоопір, тому композити з ВНТ 

можна використовувати як сенсори магнітного поля.  

Ключові слова: компакти, вуглецеві нанотрубки, резистивні властивості, електроопір, 

магнітні властивості. 

 

The results of studies of magnetoresistive properties of composites of carbon nanotubes (CNT) pro-

duced by CVD method on Ni–Mg catalyst are presented. It is ascertained that negative magnetoresistance 

takes place in the whole temperature interval [4.2 - 252 K] and therefore carbon nanotube composites can 

be used as magnetic field sensors.  

Key words: compacts, carbon nanotubes, resistive properties, electrical resistance, magnetic properties.  

 

Литература  

1. Μοtt N.F. Conduction in non-crystalline systems. IV Anderson localization in a disordered lattice // 

Phil. Mag. – 1970. – 22, N 175. – P. 7–29.  

2. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Теория протекания и проводимость сильно неоднородных сред 

// УФН. – 1975. – 117, N 3. – Р. 401–435.  

3. Золотухин И.В. Углеродные нанотрубки // СОЖ. – 1999. – N 3. – С. 111–115. 

4. Альтшулер Б.Л., Аронов А.Г., Ларкин А.И., Хмельницкий Д.Е. Об аномальном магнитном со-

противлении в полупроводниках // ЖЭТФ. – 1981. – 81, N. 2. – C. 768–783.  

Поступила 09.06.11 

 

 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

 И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 
394 

УДК 678.029 

 

Д. С. Новак 1, асп.; Н. М. Березненко1, Т. С. Шостак1, кандидати технічних наук; В. О. Пахаренко1, 

Г. П. Богатирьова2, доктори технічних наук, Н. О. Олійник2, канд. техн. наук, Г. А. Базалій2 

 
1Київський національний університет технологій та дизайну, Україна 

2Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, м. Київ  

 

СТРУМОПРОВІДНІ НАНОКОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНУ 

 

Досліджено електропровідність поліетиленових композицій, наповнених вуглецевими 

наповнювачами різної природи (графіт, вуглецеві нанотрубки, наноалмази), встановлено, що 

введення вуглецевих нанотрубок дає змогу дозволяє змінювати електрофізичні властивості 

композицій, але порівняно з наповненням графітом їх уведення знижує уявну густину композицій. 

Вивчено технологічні властивості одержаних композицій, зокрема текучість розплаву. 

Ключові слова: нанокомпозити, графіт, вуглецеві нанотрубки, наноалмази, електричний 

опір, властивості. 

 

Більшість полімерів мають електроізоляційні властивості, але на основі полімерів можна 

створювати напівпровідні, струмопровідні й навіть надпровідні матеріали [1]. У різних галузях про-

мисловості широко застосовують струмопровідні полімерні матеріали і композиції, які одержують 

шляхом введення в полімерний діелектрик високострумопровідних речовин (порошків металу, техні-

чного вуглецю, графіту, вугле- та металоволокон) [2]. 

Зокрема, уведення вуглецевих наповнювачів уможливлює широке варіювання струмопровід-

ності та діелектричних характеристик полімерних композицій. Електричні властивості композицій з 

вуглецевими наповнювачами визначаються структурою і властивостями вуглецю, а також технологі-

єю одержання композицій [3].  

Мета цієї роботи – дослідити струмопровідність поліетиленових (ПЕ) композицій, 

наповнених нановуглецем: нанотрубками (ВНТ) і наноалмазами, й порівняти її з композиціями 

наповненими графітом. 

Об'єкти та методи дослідження  

Як полімерну матрицю для композиції використовували ПЕВТ 15803-020 (ГОСТ 16337-77. 

Полиэтилен высокого давления), як наповнювачі – графіт марки RFL 99.85, ВНТ та наноалмази. 

Досліджували ВНТ, синтезовані фірмою «Аліт» методом хімічного осадження з газової фази 

(CVD=синтез) у присутності каталізаторів на основі з'єднань нікелю та магнію. 

Продукт синтезу ВНТ складається з вуглецевих нанотрубок, домішок та аморфного вуглецю. 

Після спеціального хімічного очищення від каталізатора отримали трубки марки ВНТ 1, 

характеристики якихнаведені в табл. 1. 

Таблиця 1. Властивості вуглецевих нанотрубок ВНТ-1 

Показники Одиниця  Значення 

Площа питомої поверхі м2/г 113,62 

Масова частка домішок у вигляді неспа-

лимого залишку (зольність) 
% 1,60 

Питома магнітна сприйнятливість м3/кг 101,30 

Вміст нікелю % 1,04 

Вміст аморфного вуглецю % 7,20 

Вміст розчинних домішок % 0,46 

 

Як відомо, наноалмази мають унікальні фізико-хімічні властивості, які залежать від способу 

виготовлення  [4]. 

У цій роботі досліджували наноалмази, синтезовані фірмою «Аліт» методом детонації вибу-

хових речовин в умовах від'ємного кисневого балансу та видобуті з продукту синтезу за технологією 

ІН Мім. В.М. Бакуля НАН України [5]. Виготовлені алмазні нанопорошки марки АСУД 95 

(ТУ У 26.8–05417377–177:2007) вміщують 95 % Sp3 = гібридизованого вуглецю.  
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Струмопровідні композиції виготовляли в лабораторних умовах, зразки одержали гарячим 

пресуваннм [6]. Для виготовлення композицій вихідні компоненти зважували аналітичними вагами в 

кількості, розрахованій для кожної речовини з урахуванням її густини. Після ретельного перемішу-

вання композиції суміш розміщували в нагрітій прес-формі, поверхня якої захищена від прилипання 

фторопластовими пластинами. Прес-форму із композиційною сумішшю розміщували в термошафі з 

метою нагрівання матеріалів та переходу поліетилену у високоеластичний стан, за якого можна пре-

сувати. У термошафі матеріали перебували протягом 12–15 хв. при температурі 180–190 0С, після 

чого пресувалися при тиску 25 МПа за допомогою лабораторного пресу. 

Результати та їх обговорення 

Залежність струмопровідності композиції від вмісту введеного графіту показано на рис. 1. 

Уведення струмопровідного графіту в композицію закономірно підвищує її струмопровідність. Як 

бачимо графічна залежність має експоненційний характер.  

Ця залежність не монотонна, оскільки в області 

концентрацій графіту 5– 10 % мас. стрімко знижується 

поверхневий електричний опір (ρ), але подальше збіль-

шення вмісту графіту не суттєво впливає на нього. Такий 

характер залежності пояснюється характером електрич-

ної провідності. Уведення графіту створює можливості 

для електронної провідності, а для досягнення її постій-

ного значення необхідно досягти певної відстані між 

диспергованими в поліетилені частинками графіту. 

Виходячи з призначення струмопровідної плівки 

з ПЕ композиції, необхідно пересвідчитися, що напов-

нення графітом суттєво не погіршує фізико-механічних 

властивостей вихідного ПЕ. 

Результати фізико-механічних випробувань дос-

ліджених ПЕ композицій з графітом (розривного напруження σ та умовного модуля пружної дефор-

мації Е показано на рис 2.  

Як бачимо з даних рис. 2, присутність гра-

фіту неоднозначно впливає на міцність плівки. 

Уведення графіту зумовлює в ПЕ плівці два конку-

руючих процеси: по-перше, дисперсний графіт мо-

же відігравати роль гетерогенного зародкоутворю-

вача, що підвищує щільність і кристалічність ПЕ, 

по-друге, значно розрихлюється надмолекулярна 

структура ПЕ виходячи з того, що частинки графіту 

зосереджуються в міжламелярних і міжсферолітич-

них ділянках структури. З огляду на вплив части-

нок графіту на процеси структуроутворення в ПЕ 

потребуються подальші дослідження кінетики кри-

сталізації і морфології одержаних плівок. З одер-

жаних даних доходимо висновку, що надмірний 

вміст графіту спричинює різке зниження розривно-

го напруження, а тому оптимальний вміст графіту 

(при досягненні бажаної струмопровідності) потрібно знайти в області концентрацій не більше 20%. 

Дані щодо модуля пружності Е (рис. 2) підтверджують припущення про вплив графіту на крис-

талічну структуру ПЕ. Особливу увагу становить значне зниження Е при порівнянні даних зразків із 

вмістом 5 та 10 % мас. графіту. Зниження Е на 13 МПа пояснюється тим, що введення невеликої кіль-

кості графіту (5 %) спричинятиме  вплив його частинок на кристалізацію, а підвищення Е свідчить про 

збільшення кристалічності зразка, а отже  його жорсткості. 

Відомо, що збільшення площі питомої поверхні вуглецевих наповнювачів та пористості його 

частинок суттєво підвищують струмопровідність наповнених полімерів. З огляду на це особливий 

інтерес виявляло використання ВНТ для регулювання струмопровідності композицій. 

Для одержання струмопровідних ПЕ композицій полімер наповнювали різною кількістю ВНТ-1. 

 
Рис. 1. Залежність електричного 

опору ПЕ наповнених  композицій 

 від вмісту графіту 

 
Рис. 2. Фізико-механічні характеристикиі 

ПЕ композицій, наповнених графітом: умов-

ний модуль пружної деформації (1), розривне 

напруження (2) 
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Залежність електричного опору ПЕ композицій, наповнених ВНТ, від концентрації ВНТ зо-

бражено на рис. 3. Як бачимо, уведення ВНТ 

закономірно знижує електричний опір, який при 

збільшенні концентрації до 30 % мас. наближа-

ється до 103  Ом, а при зростанні до 50 % досягає 

<102  Ом.  

Експоненційний характер залежності опо-

ру композицій (рис. 3), що містять ВНТ, від кон-

центрації ВНТ уможливлює припущення прояву 

тунельного ефекту просочування електронів через 

потенціальні бар’єри, що мають квантову механіч-

ну природу. Відомо, що тунельний опір наповне-

них композицій експоненційно залежить від ши-

рини зазору між частинками [6]. Відповід-

но до моделі «флуктуаційного тунелюван-

ня», провідність вуглецевонаповнених 

полімерів визначається двома чинниками. 

Здатність ВНТ об’єднуватися в ланцюгово 

подібну структуру («кластери») зумовлює 

перенесення заряду між ВНТ всередині 

кластеру безпосередньо через контакти. 

При відносно великих ступенях наповнен-

ня відстань між «кластерами» скорочуєть-

ся за розміри останніх і провідність визна-

чається тунелюванням електронів між 

«кластерами» в точках найбільшого їх 

зближення [6]. Тунельний опір стає експо-

ненційною функцією ширини зазору між 

ВНТ, що проводять струм. 

Наведені експериментальні дані не 

надають відомостей про розподіл ВНТ у 

поліетиленовій матриці, тому міркування 

щодо механізму провідності здебільшого 

гіпотетичні. 

Фізико-механічні властивості для 

ПЕ композицій, наповнених ВНТ, показані 

на рис. 4. При збільшенні вмісту наповню-

вача спостерігаються  експоненційне зни-

ження розривного напруження σ та зміна 

умовного модуля пружної деформації.  
Результати визначення уявної густи-

ни ПЕ композицій, наповнених ВНТ, дове-

ли, що на противагу введенню графіту (рис. 

5), присутність ВНТ знижує уявну густину 

композицій, що пояснюється великою площею питомої поверхні ВНТ та особливостями будови ВНТ 

(вони порожнисті). Звертає увагу зменшення уявної густини композицій з ВНТ порівняно з цим показни-

ком композицій, наповнених графітом. Зокрема, їх уявна густина значно нижча виявляє тенденцію до 

зниження при підвищенні концентрації наповнювача, у той час як уведення графіту в такій самій кількос-

ті підвищує уявну густину. Для досягнення однакової струмопровідності треба вводити ВНТ більшої 

концентрації, ніж графіту, але при цьому можна одержати значно легші вироби (з нижчою уявною густи-

ною). 

 
Рис. 3. Залежність електричного опору ПЕ 

композицій, наповнених ВНТ, від вмісту ВНТ 

 
Рис. 4. Залежність розривного напруження (1) та 

умовного модуля пружної деформації (2) ПЕ компози-

цій від вмісту ВНТ 

 
Рис. 5. Залежність уявної густини ПЕ композицій, 

наповнених графітом (1) та ВНТ (2) від вмісту напо-

внювача 
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Водночас досліджували показник течії розплаву (ПТР) ПЕ композицій при введенні графіту 

та ВНТ. Результати показані на рис 6. Як бачимо, з уведенням і графіту, і ВНТ підвищується теку-

чість розплаву, оскільки це тверді масти-

ла. Але при вмісті 10 % мас. ВНТ значні-

ше впливає на ПТР, що пояснюється роз-

виненою поверхнею ВНТ у порівнянні з 

графітом (більша площа питомої поверхні 

ВНТ, ніж частинок графіту). Проте при 

досягненні вмісту вуглецевих наповнюва-

чів 15 % мас. ця різниця в ПТР практично 

нівелюється, що, зумовлено створенням в 

ПЕ композиції просторового “кластеру” з 

вуглецевих наповнювачів. 

Пошукові досліди з регулювання 

струмопровідності ПЕ композицій уведен-

ням наноалмазів розпочали з наповнення 1 

% мас. Як випливає з даних табл. 2, такий вміст несуттєво (у 3–4 рази) змінює струмопровідність компо-

зицій порівняно зі струмопровідністю вихідного полімеру (для ПЕ ρ = 1015–1016 Ом). 

 

Таблиця 2. Питомий поверхневий опір ПЕ композицій, наповнених наноалмазами 

Показники 

ПЕ (порошок) + 1 % сус-

пензії у спирті  

(наноалмази) 

Пресований ПЕ (порошок) + 1 

% суспензії у спирті  

(наноалмази) 

Питомий поверхневий опір, Ом·м 4,9·1012 1,8·1013 

 

Планується вивчити вплив наноалмазів на електрофізичні властивості поліетилену в широко-

му інтервалі концентрацій та маркам наноалмазів. 

Дослідження композицій, наповнених наноалмазами, перспективні з огляду на те що навіть не-

великий вміст наноалмазів (табл.3) впливає на розривну міцність та жорсткість зразків ПЕ композицій.  

 

Таблиця 3. Фізико-механічні властивості ПЕ композицій, наповнених наноалмазами 

Зразок σp, МПа ε, % E, МПа 

ПЕ 7 108 8 

ПЕ (порошок) + 1 % суспензії наноалмазу 

у спирті 
11 70 16 

Пресований ПЕ (порошок) + 1 % суспензії  

наноалмазу у спирті 
9 108 8 

 

Зауважимо, що такий ефект спостерігався тільки для зразка, в якому суспензію наноалмазу у 

спирті вводили безпосередньо в порошок ПЕ. Можна припустити, що при цьому досягли рівномірні-

шого розподілу частинок у полімерній матриці, і ці частинки відіграли роль гетерогенних «зародків» 

кристалізації. Уведення таких «зародків» кристалізації не лише підвищує кристалічність ПЕ, й і 

сприяє утворенню дрібнокристалічнішої структури, що, у свою чергу, підвищує міцність та модуль 

пружності зразків, виготовлених з  полімерної композиції. 

Висновки 
1. Досліджено концентраційну залежність струмопровідності ПЕ композицій з ВНТ порівняно 

з експериментальними результатами, одержаними при введенні в ПЕ графіту. 

2. Показано, що при введенні ВНТ значно змінюються електрофізичні властивості ПЕ напов-

нених композицій (порівняно з уведенням графіту), але при введенні такого самого вмісту ВНТ за-

 
Рис. 6. Залежності ПТР ПЕ композицій від вмісту 

графіту (1) та ВНТ (2) 
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мість графіту знижується уявна густина композиції, відповідно, можна зробити вироби електротехні-

чного призначення легшими. 

3. Встановлено, що при введенні ВНТ меншою мірою змінюються фізико-механічні властивості 

порівняно з уведенням графіту, що спричинює зниження розривного напруження та модуля пружності. 

4. Показано, що введення графіту та ВНТ не критично знижує ПТР композицій, що надає змо-

гу переробляти ПЕ композиції на такому самому технологічному обладнанні, що й вихідний ПЕ. 

5. Показано перспективність уведення наноалмазів у полімерні композиції для підвищення їх 

міцності та модуля пружності. 

 

Исследована электропроводность полиэтиленовых композиций, наполненных углеродными 

наполнителями различной природы (графит, углеродные нанотрубки, наноалмазы). Установлено, 

что введение углеродных нанотрубок  позволяет изменять электрофизические свойства композиций, 

но в сравнении с наполнением графитом их введение снижает кажущуюся плотность композиций. 

Изучены технологические свойства полученных композиций, в частности, текучесть расплава. 

Ключевые слова: нанокомпозиты, графит, углеродные нанотрубки, наноалмазы, 

электрическое сопротивление, свойства. 

 

Results of the study the electrical conductivity and technological characteristics (melt flow rate) pol-

yethylene compositions filled with carbon fillers of different nature (graphite, carbon nanotubes, nanodia-

monds) are presented in the paper. Shown, the introduction of carbon nanotubes alters the electrical proper-

ties of the compositions. The introduction of carbon nanotubes in the composition reduces their apparent 

density, compared with the filling of the graphite. 

Key words: nanocomposites, graphite, carbon nanotubes, nanodiamonds, electric resistance, properties. 
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ОКИСЛЕННЯ ПОРОШКІВ НАНОАЛМАЗУ З РІЗНИМ ВМІСТОМ  

sp2-ГІБРИДИЗОВАНИХ АТОМІВ КАРБОНУ 

 

Вперше при дослідженні кінетики окислення порошків наноалмазу, що різняться за вмістом 

sp2-гібридизованих атомів карбону, з використанням моделі зразка «алмаз у циліндричному стакан-

чику» і гравіметричним методом контролю за процесом отримано окремо константи швидкості 

окислення алмазу і неалмазного вуглецю, які неускладнені впливом масоперенесення, і виявлено, що в 

інтервалі температур 703–823 К швидкість окислення sp2-гібридизованих атомів карбону до 4 разів 

більша, ніж у алмазу. 

Ключові слова: наноалмазні порошки,окислення, кінетика, sp2-гібридизовані атоми Карбону, 

константа швидкості. 

 

В даний час одними з перспективних матеріалів є детонаційні наноалмазні порошки, синтезо-

вані фірмою «Аліт» шляхом детонації вибухових речовин з від'ємним кисневим балансом.  

Властивості наноалмазних порошків залежать від вмісту неалмазного вуглецю у стані sp2-

гібридизації, що знаходиться на поверхні алмазного ядра композиційних наноалмазних частинок і є 

невід’ємною їх частиною [1, 2].  

Метою даної роботи було вивчити кінетику окислення порошків наноалмазу з різним вмістом 

sp2-гібридизованих атомів карбону. 

 

Методи та методика дослідження  
Для дослідження кінетики окислення алмазних порошків, було застосовували методику із за-

стосуванням моделі зразка «алмаз в циліндричному стаканчику» та гравіметричного методу, яка до-

зволяє враховувати режими процесів [3]. 

Результати і їх обговорення  
Досліджено кінетику окислення зразків наноалмазу, одержаних детонаційним синтезом, із різним 

вмістом sp2-гібридизованих атомів карбону: зразок, що містить 15% sp2-гібридизованих атомів карбону 

(вміст зольного залишку у зразку становить 0,7%); зразок порошку АСУД 95 із вмістом sp2-

гібридизованих атомів карбону – 5,3 % (вміст зольного залишку – 0,5 %); АСУД 99, отриманий дією 

HNO3 під тиском, містить 3,8 % sp2-гібридизованих атомів карбону (вміст зольного залишку – 0,55 %); 

механічна суміш у співвідношенні 2:1 зразків із вмістом неалмазного вуглецю 15 % та 3,8 % відповідно; 

механічна суміш зразків із вмістом неалмазного вуглецю 15 % та 3,8 % у співвідношенні 1:1. Експери-

мент виконували гравіметричним методом з використанням зразка «алмаз в циліндричному стаканчику», 

константи швидкості реакції вуглецю з киснем повітря визначали, описуючи кінетичні криві рівнянням: 
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де: g1 і g – вихідна і поточна маси зразка, г; 0C  – концентрація кисню в газі, моль/см3; k  – константа 

швидкості реакції, см3/(хв.моль); G  – макрокінетичний параметр (ефективна ємність стаканчика), г, 

A  і *A  – дифузійні сталі у газовій фазі та всередині зразка, відповідно, г2см3/хв·моль, t1 і g1 - мо-

мент часу, хв., і маса зразка, г, в першій точці оброблюваного відрізку кінетичної кривої. 

Співвідношення активностей модифікацій нановуглецю, що входять до складу зразків наноа-

лмазу, можна виразити і кількісно, у цифрах. Результати кінетичного дослідження разом з інформаці-
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єю про вміст в зразках алмазного і графітизованого вуглецю дають принципову можливість оцінити 

константи швидкості окислення кожного з названих вуглеців окремо. 

Для цього треба припустити, що зразок складається лише з двох зазначених модифікацій вуг-

лецю, кожна з них реагує з киснем незалежно одна від одної. Тоді швидкість реакції повинна бути 

адитивною величиною швидкостей окислення кожної форми, а експерементально визначену констан-

ту швидкості можна виразити рівняннями: 

k = (1 - α)kалм + αkграф = kалм + α(kграф - kалм)   (2) 

k = βkалм + (1 - β)kграф = kграф + β(kалм - kграф),   (3) 

де α + β = 1; α – вміст алмазу; β – вміст неалмазного вуглецю. 

Рівняння показують, що при певній (однаковій для всіх зразків) температурі константа швидкості 

повинна лінійно залежати від вмісту однієї з фаз. Якщо такою фазою буде sp2-гібридизований вуглець, 

вагову частку якого в зразку позначено літерою α, то у відповідності до рівняння (2) вільний член буде 

дорівнювати константі швидкості окислення алмазу, якщо ж фазовий склад зразка характеризувати част-

кою алмазу β, то вільний член дорівнюватиме константі швидкості окислення графітизованого вуглецю. 

Адитивні властивості зразка, який є механічною сумішшю у масовому співвідношенні 2:1 зра-

зків із вмістом неалмазного вуглецю 15 % та 3,8 % відповідно, повинні виражатися формулою: 
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де: Wсер – середнє значення властивості суміші; W1 і W2 – властивості компонентів; g1 і g2 – ча-

стки компонентів у суміші.  

Залежність констант швидкості окис-

лення зразків із різним вмістом sp2 гібридизо-

ваних атомів карбону в координатах Арреніуса 

наведено на рисунку. 

Константи швидкості у зразка із вміс-

том sp2-гібридизованих атомів карбону 15 % 

в інтервалі температур 784 – 793 К більші, 

ніж зразка із вмістом sp2-гібридизованих ато-

мів карбону 5,3 %, в 1,067 – 1,089 рази. Це 

можна розглядати як свідчення того, що sp2-

гібридизовані атоми карбону окислюються 

легше, ніж алмазний вуглець. 

Кінетичні закономірності окислення 

зразка із вмістом sp2-гібридизованих атомів 

карбону 3,8 % такі ж самі, як і у зразків із вміс-

том sp2-гібридизованих атомів карбону 15% та 

5,3%. Константи швидкості окислення зразка із 

вмістом sp2-гібридизованих атомів карбону 15 

% в інтервалі температур 784–793 К більші, ніж 

зразка із вмістом sp2-гібридизованих атомів 

карбону 3,8 %, в 1,36 – 1,59 рази. Це ще раз 

підтверджує висловлену вище думку про те, що 

неалмазний вуглець активніший за алмаз. 

Кінетичні параметри окислення зразків, які є механічними сумішами у масовому співвідно-

шенні 2:1 та 1:1 зразків із вмістом неалмазного вуглецю 15 % та 3,8 % відповідно, мають проміжні 

значення порівняно з їх значеннями для вихідних зразків, що змішували. 

В табл. 1 наведені результати перевірки адитивності величин параметрів рівняння Арреніуса 

зразків із вмістом неалмазного вуглецю 15 % та 3,8 % і їх механічних сумішей. Дані таблиці 1 пока-

зують, що правило адитивності чудово виконується по відношенню до енергії активації E і логариф-

мів констант швидкості і передекспоненційних множників, де розбіжність між безпосередньо знайде-

ними при окисленні зразків, що є механічними сумішами зразків із вмістом неалмазного вуглецю 

15 % та 3,8 %, з одного боку, і усередненими за допомогою формули (4) параметрами у вихідних зра-

зків, з іншого боку, становить лише 0,2 – 0,8 %. Водночас це своєрідний показник точності визначен-

 
Рис. 1. Залежність констант швидкості окислен-

ня досліджених зразків від оберненої температу-

ри: 1 – зразок із вмістом sp2-гібридизованих ато-

мів карбону 15%, 2 – зразок із вмістом sp2 гібри-

дизованих атомів карбону 3,8%, 3 – зразок із вмі-

стом sp2-гібридизованих атомів карбону 5,3%, 4 – 

механічна суміш зразків із вмістом sp2-

гібридизованих атомів карбону 15% та 3,8% у 

співвідношенні 2:1, 5 – механічна суміш зразків із 

вмістом sp2-гібридизованих атомів карбону 15% 

та 3,8% у співвідношенні 1:1. 
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ня самих параметрів, оскільки розбіжності залежать не лише від адекватності формули (4), а й від 

похибок параметрів, визначених незалежно в паралельних дослідженнях п’яти зразків.  

 

Таблиця 1. Результати перевірки адитивності констант швидкості і параметрів рівняння  

Арреніуса зразків із вмістом неалмазного вуглецю 15 % та 3,8 % відповідно по відношенню до 

зразка, який є їх механічною сумішшю у масовому співвідношенні 2:1 

Пара-

метр 

Зразок із 

15 % sp2- 

вуглецю  

Зразок із 

3,8 % sp2- 

вуглецю 

1:1 зразок із 15% sp2- вуглецю: 

зразок із 3,8% sp2- вуглецю 

2:1 зразок із 15 % sp2- вуглецю: 

зразок із 3,8% sp2- вуглецю 

Розрах. за екс-

перимент. да-

ними 

Розрах.теорет. 

(адитивна 

величина) 

Розрах.за експе-

римент. даними 

Розрах.теор. 

(адитивна 

величина) 

k773 1958 1435 1639 1697 1661 1784 

k793 5215 3271 4032 4243 4192 4567 

ln(k773) 7,5797 7,2689 7,4017 7,4243 7,4149 7,4761 

ln(k793) 8,5592 8,0930 8,3019 8,3261 8,3410 8,4038 

E 249,62 209,99 229,42 229,81 235,99 236,41 

ln(k0) 46,4194 39,9425 43,0973 43,1809 44,1325 44,2604 

k0 1,4·1020 2,2·1017 5,2·1018 5,7·1019 1,5·1019 1,7·1019 

 

Дані таблиці 1 являються чудовою ілюстрацією правила, згідно з яким енергії активації при 

паралельних вимірюваннях усереднюються арифметично, а константи швидкості – геометрично. 

Лінійні залежності константи швидкості окислення зразків від вмісту в них вуглецю або алма-

зу у вихідних зразках із вмістом неалмазного вуглецю 15 % та 3,8 % та їх механічними сумішами 

мають такий вигляд: 

При Т = 784 К: k = 2300+ 5900α; k = 8200 - 5900β. 

При Т = 793 К: k = 3400 + 11000α; k = 14000 - 11000β. 

Вільні члени рівнянь являють константи швидкості окислення окремих фаз (алмазу і sp2-

гібридизованого вуглецю), що входять до складу зразків. З використанням знайдених констант за 

формулами 

1

2

12

21 ln
k

k

TT

TRT
E


  і iRT

E

iekk 0 . 

З використанням констант швидкості окислення алмазу та sp2-гібридизованого вуглецю (табл. 

2) розраховано параметри рівняння Арреніуса: 

Окислення алмазу: k0 = 1,6·1017 см3/(мольхв.); E = 208 кДжмоль-1 

Окислення вуглецю: k0 = 1,8·1024 см3/(мольхв.); E = 305 кДжмоль-1. 

 

Таблиця 2. Константи швидкості окислення зразків з відомим вмістом sp2-гібридизованих  

атомів карбону, а також константи швидкості окислення окремих фаз (алмазу і вуглецю), що 

входять до складу зразків. 

Зразок із вмістом sp2-Карбону: 

Константи k, см3/(мольхв.), при 

температурах 

Вміст форм вуглецю в 

зразках 

Т = 784 К Т = 793 К α β 

15% 3377 5215 0,15 0,85 

5,3% 3164 4788 0,053 0,947 

3,8% 2270 3271 0,038 0,962 

2:1 зразок із 15% sp2- Карбону: зра-

зок із 3,8% sp2- Карбону 
2780 4192 0,112667 0,887333 

1:1 зразок із 15% sp2- Карбону зра-

зок із 3,8% sp2- Карбону 
2704 4032 0,094 0,906 

Алмаз 2300 3400 0 1 

Вуглець 8200 14000 1 0 
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За оцінками величин kалм і kграф, хімічна активність sp2-гібридизованого вуглецю в реакції з ки-

снем більша, ніж у алмазу, при Т = 784 К у 3,5 рази, при Т = 793 К – у 4,2 рази. 

Висновки  

Із залежності константи швидкості окислення зразків від вмісту в них sp2-гібридизованого ву-

глецю оцінено окремо константи швидкості окислення алмазу і неалмазного вуглецю. В інтервалі 

температур 703–823 К швидкість окислення неалмазного нановуглецю до 4 разів вища, ніж у алмаза. 

Показано, що кінетичні параметри окислення зразків, одержаних механічним змішуванням зразків із 

різним вмістом sp2-гібридизованих атомів карбону, є адитивними величинами параметрів цих зразків.  

 

Впервые при исследовании кинетики окисления порошков наноалмазов, различающихся по 

содержанию sp2-гибридизованих атомов углерода, с использованием модели образца «алмаз в 

цилиндрическом стаканчике» и гравиметрическим методом контроля за процессом получены 

отдельно константы скорости окисления алмаза и неалмазного углерода, неосложненные влиянием 

массопереноса, и обнаружено, что в интервале температур 703–823 К скорость окисления sp2-

гибридизованих атомов углерода до 4 раз больше, чем у алмаза. 

Ключевые слова: наноалмазные порошки, окисление, кинетика, sp2-гибридизованные атомы 

углерода, константа скорости. 

 

First at research of kinetics of oxidization of nanodiamond powders, that differ in content of sp2- of 

annealing atoms of сarbon, with the use of standard model "diamond in cylindrical glass" and by the gravi-

metrical method of control after a process. The constants of oxidation rate are separately got oxidizations of 

diamond and undiamond carbon, that is not complicated by influence of mass transfer, and it is educed that 

in the interval of temperature 703–823 К speed of oxidization of sp2- of annealing atoms of carbon is to 4 

times more than to the diamond. 

Key words: nanodiamond powders, oxidation, kinetics,  sp2- of annealing atoms of сarbon, constant 

of oxidation rate. 
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АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЕ АБРАЗИВНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ  

ПОЛИМЕРОВ, СПОСОБНЫХ К САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются особенности структуры и свойств абразивных композитов на 

полимерных связующих, способных к структурной самоорганизации в контактной зоне. 
Ключевые слова: полимерный композит, абразив, самоадаптация. 
 
Введение 
Абразивные композиты на полимерных связках представляют собой один из основных видов 

расходных материалов в современной промышленности. Эта позиция сохранится за ними в обозримом 
будущем. Традиционная точка зрения состоит в том, что в области абразивных материалов научные 



РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ АЛМАЗА И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 

 

 

 
403 

исследования играют подчиненную роль относительно прикладных и коммерческих аспектов. Это 
верно постольку, поскольку разработчики и пользователи остаются в рамках традиционного подхода. 

При таком подходе инструментальный материал рассматривается как пассивный передатчик 
энергии привода на обрабатываемую поверхность. Основными критериями оптимизации состава и 
структуры композита являются показатели механической прочности материала связки. В этом случае 
единственная, по существу, задача шлифования – максимальная производительность при высокой 
стойкости инструмента и минимальном повреждении обработанной поверхности – распадается на 
три не связанных между собой проблемы. При этом очевидные методы решения каждой из них прямо 
вредят решению двух других. Возникает замкнутый круг, который не может быть разорван путем 
тривиальной инженерной оптимизации, т.е. подбором соотношения подач, расхода СОЖ, твердости 
связки, концентрации, формы, размера и прочности зерен абразива. 

Следствием изложенного является ситуация, когда спрос на абразивные композиты велик и 
продолжает повышаться, а потолок их возможностей остановился на уровне 80-х годов прошлого века. 
Выход может быть связан с использованием композитов, не подчиняющихся очевидной взаимосвязи 
структуры, свойств и контактного поведения. Такая взаимосвязь для традиционных композитов 
проявляется в неотвратимом увеличении площади контакта связки с обрабатываемой поверхностью 
при повышении скорости съема припуска. Альтернативное решение – разработать 
самоорганизующиеся композиты, способные к адаптивному поведению в контактной зоне. В данном 
случае речь идет о способности к обратимому локальному повышению жесткости в пятнах 
непосредственного контакта (рис. 1). 

 

Рис. 1. Нормальная проекция произвольного участка контакта абразивной и обрабатываемой 

поверхностей в случае традиционного (а) и самоадаптирующегося (б) абразивного композита.      – 

мгновенные элементарные пятна контакта; - участки, на которых обрабатываемая 

поверхность подвергается повторному воздействию прежде, чем успевает рассеять энергию, 

полученную в момент предыдущего контакта    (      ) с микровыступом абразивной поверхности 
 

Численная имитация в хорошем согласии с экспериментом показывает, что при 
использовании традиционных композитов велика доля обрабатываемой поверхности, попадающей в 
следующее пятно мгновенного контакта прежде, чем успеет рассеять тепловой импульс от 
предыдущего. Адаптивный композит демонстрирует качественно отличное поведение. 

Экспериментальные результаты 
Для получения адаптивных композитов использовали органические и элементорганические 

мономеры и олигомеры с различными наполнителями. В качестве абразива применяли порошки 
алмаза и КНБ. По нашему опыту, адаптивность достигается не столько за счет особого, 
эксклюзивного состава, сколько за счет особой молекулярной архитектуры композитов. 
Микроскопические механизмы адаптивности могут быть различными. В любом случае необходимо 
ввести в структуру композита участки, обладающие свойствами своеобразного молекулярного реле, 
т.е. способные обратимо переключаться между состояниями с различной жесткостью при изменении 
условий в зоне резания. Также участки могут представлять собой либо сегменты полимера, 
непосредственно связанные с поверхностью наполнителя, либо структурные элементы в объеме 
молекулярной сетки отвержденнного связующего (рис. 2). 
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Рассмотрим подробнее второй 

случай. Образцы материала различной 

жесткости можно стабилизировать 

путем закалки и исследовать 

акустическим методом (рис. 3).  

Мощность ультразвука в 

исследуемом случае имитирует поток 

энергии, воздействующий на 

абразивный композит в зоне резания. 

Три уровня жесткости соответствуют 

трем состояниям отвержденного 

связующего. В реальном масштабе 

времени явления самоорганизации 

могут быть зафиксированы оптически. 

Образцы композитов подвергали 

нагружению по схеме ”давление + 

сдвиг” и фиксировали обратимые 

изменения коэффициента пропускания 

в видимом диапазоне (рис. 4).  

 

Рис. 2. Адаптивные 

структурные пере-

ходы в объеме от-

вержденного связу-

ющего – полифосфо-

ла, содержащего 

хелатные комплексы 

Sn2+ 

 
Рис. 3. Обратимое изменение жесткости композитов 

при различной интенсивности внешнего воздействия: G 

– модуль упругости композита; W – мощность воздей-

ствующего ультразвука 

Рис. 4. Кинетика обрати-

мых структурных переходов 

в адаптивном композите 
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Удобным индикатором структурного состояния полимера оказались спектры ЯМР для ядер 

атомов фосфора (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Спектры ЯМР для Р31 в составе полимеров в различных состояния: а – исходный полифосфол; 

б – полифосфол, содержащий хелатные комплексы Sn2+ в основном состоянии; в – полифосфол с 

поперечными хелатными мостиками («жесткое» состояние); г – полифосфол в «мягком» состоянии 

 

Жесткое состояние полимера, обусловленное образованием поперечных мостиков между 

усилиями, проявляется в виде сдвоенного пика, компоненты которого сохраняют равную 

интенсивность. Обнаружена убедительная линейная корреляция между интенсивностью пиков ЯМР 

для Р31 и модулем упругости образцов полимера в соответствующем состоянии (рис. 6). 

Помимо межцепных 

поперечных мостиков основной 

вклад в прочностные свойства и 

особенности поведения полимера 

вносит нековалентное 

взаимодействие, а именно 

водородные взаимосвязи амидных 

групп. Согласно данным ИК-

спектроскопии их вклад преобладает 

в основном состоянии полимера. В 

жестком состоянии он уменьшается, 

однако в этом случае работают 

значительно более прочные хелатные 

поперечные мостики. В «мягком» 

состоянии хелатные мостики 

отсутствуют и в то же время 

пространственная плотность 

водородных связей также резко 

снижается. 

Поскольку предлагается 

рассматривать способность к самоорганизации, проявляющуюся как адаптивное поведение в качестве 

нового свойства абразивных композитов, логично было бы выдвинуть также количественный критерий, 

 
Рис. 6. Корреляция содержания поперечных хелатных 

мостиков в полимере (данные ЯМР) с модулем упругости 
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позволяющий сравнивать адаптивные материалы. На основании накопленных опытных данных в 

качестве такого критерия можно предложить 

а = 
t

GG sh



 ,   

где Gh, Gs – модуль упругости «жесткого» и основного состояния материала соответственно, Δt – 

продолжительность перехода между состояниями. 

Возможность оптимизации связующего одного состава по адаптивной способности 

образуемого им полимера иллюстрирует таблица 1. На основе исходного мономера – диэтинильного 

производного фосфола – путем форполимеризации в растворе при различной концентрации агента 

передачи цепи были получены олигомеры различной молекулярной массы. Далее из них были 

получены идентичные по составу полимеры и для них определена адаптивная способность (а). 

 

Таблица 1. Зависимость адаптивной способности композита от молекулярной массы  

связующего 

Молекулярная масса олигомера 952 1045 1186 1295 1448 

Модуль упругости в основном состо-

янии, МПа 
1840 1625 2130 2055 1940 

Адаптивная способность, МПа·с-1·10-6 0,55 1,03 1,54 1,88 1,40 

 

Согласно рентгеновским данным (рис. 7) 

полимер с наибольшей адаптивной способностью 

обладает наиболее упорядоченной структурой. Это в 

сочетании с присущей полимерам подвижностью 

структурных элементов свидетельствует о высокой 

степени кооперативности молекулярных движений 

полимерной сетки. Во всяком случае, на данном 

этапе понимания именно высокую степень 

кооперативности рассматриваем как ключ к 

механизму адаптивного поведения. 

Синтезированный полимер (полифосфол), не 

модифицированный ионами металлов с образованием 

хелатных комплексов, не обладает адаптивным 

поведением, но позволяет получать на его основе 

алмазсодержащие композиты, 

конкурентоспособные с серийными изделиями 

на фенолоформальдегидном связующем. Это 

позволило непосредственно оценить влияние 

адаптивности на контактное поведение 

композитов.  

 
Рис. 7. Картина рентгеновской дифрак-

ции для полифосфола с разной адаптив-

ной способностью:  1 – 0,55∙106 МПа∙с-1; 

2 – 1,03∙106 МПа∙с-1; 3 – 1,88∙106 МПа∙с-1 

 

Рис. 8. Корреляция скорости съема при упругом 

шлифовании стали Р6М5 с адаптивной способ-

ностью композита 
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Для адаптивных композитов доля зерен, участвующих в съеме припуска, увеличивается в 2,5–

3 раза. Это подтверждается корреляцией скорости съема при упругой схеме шлифования с 

адаптивной способностью инструментального композита (рис. 8). 

Образцы шлифовальных кругов 

из КНБ на адаптивных связках и 

неадаптивных аналогах тестировали 

при обработке быстрорежущих сталей. 

Основными параметрами при этом 

были коэффициент шлифования, т.е. 

расход абразива, шероховатость Rz, 

площадь опорной поверхности 

шлифованных изделий и радиус 

округления микронеровностей. Круги 

на адаптивной полимерной связке по 

стойкости значительно превосходят 

серийные неадаптивные аналоги на 

связке В2-01. Больший интерес 

представляло сопоставление с 

инструментом мировых лидеров, в 

частности, немецкой фирмы Wendt. 

При малой глубине резания стойкость 

исследуемого круга на адаптивной 

связке и круга фирмы Wendt очень 

близка. Однако при увеличении 

площади поперечной подачи 

импортный аналог демонстрирует 

монотонное снижение коэффициента шлифования. Адаптивный композит повел нетрадиционно: 

оказалось, что для него существует диапазон глубины резания, при которых увеличение съема 

практически не сопровождается повышением износа связки (рис. 9). Это важнейшее преимущество 

при работе на современных станках с компьютерным управлением, где шлифование часто 

происходит с переменной подачей и скоростью.  

Сопоставление шлифованных поверхностей по шероховатости, площади опорной 

поверхности, радиусу округления микронеровностей также свидетельствует о значительном 

преимуществе адаптивного абразивного композита (рис. 10, 11).  

 

  
Рис. 10. Зависимости коэффициента шлифова-

ния стали Р6М5 от глубины резания для адап-

тивного композита и неадаптивных аналогов: 1 

– адаптивный композит; 2 – неадаптивный ком-

позит на основе полифосфола; 3 – композит фи-

рмы Wendt; 4 – серийный композит В2-01 

 Рис. 11. Зависимости опорной поверхности 

шлифованных образцов стали Р6М5 от глуби-

ны резания для адаптивного композита и не-

адаптивных аналогов: 1 – адаптивный компо-

зит; 2 – неадаптивный композит на основе 

полифосфола; 3 – композит фирмы Wendt; 4 – 

серийный композит В2-01 

 
Рис. 9. Зависимости шероховатости поверхности Rz 

для стали Р6М5 от глубины резания для адаптивного 

композита и неадаптивных аналогов: 1 – адаптивный 

композит; 2 – неадаптивный композит на основе по-

лифосфола; 3 – композит фирмы Wendt; 4 – серийный 

композит В2-01 
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Рис. 12. Зависимости плотности дислокаций на 

поверхности стали Р6М5 от глубины резания для 

адаптивного композита и неадаптивных анало-

гов: 1 – адаптивный композит; 2 – неадаптивный 

композит на основе полифосфола; 3 – композит 

фирмы Wendt; 4 – серийный композит В2-01 

 Рис. 13. Износ фрез из стали Р6М5, заточен-

ных адаптивным (1) и неадаптивным (2) аб-

разивными композитами, при обработке 

алюминиевого сплава АК6: 1 – адаптивный 

композит; 2 – неадаптивный композит на 

основе полифосфола 

 

Важно, что особенно преимущество образцов, подвергнутых шлифованию адаптивными 

абразивными композитами, наблюдается относительно площади опорной поверхности и радиуса 

округления микронеровностей, поскольку эти показатели однозначно коррелируют с контактной 

жесткостью и усталостной прочностью сформированных поверхностей. При этом дефектность 

поверхностного слоя стали после шлифования адаптивным кругом оказывается значительно ниже, 

чем при использовании высококачественного неадаптивного аналога, о чем свидетельствуют данные 

о плотности дислокаций (рис. 12). 

На практике наблюдать проявление этих структурных отличий можно при сравнении 

стойкости фрез из быстрорежущей стали при обработке алюминиевого сплава (рис. 13). Очевидно 

значительное повышение стойкости режущей кромки инструмента, сформированной адаптивным 

абразивным композитом. 

Выводы 

Характер структурных изменений в поверхностных слоях деталей, сформированных 

адаптивными композитами, свидетельствует о перспективности применения последних не только для 

затачивания лезвийного инструмента, но и для шлифования деталей основного производства. 

 

У статті розглядаються особливості структури та властивостей абразивних композитів 

на полімерних зв’язуючих, здатних до структурної само адаптації у контактній зоні. 

Ключові слова: полімерний композит, абразив, самоадаптація. 

 

The paper deals with peculiarities of structure and properties of abrasive composites at polymeric 

bonds able to structural self-tuning in cutting zone. 

Key words: polymer composite, abrasive, self-tuning. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИДНЫХ НАНОКЕРАМИК ZrO2 И Al2O3, 

ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

В данной работе изучены оптические свойства оксидных нанокерамик ZrO2 и Al2O3, по-

лученных в условиях сверхвысокого давления (7,5 ГПа) и диапазоне температур 20–1400 С. 

Ключевые слова: оптическая керамика, оксидная нанокерамика, высокие давления, 

оптические свойства. 
 

Введение 

В настоящее время во многих областях науки и техники используют разнообразные виды 

керамики, которые представляют собой поликристаллические материалы. Одним из наиболее 

актуальных направлений является разработка технологий создания прозрачной керамики, т.е. 

керамики, способной пропускать электромагнитное излучение, и, в частности, оптической керамики 

для видимой области спектра. 

Под оптической керамикой понимают керамику, используемую для передачи или преобразования 

света в различных участках спектрального диапазона [1]. Прозрачные керамические материалы имеют 

практически беспористую структуру. В силу этого материалы оказываются способными пропускать свет, 

сохраняя при этом другие свойства, присущие керамическим материалам аналогичного типа, а в ряде 

случаев и превосходя их. Так, в результате высокой плотности и отсутствия в большинстве прозрачных 

керамических материалах стекловидной фазы эти материалы не только более устойчивы, по сравнению с 

обычными керамическими материалами, к воздействию агрессивных сред, но и имеют высокий класс 

чистоты поверхности при их механической обработке. Оптическая керамика не имеет плоскостей 

спайности, ее механические свойства изотропны и приближаются к механическим свойствам стекол. 

Распространение трещин блокируется наличием поликристаллической структуры. Комбинация 

светопрозрачности, высокой плотности и возможности получения изделий с высоким классом чистоты 

поверхности способствует тому, что области применения прозрачных керамических материалов 

значительно расширились, по сравнению с использованием обычных материалов аналогичного состава. 

Концепции получения прозрачной для видимого света керамики были разработаны 40 лет 

назад, однако до сих пор контролируемый синтез подобных материалов с требуемыми параметрами 

является сложной задачей. 

В принципе, чем меньше размер зерен и число дефектов, тем выше должна быть прозрачность 

материала. Поэтому современные методы получения прозрачных керамик основаны, главным 

образом, на использовании нанопорошков оксидов, сульфидов, фторидов, которые являются 

материалами для нанотехнологии [1–3]. 

Среди этих материалов представляют интерес дисперсные порошки оксида алюминия и 

диоксида циркония как перспективные нанофазные материалы для изготовления прозрачной 

керамики [4, 5]. Они обладают уникальными свойствами (развитая поверхность, специфический 

фазовый состав и малые размеры частиц). Это открывает широкие возможности для новых 

эффективных и нетрадиционных применений керамических нанопорошков Аl2O3, ZrО2. 

Нанокерамика формируется путем спекания предварительно уплотненных наночастиц. 

Результаты прессования и спекания существенно зависят от свойств исходных нанопорошков. Для 

обеспечения высокой прозрачности материала он должен, в частности, иметь практически 

беспористую структуру, реализация которой является технологически сложной задачей, поскольку 

наночастицы, как правило, имеют сложную морфологию (не всегда сферическую). Важно также 

обеспечить химическую чистоту и необходимый фазовый состав готовых изделий. Эти условия 
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тяжело выполнить традиционными методами формования порошков (шликерное литье, экструзия, 

статические виды прессования), поэтому актуальной задачей является использование новых методов 

консолидации порошков, к которым, в первую очередь, относится техника сверхвысоких давлений. 

Цель работы – исследование спектров оптического поглощения оксидных нанокерамик ZrO2 и 

Al2O3, полученных в условиях сверхвысокого давления (7,5 ГПа) и температуры в диапазоне 20–1400 С. 

Основанием для проведения такой работы являются ранее полученные экспериментальные 

данные по барической (7,5 ГПа) обработке при комнатной температуре диоксида циркония, которые 

показали возможность получения прозрачной керамики с использованием техники высоких давлений 

[6]. Полученный результат объясняется с позиций самоорганизации системы наночастиц в условиях 

внешних механических воздействий, которая заключается в ориентированном присоединении частиц 

под влиянием высоких давлений и совершенствовании границ между ними. Благодаря сильному 

взаимодействию частиц между собой в системе реализуются коллективные сдвиги и повороты групп 

частиц без потери связи с соседними частицами подобно протеканию пластической деформации 

кристаллических твердых тел на мезоуровне.  

Исходные материалы и методика эксперимента 

Для исследования были выбраны нанопорошок -Al2O3, полученный по технологии 

химического факультета МГУ [7] и нанопорошок ZrO2. Рентгенографическими исследованиями было 

установлено, что нанопорошок диоксида циркония относится к моноклинной кристаллографической 

модификации. Исследуемые порошки имели чистоту 99,99%. 

Спекание проводили в аппарате высокого давления типа «тороид» с диаметром центрального 

углубления 30 мм [8]. 

Основной объем рентгеноструктурных исследований проводился на аппаратуре и с 

использованием методик, разработанных сотрудниками лаборатории металлофизики кафедры физики 

металлов физического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко [9].  

Рентгеновские исследования по определению фазового состава опытных образцов выполнены 

на дифрактометре ДРОН-3 в медном фильтрованном излучении. 

Спектры оптического поглощения образцов регистрировались на автоматизированном 

спектральном комплексе, на базе одинарного монохроматора МДР-3 при комнатной температуре в 

широком спектральном диапазоне (370–1100 нм). В качестве источника света использовались 

галогенная и дейтериевая лампы, а спектры регистрировались с помощью двух фотоэлектронных 

умножителей ФЭП-62 и ФЭП-100 в зависимости от измеряемого диапазона. 

Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) были получены с помощью 

автоматизированного спектрального комплекса на базе двойного решеточного спектрометра ДФС-24 

(ЛОМО, Россия) в геометрии обратного рассеяния света. В качестве источника возбуждения служил 

аргоновый лазер с длиной волны накачки λL=514.5 нм. 

Спектры флюоресценции и возбуждения флюоресценции были получены при комнатной 

температуре с использованием спектрофлюориметра Cary Eclipse фирмы Varian (Австралия). 

Экспериментальные результаты  

Нанопорошок -Al2O3 термообрабатывали при температурах 200 и 1000 С и давлении 

7,5 ГПа. Полученные образцы имели достаточную как для функционального материала 

механическую прочность. На рис. 1 представлены фрагменты рентгеновских спектров образцов 

нанокерамики.  
 

 
а 
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Рис. 1. Фрагменты рентгеновских спектров нанокерамики, полученной из -Al2O3 при давле-

нии 7,5 ГПа и температуре 200 С (а) и 1000 С (б) 

 

Таким образом, экспериментально 

установлено, что при давлении 7,5 ГПа и 

температурах ниже температуры 1000 С 

модификационных изменений в стуктуре 

оксида алюминия не происходит, а при 

более высоких температурах выше 

наблюдается появление других фаз и имеет 

место кристаллографическое 

преобразование -Al2O3 в -Al2O3. 

На рис. 2 представлен внешний вид 

этих же образцов толщиной 1 мм, не 

подвергавшихся механической 

обработке.  

Как следует из рисунка, 

керамика из нанопорошка оксида 

алюминия, несмотря на то, что 

баротермические параметры не 

отвечали параметрам получения 

кубической модификации оксида 

алюминия, имеет удовлетворительную 

прозрачность, которую, очевидно, 

можно повысить за счет оптимизации 

технологических параметров спекания 

и изучения физико-химических и 

кристалофизических процессов, 

протекающих при формировании 

структуры керамики в условиях 

высоких давлений и температур. 

Кроме того, видим, что 

присутствие в составе керамики таких 

кристалохимических фаз, как AlOOH и 

(Al2O3)O не влияют на прозрачность нанокерамики. 

Наряду с образцами из -Al2O3 были получены образцы керамики из нанопорошка ZrO2 при 

давлении 7,5 ГПа и температурах 20, 500 и 600 С. Как показали эксперименты при более высоких 

температурах наблюдается ухудшение прозрачности керамики. 

На рис. 3 приведен спектр оптического поглощения образца нанокерамики из оксида 

алюминия, полученный при температуре 1000 С. 

 
Рис. 3. Спектр оптического поглощения образца наноке-

рамики из оксида алюминия, полученный при температуре 

1000 С 

  
  а     б 
Рис. 2. Оценка степени прозрачности керамики, получен-

ной из нанопорошка -Al2O3 при температуре 200 С (а) и 

1000 С (б) 
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В спектре поглощения образца 

оксида алюминия отчетливо наблюдается 

минимум поглощения при 773,5 нм и слабая 

особенность в области 340 нм. 

На рис. 4 приведен спектр 

поглощения образцов нанокерамики 

диоксида циркония, полученных при 

7,5 ГПа и температурах 20, 500 и 600 С. 

Как видно из рис. 4, у образца, 

полученного при 500 С, наблюдаются 

слабые полосы с максимумами 448; 463,6; 

553,6; 576 нм, у образца, полученного при 

600 С, – полосы с максимумами 448; 463; 

477; 554; 583 нм, а у образца, полученного 

при комнатной температуре, также 

регистрируются слабые полосы с 

максимумами 437; 454; 491 нм. 

Полученные спектры 

поглощения исследованных оксидных 

керамик на основе нанопорошков ZrO2 

и Al2O3 показывают, что эти 

керамические материалы пропускают 

свет в видимой области спектра (400 до 

800 нм). Для измерения спектров 

поглощения существенным является 

толщина образца. 

Анализ спектров 

комбинационного рассеяния света (КРС) 

образцов оксидных нанокерамик показал, 

что в случае образца Al2O3 в спектре КРС 

зарегистрирована только одна слабая 

полоса с максимумом  97 нм. 

Характерной особенностью 

спектров всех образцов ZrO2 является 

наличие сильного люминесцентного 

фона. Однако, даже в случае малого 

соотношения сигнал/шум (особенно для 

образца, полученного при 600 С) в 

спектрах надежно зарегистрированы все 

полосы, характерные для моноклинной 

модификации диоксида циркония (рис. 5). 

О высоком качестве и 

сформированной кристаллической 

решетке образца, полученного при 

комнатной температуре и давлении 

7,5 ГПа, свидетельствуют спектры 

флюоресценции с максимумом 405 нм и 

соответственного спектра возбуждения 

флюоресценции с максимумом 335 нм 

(рис. 6). Группа полос в области 45–

600 нм по-видимому отражает наличие 

кислородных вакансий. 

Небезынтересным является факт 

наличия аналогичных полос в спектре 

флюоресценции оксида алюминия. 

 
Рис. 4. Спектр поглощения образцов нанокерамики 

диоксида циркония, полученных при давлении 7,5 ГПа и 

температурах 20 С (1), 500 С (2) и 600 С (3) 

 
Рис. 5. Спектры комбинационного рассеяния света 

образцов нанокерамики диоксида циркония, 

полученных при давлении 7,5 ГПа и температурах 

20 С (1), 500 С (2) и 600 С (3) 

 
Рис. 6. Спектры фотолюминисценции образцов 

нанокерамики диоксида циркония, полученных 

при давлении 7,5 ГПа и температурах, 500 С 

(1), 600 С (2) и 20 С (3) 
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Выводы 

Впервые в условиях высокого давления (7,5 ГПа) и температуры (1000 °С) при использовании 

нанопорошков Al2O3 кристаллической -модификации была получена оптически прозрачная 

керамика. 

Експериметально установлено, что при баротермичний обработке при давлении 7,5 ГПа и 

температуре 1000 °С происходит кристаллографические превращения -Al2O3 в -Al2O3 

модификацию. 

Установлено, что присутствие в составе керамики таких кристалохимичних фаз, как AlOOH и 

(Al2O3)O не влияют на прозрачность нанокерамики. 

Для образцов, полученных при спекании нанопорошков при высоких температурах, было 

зарегистрирован максимум пропускания в области 700–750 нм. Для различных образцов наблюдались 

слабые полосы поглощения при 428, 437, 463, 557, 635 нм, которые, очевидно, существенно зависят от 

условий получения нанопорошков. 

 

В роботі досліджені оптичні властивості оксидних нанокерамік ZrO2 і Al2O3, які були одер-

жані в умовах високого тиску (7,5 ГПа) та діапазоні температур 20–1400 С. 

Ключові слова: оптична кераміка, оксидна нанокераміка, високі тиски, оптичні властивості. 

 

In this paper we studied the optical properties of oxide nanoceramic ZrO2 and Al2O3, obtained under 

very high pressure (7,5 GPa) and temperatures in the range 20–1400 C. 

Key words: optical ceramics, oxide nanoceramics, high pressure, optical properties/ 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ВУГЛЕЦЕВИХ ПЛІВКОВИХ КОНДЕНСАТІВ 

МЕТОДОМ РЕНТЕГЕНІВСЬКОЇ ФОТОЕЛЕКТРОННОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ 

 

Досліджено та проаналізовано методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії 

фракційний склад вихідних та імплантованих аморфних тетраедричних вуглецевих плівок. 

Імплантовані та наноструктуровані ta-C плівки становлять перспективні матеріали графенової 

електроніки. 

Ключові слова: аморфні тетраедричні вуглецеві плівки, фракційний склад, рентгенівська 

фотоелектронна спектроскопія. 

 
Розвиток сучасної техніки та технології зумовлює необхідність створення нових матеріалів та 

розвитку методів дослідження і контролю їх властивостей. Новими перспективних матеріалами, що 

становлять інтерес, є аморфні тетраедричні вуглецеві плівки, які, в разі керованих та прогнозованих 

імплантаційних обробок [1, 2], можна вважати ключовими елементами графенової електроніки [3]. 

Одним з найінформативніших методів дослідження електронної структури та фракційного складу 

твердих тіл є рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС). Основні фізичні принципи і можливос-

ті цього методу викладено в [4]. Багато наукових досліджень присвячено розвитку теоретичних засад 

методу, а також практичному застосуванню до фізичних і хімічних оцінкових характеристик: електронної 

структури кристалів, електронної будови сполук, каталізу і реакціям на поверхні. Останнім часом постій-

но збільшується кількість публікацій щодо застосування методу РФС для дослідження фракційного скла-

ду гетерогенних систем, у тому числі вуглецевих плівкових конденсатів [5]. Метод РФС дає змогу одер-

жувати інформацію про особливості електронних станів атомів на поверхні, валентних і структурних 

перетворень, що відбуваються в поверхневому шарі у процесі різних обробок і впливів. 

Зразки вихідних аморфних тетраедричних вуглецевих плівок (ta-C) № 1 та плівок, імпланто-

ваних вуглецевими № 2 та аргоновими № 3 іонами ta-C плівок, отримали шляхом фізичного оса-

дження з газової фази (PVD) вакуумно-дуговим методом. Технологічні особливості процесу отри-

мання цих плівок та їх фізичні властивості детально описано в [1, 2]. На відміну від аморфних вугле-

цевих конденсатів, які отримують хімічним осадженням з газової фази (CVD) [6, 7] та які завжди 

містять водень або фтор і тому можуть бути гідрогенізованими чи фторизованими. Залежно від умов 

осадження PVD аморфні вуглецеві конденсати так само можуть бути гідрогенізованими. Але в біль-

шості випадків вони вільні від водню або містять мінімальну кількість домішок, у тому числі зумов-

лених залишковими газами. 

Фракційний склад досліджуваних зразків різнотипних вуглецевих плівкових конденсатів ви-

значили за допомогою VG ESCALAB 220i-XL рентгенівського фотоелектронного спектроскопу 

(XPS), обладнаного монохроматичним Al Kα (1486.6 eV) рентгенівським джерелом. 

Таким чином, РФС аналіз виконали з використанням Al Kα лінії, яка аналізує приблизно вер-

хніх 40 Å досліджуваного плівкового покриття. Результати ґрунтовного розгляду панорамного огля-

дового спектру емісії основних остовних рівнів, отриманих від природноокислених вихідних та ім-

плантованих вуглецевими й аргоновими іонами аморфних ta-C плівок, засвідчують, що в усіх спект-

рах домінують С 1s піки при 285 еВ (рис. 1). Попередні калібраційні вимірювання з використанням 

алмазу та високоорієнтованого піролітичного графіту (рис. 2) показали, що С 1s пік тетраедрично 

пов’язаних вуглецевих алотропів позиціонується при 285 еВ, у той час як тригональних при 284 еВ. 

Така сепарація зумовлена як діелектричним характером sp3-координованих алотропів, так і хімічним 

оточенням та наявністю розглядуваного окисного шару, що враховували в подальшому при розкла-

данні інтегральної С 1s смуги на складові, зумовлені тетраедрично та тригонально пов’язаними вуг-

лецевими атомами з киснем, тобто C-O зв’язки. Аналіз кількісного фракційного складу досліджува-

них різнотипних вуглецевих конденсатів виконали за результатами спектрального розкладання інтег-

ральної С 1s смуги (рис. 2 – 5) їх РФС спектрів. 
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Рис. 1. Повний панорамний оглядовий спектр 

емісії основних остовних рівнів, отриманих від 

природноокислених вихідних (спектр 1) та ім-

плантованих вуглецевими (спектр 2) та аргоно-

вими (спектр 3) іонами аморфних ta-C плівок 

 Рис. 2. Еталонний С 1s РФС пік, отриманий 

від високоорієнтованого піролітичного гра-

фіту (HOPG) 

  
Рис. 3. Пік С 1s РФС, отриманий від вихідної 

аморфної тетраедричної вуглецевої плівки 

 Рис. 4. Пік С 1s РФС отриманий від аморфної 

тетраедричної вуглецевої плівки імплантова-

ної вуглецевими іонами 

 

  

Рис. 5. Пік С 1s РФС отриманий від аморфної 

тетраедричної вуглецевої плівки імплантованої 

іонами аргону 

 Рис. 6. Область плазмонних втрат РФС спе-

ктру вихідної аморфної тетраедричної вугле-

цевої плівки 
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Інформативним для всіх трьох основних розглядуваних зразків є також аналіз РФС спектрів в 

області плазмонних втрат (рис. 6 – 8).  
 

  
Рис. 7. Область плазмонних втрат РФС спектру 

аморфної тетраедричної вуглецевої плівки ім-

плантованої вуглецевими іонами 

 Рис. 8. Область плазмонних втрат РФС спе-

ктру аморфної тетраедричної вуглецевої плі-

вки, імплантованої іонами аргону 

 

Розкладання інтегрального піку плазмонних втрат на дві складові смуги при 317 еВ, що  корелює 

із вмістом sp3-фракції, та при 305 еВ, що детермінується sp2-фракцією, дає змогу детально відслідкувати 

як якісну, так і кількісну інформацію про структурно-фазові трансформації імплантованих ta-C плівок. 

Результати досліджень показали, що вихідні аморфні тетраедричні вуглецеві плівки містять фрак-

цію, що перевищує 80 % sp3-координованих вуглецевих атомів. Вони утворюють у структурі плівки тет-

раедрично координовану фазу. Тригонально координовані вуглецеві атоми в початково осаджених плів-

ках фазу не утворюють. Подальша імплантаційна обробка ta-C вихідних плівкових покриттів насамперед 

спричинює збільшення sp2-координованих вуглецевих атомів, які з підвищенням імплантаційної дози 

утворюють у тетраедричній аморфній вуглецевій фазі нанокристалічну тригональну графенову фазу [1, 

2]. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія є потужним і достовірним методом детермінування фра-

кційного складу вихідних та імплантаційно трансформованих вуглецевих конденсатів. 
 

Исследован и проанализирован методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

фракционный состав исходных и имплантированных аморфных тетраэдрических углеродных пленок. 

Имплантированные и наноструктурированные ta-C пленки являются перспективными материалами 

графеновой электроники. 

Ключевые слова: аморфные тетраэдрические углеродные пленки, фракционный состав, 

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 
 

The fraction composition of the original and carbon or argon ions implanted amorphous tetrahedral 

carbon films has been investigated and analyzed. The implanted and nanostructured tetrahedral carbon 

films could be promising materials for the graphene electronics. 

Key words: amorphous tetrahedral carbon films, fraction composition, X-ray photoelectron spec-

troscopy. 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ» В МИРОВОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Приведены определения информации, знаний и информационно-коммуникационных 

технологий как ресурсов информационного общества для решения практических проблем науки и 

техники. В качестве примера источника научной информации представлен научно-теоретический 

журнал «Сверхтвердые материалы». По данным информационного продукта «Journal Citation Re-

ports» базы научного цитирования ISI Web of Knowledge компании Thomson Reuters  журнал 

«Сверхтвердые материалы» получил импакт-фактор равный 0,547, что определяет его ведущее 

место в мировом информационном пространстве. 

Ключевые слова: информационное пространство, научный журнал, базы данных, рефериро-

вание, импакт-фактор, журнал «Сверхтвердые материалы». 

 

Переход от индустриального к информационному строю в мире диктует необходимость 

формирования информационного общества как одну из насущных проблем нашего времени. 

Использование возможностей перспективных информационно-коммуникационных технологий в 

современных условиях рассматривается не как развитие отдельного высокотехнологического сектора 

экономики, а как эффективный инструмент и механизм для преодоления проблем во многих сферах 

жизнедеятельности общества, в том числе и науки. Несмотря на национальную специфику каждого 

государства и состояние мирового содружества в целом, информационное общество развивается 

бурными темпами, поэтому важно осознать свою роль и место в новых условиях, выстраивая 

стратегию собственного развития, подойти к системному пониманию идеологии этих процессов [1]. 

Основополагающими ресурсами информационного строя являются информация, знания и 

информационные технологии. Практическое соединение их оказывает весомое влияние на решение 

неотложных проблем человечества. 

Информация адекватно отображает явления и законы внешнего мира, духовную деятельность 

человечества, создает возможность предвидения и преобразования действительности в интересах 

международного сообщества. Она преобразовалась в глобальную ценность, т. е. имеет международный 

характер. Информационный фактор создал в жизни цивилизации глубочайшие изменения – он объединил 

мир в единую систему, которая функционирует в режиме реального времени. Произошел экономический 

прорыв на пути перехода от производства товаров к производству информационных услуг. 

Знания неразрывно связаны с интеллектуальной работой. Это форма существования и 

систематизации результатов познавательной деятельности человека. Они помогают людям 

рационально организовывать свою деятельность и решать различные проблемы, возникающие в ее 

процессе. Знания представляют собой совокупность информации и правил вывода о мире, свойствах 

объектов, закономерностях процессов и явлений, а также правилах использования их для принятия 

решений. Главное отличие знаний от данных состоит в их структурности и активности, появление в 

базе новых фактов или установление новых связей может стать источником изменений в принятии 

решений. Кроме решения проблем передачи, доступа, обработки и хранения информации 

необходимо предоставить наивысший приоритет процессам продуцирования новых знаний. В 

отраслях, которые базируются на знаниях, увеличение прибавочной стоимости в среднем составляет 

3 %. Создается прибавочная стоимость в значительной степени инновациями, создание и 

использование которых требует квалифицированной рабочей силы, а также определенной 
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корпоративной политики, целью которой является воспитание способности к восприятию нового. 

Любая компания, которая хочет сохранить свою нишу на рынке, ныне просто обязана отслеживать 

возникающие в сфере ее интересов новшества, поскольку появление одной удачной технологии 

может в корне поменять правила игры [2]. 

Информационно-коммуникационные технологии в современных условиях развития – это не 

просто техническая инфраструктура, связанная с компьютеризацией, но и глобальный инструмент 

перераспределения идей. Именно благодаря информационно-коммуникационным технологиям стало 

возможным широкое распространение идей научно-технической революции и новейших технологий. 

Симбиоз информации, знаний и информационно-коммуникационных технологий позволяет 

практически использовать ресурсы информационного общества для решения практических проблем 

науки и техники. 

На всех этапах характерным было развитие науки как общечеловеческого явления, успешно 

перешагивающего государственные и национальные границы. Однако только в настоящее время 

стало реальным существование мирового научного сообщества как единого организма практически в 

реальном масштабе времени, определяемого достижениями информационных технологий [3]. 

В качестве источника научной информации и средства научной коммуникации служит 

научный журнал, периодическое издание [4]. Различают три типа научного журнала. Первичные 

научные журналы содержат преимущественно новые научные результаты или новое осмысление и 

обсуждение известных идей и фактов. Вторичные научные журналы сообщают преимущественно 

сведения о первичных документах и являются результатом научно-информационной и 

библиографической деятельности; это – реферативные журналы и указатели к ним, сигнальная 

информация, экспресс-информация, библиографические издания. Научные журналы третьего типа 

(иногда называются третичными) ставят своей задачей обобщение уже опубликованной первичной 

информации; это – обзорные, а также научно-методические, некоторые общенаучные и научно-

популярные журналы и др.  

В 30-х годах прошлого века научный журнал как источник научной информации подвергался 

критике. Выдвигались различные проекты замены научного журнала другими средствами 

распространения информации, которые не были реализованы. Основная причина этого в том, что 

функции научного журнала не ограничиваются распространением научной информации: публикация 

статьи обеспечивает приоритет ученого, благодаря ссылкам на предшествующие работы 

осуществляется преемственность в науке, в доступности для использования всей мировой 

журнальной литературы реализуется интернациональный характер науки. Научный журнал 

способствует формированию научных школ: при оценке научных школ учитывается цитируемость 

трудов участников школы в отечественных и зарубежных изданиях [5]. 

К первичному научному журналу относится научно-теоретический журнал «Сверхтвердые 

материалы», который был основан в июле 1979 года в Институте сверхтвердых материалов им. В. Н. 

Бакуля НАН Украины, взамен научно-производственного сборника «Синтетические алмазы», для 

освещения результатов фундаментальных и прикладных исследований, касающихся производства, 

свойств и применения сверхтвердых материалов. Тематика журнала охватывает теоретические и 

экспериментальные исследования структуры и свойств моно- и поликристаллов синтетического алмаза и 

кубического нитрида бора, тугоплавких соединений, высокоплотной керамики и твердых сплавов, 

применение их в инструментальном производстве. В журнале представлены современные результаты 

фундаментального исследования физико-химических процессов формирования и роста 

однокомпонентных, поликристаллических и дисперсных веществ, алмазных и алмазоподобных пленок; 

разработки методов непосредственного и направленного регулируемого синтеза сверхтвердых 

материалов и методов статического, взрывчатого и эпитаксиального синтеза этих материалов. На его 

страницах обсуждаются приоритетные разработки Института сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля 

и других мировых научных центров в области создания крупных монокристаллов синтетических алмазов; 

поликристаллов и композиционных сверхтвердых материалов на основе алмаза и кубического нитрида 

бора; алмазных и твердосплавных резцов для высокоэффективной обработки металлов, сверления, 

обработки камней, добычи угля и геологической разведки; изготовления полировальных паст для 

высокоточной оптики и др. Статьи охватывают все фундаментальные и технологические аспекты синтеза, 

изучения свойств сверхтвердых материалов и областей их применения. 

Печатаются также статьи и сообщения специалистов научно-исследовательских организаций 

и промышленных предприятий об эффективном использовании сверхтвердых материалов в разных 
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отраслях народного хозяйства: в машино- и приборостроении, электронике, при обработке стекла, 

керамики, пластиков, древесины, при бурении нефтяных и газовых скважин, в геологоразведке. 

Журнал сообщает  о международных симпозиумах, конференциях, выставках; печатает 

рецензии, библиографические материалы. 

Авторами журнала являются ученые и специалисты свыше 100 ведущих научно-

исследовательских и учебных центров более 20 стран мира, в частности, Беларуси, Бразилии, 

Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Индии, Польши, России, Сербии, США, Украины, 

Франции, Чехии, Японии и др. 

C 1983 г. журнал «Сверхтвердые материалы» переиздается на английском языке под 

названием «Journal of Superhard Materials» издательством Allerton Press Inc. в США. 

В 2007 г. открыто распространение журнала «Journal of Superhard Materials» через Springerlink 

(http://www.springerlink.com/content/1063-4576) – одну из наибольших мировых баз научной информации.  

Начиная с 2008 г., по оценке авторитетной экспертной комиссии журнал «Journal of Superhard 

Materials» внесен в базы данных научного цитирования Web of Science компании Thomson Reuters 

(Институт научной информации США – The Institute of Scientific Information/ISI) в г. Филадельфии, 

США. Базы Web of Science посещают за год более 20 миллионов пользователей, что представляет в 

среднем 150000 посещений в день, а коллективными пользователями Web of Science являются свыше 

3500 научных учреждений из 90 стран. 

Научный работник стремится опубликовать результаты своей работы, изложенные в статье, 

прежде всего, с целью наиболее широкого их обнародования. 

Основным количественным показателем заинтересованности научного сообщества статьями, 

опубликованными в журналах, их актуальностью, новизной, совершенством и обоснованностью на 

данное время является импакт-фактор (индекс цитирования). 

Американский институт научной информации компании Thomson Reuters на сегодня признан 

самим развитым реферативно-информационным учреждением в области статистической обработки 

данных в научной периодике. Методы расчета импакт-фактора и оценки научных изданий 

усовершенствовались на протяжении длительного времени. Результаты статистической обработки 

таких данных ISI продает на мировом рынке, их покупателями в большей мере являются научные 

учреждения, издательства и библиотеки. Именно этой базой данных они руководствуются, составляя 

заказы на периодические научные издания. Журнальные статистические данные используются для 

формирования базы данных об индексе цитируемости (Science Citation Index – SCI) журналов, которая 

обобщается в отчете SCI о журнальном индексе цитирования (Journal Citation Report – JCR) [6].  

В JCR приведено количественную сравнительную оценку рейтинга журналов на основе 

импакт-фактора. Импакт-фактор является мерой частоты, с которой статья в журнале да и сам журнал 

цитируют другие издания в течение определенного времени. Импакт-фактор журналов определяют 

путем деления количества цитирований со статей журнала в текущем году на количество статей, 

опубликованных в этом журнале за прошедшие два года: 

, 2010 факторИмпакт
B

A
  

где A – число цитирований в 2010 году статей, опубликованных в журнале в 2008–2009 годах; B – 

общее число статей, опубликованных в этом журнале в 2008–2009 годах. 

Импакт-фактор определяет престижность журнала для научных работников. Попасть в 

библиотеки мира научное издание, в принципе, не может без установленного импакт-фактора. 

Определению импакт-фактора предшествует введение издания в базы данных ISI, в частности, в так 

называемый «Master Journal List».  

Согласно методике оценки украинских журналов с разделением их на категории от «А» до 

«Е», журналы с определенным импакт-фактором отнесены к категории «А», а занесенные в перечень 

«Master Journal List», но без установленного импакт-фактора, – к категории «Б» [6]. Среди 42 

журналов по химическим наукам журнал «Сверхтвердые материалы» относился к категории «Б». 

Однако исходя из опубликованных данных «Journal Citation Report, Thomson Reuters», содержащихся 

на сайте [7], журнал «Сверхтвердые материалы» за 2010 год получил импакт-фактор равный 0,547 и, 

таким образом, перешел в наивысшую категорию «А». Значение импакт-фактора 0,547 означает, что 

из опубликованных 119 статей в 2009–2008 годах в 2010 году были процитированы статьи 65 раз.  

Из 604 научно-технических изданий, которые входят в перечень профессиональных изданий 

ВАК Украины, состоянием на 2005 г. только пять академических изданий имели утвержденный 
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импакт-фактор [3], в 2009 г. – семь, а в 2010 г. – семнадцать, среди которых журнал «Сверхтвердые 

материалы» на шестом месте, а по материаловедческому направлению – на первом (табл. 1). 

 

Таблица 1. Украинские научные журналы, которые имеют импакт-фактор состоянием на 2010 год 

№ Название журнала Импакт-

фактор 

1 Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) (Ин-

ститут математики, Киев) 

0,856 

2 Condensed Matter Physics (Институт физики конденсованных систем, Львов) 0,800 

3 Ukrainian Journal of Physical Optics (Институт физической оптики, Львов) 0,659 

4 Low Temperature Physics / Физика низких температур (Институт низких темпе-

ратур, Харьков) 

0,625 

5 Theoretical and Experimental Chemistry / Теоретическая и экспериментальная 

химия (Институт физической химии, Киев) 

0,577 

6 Journal of Superhard Materials / Сверхтвердые материалы (Институт сверхтвер-

дых материалов, Киев) 

0,547 

7 Kinematics and Physics of Celestial Bodies / Кинематика и физика небесных тел 

(ГАО, Киев) 

0,337 

8 Powder Metallurgy and Metal Ceramics / Порошковая металлургия (Институт 

проблем материаловедения, Киев) 

0,288  

9 Neurophysiology / Нейрофизиология (Институт физиологии, Киев) 0,279  

10 Strength of Materials / Проблемы прочности (Институт проблем прочности, Kи-

ев) 

0,267 

11 Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry / Журнал математической 

физики, анализа, геометрии (Институт низких температур, Харьков) 

0,265  

12 Journal of Water Chemistry and Technology / Химия и технология воды (Инсти-

тут коллоидной химии и химии воды, Киев) 

0,218 

13 Materials Science / Фізико-хімічна механіка матеріалів (Физико-механический 

институт, Львов) 

0,210 

14 Ukrainian Mathematical Journal / Український математичний журнал (Інститут 

математики, Київ) 

0,167 

15 Nonlinear Oscillations / Нелінійні коливання (Институт математики, Киев) 0,158 

16 Металлофизика и новейшие технологии (Институт металлофизики, Киев) 0,150 

17 Problems of atomic science and technology / Вопросы атомной науки и техники 

(Харьковский физико-технический институт) 

0,039  

 

По данным баз Scopus, по отношению количества цитирований к количеству публикаций 

состоянием на 15.01.2009 [8] и 21.12.2010 [9], Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля 

НАН Украины, представленный в мире в основном публикациями в журнале «Сверхтвердые 

материалы», среди академических учреждений технического и материаловедческого направления 

занимает второе место (табл. 2). 

Поскольку Scopus – наибольшая и авторитетнейшая база научных статей, принадлежащая 

крупнейшему издательству научной литературы Elsevier, заинтересована в проведении качественного 

и оперативного мониторинга  и внимательно следит за интересами мирового научного сообщества, 

это полностью подтверждает полученную оценку рейтинга журнала «Сверхтвердые материалы». 

Кроме того, журнал «Сверхтвердые материалы» входит в реферативные базы научной 

информации Украинского реферативного журнала «Джерело», Национальной библиотеки Украины 

им. В. И. Вернадского «Україніка наукова», Всероссийского института научной и технической 

информации РАН (ВИНИТИ), а его англоязычная версия  «Journal of Superhard Materials» – в 

электронные реферативные базы научной информации Chemical Abstracts Service (CAS), INSPEC 
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(Institution of Electrical Engineers-IEE) Academic OneFile, ChemWeb, Expanded Academic, Google 

Scholar, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions. 
 

Таблица 2. Научные учреждения НАН Украины технического и материаловедческого направ-

ления в сети Scopus (состоянием на 15.01.2009 и 21.12.2010) 

Учреждения НАН Украины (название 

выпускаемого журнала) 

Количество 

публикаций 

Количество ци-

тирований 

Отношение количества ци-

тирований к количеству 

публикаций 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Институт механики им. 

С. Т. Тимошенко («Прикладная механи-

ка») 

1823 2132 3755 5443 2,06 2,55 

Институт сверхтвердых материалов им. 

В. Н. Бакуля («Сверхтвердые материа-

лы») 

1069 1162 1768 2571 1,65 2,21 

Институт материаловедения им. И. Н. 

Францевича («Порошковая металлур-

гия») 

5163 5781 7288 10963 1,41 1,90 

Физико-механический институт им. Г. 

В. Карпенко («Фізико-хімічна механіка 

матеріалів») 

759 2047 865 1515 1,14 0,74 

Институт проблем прочности им. Г. С. 

Писаренко («Проблемы прочности») 
466 1119 92 689 0,2 0,62 

 

Журнал «Сверхтвердые материалы» представлен в основных научных и публичных 

библиотеках мира (табл. 3). 
 

Таблица 3. Научные и публичные библиотеки мира, в которые поступает журнал 
«Сверхтвердые материалы» 

Страна Город Название библиотеки 
Болгария София Центральная библиотека Болгарской академии наук 
Болгария София Национальная библиотека «Святых Кирилла и Мефодия» 

Великобритания Лондон The British Library 
Венгрия Будапешт Orszagos Muszaki Informacios Kozpont es Konyvtar (Национальный 

технический центр информации и библиотека) 
Германия Франкфурт на 

Майне 
Deutsche Gesellschaft für chemisches Apparatenwesen e.V. (Немецкое 
Общество химиков-технологов) 

Китай Пекин The Library of Chinese Academy of Sciences 
Китай Пекин Institute of Scientific and Technical Information of China 
Македония Скопье Национальная и университетская библиотека «Святого Климента 

Охридски» 
Польша Варшава Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 
Россия  Москва Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
Румыния Бухарест The National Institute for Information and Documentation 

Сербия Белград Библиотека Сербской академии наук и искусств 
Словакия Братислава Центральная библиотека Академии наук Словакии  
США Темп Rocky Mountain Mathematics Consortium 

США Колумбус Columbus Metropolitan Library 
США Вашингтон The Library of Congress 
США Канзас Сити Linda Hall Library Science & Technology 

Франция Париж Bibliothèque de l’Institut de France Académie des Sciences 
Япония Токио The Ceramic Society of Japan 
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Все это является свидетельством высокого рейтинга и востребованности журнала 

«Сверхтвердые материалы» как ведущего в мире научного издания, которое освещает передовые 

достижения по созданию и применению сверхтвердых материалов. 

 

Надано визначення інформації, знань та інформаційно-комунікаційних технологій як ресурсів 

інформаційного суспільства для розв’язання практичних проблем науки і техніки. Як приклад 

джерела наукової інформації приведено науково-теоретичний журнал «Надтверді матеріали». За 

даними інформаційного продукту «Journal Citation Reports» бази наукового цитування ISI Web of 

Knowledge компанії Thomson Reuters  журнал «Надтверді матеріали» отримав імпакт-фактор 

рівний 0,547, що визначає його провідне місце в світовому інформаційному просторі. 

Ключові слова: інформаційний простір, науковий журнал, бази даних, реферування, імпакт-

фактор, журнал «Надтверді матеріали». 

 

The paper defines the notions of information, knowledge, and information–communicative technolo-

gies as means of the information society to solve practical problems of science and technology. The scien-

tific-theoretical Journal of Superhard Materials is given as an example of the source of scientific infor-

mation. According to the Journal Citation Reports information product, which is the ISI Web of Knowledge 

citation base of the Thomson Reuters Company, the Journal of Superhard Materials has received an impact-

factor of 0.547, which defines one of the leading positions of the journal in the world information space. 

Key words: informative space, journal scientific, data base, abstracting, impact factor, Journal of 

Superhard Materials. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБИДНОГО  

СКЕЛЕТА В СПЕЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ WC – Co 

 

На основании феноменологического анализа процессов спекания, повторного спекания, 

легирования и воздействия на спекающиеся образцы внешнего одноосного напряжения растяжения и 

сжатия, а также всестороннего давления газовой среды предложены перспективные способы 

управления формированием карбидного скелета в спеченных твердых сплавах WC–Co и даны новые 

критерии оценки его состояния. 

Ключевые слова: спекание, твердый сплав, управление, структура, карбидный скелет. 

 

Проблему существования карбидного скелета в спеченных твердых сплавах исследовали мно-

гие ученые [1–9]. Результаты анализа известных исследований свидетельствуют о том, что в боль-

шинстве из них раскрываются вопросы существования или отсутствия карбидного скелета и степени 

его влияния на физико-механические свойства твердых сплавов. 

В настоящей работе основное внимание уделено проблеме возможности управления состоянием 

карбидного скелета как при спекании, так и при воздействии на спеченый твердый сплав. Впервые 

идею управления процессом формирования карбидного скелета в твердых сплавах высказал В.П. Бон-

даренко10. В его работах 11, 12 показано, что на формирование карбидного скелета при спекании 

твердых сплавов влияет множество факторов, одни из которых способствуют формированию карбид-

ного скелета, а другие препятствуют его формированию. Для наиболее полного выявления роли каждо-

го фактора исследование выполнено на модели кристалла карбида WC, в котором идеальная кристал-

лическая решетка распространяется непосредственно до плоскости грани кристалла. При этом наличие 

поверхностного слоя определенной толщины и его особая структура не учитываются. Такая модель при 

контакте двух кристаллов WC позволяет исходить из степени осуществления ориентационного, раз-

мерного и химического соответствия кристаллических решеток соприкасающихся граней WC.  

Ориентационное соответствие предполагает, что соприкасающиеся кристаллографические 

плоскости одинаково ориентированы относительно принятой системы координат. Сущность размерно-

го соответствия соприкасающихся плоскостей состоит в том, что растояние между атомами в них оди-

наковое. Необходимость учета химического соответствия в обусловлена тем, что в отличие от кристал-

лов, состоящих из одного сорта атомов, кристаллическая решетка WC с отношением периодов решетки 

(с/а) = 0,976 представляет собой две взаимно проникающие простые гексагональные решетки, одна из 

которых состоит из атомов вольфрама, другая – углерода. Плоскости призмы ( 0110 ) могут состоять 

только из атомов вольфрама или только из атомов углерода, а расстояния между «вольфрамовыми» и 

«углеродными» плоскостями ( 0110 ) оказываются периодически различными [5]. При этом в первом 

случае каждый из атомов одного сорта имеет двух ближайших соседей, во втором – четырех. В связи с 

этим в настоящей работе принято, что для обеспечения идеального совпадения соприкасающихся ре-

шеток кроме, ориентационного и размерного соответствия, должен соблюдаться принцип химического 

соответствия соприкасающихся кристаллографических  плоскостей. 

Принятая модель контакта двух кристаллов карбида WC позволяет ввести новые понятия по-

верхностного натяжения 
è

òò
 , 

í

òò
, 

ï

òò
, сущность которых заключается в том, что они характе-

ризуют поверхностное натяжение в контактах карбидных кристаллов при их идеальном ориентаци-

онном, размерном и химическом соответствии, полном несоответствии и промежуточном несоответ-

ствии соответственно. 

При наличии идеального ориентационного, размерного и химического соответствия кристалли-

ческих решеток двух соприкасающихся кристаллов WC, согласно принятой модели, контактная грани-

ца твердое тело – твердое тело исчезает и поверхностное натяжение 
è

òò
 становится равным нулю. В 

дальнейшем, оперируя равенством 
è

òò
= 0, будем подразумевать, что контактной поверхности между 
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двумя кристаллами не существует. При полном несоответствии подразумевается отсутствие совпаде-

ния соприкасающихся кристаллических решеток по трем параметрам: ориентация в пространстве; рас-

стояние между атомами одного и разных сортов; количество  атомов одного сорта. При этом поверх-

ностное натяжение на границе двух  кристаллов 
í

òò
 имеет максимальное из возможных значений 

 òò
, однако меньше  ãò

, так как кристаллы все же взаимно соприкасаются в нескольких точках. 

При промежуточном соответствии подразумевается наличие хотя бы частичного совпадения одного 

или нескольких параметров соответствия кристаллических решеток (ориентационного, размерного и хими-

ческого). Величина  
ï

òò
 может принимать различные значения: от  òò

≈ 0 до 
ï

òò
≈

í

òò
. 

Введение указанных новых понятий позволяет качественно оценить состояние карбидного ске-

лета в спеченых образцах из WC и твердых сплавов системы WC–Co. При этом принимаем, что в спла-

ве WC–Co существуют как контакты WC–WC, в которых не содержится атомов кобальта и наблюдает-

ся разная степень ориентационного, размерного и химического соответствия, так и контакты, в которых 

исходя из экспериментальных данных 13 находятся атомы кобальта. При этом атомы Со могут обра-

зовывать моноатомный слой, а также слои из множества атомов Со. Эти слои не имеют кристалличе-

ской структуры кобальтовой связки. Толщина таких слоев находится в пределах от до 10–15 нм 14. 

Это еще больше усложняет характеристику межкарбидных контактов в твердых сплавах и учет факто-

ров, с помощью которых можно управлять процессом формирования их карбидного скелета. Для боль-

шей определенности принимаем, что при отсутствии в контактах WC–WC атомов кобальта формирует-

ся карбидный каркас, а при наличии кобальта – карбидный скелет подобно скелету человека. Исходя из 

изложенного, можно считать, что при получении твердых сплавов формируется карбидный скелет, в 

котором содержатся фрагменты каркасного типа. С учетом этого, а также сведений о технологии про-

изводства твердых сплавов WC–Co [1–12], предложено 16 факторов, препятствующих или способству-

ющих его формированию (табл. 1). 

Степень их влияния на формирование карбидного скелета в процессе нагревания прессовки 

до температуры выдержки различна. Часть из них проявляется только на твердофазной или жидко-

фазной стадиях спекания, часть – на обеих стадиях, а часть, проявившись на ранней стадии, влияет на 

полноту проявления факторов на более поздних стадиях. Отметим, что в процессе нагревания до мо-

мента полного завершения усадки необходимо учитывать 15 факторов (1–8 табл. А и 1–7 табл. Б). 

В момент полного завершения усадки при заданной температуре спекания пространственная 

структура сплава всегда имеет одинаковые показатели: взаимно контактирующие частицы WC; за-

полненное расплавом (WC + Co) межчастичное пространство (рис. 1); мениски жидкой фазы на по-

верхности образца (рис. 2). 

С указанного момента начинается выдержка при заданной температуре, и количество факто-

ров, воздействующих на процесс формирования карбидного скелета, резко уменьшается. К ним отно-

сятся: 

– взаимное припекание частиц WC, обусловленное стремлением системы границ WC–WC к 

снижению поверхностной энергии (фактор 6 (табл. 1 Б); 

– сближение взаимо контактирующих частиц WC под действием гравитационных, капилляр-

ных и приложенных извне сил (факторы 2, 3 табл.1 Б); 

– проникновение расплава (WC + Co) в возникшие в процессе усадки несовершенные и 

неравновесные границы WC–WC (фактор 3 табл. 1 А) с 
ï

òò
 и 

í

òò
 большими нуля; 

– перекристаллизация частиц WС через жидкую фазу, обусловленная различием концентра-

ции атомов растворенного вещества у поверхности частиц WC с разными размерами, напряженным 

состоянием кристаллической решетки и формой (фактор 8 табл. 1 Б); 

– приобретение частицами WC равновесной для данных условий спекания формы (фактор 7 

табл. 1 А). 

Обычно продолжительность выдержки составляет 20–120 мин, поэтому перечисленные фак-

торы в формировании карбидного скелета должны играть существенную роль.  

В процессе остывания сплава с температуры спекания идет выделение у поверхности WC–WC 

атомов W и С, растворенных в Со- фазе, в соответствии с диаграммой состояния WC–Co, что также 

должно способствовать развитию карбидного скелета (фактор 8 табл. 1 Б). 

В дальнейшем на состояние карбидного скелета можно влиять, воздействуя на спеченый 

сплав термически и термомеханически (факторы 7 табл. 1 А и 6–8 табл. 1 Б). 
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Таблица 1. Факторы, влияющие на формирование карбидного скелета твердых сплавов 

А. Препятствуют формированию контактов 

WC–WC 

Б.Способствуют формированию контактов 

WC–WC 

1. Длительный размол смеси WC и Со в спирте, 

обеспечивающий равномерное распределение 

Со между частицами WC 

1. Наличие не нулевой вероятности идеального 

ориентационного, размерного и химического 

соответствия, обеспечивающего 
è

òò
= 0 

2. «Намазывание» Со на WC при длительном 

размоле 

2. Наличие гравитационных сил, действующих 

на частицы WC 

3. Нулевой угол смачивания WC расплавом ко-

бальта 

3. Наличие капиллярных сил на поверхности 

образца, прижимающих частицы друг к другу 

4. Значительное (в 1,7–2,1 раза) уменьшение 

объема заготовки в процессе усадки образца, 

приводящее: к перемещению частиц WC на 

большие расстояния; к скольжению частиц WC 

относительно друг друга; к повороту частиц 

относительно друг друга. 

4. Возможность формирования границ WC–WC 

с промежуточным соответствием 

0  
ï

òò
 2  æò

  

5. Появление жидкой фазы тогда, когда пористость 

образца еще значительна, что приводит к покры-

тию свободных поверхностей частиц WC  распла-

вом эвтектики (WC + Co), так как  æò
   ãò

 

5. Возможность формирования границ WC–WC 

с полным несоответствием, но при условии, что 

0 
í

òò
  2  æò

 

6. Невозможность полностью выдавить расплав 

из межчастичного  контакта, если он там по-

явился 

6. Припекание частиц WC на твердофазной и 

жидкофазной стадиях спекания при действии сил 

поверхностного натяжения  òò
,  ãò

 и  æò
   

7. Изменение формы и размеров частиц WC в 

процессе спекания, приводящее к взаимо пере-

мещению частиц WC  

7. Возможность осуществления рекристаллиза-

ции в местах контакта WC–WC на твердофаз-

ной стадии спекания и при выдержке на жид-

кофазной стадии 

8. Необходимость обеспечения в межчастичном 

контакте кроме  ориентационного и размерного 

еще и химического соответствия кристалличе-

ских решеток WC 

8. Выделение WC у вершин двугранных углов воз-

ле поверхности WC–WC за счет перекристаллиза-

ции через жидкую фазу и осаждения из жидкости и 

твердого раствора WC в Со, атомов вольфрама и 

углерода в кобальте при охлаждении сплава 
 

Количественно определить роль указанных факторов в настоящее время не представляется 

возможным. В этой связи цель настоящей работы - качественно определить перспективность их ис-

пользования для управления процессом формирования карбидного скелета в твердых сплавах WC–Co 

как в процессе спекания, так и после его завершения. 

1. Формирование карбидного каркаса при свободном спекании прессовки из  

порошка WC 

Для более четкого представления влияния кобальта на формирование карбидного скелета в 

твердом сплаве сначала рассмотрим формирование карбидного каркаса при спекании прессовки из 

порошка WC, не содержащего кобальта, т. е. когда при спекании прессовки в ней не появляется жид-

кой фазы. 

Без жидкой фазы частицы припекаются друг к другу под действием нескольких сил: гравита-

ции, поверхностного натяжения  ãò
 и  òò

, а также  приложенных извне к образцу  внешних сил 

(одноосное растяжение или сжатие, неравномерное сложнонапряженное состояние, равномерное 

всестороннее давление газа). 

Eсли не прикладывать к образцу внешних сил и пренебречь силами гравитации,  то вслед-

ствие высокого предела текучести WC, обусловленного высокой энергией активации движения дис-

локаций (1,5 эВ), пластическое течение его частиц за счет движения дислокаций также можно не учи-

тывать. В этом случае центры частиц должны сближаться только за счет диффузионного (вязкого) 

течения (крипа) частиц WC под действием сил поверхностного натяжения (фактор 6, относящийся к 

твердофазной стадии, табл. 1 Б), а площадь контактов WC–WC увеличиваться, т. е. карбидный каркас 

должен развиваться и становиться в целом более прочным.  
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Рис. 1. Микроструктура вольфрамокобальтового сплава на основе высокотемпературного 

карбида вольфрама, ×1350 (фотографии Л.И. Александровой): а – VV(Co) = 7,5  %; б – VV(Co) = 15  %; в 

– VV(Co) = 22, 5  % 

 

При этом, как указывалось ранее, прочность карбид-

ного каркаса будет определяться также степенью совершен-

ства контактов между частицами WС, существенно завися-

щей от ориентационного, размерного и химического соответ-

ствия соприкасающихся кристаллографических плоскостей 

WC (фактор 8 табл. 1 А) и шероховатости граней. Структура 

карбида вольфрама показана на рис. 3. 

Из рис. 3 следует, что на разных плоскостях кристалли-

ческой решетки WС наблюдается разное количество атомов W 

и С, а также различное расстояние между атомами W, С, а так-

же между атомами вольфрама и углерода. Кроме того, частицы 

WC в прессовке могут соприкасаться либо одними, либо раз-

ными плоскостями, которые могут быть наклонены под раз-

ными углами друг к другу и повернуты вокруг оси относитель-

но друг друга. Вследствие этого вероятность появления в прес-

совке из WC идеального ориентационного, размерного и хими-

ческого соответствия очень мала. Следовательно, в результате 

действия фактора 8 (табл. 1 А) карбидный каркас в образце, 

спеченном из WC, при действии только сил поверхностного 

натяжения должен быть слаборазвитым и непрочным. 

 
Рис. 2. Схема расположения в 

твердом сплаве частиц WС; меж-

частичного пространства, запол-

ненного расплавом (WC + Co); мик-

роменисков жидкой фазы (у по-

верхностей образца) 
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    а           б 

Рис. 3. Структура карбида вольфрама [5]: а – примитивная ячейка; б – элементарная ячейка 

 

Наличие на гранях соприкасающихся частиц шероховатости также будет способствовать форми-

рованию несовершенного и непрочного контакта. В связи с тем, что частицы порошка WC имеют непра-

вильную форму, кроме крипа под действием сил поверхностного натяжения, площадь границ WС–WC 

может увеличиваться за счет поверхностной диффузии атомов с выпуклых поверхностей частиц WC к 

месту их контакта, где поверхность, образованная двумя сросшимися частицами,  является вогнутой, а 

потому положение атомов W и С на ней энергетически более выгодное. Однако за счет этого процесса 

будет преобразовываться только форма частиц и образованных ними пор, а центры частиц не должны 

сближаться 6. Следовательно, карбидный каркас за счет поверхностной диффузии, как и за счет крипа, 

может становиться более развитым и прочным, но  его пористость не изменится. В этой связи можно счи-

тать, что роль этого фактора в воздействии на состояние карбидного скелета ограничена. 

Влияние гравитационных сил на процесс взаимного припекания частиц WC в образцах не-

большого размера из-за высоких модуля упругости и энергии активации движения дислокаций в WC 

[15] при  температуре спекания твердых сплавов будет незначительным. Этот вывод подтверждают 

исследования В.П. Бондаренко и Л.М. Мартыновой [16] по спеканию насыпок из среднезернистых W  

и WC. Спеки, полученные из порошков разных производителей даже при температуре 2200 С, легко 

растирались пальцами или разрушались при небольших нагрузках [16]. 

Приложение указанных внешних сил при соответствующей температуре и выдержке может 

существенно увеличить площадь контактов WC–WC за счет пластического течения частиц и обеспе-

чить более высокую прочность карбидного каркаса. 

На формирование прочных контактов WC–WC при спекании прессовки из порошка WC 

должна влиять интенсивность размола частиц исходного порошка WC, так как в компактных дефор-

мированных образцах WC при температуре выше 1300 ºС, характерных для спекания твердых спла-

вов, согласно данным И.П. Кушталовой [17] и С.С. Горелика [18] интенсивно развивается первичная 

и собирательная рекристаллизация. Высокая концентрация дислокаций в частицах WC, подвергав-

шихся размолу [19], нивелирует роль размерного, ориентационного и химического соответствия и 

способствует активной подстройке контактирующих плоскостей кристаллических решеток двух ча-

стиц в процессе их рекристаллизации, а это, в свою очередь, будет способствовать развитию и упроч-

нению карбидного каркаса из частиц WC. Количественные данные о роли наклепа и рекристаллиза-

ции в формировании карбидного скелета из WC пока не получены, поэтому наклеп частиц WC будем 

считать фактором, потенциально способствующим формированию карбидного каркаса. 

Из совокупности приведенных данных следует, что формирование прочных контактов кар-

бидного каркаса даже из чистого WC, без прослоек Со, за счет крипа под действием гравитационных 

сил и сил поверхностного натяжения имеет небольшую вероятность несмотря на самопроизвольное 

стремление системы уменьшить поверхностную энергию прессовки из WC. Только в случае прило-

жения внешних сил (горячее одноосное и газостатическое прессование в оболочке), когда напряже-

ния в межчастичных контактах превысят предел текучести WC,  а также при инстенсивном наклепе 

частиц порошка WC можно ожидать активное формирование прочного карбидного каркаса с пони-

женной пористостью или даже без нее. 

2. Формирование карбидного скелета при свободном спекании прессовки из  

смеси порошков WC и Со 

Как указывалось, при наличии в сплаве кобальта на границах WC–WC  могут размещаться 

атомы кобальта, поэтому  речь идет о карбидном скелете. 
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На твердофазной стадии спекания в твердосплавной прессовке  из WC и Со в процессе ее 

усадки при формировании контактов WC–WC кроме указанных в п. 1 факторов будут проявляться 

также факторы 1, 2, 4, 8 табл. 1 А, поэтому возникновение в ней  на этой стадии прочных контактов 

WC–WC еще менее вероятно. Однако особо следует рассмотреть роль на твердофазной стадии спека-

ния прессовки из WC и Со наклепа частиц WC при размоле смеси WC–Cо [19]. При этом с увеличе-

нием длительности и интенсивности размола будет повышаться роль фактора 7 табл. 1 Б. Однако 

одновременно будет повышаться и роль факторов 1, 2 табл. 1 А, причем их влияние будет тем интен-

сивнее, чем большее количество в смеси кобальта. Используя такое сочетание противоположно дей-

ствующих факторов, по нашему мнению, можно существенно влиять на формирование карбидного 

скелета за счет изменения технологии размола. При необходимости обеспечить за счет рекристалли-

зации более развитый и прочный карбидный каркас следует применять более длительный размол WC 

без кобальта, а затем добавлять в мельницу Со и осуществлять кратковременный размол смеси пред-

варительно наклепанного WC  и добавленного Со. При необходимости снизить степень развитости и 

прочность карбидного каркаса процесс следует начинать с приготовления в смесителях разных видов 

смеси WC и Со, обеспечивая наиболее равномерное распределение Со в WC, а затем размалывать 

полученную смесь в мельнице, обеспечивая незначительный наклеп частиц WC и намазывание Со на 

них (факторы 1, 2 табл. 1 А).  

При таком способе управления состоянием карбидного скелета негативом может быть слож-

ность получения сплавов с заданной зернистостью. Однако при соответствующем выборе исходных 

размеров и степени монокристалличности частиц исходного порошка WC также можно обеспечить  

заданный размер зерен WC в сплаве. 

На стадии жидкофазного спекания в момент достижения температуры плавления эвтектики 

(WC + Co) проявляются факторы 3, 5 и 6 табл.1 А. В этой связи на этой стадии спекания противодей-

ствие формированию карбидного каркаса еще более  возрастет. Причем, чем больше в составе сплава 

кобальта, тем большим будет противодействие. Поэтому с позиций управления карбидным скелетом 

при стремлении повысить степень развитости карбидного каркаса следует перед плавлением двойной 

эвтектики (WC + Co) делать более длительные выдержки для образования наибольшего количества 

совершенных контактов с  òò
 ≈ 0. Если стремиться к минимальной степени развитости карбидного 

карскаса, длительность нахождения прессовки при температуре, близкой к температуре плавления 

двойной эвтектики, надо уменьшать за счет повышения скорости нагрева в указанном температурном 

интервале. 

После расплавления эвтектики и заполнения пор расплавом (WC + Co) на процесс взаимного 

припекания частиц WC, кроме сил гравитации и поверхностного натяжения  æò
<  ãæ

 будут влиять 

капиллярные силы, интенсивность которых будет зависеть от краевого угла смачивания , радиуса 

микроменисков, расположенных на поверхности образца ( см. рис. 2), и  ãæ
 на их поверхности. Чем 

больше  ãæ
 и меньше  и радиус микроменисков, тем больше капиллярные силы. При хорошем сма-

чивании WC кобальтом эти силы будут прижимать частицы WC друг к другу. Поскольку в исходном 

состоянии частицы WC в твердых сплавах обычно имеют диаметр 0,5–10 мкм и развитую поверхность, 

площадь контакта между ними не может быть большой. При этом капиллярные силы будут создавать 

контактные напряжения  ê
, которые могут превышать предел текучести или начала ползучести WC 

при сжатии при температуре спекания сплава 1300-1500 С и приводить к увеличению площади кон-

такта. Поэтому после полного заполнения пор расплавом (WC + Co) условие существования межкар-

бидного контакта  òò
 2  æò

 должно быть дополнено условием  ê
 0. Наличие  ê

> 0 (т. е. при 

сжатии существующего контакта) должно привести к  увеличению площади физического контакта 

между частицами и соответственно к развитию и упрочнению карбидного каркаса. При  ê
 0, т. е. 

при растяжении образовавшегося до плавления эвтектики  контакта WC–WC, которое возникает при 

отсутствии смачивания частиц WC расплавом эвтектики,  капиллярные силы будут расталкивать ча-

стицы и карбидный каркас, возникший на стадии твердофазного спекания, будет разрыхляться. Следо-

вательно, влияя на смачиваемость поверхности частиц WC расплавом эвтектики за счет нанесения на 

них покрытий или легирования связки, можно будет влиять  на степень развитости карбидного каркаса. 

В прессовке могут находиться частицы WC, свободно расположенные в межчастичных порах, 

если их диаметр меньше диаметра поры. Они не будут подвержены капиллярному давлению, а, рас-
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полагаясь на дне пор, будут испытывать воздействие только сил гравитации и поверхностного натя-

жения  æò
 ≤ 0,3 ãò

 [6], поэтому в местах контактов этих частиц с частицами, образующими кар-

кас, образование прочных контактов, как указывалось, маловероятно. В результате анализа приходим 

к выводу, что каркас будет тем совершеннее, чем однороднее по размерам частицы WС. И наоборот, 

каркас будет тем менее развит, чем больше неоднородность частиц WC по размерам. Таким образом, 

создавая специальные смеси частиц WC, можно будет влиять на состояние каркасности карбидного 

скелета. 

В связи с тем, что поверхность исходных частиц WС шероховатая, места взаимного контакта 

частиц имеют различную степень совершенства. Поскольку у расплава (WC + Co) на поверхности WС  

нулевой угол смачивания, он свободно проникает во все щели поверхности контакта, превращая одно-

фазный контакт WC–WC с некоторым количеством щелей  в нем в композиционный контакт x(WC–

WC) + (1–х)(WC–Co) [20]. Здесь х – доля площади композиционного контакта, занятая участками WC–

WC. Следовательно, изменяя шероховатость частиц WC за счет изменения условий их дробления  и 

сглаживания поверхности, можно влиять на площадь контактов WC–WC, а соответственно на состоя-

ние карбидного скелета. 

Одним из приемов воздействия на шероховатость контактирующих поверхностей частиц WC  

может быть также влияние на скорость и степень растворения неровностей расплавом кобальта, так 

как в системе WC–Co наблюдается существенная растворимость WC в Со 4. Если к моменту завер-

шения усадки образца расплав не будет насыщен атомами W и С, он будет растворять контактирую-

щие неровности поверхности, способствуя увеличению доли площади SWC-WC в композиционном кон-

такте. Таким образом, воздействуя на содержание в расплаве (WC + Co) атомов W и С, можно влиять 

на качество композиционного контакта WC–WС в сплаве. Такое воздействие можно осуществлять за 

счет изменения скорости нагревания образца или предварительного легирования кобальта вольфра-

мом и углеродом. 

После сформирования менисков, заполнения всех щелей в контакте, приобретения в местах 

контакта равновесной шероховатости при длительной выдержке степень совершенства оставшихся 

контактов WC–WC будет зависеть только  от соблюдения принципа ориентационного, размерного и 

химического соответствия соприкасающихся кристаллографических плоскостей WC ( см. рис. 3) в 

контакте. 

Как указывалось, при идеальном соответствии плоскостей WC можно принять 
è

òò
= 0, тогда 

как 2 æò
>> 0. Проявление такого соответствия в рассматриваемом случае является случайным про-

цессом и зависит в основном от типа и совершенства кристаллической решетки, а также морфологии 

и шероховатости соприкасающихся частиц.  Гексагональная кристаллическая решетка WC значи-

тельно более сложная, чем с кубическая решетка карбидов, поэтому вероятность проявления идеаль-

ного соответствия в сплавах WC–Co, намного меньшая, чем у кубических карбидов, и, следователь-

но, каркас в твердых сплавах WС–Co должен быть существенно менее развит, чем в сплавах на осно-

ве кубических карбидов [3]. Поскольку влиять на состояние кристаллической решетки WC сложно, за 

исключением облучения и наклепа, единственным способом влияния на вероятность идеального со-

ответствия соприкасающихся поверхностей частиц WC с совершенной решеткой является изменение 

морфологии частиц WC. Искажая кристаллическую решетку WC за счет облучения или наклепа, 

можно обеспечить большую вероятность соответствия контактирующих поверхностей и способство-

вать развитию карбидного каркаса, но с менее совершенными контактами,  чем при идеальном соот-

ветствии кристаллических решеток. 

При значительном несоответствии 
í

òò
>> 0 и может стать > 2  æò

. Такой контакт должен 

разделяться прослойкой жидкой фазы. Для сложной кристаллической решетки WC вероятность про-

явления значительного несоответствия довольно высокая, поэтому доля контактов, разделенных про-

слойками жидкой фазы, также довольно высокая. Возможности влияния на вероятность такого несо-

ответствия также весьма ограничены. Как и в предыдущем случае, в основном это влияние на морфо-

логию частиц WC. 

При промежуточном (незначительном) соответствии 0 < 
ï

òò
< 2 æò

, степень  ориента-

ционного, размерного и химического соответствия может изменяться в широких пределах, и соответ-

ственно возможности влияния на состояние такого контакта более широкие. Во-первых, при уменьше-

нии dwc радиус микрокапилляров будет уменьшаться, а капиллярное давление в микроменисках увели-
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чиваться, что должно привести к увеличению  ê
 и соответственно площади контактов с промежуточ-

ным несоответствием. Во-вторых, при соприкосновении спекаемого образца с внешним объемом рас-

плава (WC + Co) такого же состава как расплав в образце, микромениски на поверхности образца ис-

чезнут, что равносильно  ãæ
 = 0. Соответственно  ê

 станет равным нулю, а значение  
ï

òò
, близкое 

в исходном состоянии  к 2 æò
, из-за упругого расширения решеток WC в местах  их контактов может 

превысить 2  æò
. При этом площадь контактов WC–WC должна уменьшиться. В-третьих, на долю 

площади, занятую контактами с 
ï

òò
, можно будет влиять за счет увеличения или уменьшения  ãæ

 в 

микромениске,  æò
 в капиллярах и  òò

 в межчастичных контактах. 

Особенно сильно на  ãæ
,  æò

 и  òò
 можно  влиять за счет легирования связки. В связи с 

тем, что понятие «легирование» подразумевает такое содержание добавок, когда в структуре сплава не 

появляется новых фаз, в системе WC–Co содержание легирующих добавок будет небольшим. Поэтому 

 ãæ
 может существенно изменяться лишь тогда, когда легирующие добавки будут поверхностно ак-

тивными относительно расплава (WC + Co) и соответственно снижать  ãæ
. В этом случае снижение 

 ãæ
 приведет к уменьшению капиллярного давления и  ê

. Поэтому, как указывалось, повысится воз-

можность проникновения расплава (WC + Co) в контакты WC–WC c 
ï

òò
≈ 2 æò

и соответственно 

уменьшится степень каркасности. 

Если при легировании в системе WC–Co  за счет изменения межатомного взаимодействия в 

объеме расплава повысится  ãæ
, также повысятся капиллярное давление в менисках, сила взаимно-

го прижатия частиц WC и степень каркасности сплава. 

Кроме того, изменение состава жидкой фазы может привести к увеличению  æò
 до ( æò

). 

В этом случае, как следует из условия проникновения жидкой фазы в контакт с 
ï

òò
  2 æò

, спо-

собность сплава к формированию каркаса должна повыситься за счет уменьшения доли контактов, у 

которых до легирования 
ï

òò
 ≈ 2 æò

, так как 2 ( æò
)' превысит 

ï

òò
. Наоборот, снижение  æò

 

до ( æò
)'' будет способствовать уменьшению способности сплава к формированию каркаса, так как 

контакты, в исходном состоянии которых 
ï

òò
 ≈ 2  æò

, будут разделяться расплавом до тех пор, 

пока 0  (
ï

òò
)   2 æò

  не приблизится к 2 
ï

òò
 меньше 2 ( æò

)''. В этом случае в структуре 

сплава должно уменьшаться S WС-WC и увеличиваться S WC-Со. 

Поскольку контактов, у которых 
ï

òò
 ≈ 2 æò

, может быть очень много, легирование спла-

вов WC–Co добавками, влияющими на  æò
, должно быть перспективным способом управления 

состоянием каркаса WC–WC  в сплавах WC–Cо. 

Если на стадии уплотнения прессовки на поверхности частиц WС будут наблюдаться адсорб-

ция и хемосорбция легирующих элементов, величины  òò
и  ãò

 могут измениться, что приведет к 

изменению их влияния на процесс формирования карбидного скелета. Поэтому при выборе легиру-

ющих элементов необходимо обращать внимание не только на их влияние на  ãæ
  и  æò

, но и на 

их способность адсорбироваться или хемосорбироваться на соответствующих гранях WC. 

Однако существуют также другие способы воздействия на контакты с промежуточным несо-

ответствием, в том числе приложение внешних сил. 

При этом при приложении сил, растягивающих образец, воздействие капиллярных сил, сжи-

мающих образец, и сил поверхностного натяжения  æò
 на величину  ê

 будет снижаться и расплав 

(WC + Co) проникать в границы WC–WC, у которых 
ï

òò
 ≈ 2 æò

. В предельном случае может 

быть достигнуто такое состояние, когда все границы WC–WC с 
ï

òò
 исчезнут и останутся только 
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границы WC–Co и WC–WC с 
è

òò
. Отличительная особенность таких сплавов будет состоять в том, 

что границы WC–WC  с 
ï

òò
будут отсутствовать в сплавах с незначительным содержанием связки. 

Приложение сжимающих усилий может осуществляться двумя способами: сжатием образца 

твердым грузом или газом. Эти два случая нагружения могут по-разному влиять на каркасность спе-

ченного сплава. 

При приложении твердого груза, не смачивающегося эвтектикой WC–Cо, чаще всего будет реа-

лизовываться одноосное напряженное состояние. При этом внешнее воздействие будет осуществляться 

преимущественно через частицы WC, приводя к сближению центров частиц, ускорению их крипа и соот-

ветственно увеличению площади удельной межкарбидной поверхности S WCWC
 в контактах, на которых 


ï

òò
 ≈  2 æò

 или  òò
 незначительно превышало  2  æò

. 

Площадь отдельных контактов с  òò
 ≈ 0 будет увеличиваться с идеальным соответствием. 

Новые контакты с  òò
≈ 0 будут возникать только при 0    òò

 ≈ 2  æò
, когда под воздействием 

внешнего давления начнется подстройка кристаллических решеток контактирующих частиц по меха-

низму рекристаллизации или припекания. 

При приложении твердого груза, частицы должны наблюдаться только в случае, если между 

поверхностями груза и образца  будет находиться пленка из эвтектического расплава (WC + Co), так 

как в этом случае груз будет действовать через жидкость. Такой вариант будет соответствовать насы-

щению сплава расплавом эвтектики [8] с дополнительным воздействием внешнего давления на расплав. 

При этом пока существует пленка расплава насыщение может ускоряться, но полнота разделения ча-

стиц при достигнутом содержании связки в сплаве не должна изменяться. После полного вдавливания 

расплава в образец скелет будет продолжаться формироваться  так же, как под действием груза в сплаве 

с большим содержанием связки. 

При приложении внешних сил за счет повышения давления газовой среды в связи с большой 

подвижностью жидкой фазы, в присутствии которой происходит спекание образца после исчезнове-

ния открытой пористости, прежде всего будут исчезать крупные поры (> 50 мкм), а затем мелкие. 

После заполнения всех пор может развиваться процесс разделения частиц WC в местах, где  òò
≈ 

2 æò
, так как более подвижная жидкая фаза будет вдавливаться в образец, вызывая повороты и 

смещения частиц WC. При очень высоком давлении газовой среды, когда внешнее давление будет 

значительно превышать капиллярное, в сплаве могут остаться только границы с  òò
 << 2 æò

или с 

 òò
≈ 0, т. е. в структуре образца уменьшатся S WCWC

  и C WCWC
. При давлении газовой среды ниже 

атмосферного S WCWC
 и C WCWC

, вероятнее всего увеличатся и расплав выдавится на поверхность 

образца вследствие сближения центров частиц WC. 

На формирование межкарбидных контактов может влиять также перенесение атомов W и С 

из выпуклых участков частиц к границе контакта с 
ï

òò
 , так как атомы W и С в этом месте 

находятся в энергетически более выгодном состоянии и их концентрация в жидкой фазе меньше, чем 

у выступов. Для обеспечения значительного эффекта следует осуществлять длительные выдержки 

при жидкофазном спекании. Однако это может привести к значительному увеличению размеров зе-

рен WC, что не всегда желательно. В этой связи использовать такой метод можно крайне редко. 

Аналогичное увеличение площади контактов с 
ï

òò
 должно наблюдаться при охлаждении 

сплава с температуры спекания вследствие преимущественного выделения в местах этих контактов 

атомов W и С из расплава при охлаждении до линии солидус, а также при эвтектическом превра-

щении и распаде твердого раствора атомов W и С в Со-фазе при дальнейшем охлаждении сплава. 

Управлять этими процессами можно только путем регулирования скорости охлаждения сплава с тем-

пературы спекания как на жидкофазной, так и на  твердофазной стадии спекания. 

Исходя из развиваемых представлений следует отметить, что на состояние карбидного скеле-

та можно влиять также путем термического и термомеханического воздействия на окончательно 

спеченные твердые сплавы при температуре их твердофазного состояния или при наличии в них 

жидкой фазы [11, 12]. 
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К подобным воздействиям относится повторное спекание твердых сплавов в присутствии 

жидкой фазы в образце. Особенность такого спекания заключается в том, что нагреваемый образец 

уже имеет сформировавшийся карбидный скелет и легированную вольфрамом и углеродом связку. 

Кроме того, в нем существуют довольно высокие остаточные напряжения: сжимающие в зернах WC 

и растягивающие в связке, под воздействием которых некоторые зерна WC растрескиваются [9]. 

При нагревании остаточные напряжения постепенно уменьшатся, что приведет к расширению 

карбидного скелета. Из-за неоднородности расширения на отдельных участках скелета могут возникнуть 

микротрещины. При температуре выше температуры плавления эвтектики (WC + Co) эти микротрещины 

заполнятся жидкой фазой, частицы WC приобретут характерные для таких условий формы растворения, а 

затем формы повторного роста (фактор 7 табл. 1 А). В процессе растворения WC в Со в сплаве могут ис-

чезнуть наименее совершенные контакты WC–WC, а при повторном росте в скелете возникнут растяги-

вающие напряжения, приводящие к появлению в скелете новых микротрещин. Все это будет накладывать 

некоторые особенности на процесс формирования карбидного скелета при повторном спекании. В этой 

связи изучение поведения карбидного скелета при термомеханическом воздействии на окончательно спе-

ченный образец также представляет значительный интерес. Аналогичные явления будут наблюдаться и 

при многократном повторном спекании. Существенное воздействие на состояние карбидного скелета 

можно ожидать также при горячей ковке, штамповке и гибке твердых сплавов. 

3. Экспериментальная проверка высказанных положений 

В первом приближении экспериментальную проверку изложенных положений можно осуще-

ствить методом оптической металлографии. В современном металловедении твердых сплавов внима-

ние уделялось в одном случае только контактам WC – кобальтовая фаза (S CoWC
 ) и травящимся кон-

тактам WC–WC, в другом – сумме всех типов контактов  WC–WC, т. е. травящихся и нетравящихся. 

При этом значениеS WCWC
 было различным, что создавало неопределенность характеристики кар-

бидного скелета в одном и том же сплаве. Долю контактов WC–WC разных типов не учитывали во-

обще. Изложенные представления о наличии в местах контактов  WC–WC различной степени соот-

ветствия кристаллических решеток позволяют оценить доли разных типов контактов WC–WC. Для 

этого необходимо использовать различное воздействие на контакты разных типов химических трави-

телей и расплавов металлов. С большой уверенно-

стью можно принять, что при идеальном ориентаци-

онном, размерном и химическом соответствии со-

прикасающихся кристаллических решеток травления 

границ WC–WC с  òò
≈ 0 и проникновения по ним 

расплавов металлов не должно происходить. Однако 

долю площади таких границ можно определить ме-

тодом стереометрической металлографии, если раз-

делить невыпуклые частицы WC, не поддавшиеся 

травлению, на отдельные выпуклые частицы WC. 

Долю площади таких границ обозначим S
è

WCWC
, сла-

бо травящихся границ S
ï

WCWC
, сильно травящихся 

S
í

WCWC
. Суммарную долю площадей границ WC–

WC разных типов в объеме сплава обозначим 

S
î

WCWC
. Новые коэффициенты смежности обозна-

чим соответственно Ñ
è

WCWC
 и Ñ

ï

WCWC
, Ñ

í

WCWC
 и 

Ñ
î

WCWC
.  

В связи с тем, что химические реактивы активно действуют на границы WC–WC значение  

S
è

WCWC
 можно определить после травления шлифа реактивом Мураками, если на нем выделить все 

границы идеально сросшихся кристаллов WC,  граница между которыми не травиться (рис. 4). Выде-

лив слабо и сильно травящиеся границы, условно примем S
ï

WCWC
 и  S

í

WCWC
. Возможно, S

è

WCWC
 

можно будет определить и после воздействия на образец расплава WC + Co при Т  > Тэв (температуре 

плавления эвтектики)  и выдержки до предельного насыщения образца расплавом (WC + Co), т. е. до 

 

 
Рис. 4. Микроструктура твердого 

сплава ВК50 с нетравящимися и травящи-

мися границами. Травление реактивом Му-

раками в течение 5 мин, х 1350 
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достижения в сплаве содержания Со-фазы 32% масс. [21], так как в этом случае идеально сросшиеся 

частицы WC также не будут разделяться расплавом связки. В таком случае воздействие расплавом 

кобальта на твердый сплав ВК можно считать другим способом выявления границ разных типов. 

Однако не исключено,  что в образце,  донасыщенном  расплавом (WC + Co) до 32% масс. Со-

фазы, обнаружится некоторое количество травящихся, но не разделившихся расплавом (WC + Сo) гра-

ниц WC–WC. Наличие таких границ означает, что в исходном  сплаве имелись границы с (
ï

òò
)' > 0, 

но << 2 æò
, которые травятся реактивом, но не разделяются расплавом кобальта. Количественно до-

лю таких границ можно оценить только после донасыщения спеченного сплава заданного состава рас-

плавом (WC + Co) до содержания Со 32% масс, и последующего травления реактивом Мураками.  

Удельную площадь, занятую такими границами, обозначим (S
ï

WCWC
)'. 

Следовательно, сплавы, содержащие травящиеся границы WC–WC после донасыщения их рас-

плавом эвтектического состава (WC + Co) характеризуются такими параметрами: S
è

WCWC
, (S

ï

WCWC
)', 

S
ï

WCWC
,S

í

WCWC
, S

î

WCWC
. При этом сумма значений (S

ï

WCWC
)' и (S

ï

WCWC
),S

í

WCWC
 должна равняться 

значению S WCWC
, определенному по известной методике [5]. 

В сплавах с содержанием WC ≥ 32% масс. должны быть только границы с 
è

òò
 = 0 и 0 < 

(
ï

òò
)' << 2 æò

. Поэтому количественно их можно оценить непосредственно по шлифу методом 

травления реактивом Мураками. 

Исходя из изложенного отметим, что количественная оценка S
è

WCWC
, (S

ï

WCWC
)', S

ï

WCWC
, 

S
í

WCWC
 и S

î

WCWC
 позволит более полно описать механизм формирования межкарбидных границ в 

сплавах WC–Со разных составов и охарактеризовать состояние карбидного скелета при разных спо-

собах воздействия на сплав. 

В дальнейшем для более глубокого изучения состояния межкарбидных границ в каркасе и 

скелете в целом необходимо разработать специфические методики их исследования с использовани-

ем электронных и автоионных микроскопов высокого разрешения, оже-спектрометрии, остролучевых 

рентгеновских установок при воздействии температуры, давления, меченых атомов и пр. [ 22]. 

4. Экспериментальные данные о состоянии карбидного скелета 

До настоящего времени не существует данных об S WCWC
, учитывающей разные типы гра-

ниц, а представления о состоянии карбидного скелета в твердых сплавах WC–Co противоречивы2; 3; 

5. Однако можно сделать общий вывод о том, что границы между зернами WС не прочные и при 

температуре выше температуры плавления связки могут легко изменяться. О невысокой прочности 

границ свидетельствуют следующие явления:  

1. Потеря образцом формы после вытравливания из него соляной кислотой Со-фазы (при со-

держании в сплаве Со  11% масс.) [1]. 

2. Рассасывание толстых прослоек Со-фазы в процессе отжига образцов при  температуре Т  

1300 ºС [7].  

3. Перераспределение Со-фазы при спекании слоистых прессовок, состоящих из смесей с раз-

личным содержанием Со-фазы dwc, а также при стыковой и капиллярной сварках твердых сплавов 

разных марок [7; 8; 21]. 

4. Разделение микроагрегатов зерен карбида WC расплавом кобальта на отдельные зерна WC 

при одинаковой площади удельной поверхности смесей (WС + Со), приготовленных из  промышлен-

ных порошков карбидов Б1-3 и Б2 (согласно данным В.П. Бондаренко и Э.Г. Павлоцкой). 

5. Разрушение твердого сплава в расплаве цинка при температуре Т = 700 ºС (Тпл.Zn = 419,4 ºС) 

под действием гравитационных сил при содержании Со  4%  по масс. (рис. 5) [7; 10]. 

7. Наличие в сплаве границ WC–WC разной степени травимости  (рис. 7). 

Приведенные данные подтверждают изложенные представления о значительных трудностях 

формирования прочного карбидного каркаса при известных способах спекания. Однако большая 

склонность образовавшегося в процессе спекания карбидного скелета к трансформации при дополни-

тельном воздействии на спеченный сплав, а также рассмотренные возможности влияния на формиро-

вание карбидного скелета различных воздействий на компоненты сплава, спекающиеся брикеты, 
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окончательно спеченный сплав указывают на существование целого ряда способов воздействия на 

состояние карбидного скелета в сплаве. 

 

  
              а            б 

 

Рис. 5. Микроструктура образцов сплавов ВК4 (а, х200)  и ВК20 (б, х600) после контакта с 

цинком при температуре 973 К в течение 2 ч. (а) и 1 ч (б) 

 

6. Впитывание в беспористый твердосплавный образец расплава (WC + Со) при  температуре 

Т  1300 ºС (рис. 6) [21]. 

 

 

5. Перспективные способы воздействия на состояние карбидного скелета 

На основании изложенного анализа, составим табл. 2, в которой приведем основные возмож-

ные способы воздействия на состояние карбидного скелета в твердых сплавах с учетом факторов, 

приведенных в табл. 1.  

Как видим, способов целенаправленного влияния на состояние карбидного скелета в твердых 

сплавах WC–Co, развивая или сокращая его, довольно многоТаким образом, исследования по выяв-

лению наиболее эффективных способов воздействия на состояние карбидного скелета в твердых 

сплавах WC–Cо и оптимальных сочетаний этих способов актуальны и перспективны. 

 
Рис. 6. Кривые распределения Со после 

впитывания беспористым образцом твердого 

сплава расплава (WC + Co) при температуре Т  

1300 С: 1, 2, 3 – продолжительность контакта с 

расплавом кобальта соответственно 180 мин, 

480 мин, 1500 мин 20 

 
 

Рис. 7. Микроструктура твердого 

сплава ВК10, травленного на границе зерен 

WC реактивом Мураками, с помощью оп-

тического микроскопа при увеличении  

х1350 
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Таблица 2. Факторы и способы воздействия формирование карбидного скелета в твердых 

сплавах WC–Co 

№ 

п/п 
Фактор Способы воздействия 

1 Влияние на равномер-

ность распределения Со 

по объему смеси 

1. Продолжительный размол смеси 

2. Химическое осаждение Со на крупнозернистый порошок WC 

3. Плазменное напыление Со на крупнозернистый порошок WC 

2 Влияние на исходную 

площадь контакта ча-

стиц WC 

1. Обеспечение заданной формы частиц WC (округлая, призма-

тическая, полиэдрическая) 

2. Обеспечение узкой фракции заданных размеров частиц WC 

3. Приготовление смесей фракций частиц WC  разного размера 

(слабо и сильно различающихся по размеру, комбинированных) 

3 Влияние на площадь 

контакта WC–WC в 

процессе перекристал-

лизации через жидкую 

фазу  

1. Обеспечение заданной температуры стационарного спекания и 

выдержки 

2. Динамическое, скоростное спекание 

3. Добавление субмикро- и нанофракций WC в смесь для уско-

рения насыщения Со-фазы атомами W и C 

4. Термоциклирование в области жидкофазного спекания без 

перехода через линию солидус системы WC–Со 

5. Легирование Со-фазы W и С для обеспечения насыщения её 

W и С 

4 Влияние на площадь 

границ WC–WC оса-

ждением WC из распла-

ва (WC + Со) при охла-

ждении сплава с темпе-

ратуры спекания 

1. Медленное охлаждение 

2. Ускоренное охлаждение 

3. Закалка. 

4. Термоциклирование с переходом через линию солидус систе-

мы WC–Со 

5 Влияние на состояние 

границ WC–WC при 

повторном нагревании 

1. Низкотемпературный отжиг (ниже Т начала формирования 

термических напряжений ( 700 ºС) 

2. Высокотемпературный отжиг (при 700 ºС  Т  1250 ºС) 

3. Повторное спекание при 1500 ºС  Т  Тсолидус 

6 Влияние на капиллярное 

давление 

1. Изменение размера частиц с целью изменения радиуса микро-

мениска. 

2. Легирование для изменения  ãæ
. 

3. Легирование для изменения  æò
. 

7 Внешнее воздействие 

при спекании 

1. Одноосное растяжение 

2. Одноосное сжатие 

3. Плоское напряженное состояние (заневоливание  усадки на 

оправках) 

4. Объемное сжатие газовой средой 

8 Влияние на шерохова-

тость граней частиц WC 

1. Овализация исходных частиц WC 

2. Легирование для воздействия на быстро и медленнорастущие 

грани WC 

3. Изменение нормального механизма роста на тангенциальный 

9 Влияние на состояние 

наклепа частиц WC по-

сле размола 

1. Отжиг частиц WC на твердофазной стадии спекания при Т  

1300  ºС 

2. Отжиг частиц WC внутри интервала плавления двойной эв-

тектики (1340–1370 ºС) 

10 Влияние на процесс 

формирование границ 

WC–WC с  òò
  0 

1. Скорость нагревания и выдержки на твердофазной стадии 

спекания (при Т  Т солидус) 

2. Скорость нагрева на жидкофазной стадии спекания при Т со-

лидус   Т  Т выдержки 

3. Использование ингибиторов или промоутеров роста зерен WС 

при спекании 
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Выводы 

1. На основании анализа процессов, происходящих при спекании карбида вольфрама и двух-

фазных твердых сплавов WC–Co, выявлены факторы, способствующие и препятствующие формиро-

ванию карбидного скелета в твердых сплавах WC–Co. 

2. Проанализированы возможности управления состоянием карбидного скелета в твердых 

сплавах WС–Co и показано, что существует много способов воздействия на  его состояние за счет 

изменения температуры спекания, скорости нагревания до температуры спекания, изготовления спе-

циальных смесей разного размера, формы и степени наклепа частиц WC, приложения груза и давле-

ния газовой среды, нанесения покрытий на частицы WC и легирования связки. 

3. Предложены способы количественной оценки состояния карбидного скелета в твердых 

сплавах WC–Co, в частности металлографический анализ их структуры после спекания, донасыще-

ния спеченого сплава расплавом эвтектики (WC + Co) до 32% по масс. кобальта и травления шлифов 

реактивами, воздействующими на границы WC–WC, которые находятся в разном состоянии. Показа-

но, что одним из них является реактив Мураками. 

4. Предложены перспективные способы воздействия на формирование карбидного скелета в 

твердых сплавах WC–Co. 

 

На базі феноменологічного аналізу процесів спікання, повторного спікання, легування та 

впливу на спечені зразки зовнішньої одноосьової напруги розтягу і стиску, а також всебічного тиску 

газового середовища запропоновані перспективні способи управління формуванням карбідного ске-

лету у спечених твердих сплавах WC–Co і запропоновані нові критерії оцінювання його стану. 

Ключові слова: спікання, твердий сплав, управління, структура, карбідний скелет. 

 

On the basis of the phenomenological analysis of sintering processes, repeated sintering, alloying 

and effect on sintering samples of external unaxial tensile and compressive pressure as well as uniform pres-

sure of gas environment are proved perspective ways of management of the carbide skeleton formation WC–

Co in hardmetals and new criteria of its state estimation are offered. 

Keywords: sintering, hard alloy, management, structure, carbide skeleton. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ Si3N4 НА  

ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 

 

Преведены исследования структуры и свойств осажденных покрытий с газообразной фазы на 

твердый сплав режущего инструмента. Установлено, что покрытие имеет очень мелкую зернис-

тость. Может использоваться в качестве износостойкого материала для режущего инструмента. 

Ключевые слова: структура, покрытия, газообразная фаза. 

 

Одним из основных путей дальнейшего развития и совершенствования твердосплавного ре-

жущего инструмента являются многогранные неперетачиваемые пластины с износостойким покры-

тием. Эффективность их применения во многом определяется материалом покрытия и рационально-

стью инструмента, для оснащения которого они предназначены. 

В настоящее время окончательно не разработаны единые требования к свойствам материалов, 

используемых для таких покрытий, что связано с неполным знанием механизма износа и процессов, 

происходящих при резании. 

Основное требование к материалу – высокая износостойкость, но в это понятие входит целый 

комплекс свойств, таких как рабочая температура, коэффициент трения при резании, твердость, взаимо-

действие с кислородом, обрабатываемым материалом, сцепление с основой. Сейчас используется доста-

точно большое количество различных материалов для покрытия, но не одно из них не отвечает полно-

стью требованиям к материалу покрытия. В связи с чем работы в этом направлении продолжаются. 

Нами в качестве покрытия выбран нитрид кремния, который отвечает основным свойствам 

материала покрытия. Это высокотемпературный материал, обладающий комплексом ценных химиче-
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ских, физических и механических свойств [1, 4]. Они обусловливают целесообразность его использо-

вания в качестве износостойкого покрытия. 

Изучали структуру и свойства износостойкого покрытия из Si3N4, полученного газофазным 

осаждением [1] на режущий инструмент. Режим нанесения покрытия был следующий: температура 

800 и 1000 ± 20 оС, соотношение SiCl4 : NH4 = 8 : 1; разрежение в реакционной камере (0,1–4)±0,06 

кПа; расход газовой смеси (100–400)±10 л/ч. Скорость осаждения и толщину покрытия оценивали по 

изменению массы образца в единицу времени на единицу площади поверхности. Для установления 

структуры состава покрытия провели рентгеноструктурный анализ. 

Дифрактограммы, полученные непосредственно с образцов, отделенных от основы покрытий, 

не имеющих рефлексов α - Si3N4. показаны на рис. 1. 

ИК – спектр покрытия размыт. Оба этих фактора указывают на то, что осажденное покрытие 

является либо аморфным, либо очень мелкозернистым. 

 

 

Рис. 1. Дифрактограммы: а – образец ВК6, с покрытием (TiC) Si3N4; б) – покрытия Si3N4, по-

лученного при 1000 °С 

 

С помощью дифференциального термического анализа установлено, что при нагревании матери-

ала покрытия до 1350 °С он не подвергается каким либо изменениям. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что при исследуемых условиях нанесения нитрид кремния осаждается на твердосплавные 

резцы в аморфном состоянии. Основным фактором, приводящим к осаждению аморфного покрытия, 

является сравнительно низкая температура подложки, что обеспечивает условия, в которых скорость кри-

сталлизации ниже, чем скорость осаждения нитрида кремния. Микрофотографии поверхности покрытия, 

полученные с помощью электронного микроскопа, приведены на рис. 3. Что касается механизма зароды-

шеобразования, то в настоящем случае можно предположительно сказать следующее. При нагреве SiCl4 и 

NH3 образуются промежуточные соединения типа SiNH2Cl3, Si(NH2)Cl2 и др. полимерные молекулы с 

большой массой [3]. Из них последовательно удаляются группы  HCl, а состав комплексов приближается 

к Si3N4. Последняя стадия реакции образования нитрида кремния происходит вблизи поверхности под-

ложки как наиболее горячей зоны, где создается наибольшее пересыщение газовой фазы, в ней формиру-

ются зародыши, которые адсорбируются поверхностью подложки. 

ИК-спектр полученного покрытия изображен на рис. 2.  
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Для изучения действия отдельных 

механизмов износа при резании и влияния 

на его интенсивность нанесенного на по-

верхность резца покрытия нитрида кремния 

проводили эксперименты, в которых имити-

ровались процессы, приводящие к износу 

режущей кромки резца. При резании темпе-

ратура достигает более 1000 °С, за счет чего 

имеет место активное взаимодействие твер-

дого сплава с окружающей атмосферой, что 

приводит к образованию оксидной пленки. 

Эффективную защиту от окислительного 

износа может обеспечить покрытие с высо-

кой стойкостью к окислению. В этой связи 

исследовали по окалиностойкость нитрида 

кремния на твердом сплаве. Результаты по-

казали, что покрытие из нитрида кремния 

обладает более высокой стойкостью, чем 

карбид титана, за счет образования плотной 

пленки SiO2. Наибольшую стойкость к 

окислению показали пластины, покрытые 

нитридом кремния с подслоем карбида ти-

тана толщиной 2–3 мкм. 

В экспериментах по изучению диффузии между твердосплавными пластинами с чугуном были 

получены концентрационные кривые распределения W, Co, Fe, C. Покрытие нитрида кремния толщи-

ной 8–10 мкм полностью предотвращает взаимную диффузию между твердым сплавом и чугуном. 

Поверхность осаждения должна быть покрыта адсорбционным слоем из молекул N2. При дав-

лении более 4 кПа реакция из поверхностной переходит в объемную, что также связано с повышени-

ем пересыщения газовой фазы. 

Возникновению метастабильной аморфной структуры при конденсации нитрида кремния 

способствует сильная ковалентная связь Si–N молекуле Si3N4. Она обеспечивает энергетический ми-

нимум потенциала взаимодействия, в основном присоединением ближайших соседей. Аморфизации 

может также способствовать наличие примесных атомов, осложняющих возможность перестройки 

структуры в кристаллическую. Основным фактором, обеспечивающим осаждение аморфных осадков, 

является сравнительно низкая температура подложки. Это создает такие условия, в которых скорость 

кристаллизации ниже, чем скорость осаждения нитрида кремния. 

Адгезионное взаимодействие со сталью, проявляющееся в явлении схватывания инструмента 

и обрабатываемого материала, оценивали интенсивностью взаимодействия, которое можно охаракте-

ризовать величиной коэффициента трения, возникающего между инструментом и обрабатываемой 

деталью [4]. Результаты измерения приведены в табл.1. 

 

Таблица 1. Коэффициент трения по стали 

Материал резца Коэффициент трения 

Твердый сплав 1,55 

Твердый сплав с TiC 1,32 

Твердый сплав с Si3N4 0,96 
 

В таблице 2 приведены пределы прочности при изгибе и сжатии твердых сплавов и карбида 

титана при повышенных температурах [5]. 

Данные табл. 2 могут свидетельствовать о том, что сопротивление разрушению адгезионных 

связей для твердых сплавов с покрытием должно быть выше, чем без покрытия. Данных о свойствах 

Me3N4 нами не обнаружены. Исследования по прочности сцепления покрытия с основой, проводили с 

помощью микроанализатора “Comeca” по концентрационным кривым распределения элементов, Ре-

зультаты позволили сделать вывод, что между покрытием из нитрида кремния и основой имеет место 

чисто адгезионное взаимодействие. Прочность адгезионного взаимодействия покрытия нитрида 

 
, см-1 

Рис. 2. Инфракрасный спектр: 1 – спектр по-

крытия, полученный при 1000оС; 2 – спектр кристал-

лического Si3N4, из данных работы [2] 
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Рис. 3. Поверхность нитрида крем-

ния.Фотография СЭМ. Увел. 2000 

кремния с основой, определенная по методу скользящего индентора, оказалась зависимой от толщи-

ны покрытия и максимальная сила адгезии составляла 0,41 Н (42 г) при толщине 6–8 мкм. 

 

Таблица 2. Прочность при повышенных температурах 

Материал σизг, мПа Температура,  °С σсж, мПа Температура, °С 

ВК6 1080 1000 1480 800 

ТТ7К12 1280 800 1690 800 

TiC 7,85 1000 858 1000 

 

Предел прочности при поперечном изгибе твердых сплавов с покрытием и микротвердость 

покрытия нитрида кремния приведены в табл. 3. 

Как видно из приведенных данных таблицы 3, σизг  при нанесенном покрытии снижается, а для 

покрытия TiC оно больше, чем для покрытия Si3N4. Числа микротвердости аморфного нитрида кремния 

измеряли при нагрузке 1,96 Н. Зависимость микротвердости от температуры осаждения, вероятно, связа-

на с увеличением плотности покрытия. Метод микроцарапания для определения микротвердости тонких 

покрытий показал величину 17,7–18,6 ГПа. 

 

Таблица 3. Прочность и микротвердость твердых сплавов с покрытием 

Материал Покрытие 
Толщина, 

мкм 
σизг, мПа 

Микротвер-

дость HV, гПа 

Температура 

осаждения,  °С 

ВК6 Без покрытия - 1550 - 1000 

ВК6 TiC 7 1400 - 1000 

ВК8 TiC+ Si3N4 2+6 1360 - 1000 

ВК6 Si3N4 8 1390 - 1000 

ТТ7К12 Без покрытия - 1680 - 1000 

ТТ7К12 TiC 8 1480 - 1000 

ТТ7К12 TiC+ Si3N4 3+6 1450 - 1000 

ТТ7К12 Si3N4 8 1530 - 1000 

Si3N4 - 10 - 25,26 800 

Si3N4 - 10 - 30,60 1000 

 

На рисунке 3. изображение покрытия Si3N4, 

полученное при 1000 С. 

Как видно из рисунка 3, покрытие представ-

ляет собой поверхность типа сталагмита, образо-

ванную округлыми образованиями. 

Проведенные исследования по определению 

свойств и структуры твердых сплавов с покрытием 

из нитрида кремния при определенных условиях 

проведения показали, что можно получить износо-

стойкие покрытия из нитрида кремния для режуще-

го инструмента. 

 

 

Представлено дослідження структури і властивостей осаджених покриттів з газоподібної 

фази на твердий сплав різального інструменту. Встановлено, що покриття має дуже дрібну зерни-

стість. Може використовуватися в якості зносостійкого матеріалу для ріжучого інструменту. 

Ключові слова: структура, покриття, газоподібна фаза. 

 

Researches of structure and properties gaseous phase coverings on hard alloy the cutting tool are 

resulted. It is established that the covering is very small granular. Can be used as a wearproof material for 

the cutting tool. 

Keywords: structure, covering, gaseous phase. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛЕГУЮЧИХ ДОБАВОК НА ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ  

СПЛАВІВ, ОТРИМАНИХ ДОШИХТУВАННЯМ ДО РЕГЕНЕРОВАНОЇ  

СУМІШІ ВК6Р СЕРІЙНОЇ СУМІШІ ВК6С 
 

Изучение влияния легирующих добавок ТаС и VC, введенных в твердосплавную смесь, получен-

ную шихтовкой регенерированной смеси ВК6Р с серийной смесью ВК6С, на структурные параметры 

и физико-механические свойства спеченного твердого сплава. 

Ключевые слова: регенерированный твердый сплав ВК6Р, легирующие добавки TaC и VC, ших-

товка, серийная смесь ВК6С, структурные параметры, физико-механические свойства. 

 

Останнім часом в ІНМ НАН України твердосплавні вироби виготовляються з регенерованого 

твердого сплаву за технологією, запропонованою співробітниками інституту [1]. Переваги розробле-

ної технології з точки зору економіки і екології, а саме: екологічна чистота, висока продуктивність, 

відсутність технологічних домішок, можливість використання існуючого на підприємствах, що виро-

бляють тверді сплави, промислового обладнання, дозволяють ефективно вирішувати проблему пове-

рнення у виробництво відходів твердосплавного інструменту і оснастки. Проте в результаті тривалої 

експлуатації інструменту, виготовленого із регенерованого твердого сплаву, що працює в умовах 

ударних навантажень, спостерігається його підвищена крихкість, знижена пластичність та міцність 

порівняно з твердосплавним інструментом, виготовленим із серійних сумішей. 

Одним з перспективних напрямів поліпшення властивостей регенерованих твердих сплавів є 

дошихтування до регенерованої суміші серійних сумішей, але публікацій, що стосуються цього пи-

тання, практично немає. В той же час використання легуючих добавок при виробництві сплавів WC-

6Co різними методами є актуальною темою сучасних публікацій. Так в роботі [2] наведено результа-

ти дослідження впливу добавок карбіду танталу (5 % за масою) і карбіду ванадію (0,4–10 % за масою) 

на мікроструктуру, міцність при згині, твердість НV5 і коерцитивну силу ультрадисперсних сплавів 

ВК6. В роботі [3] наведено дані про деякі властивості сплавів типу ВК6 з додаванням 0,24% VC. 

Сплави спікали при температурі 1400 °С у середовищі водню з гарячим ізостатичним пресуванням. 

Тут добавку VC використовували як інгібітор. Експериментальному дослідженню впливу добавки 

ТаС на мікроструктуру і високотемпературну деформацію при згині сплаву з об'ємним вмістом 

зв’язки 10,2% (ВК6) присвячена стаття [4]. Сучасні тенденції легування вольфрамових твердих спла-

вів, їх недоліки та переваги проаналізовані в статтях [5, 6]. В усіх дослідженнях легування призводи-

ло до позитивних результатів. 

Враховуючи наведене вище, мета нашої роботи полягала в дослідженні впливу легуючих добавок 

TaC і VC, що вводилися в твердосплавну суміш, отриману шихтуванням регенерованої суміші ВК6Р з 
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сумішшю ВК6С (виготовленою з високопластичного високотемпературного карбіду вольфраму WC), на 

структуру та фізико-механічні властивості твердого сплаву. 

Методики експерименту 

Для виготовлення зразків твердих сплавів в роботі використовувались регенерована суміш 

марки ВК6Р виробництва ДНВП „Алкон–твердосплав” (Україна), отримана термохімічним безсажо-

вим методом [1], та серійна суміш марки ВК6С виробництва ВАТ „КЗТС” (Росія). В якості легуючих 

добавок застосовувались карбіди ТаС і VC, виробництва ТОВ „Реактив” (Україна). Для запобігання 

утворенню нових фаз, які знижують міцність та пластичність твердого сплаву [7–9], використовува-

лась концентрація легуючих добавок, що не перевищує межі розчинності їх у кобальтовій фазі.  

Знімки структури спечених твердих сплавів отримували за допомогою растрового електрон-

ного мікроскопу ZEISS EVO 50XVP з використанням фазочутливого детектора відбитих електронів 

СZ BSD при 5000-кратному збільшенні. Фотографування проводилося на шліфах, що попередньо 

піддавали стандартному металографічному обробленню. Поля зору вибиралися випадковим чином. 

Визначення мікроструктурних параметрів отриманих сплавів грунтувалося на стандартизова-

ному лінійному методі [10], хоча він займає багато часу і фактично є ”ручним” аналізом [11]. Проце-

дури лінійного аналізу використовувалися в наступному порядку. На мікроструктурні знімки наноси-

ли 9 рівновіддалених горизонтальних січних. Скануючи кожну з них, підраховували кількість карбід-

них зерен NWC та кобальтових включень NCо, через які вони проходять. Далі, застосовуючи формули 

лінійного аналізу, обчислювали коефіцієнт суміжності карбідних зерен С, питомі площі міжзеренної 

SWC-WC та міжфазової SWC-Co поверхонь, а також середній розмір зерен WC  dWC на кожній з січних: 

C=1- NCо/ NWC ;     SWC-WC=2(NWC - NCо)/l;    SWC-Co=4NCо/l;   dWC=2C ·VWC/ SWC-WC,. 

тут l – довжина січної, що дорівнює 60,8 мкм; VWC – об’ємний вміст карбідної фази, що становить в 

нашому випадку 0,9. Середній розмір прошарків кобальтової фази lCo та коефіцієнт варіації розмірів 

карбідної фази V знаходили з формул  

lCo = dWC ·VCо / ((1-C) VWC),       С=1-0,652 (1+2,574·V)·VCо
0,783, 

де об’ємний вміст кобальтової фази VCо = 0,1. Остання формула є апроксимаційним виразом, похибка 

апроксимації становить 3–5% [12]. Усереднюючи отримані результати для кожної з січних, приймали ці 

дані за достовірні значення мікроструктурних параметрів твердого сплаву. Для оцінювання похибки кіль-

кість горизонтальних січних збільшували вдвічі. Крім того, вимірювання проводили використовуючи 15 

та 30 вертикальних січних. При цьому значення коефіцієнта суміжності та середнього розміру зерен WC 

практично не змінилися (в залежності від напрямку та кількості січних відмінність становила 4 %). 

Вміст Со і загального вуглецю Сзаг визначали за міжнародними стандартними методиками 

ISO 3907. Фізикомеханічні властивості твердих сплавів – густину , твердість HRА, границю міцності 

при згині Rbm вивчали за методиками ГОСТ 20019–74. Коерцитивну силу Нсм визначали коерцитимет-

ром ИКС–96М за ГОСТ 24916–81, міцність при стисканні Rcm – за допомогою універсальної тестової 

машини UТС–100 за ГОСТ 27034–86, коефіцієнт інтенсивності напружень К1С – за ГОСТ 25.506–85. 

Вміст Со у вихідних сумішах ВК6Р та ВК6С, становив відповідно 13 % та 6,01 %; а Сзаг – 

6,09 %; та 5,76 %. Для проведення досліджень виготовили комбіновану твердосплавну суміш 

(ВК6Р+ВК6С) за допомогою сухого змішування регенерованої ВК6Р та серійної ВК6С сумішей в 

пропорції 50:50 % (за масою) протягом 5 годин у твердосплавному барабані зі сталевими кулями. З 

комбінованої суміші виготовили чотири дослідні партії, використовуючи різні технологічні прийоми. 

Першу партію залишили без змін (ВК6Р+ВК6С); другу отримали мокрим розмелом суміші 

(ВК6Р+ВК6С) у середовищі спирту у твердосплавному барабані при співвідношенні суміш–

твердосплавні кулі 1:3 протягом 24 годин (ВК6Р+ВК6С)Р; при виготовленні останніх двох партій до 

суміші (ВК6Р+ВК6С) перед мокрим розмелом вводили легуючі добавки 0,15 % (за масою) VC 

(ВК6Р+ВК6С+VC) і TaC (ВК6Р+ВК6С+TaC). 

З отриманих дослідних партій сумішей спресували штапики розміром 5х5х35 мм, які нормалізу-

вали при температурі 1050–1070 оС, а потім спікали при 1420, 1450, 1470, 1500 оС зі швидкістю просуван-

ня човника 5,6 мм/хв, після чого визначали вказані вище їх фізичні і фізико-механічні властивості. 

Результати досліджень і їх обговорення 

Результати дослідження фізико-механічних властивостей отриманих твердих сплавів наведені в 

табл. 1. Слід зазначити, що для сплавів (ВК6Р+ВК6С) при всіх температурних режимах отримані середні 

значення К1С, Rbm та Rсm знаходяться в досить широких 95%-их довірчих інтервалах, тому не можуть вва-

жатися надійними. Можливо, це пов’язано з недостатньою однорідністю комбінованої суміші. 
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Таблиця 1. Фізико-механічні властивості регенерованих твердих сплавів, отриманих за різних 

умов спікання 

Марка 

сплаву 
, 

г/см3 

Нс, 

кА/м 

НRA K1C, 

МПа 

Rсm, 

ГПа 

Rbm, 

ГПа 

Тсп  =1420 С 

(ВК6Р+ВК6С) 14,73 7,7 88,6 – – – 

(ВК6Р+ВК6С)Р 14,68 8,0 88,7 13,6 3,68 – 

(ВК6Р+ВК6С+VС)Р 14,76 8,1 89,2 13,1 3,67 – 

(ВК6Р+ВК6С+ТаС)Р 14,70 8,7 89,1 13,5 3,67 – 

Тсп  =1450 С 

(ВК6Р+ВК6С) 14,61 8,85 88,5 – – – 

(ВК6Р+ВК6С)Р 14,55 8,85 88,7 13,9 3,68 1,44 

(ВК6Р+ВК6С+VС)Р 14,65 8,85 88,7 13,9 3,77 1,62 

(ВК6Р+ВК6С+ТаС)Р 14,62 9,85 88,8 13,1 4,14 1,57 

Тсп  =1470 С 

(ВК6Р+ВК6С) 14,64 8,9 89,2 – – – 

(ВК6Р+ВК6С)Р 14,59 9,1 88,8 13,7 3,57 1,54 

(ВК6Р+ВК6С+VС)Р 14,66 9,0 88,8 13,6 3,77 1,62 

(ВК6Р+ВК6С+ТаС)Р 14,62 9,9 89,1 13,1 3,43 1,56 

Тсп  =1500 С 

(ВК6Р+ВК6С) 14,57 8,55 89,0 13,2 3,38 – 

(ВК6Р+ВК6С)Р 14,60 8,45 88,7 13,5 3,36 1,31 

(ВК6Р+ВК6С+VС)Р 14,62 9,55 88,9 13,3 – 1,58 

(ВК6Р+ВК6С+ТаС)Р 14,61 9,55 89,0 12,9 3,51 1,32 

ГОСТ 3882 для ВК6 14,6–15,0 – 88,5 – –  1,52 

 

Як видно з таблиці, при температурі Тсп=1420 °С вплив легуючих добавок на властивості 

сплавів практично відсутній. За температури спікання 1450 °С встановлено підвищення границь міц-

ності при згині і стиску та тріщиностійкості сплавів, спечених з використанням зазначених техноло-

гічних прийомів (табл. 1). При введенні 0,15% (по масі) добавки VC в спеченому сплаві при цій тем-

пературі Rbm підвищується від 1,44 до 1,61 ГПа (приблизно на 12 %), значення Rсm змінюється з 3,68 

на 3,77 ГПа (збільшується на 3%), а К1С не змінюється. При цьому формується середньозерниста 

структура (рис.1в), що нагадує структуру сплаву ВК6С. Ступінь пористості  значно зменшується.  

При введенні в такій самій кількості ТаС Rbm зростає до 1,57 ГПа (на 9 %), а Rсm складає 4,14 ГПа 

(збільшується на 13%), коефіцієнт тріщиностійкості К1С зменшується на 6%. При цьому структура стає 

більш дрібнозернистою (рис.1г), але  ступінь пористості не знижується. 

Підвищення температури спікання до 1470 °С практично не впливає на значення досліджува-

них властивостей. Спікання ж при температурі 1500 °С призводить до зменшення значення тріщино-

стійкості та границь міцності.  

Аналізуючи представлені в табл. 2 параметри мікроструктури отриманих  при температурі 

спікання 1450 °С твердих сплавів, можна зазначити наступне. В сплавах, легованих карбідом танталу, 

середній розмір карбідного зерна W Cd  зменшився на 8% в порівнянні зі сплавом (ВК6P+BK6C)Р, при 

цьому коефіцієнт варіації розмірів карбідних зерен незначно зменшився, а коефіцієнт суміжності 

зерен WC збільшився. Водночас легування карбідом ванадію призвело до збільшення коефіцієнта 

суміжності С на 25 %, і зменшення коефіцієнта варіації розмірів карбідних зерен на 28 %, тобто сплав 

став значно однорідніший. Збільшення середнього розміру зерна при цьому (на 5 %), ймовірно, 

пов’язане з похибкою розрахунків. 

В статті [13] також відзначено підвищення суміжності карбідної фази в стандартних сплавах 

ВК6, легованих VC. Цей факт пояснюється тим, що змочуваність WC розплавом, який містить VC 

погіршується. Розмір зерна в такому сплаві змінюється незначно.  
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Рис. 1. Структура твердих сплавів, спечених при температурі 1450 С:  

а – (ВК6Р+ВК6С); б – (ВК6Р + К6С)Р; в – (ВК6Р+ВК6С+VC)Р; г – (ВК6Р+ВК6С+ТаС)Р при збіль-

шенні у 5000 разів 

 

Таблиця 2. Структурні параметри регенерованих твердих сплавів, спечених при  

температурі 1450 С 

Марка сплаву NWC NCo 
dWC, 

мкм 

lCo, 

мкм 
V C 

SWC-WC, 

мкм-1 

SWC-Cо, 

мкм-1 

(ВК6P+BK6C)  585 270 2,19 0,52 1,36 0,53 0,44 0,77 

(ВК6P+BK6C)Р 616 314 2,04 0,44 1,48 0,49 0,43 0,91 

(ВК6Р+ВК6С+VC)Р 588 236 2,15 0,61 1,06 0,61 0,51 0,61 

(ВК6P+BK6C+TaC)Р 679 642 1,88 0,44 1,40 0,52 0,50 0,91 

 

Узагальнюючи дані табл. 1 і 2, слід відзначити також наступне: 

1. Густина всіх сплавів практично не залежить від температури спікання і знаходиться на 

нижній границі значень, наведених в ГОСТ 3882, для сплаву ВК6. 

2. Коерцитивна сила має найбільші значення у легованих сплавів. При цьому у випадку легу-

вання добавкою ТаС високе значення Нс спостерігається у більш широкому інтервалі зміни темпера-

тури спікання (1450–1500 оС), ніж у сплавів, легованих VC (1470–1500  оС).  

3. Підвищення Нс у легованих сплавів не зумовлює підвищення твердості. Вона незначно пе-

ревищує мінімальні значення HRA за ГОСТ 3882, для сплаву ВК6 і практично не залежить ні від спо-

собу приготування сплаву, ні від температури спікання. Тобто твердість HRA меншою мірою чутлива 

до структурних змін, що відбуваються при легуванні, ніж коерцитивна сила. 

4. Легування добавками ТаС і VC по-різному впливає на тріщиностійкість. Найменші значен-

ня K1C (12,9–13,1 МПа) мають сплави, леговані ТаС. У сплавів, легованих VC, тріщиностійкість прак-

тично співпадає з K1C нелегованих сплавів (див. табл.1). 

5. Легування найістотніше впливає на міцність при стиску та згині за умов спікання при тем-

пературі спікання 1450 °С. 

6. Змішування сумішей ВК6Р і ВК6С призводить до зменшення SWC-WC і коефіцієнта 

суміжності С порівняно з серійним сплавом ВК6. Водночас значення SWC-Cо значно більші, ніж у 

сплавів ВК6 і ВК6С. Такі результати свідчать про те, що при змішуванні ВК6Р і ВК6С формується 
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деякою мірою специфічна структура. Наявність у комбінованій суміші вихідної суміші ВК6С призво-

дить до зменшення SWC-WC, а наявність ВК6Р до збільшення SWC-Cо, утворенню міжкарбідних кон-

тактів заважають розподілені крупніші зерна WC із суміші ВК6С. Легування карбідом ТаС хоча і 

призводить до деякого зменшення dWC, але не впливає на площі питомих поверхонь SWC-WC і SWC-Cо. 

Легування карбідом VC навпаки зумовлює збільшення середнього розміру зерна WC і  суттєве зни-

ження коефіцієнта варіації V і SWC-Cо. Такі результати, можливо, пояснюються тим, що легуючі до-

бавки по-різному впливають на зерна WC, що знаходяться в регенерованій суміші ВК6Р і серійній 

суміші ВК6С. 

Висновки 

Встановлено, що шихтування регенерованої і серійної сумішей з використанням легуючих 

добавок дозволяє впливати на структуру і фізико-механічні властивості твердого сплаву ВК6Р. Для 

виготовлення твердосплавного інструменту, що працює в умовах циклічного і ударного навантажень, 

можна рекомендувати до регенерованої суміші ВК6Р додавати суміш серійного сплаву ВК6С в кіль-

кості 50% (за масою) та легуючі добавки VC чи ТаС (0,15% за масою). В таких сплавах, спечених за 

оптимальною температурою (1450–1470 оС), зерна високотемпературного та високоплас-тичного 

карбіду WC, що містяться у ВК6С, більшу частину навантаження перебирають на себе. Це сприяє 

підвищенню як міцності, так і пластичності твердого сплаву. Легуючі добавки розчиняються в рідкій 

фазі і при охолодженні “заліковують” дефекти субмікрорівня, які знаходяться в зернах регенеровано-

го WC, призводячи, таким чином, до додаткового підвищення міцності сплаву в цілому.  

 

Дослідження впливу легуючих добавок TaC і VC, уведених в твердосплавну суміш, отриману 

шихтуванням регенерованої суміші ВК6Р із серійною сумішшю ВК6С, на структурні параметри та 

фізико-механічні властивості спеченого твердого сплаву. 

Ключові слова: регенерований твердий сплав ВК6Р, легуючі добавки TaC і VC,  шихтування, 

серійна суміш ВК6С,  структурні параметри, фізико-механічні властивості. 

 

The effect of alloying micro-additions of VC and TaC to the WC-6Co regenerated alloy on the struc-

ture and properties has been studied. 

Key words: WC-6Co regenerated alloy, micro-additions of VC and TaC, structure, properties. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАПРАВЛЕННОМ РАЗРУШЕНИИ МЕТАЛЛОВ ПРИ РЕЗАНИИ 

ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

 

Предложена физическая модель направленного разрушения металлов резанием. Оценены 

скорость деформации металла и температура, развивающиеся в зоне разрушения. 

Ключевые слова: направленное разрушение, скорость деформации, резание металлов, стружка. 

 

Результаты анализа многочисленных исследований по деформированию и разрушению ме-

таллов позволяют убедиться в следующем:  

 любые твердые тела при воздействии на них больших давлений и температуры приобретают 

высокую пластичность, а в отдельных случаях сверхпластичность; 

 если в процессе воздействия скорость деформации металла превышает пороговое значение éi 

≥ 103 c-1, поведение металла в зоне воздействия можно описать с позиций гидродинамики; 

 при определенной критической температуре, давлении и скорости деформации могут проис-

ходить фазовые превращения и изменения агрегатного состояния металла. 

Проблема разрушения металлов довольно актуальна. Поскольку процесс резания является яр-

ким примером управляемого разрушения, перечисленные явления наблюдаются и в этом случае.  

Цель настоящей работы – на основе наблюдаемых при разрушении металлов гидродинамических 

представлений, [1; 2], разработать физическую модель разрушения металлов резанием. 

В целях проверки возможности применения такого подхода оценивали скорость деформации 

металла éi и температуры, развивающиеся в зоне разрушения. Решение этой задачи позволит разрабо-

тать корректную теплофизическую модель разрушения металлов резанием, а также оценить коэффи-

циент полезного действия этого процесса. 

Процесс резания металлов следует рассматривать  как направленное разрушение, происходя-

щее по поверхностям резания, определяемых кинематикой процесса [1]. Процесс разрушения проис-

ходит в две стадии: 

 накопление энергии в зоне направленного разрушения металла; 

 разрушение доведенного до псевдожидкого состояния металла, при котором происходит 

взрывной сброс накопленной энергии. 

Под псевдожидким состоянием металла следует понимать его состояние в виде жидкости вы-

сокой вязкости, с фрагментами твердого тела. 

Схема примененного для расчетов сливного стружкообразования показана на рис. 1. Принципи-

альное отличие этой схемы от схемы, представленной в [2] состоит в том, что стружка движется от зо-

ны направленного разрушения под углом Δγхв (точки 15–11–13, на рис. 1) к передней поверхности ме-

таллорежущего инструмента. Кроме того, очертания контактной пластической области содержат лобо-

вой и хвостовой участки. При этом положение лобового участка задается углом , а хвостового – уг-

лом Δγхв. Максимальная высота лобового участка, отсчитываемая по перпендикуляру к передней по-

верхности, определяется величиной h, толщина модифицированного слоя в стружке задается как h.  
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Рис. 2. Расчетные зависимости скоро-

сти деформации от скорости резания при раз-

личных значениях усадки срезаемого слоя ме-

талла по длине (), 1 –  = 1,5; 2 –  = 2; 3 –  = 

2,5; 4 –  = 3; 5 –  = 3,5 

Используя экспериментальные значения, примем h  0,1а1; h||  0,1h. Длина зоны пластического 

деформирования в направлении разрушения определяется как расстояние от начальной границы зоны 

стружкообразования до конечной и сопоставима с толщиной стружки а1.  

 

 

Рис.1. Схема  сливного стружкообразования в процессе направленного разрушения металлов 

резанием 

 

В зоне пластической деформации (участок 4–14 на рис. 1) степень деформации металла изме-

няется от максимального значения у передней поверхности зоны до нуля в ее конце, максимально 

удаленном от режущей кромки. При этом материальная точка 4 проходит всю зону пластической 

деформации за время τ. Тогда скорость деформации 

                                  max
1

1 cp

17 i

i

eV l
e

a a e
                                                     (1) 

где V – скорость резания, м/мин; а – толщина срезаемого слоя, мм;  – усадка срезаемого слоя по длине; 

l – длина пути материальной точки в пределах области локализованной пластической деформации в 

окрестностях условной плоскости сдвига, мм; а1 – толщина стружки, мм; eimax, eiср – степень пластиче-

ской деформации соответственно максимальная и средняя. 

Уравнение (1) показано на рис. 2 в графиче-

ском виде для наиболее часто наблюдаемых значений 

усадки срезаемого слоя по длине.  

Напомним, что  является основной инте-

гральной характеристикой  стружкообразования на 

заключительном этапе направленного разрушения 

металлов резанием. 

Известные экспериментальные данные [3] в 

сопоставлении с оценками, полученными по фор-

муле (1), показаны на рис. 3 и приведены в таблице. 

Результаты, представленные в левой части 

таблицы, получены при скорости резания 

100 м/мин, γ = 170 для отожженной стали 2Х13, 

результаты в правой части таблицы – для этой же 

стали при скорости резания 55 м/мин и толщине 

срезаемого слоя по длине 0,305 мм. 

Как видим, наблюдается хорошая корреляция 

между расчетными и экспериментальными данными.  

На рис. 2 выделены характерные значения 

скорости деформации (область II), при которых, согласно [1] поведение металла описывается закона-

ми гидродинамики. 
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Рис. 3. Экспериментальные зависимости скоро-

сти деформации от скорости резания [3] 
 

 
Рис. 4. Конструкция используемого в эксперимен-

тах инструмента 

Сопоставление экспериментальных и расчетных значений скорости деформации 

а, мм 0,1 0,33 0,39 γ, град 5 17 22 

Эксперимент 

éi, с-1 12000 8500 7000 éi, с-1 7000 6000 3200 

Теория 

éi, с-1 11000 7900 6900 éi, с-1 6800 5900 3100 

 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что при параметрах резания, соответствую-

щих области I (см. рис. 2), металл в зоне направленного разрушения находится в псевдожидком со-

стоянии и его поведение описывается законами гидродинамики.  

Такой вывод вполне распространим и на область II (см. рис. 2). Для области III можно пред-

положить, что будет наблюдаться идентичное состояние металла в микрообъеме, который будет при-

мыкать к режущим кромкам инструмента. 

Приведенные гидродинамиче-

ская модель направленного разрушения 

металлов резанием и оценки убеждают, 

что в процессе резания металлов про-

являются гидродинамические явления.  

Практическим доказательством 

этого могла бы служить возможность 

вывода части расплава из внутренней 

контактной зоны стружки, исключая 

граничные (боковые) условия. Назовем 

эту выведенную часть расплава средин-

ным усом. Такое название дали для того, 

чтобы отличать этот вид усов от извест-

ных боковых усов, которые чаще всего 

наблюдаются при эксплуатации резцов с 

укороченной передней поверхностью 

(УПП). Следует отметить, что боковые 

усы, наблюдаемые ранее, появлялись 

случайным образом и их изучению не 

уделяли особого внимания. 

Задача воспроизводимого фор-

мирования усов была решена следую-

щим образом. Используя техническое 

решение, изложенное в [4], изготовили 

упрощенный вариант металлорежущего 

инструмента – токарного проходного 

резца. На резце сформировали ступеньку 

переменной высоты с началом формиро-

вания на главной режущей кромке, рас-

положеной в направлении вектора схода стружки, с гарантированным выходом за пределы длины контак-

та (рис. 4, обозначения общепринятые).  

Такая конструкция инструмента позволяет предположить возможность вывода части расплава 

с контактной поверхности стружки в пределах длины пластического контакта. Именно в этой части 

стружки следует ожидать формирование уса, как показано на рис. 5. 

Эксперименты проводили при наружном несвободном прямоугольном точении инструментом 

описанной конструкции. В качестве обрабатываемого материала использовали широко применяемую 

сталь 45. Для экспериментов использовали как универсальные токарно-винторезные станки 1К62 и 

КУСОН со ступенчатым регулированием скорости резания V и подачи s, так и токарный станок с 

ЧПУ 16К20Ф3 с бесступенчатым регулированием режимов резания (V, s). Особо отметим, что режи-

мы резания выбирали так, чтобы исключить наростообразование. Глубина резания во всех случаях 

составляла t = 4 мм. Все эксперименты проводили без применения смазывающее-охлаждающих тех-

нологических средств. 
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Рис. 5. Поперечное сечение стружки                       Рис. 6. Вид стружки с усом 

 

Выполненные эксперименты подтвердили возможность гарантированного и воспроизводимо-

го получения металлической стружки с усами при использовании разработанного инструмента. Фо-

тографии типичной стружки с усами показаны на рис. 6. 

Обычно длина получаемых таким обра-

зом усов составляет от нескольких миллиметров 

до десяти сантиметров в зависимости от режима 

резания. В поперечном сечении размеры усов 

составляют несколько десятков микрометров в 

зависимости от режимов резания, как на рис. 7, 

где показана зависимость площади поперечного 

сечения усов от подачи. Увеличение площади 

сечения усов свидетельствует об увеличении 

зоны локального плавления металла при резании 

с повышением подачи. 

Рассмотрим физико-механические свой-

ства усов. Типичное поперечное сечение средин-

ного уса показано на рис. 8. Отчетливо видим, 

что ус имеет форму запятой, а внутри него видна 

пора. В процессе исследований сделали попереч-

ные сечения на разных участках длины усов, 

полученные при различных режимах резания. Поры присутствуют в каждом из нескольких десятков 

поперечных сечений при всех применявшихся режимах резания.  

Возникновение пор (рис. 8) объясняется общеизвестными явлениями в металлургических процессах 

и при термической обработке металлов –  возникновение усадочных раковин в отливках при остывании. 

Значит, процесс формирования поры в срединных усах можно представить в виде модели 

«усадки» усов, как показано на рис. 9. В данном случае по аналогии с определением литейной усадки 

усадку уса определяли как отношение площади поры к площади поперечного сечения уса. В резуль-

тате исследований установили, что усадка для усов изменяется в диапазоне (3,2±1,2) % и не зависит 

от режимов резания.  

 

                                

      Рис. 8. Типичный вид поперечного                         Рис. 9. Модель формирования 

 сечения срединного уса                                          усадочной раковины в усах 

 

 
Рис. 7. Зависимость площади поперечного 

сечения уса Sус от подачи S 
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    а      б 

Рис. 10. Результаты измерений нанотвердости (а) и модуля упругости (б) по поперечному 

сечению уса (ус – расстояние от края уса) 

 

Согласно [5]  литейная усадка для используемой стали 45 составляет около 2,5 %. Такое сов-

падение значений является довольно убедительным доказательством того, что срединный ус при ре-

зании формируется из металла, находящегося в жидкой фазе. 

Рассмотрим механические свойства полученных усов (рис. 10). Нанотвердомером “Nano 

Hardness Tester” фирмы CSEM измеряли нанотвердость по Виккерсу и модуль Юнга. Усредненное 

значение для усов нанотвердости HVус  (840±70), модуля Юнга Еус  (155±20) ГПа, для тела струж-

ки: HVстружка  (400±40), Естружка(255±20) ГПа. 

Таким образом, твердость срединного уса более чем в два раза превышает твердость основной 

толщины стружки, модуль упругости при этом уменьшается примерно в 1,5 раза. Особо отметим, что 

срединные усы, полученные при различных режимах резания, обнаруживают идентичные механиче-

ские свойства. Это позволяет заключить, что срединные усы, формируемые при резании из металла в 

жидкой фазе, подвергаются в момент своего образования специфической термической обработке – 

закалке, которая обусловлена их быстрым охлаждением на воздухе.  

Результаты механических испытаний на растяжение срединных усов показали, что прочность 

уса при растяжении в среднем в 10 раз меньше по сравнению с временным сопротивлением в для ста-

ли 45 взятыми из справочных данных. Полученные результаты, можно объяснить неоднородностью 

размеров поперечного сечения срединного уса по длине, а также наличием большого количества кон-

центраторов напряжений, связанных со структурной неоднородностью металла в срезаемом слое. 

Следовательно, формирование срединного уса, наличие пор внутри уса и механические свой-

ства усов подтверждают гипотезу о том, что в зоне направленного разрушения металлов резанием 

металл находится при температуре плавления в жидком состоянии. 

В то же время, если металл на прирезцовой стороне стружки находится в жидкой фазе, тогда 

при контакте с окружающим воздухом в этой части стружки должен формироваться модифицирован-

ный слой, который будет характеризоваться специфическими механическими и структурными свой-

ствами. Результаты исследования показали, что такой слой наблюдается при всех исследованных в 

работе режимах резания. Типичное поперечное сечение стружки с модифицированным слоем на при-

резцовой поверхности (показан стрелкой) изображено на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Поперечное сечение стружки. Стрелкой показан модифицированный слой (V = 

150 м/мин, S = 0,5 мм/об., t = 4 мм) 

 

Модифицированный слой 
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Указанный модифицированный слой характеризуется меньшими размерами зерна и специфи-

ческими механическими свойствами. В частности, результаты измерения нанотвердости и модуля 

упругости в поперечном сечении стружки показали, что твердость модифицированного слоя в два 

раза превышает твердость основной толщины стружки, а модуль упругости при этом меньше в 1,5 

раза (рис. 12). Таким образом, механические свойства модифицированного слоя, формируемого на 

прирезцовой части стружки, идентичны механическим свойствам срединного уса и существенно от-

личаются от механических свойств исходной стали 45 и механических свойств металла основной 

толщины стружки. 

 

 
    а      б 

Рис. 12. Результаты измерения нанотвердости (а) и модуля упругости (б) по поперечному 

сечению стружки 

 

В поперечном сечении размеры модифицированного слоя составляют несколько десятков 

микрометров в зависимости от режимов резания, как на рис. 13, где зависимости толщины модифи-

цированного слоя от подачи и скорости резания. Увеличение толщины модифицированного слоя сви-

детельствует об увеличении зоны локального плавления металла при резании с повышением подачи и 

снижением скорости резания. 

Полученные результаты в целом позволяют утверждать, что появление модифицированного 

слоя является следствием термической закалки расплава металла на прирезцовой поверхности струж-

ки, образующегося в зоне направленного разрушения металла резанием. 

Следует особо отметить, что все эксперименты выполняли при расчетной скорости деформа-

ции 104–106 с-1, что согласуется с данными [3].  

 

 
а                                                                       б 

Рис. 13. Зависимости толщины модифицированного слоя h||: а – от подачи (V = 160 м/мин, 

t = 2 мм); б – от скорости резания (S = 0,25 мм/об., t = 2 мм) 

 

Изложенное еще раз подтверждает выдвинутые предположения о том, что в зоне направлен-

ного разрушения металла резанием, металл находится в жидкой фазе. 

Рассмотрение расчетной схемы (см. рис. 1) позволяет оценить в первом приближении объем 

зоны расплавления по формуле 

                                       Q = 2rhb,                                                      (2) 

где r – радиус скругления режущей кромки; h – толщина участка стружки с измененной степенью 

искривления текстуры; b – ширина срезаемого слоя.  
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Тогда в соответствии с первым законом термодинамики  

                                               
0

p

W

ρ427

1000


C

А
                                             (3) 

где Aw – удельная работа деформации в зоне расплавления, кгмм/мм3; 427 – механический эквивалент 

теплоты, кг·м/ккал;  – удельная масса металла, г/см3; Cp – средняя удельная теплоемкость металла в диа-

пазоне от 20 оС до текущего значения температуры в данной точке на пути деформации, кал/(град оС). 

 

 

Рис. 14. Экстраполяция экспериментально установленной зависимости (1) удельной работы 

от скорости деформации [6] 

 

Учитывая сложность физических связей между скоростью, степенью деформации и касатель-

ным напряжением обычно используют эмпирическую закономерность [7] 

                                             Sпл = kéi
m                                                        (4) 

где Sпл – напряжение текучести в состоянии сверхпластичности; k – некоторый  коэффициент; éi – 

скорость деформации; m – коэффициент упрочнения при сверхпластической деформации (при m ≥ 0,3 

металл пластичный, при т < 0,8 вязкий, а при т < 0,3 сверхпластичный). 

Выполненные оценки (соотношение (3)) дают значения температур, близкие к температуре 

плавления обрабатываемого металла (рис. 14), несмотря на то что по данным [7] явление сверхпла-

стичности в металлах наблюдается при температуре (0,5–0,6)θпл. 

Таким образом, в работе представлены физическая модель направленного разрушения металлов ре-

занием и экспериментальные данные, подтверждающие справедливость этой модели. 

Представленная физическая модель позволяет оценить эффективность направленного разру-

шения металлов (коэффициент полезного действия), ее зависимость от режимов резания, геометрии 

инструмента, типов обрабатываемых и инструментальных материалов, окружающей среды и т.д. Эти 

вопросы рассмотрим в последующих работах. 

 
Запропонована фізична модель направленого руйнування металів різанням. Оцінені швидкість 

деформації металу і температура, що розвиваються в зоні руйнування. 
Ключові слова: направлене руйнування, швидкість деформації, різання металів, стружка. 
 
Physical model of directed destruction metal by cutting are proposed. Strain rate and temperature of 

the metal, developing in the failure zone are estimated. 
Key words: the directed destruction, speed of deformation, cutting of metals, shaving. 
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НАПЛАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ЭФФЕКТОМ ВТОРИЧНОГО ТВЕРДЕНИЯ ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Описана новая порошковая проволока, которая обеспечивает наплавление металла типа ма-

ртенситностареющей стали с легирующей системой Fe–Ni–Mo–Mn–Si–V–Ti–Cr–Al–B. Описано те-

хнологию наплавки ножей для резки арматуры. Приведены результаты эксплуатации испытания 

ножей на стойкость. 

Ключевые слова: порошковая проволока, легирование, технология наплавки. 

 

Прочный металлический прокат – неотъемлемая составляющая промышленных и строитель-

ных процессов. При производстве большинства металлических, железобетонных и других конструк-

ций арматура, квадрат и стальная полоса являются основными, несущими материалами. Высокая 

прочность этих изделий гарантирует качество и долговечность службы изготовляемых с их примене-

нием конструкций. В то же время известно, что чем прочнее материал, тем труднее его обрабатывать. 

В этой связи проблема повышения стойкости металлообрабатывающего инструмента приобретает 

особую актуальность. 

В настоящей работе объектом исследований были ножи для резки арматуры, изготовленные 

из инструментальной стали 6ХВ2С. Резку производили на станке СМЖ-172 БН с силой 350 кН. Рас-

краивали прокат диаметром 4–20 мм из низкоуглеродистых и легированных сталей марок Ст3сп, 

18Г2С, 35ГС, 23Х2Г2Т и др. 

Ножи при резке арматурной стали находятся в сложнонапряженном состоянии, подвержены 

большому давлению (до 2500 МПа), высоким динамическим и циклическим нагрузкам. Такие тяже-

лые условия эксплуатации ножей предопределяют их низкую работоспособность и стойкость. Харак-

терными причинами выхода из строя являются смятие и сколы режущих кромок (рис. 1). 

Одним из технологичных способов упроч-

нения рабочих поверхностей ножей для резки ме-

талла является износостойкая восстановительная 

наплавка. Процессы наплавки позволяют не только 

изготовлять ножи, но и многократно ремонтиро-

вать изношенные инструменты при минимальных 

материальных затратах [1]. 

В настоящее время наиболее перспектив-

ными являются наплавочные материалы с эффек-

том вторичного твердения (мартенситно-

стареющие и дисперсионно-твердеющие стали), 

эксплуатационные свойства которых значительно 

превышают свойства инструментальной стали. 

Имеется опыт использования порошковых прово-

лок для получения наплавленного металла, обла-

дающего такими свойствами [2–4]. К характерным 

деталям, наплавленным такими порошковыми про-

волоками, относятся инструменты горячего деформирования. Однако, большинство таких материа-

 
Рис. 1. Вид изношенного ножа для 

резки арматуры 
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лов создает небольшой эффект повышения твердости, а некоторые из них имеют значительную пер-

воначальную твердость. Кроме того, в большинстве случаев эти материалы легированы дефицитны-

ми дорогостоящими элементами (кобальтом, вольфрамом), общее содержание которых достигает 

20 %, что обусловливает их высокую стоимость и ограничивает применение [5, 6]. 

Известно, что некоторые эксплуатационные свойства стали, в частности износостойкость, 

существенно зависят как от микроструктуры стали в целом, так и от строения, свойств отдельных 

структурных составляющих ее основы и различного рода упрочняющих фаз, а так же от протекания 

фазовых превращений [7]. В этой связи большой интерес вызывает использование бора и его соеди-

нений в наплавочных материалах. В качестве легирующего элемента бор широко применяют в жаро-

прочных сталях и сплавах [8, 9], а также в некоторых наплавочных материалах [10, 11]. Вместе с тем 

исследованию особенностей влияния боридных соединений в наплавочных материалах на свойства 

получаемого металла уделяется недостаточно внимания. 

Известно, что бориды обладают более высокой твердостью при несколько меньшей хрупко-

сти, чем карбиды и нитриды, что обусловлено особенностями их кристаллической структуры и проч-

ностью межатомных связей. В отличие от карбидов и нитридов, для которых характерны связи ме-

таллического или ионного типа, бориды имеют решетки преимущественно с ковалентной связью [9]. 

Изложенное позволяет предположить, что введение соединений бора в наплавленный металл должно 

существенно повлиять на его структуру и свойства. 

В целях исключения остродефицитных, дорогостоящих элементов (W и Co) из состава изно-

состойких наплавочных материалов с эффектом вторичного твердения разработали состав порошко-

вой проволоки 0Н7М3Г2СФТЮ, дополнительно легированной боридами (B4C, TiB2, CrB2). Наплав-

ленный металл, полученный с применением разработанной проволоки, в исходном состоянии имеет 

твердость 32–35 HRC и структуру пересыщенного легирующими элементами твердого раствора же-

лезоникелевого мартенсита с грубой карбоборидной эвтектикой скелетного характера, так-

называемой эвтектикой ванадиевого типа (рис. 2, а). После отпуска при температуре 500 °С в течение 

1–2 ч твердость повышается до 52–54 HRC, в результате выделения мелкодисперсных карбоборид-

ных и интерметаллидных фаз (Ме23(С,В)6, Ме7(С,В)3, и Ni3Ti) (рис. 2, б). 

 

    
    а       б 

Рис. 2. Микроструктура наплавленного металла 0Н7М3Г2СФТЮ с боридами: 

а – после наплавки; б – после старения при температуре 500 °С в течение 2 ч 

 

Для испытания наплавленного металла в эксплуатационных условиях изношенные ножи 

наплавляли разработанной порошковой проволокой диаметром 2,4 мм в среде инертного газа при 

следующих режимах: силе тока 300 А, напряжении 22–24 В, скорости наплавки 20 м/ч. Толщина ра-

бочего слоя наплавленного металла составляла 3–5 мм, плюс 1,5–2 мм для припуска на последующую 

механическую обработку (рис. 3, а). Так как материалом ножей является высокоуглеродистая сталь 

6ХВ2С, для предотвращения образования трещин в зоне термического влияния осуществляли пред-

варительный подогрев перед наплавкой до температуры 250–300 °С, а охлаждение после наплавки 

происходило на спокойном воздухе в асбестовом полотне. Наплавленный металл хорошо обрабаты-

вается режущим инструментом, поэтому дополнительной термической обработки не требовалось. 

После окончательной механической обработки наплавленные ножи термообрабатывали при темпера-
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туре 480–500 °С в течение 1–2 ч с последующим охлаждением на спокойном воздухе для придания 

необходимой твердости наплавленному слою (рис. 3, б). 

Результаты производственных испытаний на ЖБИ № 5 (г. Омск) показали, что стойкости 

наплавленных ножей превышают стойкость ножей из инструментальной стали 6ХВ2С в 1,5–1,7 раза. 

Таким образом применение технологии наплавки с помощью разработанной порошковой проволоки 

эффективно при изготовлении и восстановлении металлообрабатывающего инструмента, поскольку 

позволяет повысить срок его службы и снизить затраты на его производство. 

 

    
      а                б 

Рис. 3. Общий вид ножей для резания арматуры: а – после наплавки; б – после механической 

обработки 

 
Описано новий порошковий дріт, який забезпечує наплавлення металу типу мартенситно-

старіючі сталі з легуючою системою Fe–Ni–Mo–Mn–Si–V–Ti–Cr–Al–B. Описано технологію наплавлення 
ножів для різання арматури. Наведено результати експлуатації випробування ножів на стійкість. 

Ключові слова: порошковий дріт, легування, технологія наплавлення. 
 
Described is a new flux-cored wire that provides deposited metal of the type of maraging steel with the 

alloying system Fe–Ni–Mo–Mn–Si–V–Ti–Cr–Al–B. The technology of hardsurfacing of knifes for armatures cut-
ting is described. The results of exploiting tests of deposited knives are given. 

Key words: flux-cored wire, alloying, technology of hard surfacing. 
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АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОЙ ФУТЕРОВКЕ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ 

 

Предложена стальная защитная конструкция типа «беличья клетка» в качестве альтерна-

тивы традиционной «сплошной» футеровке внутренней поверхности барабанной мельницы. 

Конструкция внедрена в условиях мелкосерийного твердосплавного производства при модернизации 

барабанных мельниц среднего размера. 

Ключевые слова: футеровка, барабан, мельница, твердый сплав. 

 

Барабанные мельницы широко применяют для измельчения (как грубого, так и тонкого) раз-

личных материалов во многих отраслях производства. Важным компонентом таких мельниц является 

футеровка, защищающая внутреннюю поверхность барабана от изнашивания и размалываемую смесь 

от намола железа, что имеет особое значение в твердосплавном производстве. Элементы футеровки 

прикрепляются к внутренней поверхности барабана либо с помощью клеящих средств, либо (в боль-

шинстве случаев) с помощью различных систем крепежа, связанных с необходимостью высверлива-

ния в барабане многочисленных отверстий. Последнее требует высокой точности исполнения, нару-

шает целостность барабана, создает проблемы при попытке замены типоразмера футеровки. 

В процессе эксплуатации барабанных мельниц периодически возникает потребность в замене 

изношенной или поврежденной футеровки. Практика показывает, что это является основной причи-

ной простоев оборудования. Чем сложнее футеровка и дороже ее элементы, тем более трудоемки, 

длительны и дорогостоящи ее ремонт или полная замена. Таким образом, актуальной задачей являет-

ся поиск альтернатив традиционной футеровке и разработка такой защитной конструкции размольно-

го барабана, которая позволит значительно увеличить межремонтный период и упростить техноло-

гию ее монтажа и разборки. 

Традиционно применяются следующие основные виды мельничных футеровок, покрываю-

щих сплошным слоем внутреннюю поверхность размольного барабана: металлическая (наиболее 

универсальная и широко применяемая); резиновая (как правило, применяется в конструкции «лиф-

тер/плита»); комбинированная из различных материалов (обычно износостойкой стали и упругой 

резины, которая гасит ударные нагрузки). Выбор конкретной системы мельничной футеровки опре-

деляется многими факторами, в том числе физико-механическими свойствами и размерами измельча-

емого материала, требуемой степенью и производительностью измельчения, условиями эксплуатации 

и техобслуживания, формой и размерами барабана и др. 

На Государственном научно-производственном предприятии (ГНПП) «АЛКОН-

ТВЕРДОСПЛАВ», созданном на производственной базе Института сверхтвердых материалов (ИСМ) 

им. В. Н. Бакуля НАН Украины, с мелкосерийным типом производства рациональным является при-

менение барабанных вращающихся однокамерных шаровых мельниц периодического действия сред-

них размеров. Такие мельницы с барабаном, имеющим форму короткого цилиндра емкостью 50 л 

(диаметром и длиной порядка 0,5 м), используются для мокрого размола и смешивания порошковых 

компонентов твердосплавных смесей типа ВК и ТК, а также дробления и размола хрупких брикетов 

регенерированных твердых сплавов, образующихся при восстановлении-карбидизации окисленных 

порошков, получаемых из лома и отходов исходных твердых сплавов. 

В качестве футеровки первоначально использовали пластины твердого сплава марки ВК8, ко-

торые крепили к внутренней цилиндрической поверхности барабана и торцевым крышкам эпоксид-

ным клеем. В процессе эксплуатации под влиянием ударов размалывающих тел (шаров из сплава 

ВК8 диаметром 5–10 мм) происходили неконтролируемые поломки, выкрашивание и отслаивание 

футеровочных пластин, что приводило к нарастающему загрязнению твердосплавных смесей, вслед-

ствие чего возрастала пористость и снижались физико-механические свойства спеченных твердо-

сплавных изделий вплоть до недопустимых значений, что требовало безусловной остановки оборудо-

вания на длительный период для ремонта (замены футеровки). 
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В целях поиска нетрадиционного пути решения создавшейся проблемы были проанализиро-

ваны литературные источники и проведены собственные практические изыскания на предмет выяв-

ления основных факторов, влияющих как на интенсивность размола, так и на скорость изнашивания 

футеровки. Особый интерес представили результаты обширных исследований мокрого размола твер-

досплавных смесей, проведенных во ВНИИТС [1]. Для тонкого измельчения частиц твердосплавных 

смесей малоэффективным является дробление падающими шарами («водопадный» режим), к тому же 

повышается вероятность поломки футеровочных пластин под воздействием сильных ударов шаров. 

Дисперсность и однородность смеси гораздо эффективнее достигается не ударным, а истирающим 

действием шаров («каскадный» режим), которое может реализовываться в двух вариантах: скольже-

нием и перекатыванием шаров. 

В режиме скольжения вся масса шаров совершает колебательные движения, то поднимаясь 

вместе со стенкой вращающегося барабана, то соскальзывая, когда момент силы тяжести превышает 

момент силы трения. При этом измельчается только материал, находящийся между стенкой барабана 

и массой шаров, что вызывает повышенный износ внутренней поверхности барабана. Наиболее бла-

гоприятен режим перекатывания, при котором шары, поднимаясь со стенкой барабана, затем скаты-

ваются по свободной поверхности массы шаров, наклон которой равен углу естественного откоса, а 

скольжение полностью отсутствует. В этом случае измельчается материал, попадающий в промежу-

ток между шарами вследствие трения шаров друг о друга, а зона встречи скатывающихся шаров со 

стенкой барабана и износ стенки минимальны. 

Следует отметить, что определить оптимальные значения общей загрузки и скорости враще-

ния барабана довольно трудно. Так, только для расчета критической относительной загрузки шаров, 

соответствующей переходу от режима скольжения (при загрузке ниже критической) к режиму пере-

катывания (при загрузке выше критической), необходимо предварительно найти коэффициент трения 

шаров о стенку барабана и угол естественного откоса шаров, которые изменяются не только в зави-

симости от свойств шаров и стенки, но и твердосплавной смеси и размольной жидкости (обычно эти-

лового спирта), а также от стадии размола (поскольку свойства смеси изменяются со временем). 

На основе экспериментального подхода, учитывающего отмеченные особенности процесса 

размола, в ИСМ НАН Украины совместно с ГНПП «АЛКОН-ТВЕРДОСПЛАВ» была разработана, 

изготовлена и испытана стальная защитная конструкция типа «беличья клетка» (название обусловле-

но внешней схожестью конструкций), исключающая возможность установления режима скольжения 

при любой загрузке и защищающая внутреннюю поверхность барабана от повышенного изнашива-

ния. Такой комбинированный эффект обеспечивает система продольных ребер, которые, как показала 

практика, могут выполнять не только обычную функцию лифтеров, поднимая шары на бóльшую вы-

соту, но и защитную функцию, заменяя сплошную футеровку. 

Схематическое изображение модернизированного размольного барабана показано на рис. 1а. 

На внутренней цилиндрической поверхности корпуса барабана 1 параллельно его оси расположены 

продольные ребра 2 на одинаковом угловом расстоянии друг от друга. В отличие от общепринятого 

жесткого крепления непосредственно к корпусу (преимущественно с помощью болтовых соедине-

ний) ребра вставляются концами в пазы колец 3, установленных в выточки в торцах корпуса. Продо-

льному смещению ребер препятствуют уступы 4, а осевому проворачиванию колец – штифты 5. Ме-

жду кольцами 3 и торцевыми крышками 6 установлены стальные диски 7 и резиновые прокладки 8, 

обеспечивающие герметизацию барабана и отсутствие утечки пульпы. 

Ребра 2 и диски 7 изготовляли из износостойкой высокомарганцовистой стали 65Г. Поскольку 

существует опасность выкрашивания вследствие ударного воздействия размольных шаров (особенно в 

момент их загрузки в пустой барабан через люк в боковой цилиндрической поверхности корпуса и в 

моменты их столкновения с набегающими ребрами при вращении барабана), использовали более вяз-

кую незакаленную сталь 65Г твердостью 275 HB. С этой же целью на ребрах, имеющих в поперечном 

сечении прямоугольный профиль, делали фаски или закругления. Расположенные у торцов корпуса 

кольца 3, где перекатыванию шаров благоприятствуют дополнительные силы трения о торцовые по-

верхности, изготовляли из закаленной стали 45 твердостью 45 HRC. Изготовленные детали подгоняли 

по месту с учетом отклонений формы и неровностей стального корпуса барабана. Сборку производили 

на обычном монтажном столе с помощью стандартных подъемных механизмов (рис. 1б). 

Очевидным достоинством такой защитной конструкции является простота образующих ее дета-

лей, которые могут быть изготовлены и собраны непосредственно на малом предприятии, изготовляю-

щем твердосплавную продукцию, при наличии участка мехобработки. Общий вид модернизированного 
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оборудования, изготовленного ГНПП «АЛКОН-ТВЕРДОСПЛАВ» в соответствии с разработанными 

чертежами и техдокументацией, показан на рис. 1, в. 

 

 
а 

  
    б             в 

Рис. 1. Модернизированные барабанные мельницы с защитной ребристой конструкцией типа 

«беличья клетка»: а – схематическое изображение размольного барабана; б – общий вид сборки ба-

рабана на монтажном столе; в – общий вид модернизированных мельниц в отделении размола 

ГНПП «АЛКОН-ТВЕРДОСПЛАВ» 

 

Выбор геометрических размеров деталей предложенной защитной конструкции обусловлен 

многими технико-экономическими факторами, но, прежде всего необходимостью обеспечить эффек-

тивную и долговечную работу ребер. Определяющим является правильный выбор шага крепления ре-

бер в окружном направлении и соотношения линейных размеров ребер. От шага и высоты ребер зави-

сит характер перемещения шаров, смеси и жидкости в зоне их контакта с внутренней поверхностью 

барабана. Разделяя цельный массив шаров и измельчаемого материала на отдельные участки, ребра 

обеспечивают их подъем вместе со стенкой вращающегося барабана без проскальзывания и тем самым 

препятствуют интенсивному истиранию внутренней поверхности барабана, устраняют переток пульпы 

по барабану, обеспечивая долговечность мельницы в целом. При этом нет необходимости в точной 
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регулировке таких параметров, как объем шаровой загрузки, частота вращения барабана, степень 

наполнения барабана другими компонентами. От соотношения толщины и длины ребра зависят его 

прочность и жесткость. При этом очень важно максимально ограничить упругий прогиб ребра в целях 

предотвращения расшатывания его соединений с кольцами и минимизации колебаний ребра под дей-

ствием подвижной нагрузки. От толщины ребра зависит как запас его прочности, так и с учетом неиз-

бежного изнашивания срок его службы, а значит, межремонтный период барабана. Недостаточная тол-

щина ребра может привести к его преждевременному разрушению, а избыточная неоправданно увели-

чивает материалоемкость конструкции. 

Теоретически рассчитать оптимальные размеры ребер не представляется возможным ввиду слож-

ности и недостаточной изученности процесса размола. Поэтому при проектировании модернизированно-

го размольного барабана исходили из упрощающих допущений и основанных на них оценок, расчетов и 

экспериментов, действуя методом проб и ошибок. Трудность заключалась еще и в том, что эффектив-

ность выбранных параметров можно оценить только в результате длительных натурных испытаний. 

Производственные испытания модернизированных барабанов с защитной стальной конструк-

цией типа «беличья клетка» были проведены на ГНПП «АЛКОН-ТВЕРДОСПЛАВ» при мокром размо-

ле смесей для вольфрамокобальтовых и вольфрамоникелевых твердых сплавов. Для размола использо-

вали разноразмерные шары из твердого сплава ВК8 диаметром от 10 мм (начальный) до 5 мм (у изно-

шенных шаров) при соотношении шары/смесь (по массе), обычно равном 2,5/1 или в абсолютных чис-

лах – 150 кг шаров и 60 кг смеси. Размольную органическую жидкость добавляли из расчета в среднем 

0,3 л на 1 кг смеси. Продолжительность размола колебалась в пределах 1,5–3 суток, скорость (частота) 

вращения барабана – от 30 об/мин до nкр = 42,4/ D  (D – внутренний диаметр барабана, м). 

Принципиальное значение в процессе испытаний помимо проверки работоспособности и 

надежности модернизированных барабанов имело выяснение степени загрязнения твердосплавных 

смесей железом в результате истирания шарами и частицами карбидов стальных деталей защитной 

конструкции и стенок барабана, а также степени однородности получаемых смесей. С этой целью 

определили элементный состав смесей, размолотых в модернизированных мельницах, с использова-

нием микрорентгеноспектрального анализа. В результате исследования было установлено, что намол 

железа не превышает 0,2 % (по массе), тогда как согласно ТУ 48-19-341-80 «Смеси вольфрамоко-

бальтовые и титановольфрамокобальтовые, поставляемые на экспорт» (Россия) и СТП 19-4205-227-

96 «Смеси твердосплавные для производства изделий» (ОАО «Кировградский завод твердых спла-

вов», Россия) в смесях для производства 

твердых сплавов групп ВК и ТК допу-

стимое содержание массовой доли же-

леза составляет 0,2–0,3 % (по массе) в 

зависимости от марки сплава. На мик-

роснимке твердосплавной смеси (рис. 2) 

видно, что при размоле в модернизиро-

ванном барабане получается высокая 

степень однородности (гомогенности) 

твердосплавной смеси. Таким образом, 

как по содержанию железа, так и по 

однородности получаемые смеси соот-

ветствуют стандартным. 

Что касается эксплуатации и тех-

обслуживания, применение предложен-

ной конструкции вместо «сплошной» 

футеровки позволяет снизить нагрузку на 

коренные подшипники барабана, облег-

чить работу привода и, как следствие, 

снизить затраты на электроэнергию; при 

этом не требуются регулярный осмотр и 

подтяжка крепежных болтов по сравне-

нию со стандартными схемами крепления футеровок непосредственно к корпусу; существенно упроща-

ются сборка и демонтаж конструкции и соответственно снижаются связанные с этим трудозатраты. 

 

 

 
Рис. 2. Общий вид твердосплавной смеси, полу-

ченной в модернизированном барабане (отмечены обла-

сти, в которых выполнялся элементный анализ) 
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Выводы 

В качестве альтернативы традиционной «сплошной» футеровке барабанных мельниц предло-

жена защитная ребристая конструкция типа «беличья клетка», образуемая равномерно расположен-

ными по окружности продольными ребрами, концы которых вставляются в пазы двух колец, закреп-

ленных в противоположных торцах размольного барабана. Эта конструкция защищена тремя патен-

тами Украины [2–4]. 

Ребра выполняют две функции, а именно: лифтеров и защитных элементов, так как не позво-

ляют измельчаемому материалу и размольным телам свободно перемещаться в зоне контакта с внут-

ренней поверхностью барабана и интенсивно изнашивать ее. 

Предложенная защитная конструкция внедрена в производственных условиях ГНПП «АЛ-

КОН-ТВЕРДОСПЛАВ» при модернизации размольных барабанов средних размеров (диаметром и 

длиной около 0,5 м) при мокром размоле твердосплавных смесей и хрупких брикетов регенерирован-

ных твердых сплавов. Подтверждено, что такая конструкция из стальных элементов отличается про-

стотой монтажа, относительно небольшой массой, высокой надежностью, эффективностью и дли-

тельным сроком службы (к настоящему времени безремонтный период работы превысил пять лет). 

 

Запропонована стальна захисна конструкція типу «біляча клітка» як альтернатива традиційній 

«суцільній» футеровці внутрішньої поверхні барабанного млина. Конструкція впроваджена в умовах 

дрібносерійного твердосплавного виробництва при модернізації барабанних млинів середнього розміру. 

Ключові слова: футеровка, барабан, млин, твердий сплав. 

 

The protective steel construction of the "squirrel cage" type as an alternative to the traditional "solid" 

lining of the inner surface of the drum mill is proposed. This design is successfully implemented under the con-

ditions of small-scale production of hardmetals during modernization of the medium-sized drum mills. 

Key words: lining, drum, mill, hardmetal. 
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Рассматривается изменение напряженно-деформированного состояния в режущем клине 

инструмента при обработке резанием, вызванное модификацией поверхностного слоя передней 

поверхности инструмента за счет ионной имплантации. Ионная имплантация, влияя на 

характеристики процесса резания, повышает работоспособность инструмента. 
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При обработке металлов резанием имеет место большой уровень температур и контактных 

нагрузок, что способствует повышенному износу инструмента, снижению его стойкости и работо-

способности. За последние десятилетия ведущие производители инструмента разработали большое 

количество новых марок твердого сплава. Однако проблема низкой эффективности твердосплавного 

инструмента остается весьма актуальной. 

Необходимо повысить эффективность инструмента путем создания твердого сплава с улуч-

шенными физико-механическими и режущими свойствами, особенно за счет создания нанострукту-

рированного слоя с многослойно-композиционной архитектурой [8]. В качестве методов повышения 

работоспособности в последнее время широко используют упрочняющую технологию и химико-

термическую обработку [5] для инструментов различной формы и геометрических параметров. 

К наиболее перспективным методам повышения стойкости инструмента относится ионная 

имплантация [9]. Свойства полученных материалов приближаются к свойствам идеализированных 

инструментальных материалов [1], а инструмент из такого материала обладает удовлетворительным 

запасом одновременно хрупкой и пластической прочности. Указанный метод не имеет основного 

недостатка всех применяемых видов покрытий – отслаивания. Стойкость инструмента может повы-

шается кратно, что объясняется повышением микротвердости и уменьшением коэффициента трения 

между инструментом и обрабатываемым материалом. Ионная имплантация позволяет улучшить все 

основные показатели процесса резания [2]. 

В настоящей работе рассматривается влияние ионной имплантации на напряженно-

деформированное состояние режущей части инструмента при обработке конструкционной стали 

30ХГСА режущими пластинами из твердого сплава Т5К10, имплантированными Al, TiB2, ZrGf и Zr 

(дополнительно использовались пластины с покрытием TiN).  

Результаты анализа процесса стружкообразования показали, что при обработке исходным ин-

струментом [3] во всем диапазоне режимов резания образуется сливная стружка. Наматывание стружки 

на инструмент способствует снижения работоспособности последнего. Одновременно наблюдаются вы-

сокие значения силы резания, что так же приводит к снижению. 

При работе имплантированным инструментом сила схватывания поверхностей стружки и ин-

струмента различна, поэтому наблюдается разная степень деформации внутри стружки. Интенсивность 

явления схватывания определяется способностью контактирующих металлов взаимно растворяться [2]. 

Ионная имплантация режущего инструмента изменяет адгезионное взаимодействие стружки и инстру-

мента, вследствие чего изменяется характер стружкообразования и повышается хрупкость стружки, что 

облегчает ее ломание и удаление из зоны резания. На рис. 1 показаны шлифы стружки при обработке 

инструментом с различными свойствами передней поверхности с явными изменениями текстуры внут-

ри стружки. Это выражается в изменении угла текстуры стружки и размеров контактного слоя 

(наименьший угол текстуры – 49 – и наибольший контактный слой наблюдаются при имплантации 

алюминием, а наибольший угол – 58 – и найменьший слой – при имплантации цирконием). Указанное 

обстоятельство приводит к разным условиям нагружения режущего инструмента. 

 

    
       а)     б)    в) 

Рис.1. Общий вид шлифов стружки из стали 30ХГСА (V = 126 м/мин) 

при имплантация: а) Al; б) BN; в) ZrGf 

 

Изменение значения равнодействующей сил [5] в зависимости от скорости резания и вида 

имплантируемого материала показано на рис. 2. 

Имплантация инструмента любым из применяемых в экспериментах материалов приводит к 

снижению усилий резания, что, очевидно, благоприятно отражается на обработке стали. Свойства 

покрытия совместно с имплантированным материалом также уменьшают силы на передней поверх-

ности (рис. 2), а именно силу трения, что способствует снижению нагрузок на инструмент. 
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Изменение угла между равнодействующей силы резания и биссектрисой угла режущего клина 

 [5] показаны на рис. 3. Практический интерес представляет обработка стали пластинами с покры-

тием TiN, имплантированными ионами ZrGf (гафния 20%). При работе таким инструментом угол 

уменьшается и имеет достаточно низкие значения, равнодействующая сил приближается к оси сим-

метрии режущего клина. При   830 и   50 в клине преобладает сжимающее напряжение [5, 6], 

что и наблюдается при работе инструментом с покрытием TiN + ZrGf. Особенность описанного взаи-

модействия инструмента, имплантированного ионами ZrGf, с обрабатываемым материалом объясня-

ется несущественным взаимодействием этих элементов с железом. Вероятность схватывания на пе-

редней поверхности уменьшается, силы резания снижаются. 
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Рис.2. Зависимости равнодействующей 

силы резания от скорости (Т5К10):  – без им-

плантации;  – покрытие TiN + ZrGf; ■ – TiB2; 

▲ – покрытие TiN + Al 
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Рис.3. Изменение угла  от скорости ре-

зания (Т5К10):  – без имплантации; – покры-

тие TiN + ZrGf; ■ – TiB2; ▲ – покрытие TiN + Al 

 

Величину и характер распределения радиальных напряжений, возникающих в режущем клине 

под действием сосредоточенной силы [4] рассчитывали по формуле 
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где α, γ, β – главный задний угол, передний и заострения инструмента соответственно;  

r, θ – полярные координаты. 

Расчет и построение картин изолиний напряжений реализовали с помощью программы разра-

ботанной в среде универсального математического пакета Maple (рис. 4). 

Имплантация инструмента без покрытия ионами TiB2 и Zr приводит к появлению растягива-

ющего напряжения в верхней части режущего клина, с покрытием ионами TiB2 и ZrGf – сжимающее 

напряженея в режущей части, что благоприятно сказывается при эксплуатации твердосплавного ин-

струмента. При этом следует отметить, что это напряжение превышает напряжение в режущем клине 

исходного инструмента. 

Лучший результат относительно прочности режущего инструмента из рассмотренных вариантов 

дает имплантация ионами ZrGf (гафния 20 %) пластин из твердого сплава Т5К10 с покрытием из TiN. Это 

выражается в наиболее концентричном расположении изолиний напряжения и отсутствии растяжения за 

контактной зоной, что подтверждается направлением равнодействующей силы резания относительно оси 

симметрии режущего клина (см. рис. 3). 

Таким образом изменение свойств поверхности инструмента путем ионной имплантации суще-

ственно влияет на характер распределения и напряжение в режущей части инструмента. Исходя из анали-

за экспериментальных данных можно рекомендовать для применения на автоматических линиях и стан-

ках с ЧПУ без усложнения конструкции инструмента дополнительными элементами для дробления 

стружки, при обработке стали 30ХГСА пластины из твердого сплава Т5К10 с покрытием из TiN, имплан-

тированные ионами ZrGf (гафния 20 %). 
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Рис. 4. Картины изолиний радиального напряжения в режущей части инструмента за кон-

тактной зоной 

 

Розглядається зміна пружно-деформованого стану в ріжучому клині інструменту при обро-

бці різанням, викликана модифікацією поверхневого шару передньої поверхні інструменту за рахунок 

іонної імплантації. Іонна імплантація, впливаючи на характеристики процесу різання, підвищує пра-

цездатність інструменту. 

Ключові слова: ріжучий інструмент, імплантація, працездатність інструменту, напруже-

ний стан, розподіл напруг. 

 

The given article considers the changes in the cutting wedge deformation mode while machining 

caused by ion implantation of surface layer of the face of tool. The last influences the machining process 

characteristics, improving the tool functionality. 

Key words: cutting tool, implantation, tool functionality, work strain, stress distribution. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ИМПУЛЬСНОГО  

ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО  

СПЛАВА НА РЕСУРС ЕГО РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛА 

 

Приведены результаты экспериментальных исследований и комплексного анализа изменения 

стойкости и технологических составляющих силы резания в целях выявления и изучения механизма 

кратного повышения работоспособности твердого сплава в условиях резания металла в результате 

наноструктуризации поверхностного слоя импульсным электронно-пучковым облучением рабочих 

поверхностей образцов металлокерамических режущих пластин. 

Ключевые слова: металлокерамический сплав, поверхностный слой, структурно-фазовая мо-

дификация, импульсное электронно-пучковое облучение, резание, стойкость, износ, сила резания. 

 

В современном производстве в качестве инструментального материала наиболее широкое при-

меняют твердые сплавы, которые по сути являются металлокерамическими композиционными матери-

алами, производимыми методами порошковой металлургии – спеканием порошковых смесей высоко-

твердых и тугоплавких химических соединений с металлической связкой. Указанные методы производ-

ства материалов имеют следующие недостатки: остаточную пористость после спекания (от 0,1 до не-

скольких процентов); большое различие размеров и форм высокотвердых частиц; неравномерность 

распределения в объеме; ярко выраженные границы раздела компонентов металлокерамики. Такие де-

фекты строения вызывают напряжения, способные преждевременно разрушить контактные поверхно-

сти металлокерамического инструмента в процессе его эксплуатации. Для устранения или торможения 

процессов, негативно воздействующих на работоспособность инструмента, применяют различные ме-

тоды модификации его рабочих поверхностей. Эти методы заключаются в направленном изменении 

физико-механических и кристаллохимических свойств поверхностного слоя. 

Одна из областей применения электронных потоков – использование их в качестве универсально-

го технологического инструмента, позволяющего изменять свойства обрабатываемых материалов. Как 

средство повышения стойкости металлорежущего инструмента указанный метод является новым и мало 

изученным. Он основан на новых физических принципах формирования структуры материалов, облада-

ющей высокими физико-механическими свойствами. 

Созданное экспериментальное оборудование для электронно-импульсного облучения поверх-

ности материалов позволяет варьировать плотность энергии в электронном пучке от одного до 100 

Дж/см2, длительность импульса облучения в пределах 10–200 мкс, частоту импульсов облучения – 

0,1 –10 Гц. При указанных параметрах электронно-импульсного облучения скорость нагревания по-

верхности достигают 106 град/с, скорость охлаждения поверхности – 104–109 град/с, градиент тем-

пературы в нагреваемом слое – 107–108 град/м при толщине нагреваемого слоя 10-1–10-4 мм [1]. 

Результаты исследования влияния воздействия электронного пучка на нагревания приповерх-

ностного слоя, выполненного на основе математического моделирования, показали, что температура 

нагревания поверхности, глубина прогревания и градиент температуры в поверхностном слое при элек-

тронно-импульсном облучении металлокерамического сплава определяются прежде всего плотностью 

энергии в электронном пучке, длительностью и количеством импульсов облучения. Расчетно установили, 

что плотность энергии в электронном пучке 40–50 Дж/см2 при длительности импульсов 100–200 мкс 

позволяют нагреть поверхность металлокерамического сплава до температуры 3000 К с глубиной прогре-

вания 100–200 мкм [2]. 

Экспериментально исследована микроструктура образцов металлокерамического сплава на 

основе карбида титана с никельхромовой связкой (50 % об. TiC – 50% об. Ni–Cr) до и после элек-

тронно-импульсного облучения его поверхности с плотностью энергии в электронном пучке 20–40 
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Дж/см2 [3, 4]. Результаты исследования показали, что в результате воздействия импульсного элек-

тронно-пучкового облучения наблюдаются плавление металлической связки, растворение и микро-

растрескивание частиц карбидной фазы. Формируемая структура поверхностного слоя металлокера-

мического сплава существенно зависит от режимов облучения – плотности энергии облучения и дли-

тельности импульса облучения.  

Стойкостные испытания позволили доказать [5], что при импульсном электронно-пучковом 

облучении передней поверхности металлокерамических пластин при плотности энергии 40 Дж/см2 

кратно повышается их стойкость в условиях резания металла.  

Однако несмотря на значительный объем исследований научные изыскания, направленные на 

изучение механизма кратного повышения работоспособности твердого сплава в условиях резания ме-

талла остаются актуальными. Одной из задач в рамках исследований по данному направлению, являет-

ся обнаружение взаимосвязей изменения стойкости металлокерамического сплава в условиях резания 

конструкционной стали и структурного состояния приповерхностного слоя режущей пластины, опре-

деляемого режимами импульсного электронно-пучкового облучения ее передней поверхности. 

Объектом исследования являлись металлокерамические режущие пластины (12×12×4 мм) из 

твердого сплава на основе карбида титана с никельхромовой связкой (50 % об. TiC – 50 % об. Ni–Cr) до и 

после электронно-пучкового облучения ее передней поверхности. Образцы закрепляли прихватом сверху 

в державке резца с СМП со следующими геометрическими параметрами: γ = –5°; α = 7°; φ = 45°; λ = 5°; 

φ1 = 45°. Переднюю поверхность экспериментальных образцов обрабатывали электронным пучком на 

установке «СОЛО» для импульсного электронно-пучкового облучения (Институт сильноточной электро-

ники СО РАН, г. Томск); диапазон режимов облучения следующий: плотность энергии облучения Еs со-

ставляла 20, 30, 40, 50 и 60 Дж/см2, длительность импульса облучения – 100, 150 и 200 мкс.  

При проведении стойкостных (обрабатываемый материал – сталь 45 по ГОСТ 1050-88) экспери-

ментов выдерживали следующие условия: постоянство скорости резания и необходимое для получения 

достоверных результатов количество повторений. На основании предварительных испытаний в качестве 

критерия износа выбрали фаску износа по задней поверхности длинной 1 мм, измеряли без снятия ин-

струмента со станка с помощью экспериментальной установки. Эксперименты проводили при следую-

щих режимах резания: скорость резания V = 80 м/мин.; глубина резания t = 1 мм; подача s = 0,1 мм/об. 

В ходе экспериментов визуальным контролем с помощью микроскопа МИР-3, установили, 

что характер износа экспериментальных режущих пластин исходных и обработанных электронным 

пучком не изменялся. Во всех случаях износ происходил по задней и переходной задней поверхно-

стях, максимальная фаска износа наблюдалась на переходной задней поверхности. В процессе реза-

ния выкрашивания режущих кромок не наблюдали. 

Методикой математической статистики [6], по экспериментальным значениям стойкости 

определили ее среднее значение, точность оценки, а также по критерию Стьюдента определены зна-

чения. Результаты экспериментов показаны на рис. 1 и 2. из данных рис. 1 и 2 следует, что влияние 

длительности импульса электронно-пучкового облучения на стойкость определяется плотностью 

энергии облучения. Так, в рассматриваемом диапазоне  при Еs = 20 Дж/см2 максимальное изменение 

стойкости составило 3 %, при Еs = 30 Дж/см2 – 29 %, Еs = 40 Дж/см2 – 5 %, Еs=50 Дж/см2 – 10 %, Еs = 

60 Дж/см2 – 51 %. Таким образом, при энергии облучения до 40 Дж/см2 это влияние не превышает в 

среднем 12 %, свыше 40 Дж/см2 – 30 %. 

На рис. 2 продемонстрировано влияние плотности энергии облучения на среднее значение 

стойкости экспериментальных образцов. Так, с повышением плотности энергии облучения суще-

ственно увеличивается среднее значение стойкости металлокерамического сплава. При облучении 

поверхности экспериментальной пластины электронным пучком с Еs = 20 Дж/см2 прирост составляет 

1,4 раза, при 30 Дж/см2 – 2,7 раза, при 40 Дж/см2 – 4,5 раза, при 50 Дж/см2 – 9,9 раза, при 60 Дж/см2 – 

10,3 раза. В целом, как следует из рис. 3, зависимость среднего значения стойкости металлокерамиче-

ского сплава TiC–NiCr может быть описана экспоненциальной зависимостью. При этом максималь-

ный прирост износостойкости наблюдается при плотности энергии облучения 30–50 Дж/см2. Однако 

необходимо отметить, что при Еs = 60 Дж/см2 наблюдается значительный разброс среднего значения 

стойкости в зависимости от длительности импульса облучения. 

 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 466 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Кривые влия-

ние длительности импульса 

электронно-пучкового облу-

чения на среднее значение 

стойкости эксперименталь-

ных образцов металлокера-

мических пластин 

Рис. 2. Кривые влия-

ние плотности энергии элек-

тронно-пучкового облучения 

на среднее значение стойко-

сти экспериментальных об-

разцов металлокерамических 

пластин 

Рис. 3. Влияние им-

пульсного электронно-

пучкового облучения на тех-

нологические составляющие 

силы резания при токарной 

обработке эксперименталь-

ными образцами металлоке-

рамических пластин (Еs = 

40 Дж/см2) 
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Эксперименты по измерению технологических составляющих силы резания при токарной обра-

ботке проводили в тех же условиях, что и стойкостные испытания. В результате анализа эксперименталь-

ных значений составляющих силы резания установили, что импульсное электронно-пучковое облучение 

передней поверхности образцов металлокерамических пластин приводит при токарной обработке к сни-

жению величины составляющих силы резания РХ и РУ. В целом среднее понижение составляющих сил 

резания по РХ составило 44,5 %, по РУ – 48 %. Экспериментальные значения РZ изменились незначительно 

в сравнении с измеренным значением составляющей РZ для исходной (необлученной) пластины. 

Результаты корреляционного анализа по критерию Пирсона между плотностью мощности об-

лучения и экспериментальными значениями технологических составляющих силы резания показали 

отсутствие взаимовлияния РZ и взаимосвязь РХ и РY. 

Выводы 

1. Принятые методы и средства исследований позволили установить основные взаимосвязи 

режимов электронно-пучкового облучения и стойкости экспериментальных образцов металлокера-

мических пластин в условиях резания металла. 

2. Импульсное электронно-пучковое облучение металлокерами-ческого сплава TiC–NiCr 

(50 % об. TiC – 50 % об. Ni–Cr) приводит к значительному увеличению его стойкости (до 10 раз) в 

условиях резания металла. 

3. Основным фактором, определяющим степень упрочнения экспериментальных режущих пла-

стин и повышение их стойкости в условиях резания металла, является плотность энергии облучения. С ее 

увеличением (20–60 Дж/см2) стойкость экспериментальных режущих пластин значительное повышается.  

4. Влияние на стойкость экспериментальных режущих пластин длительности импульса облу-

чения предопределяется плотностью энергии облучения. При плотности энергии облучения до 40 

Дж/см2 стойкость изменяется в среднем на 12 %, свыше 40 Дж/см2 – составляет около 30 %. 

5. С помощью экспериментальных исследований и корреляционного анализа полученных 

данных установили, что импульсное электронно-пучковое облучение передней поверхности металло-

керамических режущих пластин (TiC–NiCr (50% об. TiC – 50% об. NiCr)) приводит к снижению ра-

диальной Ру и осевой Рх составляющих силы резания при токарной обработке конструкционной стали 

45 (ГОСТ 1050-88) на 44–48 %. При этом электронно-пучковое облучение не влияет на технологиче-

скую составляющую силы резания Рz. 

 

Приведені результати експериментальних досліджень і комплексного аналізу зміни стій-

кості і технологічних складових сили різання в цілях виявлення і вивчення механізму короткого 

підвищення працездатності твердого сплаву в умовах різання металу в результаті наноструктури-

зації поверхневого шару імпульсним електронно-пучковим опроміненням робочих поверхонь зразків 

металокерамічних ріжучих пластин. 

Ключові слова: металокерамічний сплав, поверхневий шар, структурно-фазова модифікація, 

імпульсне електронно-пучкове опромінення, різання, стійкість, знос, сила різання. 

 

The presents the results of experimental research and a complex analysis of the power change and 

technological constituents of the cutting force with a purpose to reveal and study of the mechanism of a mul-

tiple increase in operability of the hard alloy in conditions of cutting metal when forming nanostructures in 

the surface layer by means of electron beam treatment of the working surfaces of samples of ceramic tips. 

Key words: powder metallurgical alloy, surface layer, structural and phase modification, pulse elec-

tron beam treatment, cutting, power, tear and wear, cutting force. 
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ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА ОСНОВЕ  

МОДИФИЦИРОВАННОГО ФТОРИРОВАННОГО И НЕФТОРИРОВАННОГО  

ПОЛИОЛЕФИНОВ 

 

Доказана возможность использования фторсодержащего и нефторированного аморфно-

кристаллических линейных полиолефинов с низкой поверхностной энергией в качестве полимерной 

матрицы для создания эффективных алмазных инструментов. 

Ключевые слова: политетрафторэтилен (ПТФЭ), сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

(СВМПЭ), порошки природных алмазов (ППА), композиционный алмазосодержащий материал, 

структура композитов, самозатачивание, работоспособность. 

 

Применение современных материалов в авиационной, космической и других отраслях точно-

го машиностроения, а также при создании сложных приборов, надежного технологического оборудо-

вания тесно связано с использованием высокопроизводительного и ресурсосберегающего обрабаты-

вающего инструмента. 

Выпуск инструментов на органической основе составляет около 60 % общего объема произво-

димых абразивных изделий. Так, многолетний опыт их промышленной эксплуатации свидетельствует, 

что инструмент на основе полимеров обладает как шлифующей, так и полирующей способностью. 

Однако несмотря на известные достоинства серийных композитов, содержащих традицион-

ные и сверхтвердые искусственные абразивы, в силу дефектности граничного слоя полимера вблизи 

поверхности твердой фазы, характеризующейся незавершенностью химического сшивания макромо-

лекул, приводит к снижению износостойкости материала и потере работоспособности инструмента. 

Кроме того предъявляемые к полимерматричным основам требования, такие как: высокие прочность, 

износо-, термо-,  химическая стойкость, низкий и стабильный коэффициент трения, минимальная  

экологическая напряженность технологии производства, физиологическая безвредность и экономич-

ность как при переработке, так и при эксплуатации лимитируют прогресс создания новых эффектив-

ных шлифовальных материалов.  

Тем не менее, в области создания абразивных материалов практически не востребованными 

остаются аморфно-кристаллические линейные полиолефины с весьма ценным сочетанием свойств и 

уникальными антифрикционными и антиадгезионными характеристиками, что положительно с пози-

ции технологических возможностей шлифования, однако отрицательно для формирования износо-

стойкого и долговечного композита.  

Таким образом, цель настоящей работы – создать и исследовать новые износостойкие компо-

зиционные алмазосодержащие полимерные материалы на основе полиолефинов и порошков природ-
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ных технических алмазов для применения в абразивных инструментах, повышающих эффективность 

шлифования  различных материалов. 

В области создания инструментальных материалов принципиально новыми полимерами, про-

мышленный выпуск которых хорошо освоен, являются политетрафторэтилен (ПТФЭ) и сверхвысокомо-

лекулярный полиэтилен (СВМПЭ). Уникальная совокупность свойств и характеристик, таких как: низкий 

коэффициент трения, широкий рабочий интервал температур эксплуатации, стойкость к большинству 

агрессивных сред, нетоксичность и экологичность при изготовлении и эксплуатации, высокие твердость, 

ударопрочность и износостойкость СВМПЭ, термостойкость, доказанная возможность в сотни раз  повы-

сить твердость, износостойкость, физическую модификации – ПТФЭ, позволяет считать эти полимеры 

перспективными  в качестве основы материалов инструментального назначения [1, 2]. 

От условий получения и переработки алмазосодержащего композита напрямую зависит каче-

ство создаваемого инструмента. В процечче исследований отработали технические детали индивиду-

альных технологических процессов, тем самым впервые осуществили переработку алмазосодержа-

щих композитов на основе полиолефинов (ПТФЭ и СВМПЭ), отличающихся отсутствием вязкотеку-

чего состояния [3]. Таким образом, адаптированные процессы горячего прессования в ускоренном 

режиме, а также холодного с последующим свободным спеканием и разработанные специальные, для 

переработки термопластов, содержащих наполнитель с непревзойденной абразивной способностью, 

пресс-формы позволили изготовить качественный инструмент с точными (усадкой не более 4%) гео-

метрическими параметрами, в различных видах: диски, кольца, таблетки, цилиндры, номенклатура, 

типы и размеры которых соответствуют, серийно выпускаемому [4]. 

Эксплуатационные характеристики абразивного инструмента определяются при прочих равных 

условиях структурой матрицы. Впервые установили, что твердый дисперсный кристаллический мине-

ральный наполнитель вызывает изменения в аморфно-кристаллической полиолефиновой основе являю-

щиеся следствием поверхностных эффектов и обычных адгезионных взаимодействий, реализуемых по 

границе раздела фаз [5, 6]. Таким образом, для  полной реализации функционального назначения компо-

зитов с отсутствием между абразивом и полимером-основой связей химического типа требуется тщатель-

ное определение рациональной  зернистости и концентрации наполнителя. Установили, что в зависимо-

сти от состава, технологических условий получения композитов полиолефины формируют различные 

структурные типы – от ленточной до сферолитной, а отсутствие между полиолефинами и порошками 

природных алмазов адгезионных связей химического типа и как следствие механический охват алмазных 

зерен полимером компенсируются равномерной с плотностью, близкой к аддитивной, структурой компо-

зита, формируемой температурно-силовыми параметрами процессов переработки [5, 6].  

Также оценивали работоспособность природных шлифпорошков для инструмента на основе 

фторированного и нефторированного полиолефинов [7].  

Чем более высокий ресурс работы абразивных зерен, тем более износостойкой должна быть 

основа. В результате исследований [6] установлили, что введение алмазных частиц не приводит к 

образованию в ПТФЭ кинетически более выгодных прочных структур типа сферолитов, поэтому на 

основе анализа современных методов модификации для повышения износостойкости системы, со-

держащей полимерную основу и алмазный порошок, а также для повышения работоспособности ин-

струмента выбрали два пути. Первый – использование ультрадисперсных наполнителей неорганиче-

ской природы, которые, являясь искусственными зародышами структурообразования, в процессе 

кристаллизации ПТФЭ инициируют сферолитообразование; второй – применение модификатора ор-

ганической природы для повышения прочности переходных слоев на границе раздела фаз полимер–

наполнитель в сочетании с УДН, т. е. так называемого комплексного наполнителя (КН). 

Установили, что при введении КН улучшаются не только прочностные характеристики алма-

зосодержащего композита, но и значительно улучшает триботехнические показатели материала 

(табл. 1). Таким образом, модифицированный алмазный инструмент обладает в 1,5–3 раза более вы-

сокой износостойкостью и более низким (в 1,2–1,3 раза) коэффициентом трения при лучшем качестве 

обрабатываемых поверхностей различной физической природы. 

Показатели износа чистого СВМПЭ высоки сами по себе, кроме того, по сравнению с лучшим 

алмазосодержащим составом на основе ПТФЭ он имеет в 4 раза меньший износ по стали (табл. 1),  

поэтому модификация полимера, в целях дополнительного повышения триботехнических показате-

лей не являла на этом этапе исследований целесообразной. 

Таким образом, разработаны и доведены до практического использования композиционные 

алмазосодержащие материалы на основе ПТФЭ и СВМПЭ. Результаты исследований и разработан-

ный инструмент внедрены на  предприятиях Республики Саха (Якутия). Оригинальность разработок 
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подтверждена  актами внедрения и патентами РФ [8, 9]. Разработки представлены на постоянно дей-

ствующей выставке  СО РАН (г. Новосибирск), в ГУП «Государственное хранилище ценностей Рес-

публики Саха (Якутия)», сведения о композиционных алмазосодержащих материалах для абразивно-

го инструмента включены в электронный сборник разработок СО РАН: 

(http:/www.sbras.nsc.ru/dvlp/rus/index.htm). 

 

Таблица 1. Триботехнические свойства алмазосодержащих композиций на основе ПТФЭ и 

СВМПЭ 

Состав 

 

Износ при 

обработке 

стали, мг 

Износ при 

обработке 

минерала, 

мг 

Шероховатость 

обработанной 

поверхности 

стали, мкм 

Шероховатость 

обработанной 

поверхности 

минерала, мкм 

Коэф. 

 трения 

(по стали) 

ППА-ПТФЭ  14,0 5,0 0,42 0,5 0,42 

ППА – ПТФЭ – 

Модификаторы (КН) 
8,5 1,5 0,36 0,4 0,36 

ППА – СВМПЭ 2,0 3,5 0,40 0,27 0,42 

 

Из изложенного следует, что потенциальные возможности органических матриц при создании ал-

мазоабразивных материалов не исчерпаны. Так, разработаны эффективные алмазосодержащие материалы 

инженерно-технического назначения на основе полиолефинов, для применения в промышленности при 

обработке различных материалов. Для спектра разработанных инструментов приемлемы следующие виды 

шлифования: круглого наружного и внутреннего, плоского периферией и торцом круга, бесцентрового, 

профильного, резьбо- и зубошлифования в целях удаления дефектного слоя после литья или штамповки при 

так называемой подготовке поверхности к окончательной обработке, а также шлифования-копирования со 

снятием тонких слоев обрабатываемого материала и  получением деталей высокой точности.  

Установлено, что инструмент обеспечивает шероховатость всех типов обрабатываемых материа-

лов в диапазоне 0,3–0,7 мкм. Дефекты в виде шлифовочных прижогов и трещин на поверхностях обраба-

тываемых материалов, характерные для такого рода процессов, отсутствуют даже в условиях сухого не-

прерывного трения стали (5 мин), когда максимальная температура в зоне контакта у алмазосодержащего 

ПТФЭ составляет 90 С, у СВМПЭ – 118С. В целях исключения перегревания материалов и потери ра-

ботоспособности целесообразно использовать инструменты на полиолефиновой основе совместно с 

СОЖ, так как безупречная химическая стойкость  ПТФЭ и СВМПЭ, а также алмазного наполнителя  не 

приводит к существенной потере долговечности испытуемых инструментальных материалов, а темпера-

тура  контакта с обрабатываемой деталью не превышает 28 С для ПТФЭ, для СВМПЭ – 30 С. 

Удельной расход алмазов для разработанных инструментов составляет 20 – 24 мг/см3, произ-

водительность обработки – 0,01–0,025 см3/мин. 

Результаты лабораторных и опытно-промышленных испытаний показали, что технический эф-

фект от применения алмазного инструмента на полиолефиновой основе обеспечивается его износостой-

костью и долговечностью, наличием развитого рабочего профиля и эксплуатационной стабильностью, 

совместимостью со смазочно-охлаждающими жидкостями (водные, щелочные и кислые среды), каче-

ством и точными размерами,  а также физиологической безвредностью в процессе  работы инструмента. 

Выводы 

В целях создания новых шлифовальных инструментов для производительной, качественной и 

экономичной обработки физически различных материалов впервые материаловедчески доказана це-

лесообразность применения полиолефиновых матриц в сочетании с техническими шлифпорошками 

природных алмазов. Также впервые показана существенная роль полиолефиновой основы  в обеспе-

чении износостойкости и работоспособности алмазного инструмента в режиме равномерного самоза-

тачивания, которая состоит в том, что полимер за счет упруго-эластичного поведения в процессе 

шлифования удерживает алмазные зерна при контактных деформациях и способствует их локальным 

перемещениям  из глубины  алмазосодержащего слоя. 

 
Доведена можливість використання фторвмісних і нефторірованних аморфно-кристалічних 

лінійних поліолефінів з низькою поверхневою енергією в якості полімерної матриці для створення 
ефективних алмазних інструментів.  
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Ключові слова: політетрафторетилен (ПТФЕ), надвисокомолекулярний поліетилен (СВМ-
ПЕ), порошки природних алмазів (ППА), композиційний матеріал алмазовмісних, структура компо-
зитів, самозаточування, працездатність. 

 
Employment possibility of fluorated and nofluoreted amorphous –crystalline liner polyolefins with 

low surface energy as polymer matrix for efficient dimond instruments developments is proved. 
Key words: polytetrafluorethylene (PTFE), ultra-high molecular polyethylene (UHMPE) powders of 

natural diamonds (PND), diamond-bearing composite material, structure of composites, self-sharpening, 
efficiency. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОДИНИЧНОГО АБРАЗИВНОГО ЗЕРНА ІЗ ПОВЕРХНЕЮ  

ОБРОБЛЮВАНОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ 

 

Досліджено взаємодію одиничного абразивного зерна із поверхнею оброблюваного твердого 

сплаву при обробці методом гідроабразивного різання шляхом проведення віртуального експеримен-

ту. Отримано математичну модель для визначення величини напруження у зоні взаємодії одинично-

го абразивного зерна із поверхнею оброблюваного твердого сплаву. 

Ключові слова: гідроабразивне різання, абразивне зерно, твердий сплав. 
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Тверді сплави – тверді і зносостійкі металеві матеріали, здатні зберігати ці властивості при 

900–1150 °С. В основному виготовляються на основі карбідів вольфраму (WC), титану (TiC), танталу 

(TaC), при різному вмісті кобальту (Co). Тверді сплави знаходять широке застосування в промисло-

вості для виготовлення формоутворювального інструменту: штампів, прес-форм, фільєр, різальних 

пластин і ін. Найбільшого поширення набули тверді сплави групи WC–Cо. Електрофізичні і ме-

ханічні методи, що традиційно використовуються для обробки такого роду матеріалів, тісно пов’язані 

зі значним спрацюванням інструменту, малою продуктивністю, або не забезпечують необхідної точ-

ності і шорсткості поверхні [1]. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є застосування методу гід-

роабразивного різання. 

Так як при гідроабразивному різанні в процесі різання участь приймають зерна абразивного 

матеріалу, метою роботи є дослідження взаємодії одиничного абразивного зерна із поверхнею твер-

дого сплаву. 

Процес пластичних деформацій, що відбуваються в матеріалі при обробці, значно впливає на 

якість поверхні деталей. У різних видах абразивної обробки, в тому числі і при гідроабразивному 

різанні, пластична деформація спричиняє різний вплив на якісні характеристики поверхневого шару. 

Міра впливу пластичної деформації залежить від технологічних режимів обробки, характеристик 

абразивного матеріалу і фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу. 

При проникненні вершини абразивного зерна в оброблюваний матеріал хвилі пластичної де-

формації охоплюють не лише зрізуваний шар, але і матеріал, розташований попереду по ходу руху 

зерна (рис. 1). Матеріал поверхні, що утворилася біля самої ріжучої кромки абразивної частки, під-

дається дії нормальної стискаючої сили і сили тертя, що діє у напрямі лінії зрізу. Нормальна сила 

викликає деформацію стискання, а сила тертя – деформацію розтягування в поверхневому шарі 

оброблюваного матеріалу. Таким чином, в процесі мікрорізання поверхневий шар оброблюваної де-

талі піддається неоднорідній пластичній деформації, що затухає по глибині шару. Поверхневий шар 

матеріалу при механічній обробці піддається пружно-пластичній деформації під дією нормального і 

дотичного напруження, яке змінює відстані між атомами і зміщує їх усередині кристалічної гратки. 

Ці зміни призводять до пружного викривлення кристалічної гратки. Якщо напруження в матеріалі 

досягне критичних значень, то переміщення атомів усередині кристалічної гратки будуть значними. 

Це викликає зрушення або переміщення однієї частини кристала відносно іншої і призводить до пла-

стичної деформації [2, 3]. 

 
Рис. 1. Схема взаємодії абразивного зерна і оброблювальної поверхні 

 

При абразивній обробці матеріалів має місце пластичне деформування поверхневого шару і 

наклепування, в результаті чого оброблювана поверхня зміцнюється, підвищується її мікротвердість і 

змінюються фізичні властивості [2, 3]. 

Для поставленої мети було розроблено віртуальну модель у програмному середовищі Solid-

Works (рис. 2), яка дозволяє дослідити процес взаємодії одиничного зерна з поверхнею оброблювано-

го матеріалу. 



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 473 

В якості оброблювального матеріалу було вибрано тверді сплави марок ВК з вмістом кобаль-

ту 3, 8, і 15 % відповідно. Необхідні механічні властивості складових сплавів представлені в табл. 1 

[4]. 

В якості абразиву було вибрано Si2O3, фізико-механічні властивості якого представлені у табл. 2. 

 

 

Рис. 2. Віртуальна модель взаємодії абразивного зерна і оброблювальної поверхні:  

а) кріплення; б) сітка моделі, що складається з тетраідальних елементів; в) навантаження, що діє 

на абразивне зерно 

 

Таблиця 1. Механічні властивості складових твердих сплавів, що необхідні для проведення  

віртуального експерименту 

Назва WC Co 

Модуль пружності, Н/м2 6,08∙1011  2,11∙1011  

Коефіцієнт Пуассона 0,31 0,31 

Модуль зсуву, Н/м2 2,74∙1011  8,8∙1011  

Масова густина, кг/м2 15800  8900  

Границя міцності при розтягуванні, Н/м2 31 ∙107  23,5 ∙107  

Границя міцності при стисканні, Н/м2 35 ∙107   

Коефіцієнт теплового розширення, 1/K 3,9 ∙106   1,2 ∙105  

Теплопровідність, W/(м·K) 293  69  

Питома теплоємність, J/(кг·K) 89,8  410  

 

В ході дослідження було проведено трьохфакторний експеримент [5] з метою отримання ма-

тематичної моделі для визначення величини напруження у зоні взаємодії одиничного абразивного 

зерна із поверхнею оброблюваного твердого сплаву. 

В якості змінних факторів прийнято процентний вміст зв’язки в сплаві (ε), середній розмір зе-

рна у твердому сплаві (R), та навантаження (F), що діє на абразивне зерно. Кодування змінних факто-

рів приведено в табл. 3.  
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Таблиця 2. Фізико-механічні властивості Si2O3 

Назва Si2O3 

Модуль пружності, Н/м2 2,88∙1011  

Коефіцієнт Пуассона 0,25 

Модуль зсуву, Н/м2 1,2∙1011  

Масова густина, кг/м2 3240  

Границя міцності при розтягуванні, Н/м2 76 ∙107  

Границя міцності при стисканні, Н/м2  

Коефіцієнт теплового розширення, 1/K 3  

Теплопровідність, W/(м·K) 17  

Питома теплоємність, J/(кг·K) 69  

 

Таблиця 3. Кодування змінних факторів 

Рівень факторів 
ε R, мкм F, Н 

x1 lnx1 x2 lnx2 x1 lnx1 

Верхній (+) 

Основний (0) 

Нижній (-) 

0,15 

0,08 

0,03 

-1,89 

-2,53 

-3,51 

3,5 

3 

2,5 

1,25 

1,1 

0,92 

12000 

10000 

8000 

9,39 

9,21 

8,99 

 

Отримані в ході віртуального експерименту результати представлені на рисунку 3. 

 

 
Рис. 3. Результати експерименту для 1 і 5 дослідів відповідно 

 

У таблиці 4 приведено матрицю планування 23, а результати експериментів, і розрахунку кри-

теріїв Кохрена (G), Стьюдента (  ibs 2
), та дисперсії адекватності (

2

адs ) [5]. 

Розраховані критерії вказують на те, що розроблена математична модель адекватно описує 

досліджуваний процес у вибраних межах змінюваних факторів. 

Математична модель, розроблена в ході експерименту, має вигляд: 

6,57 0,064 0,62 0,0001e F R    
,     (1) 

Було побудовано поверхні залежності напруження у зоні взаємодії одиничного абразивного 

зерна із поверхнею оброблюваного твердого сплаву при незмінних процентному вмісті зв’язки в 

сплаві (ε), середньому розмірі зерна у твердому сплаві (R), та навантаженні (F) відповідно. Графіки 

цих поверхонь представлені на рисунку 4. 

В результаті проведених досліджень взаємодії одиничного абразивного зерна із поверхнею 

оброблюваного твердого сплаву на основі віртуальної комп’ютерної моделі встановлено величину 

напруження, що виникає в зоні взаємодії, досліджено вплив початкових параметрів на величину 

напруження, а також розроблено математичну модель для визначення величини напруження у зоні 
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взаємодії одиничного абразивного зерна із поверхнею оброблюваного твердого сплаву. Отримана 

модель дозволяє оцінити вплив основних факторів процесу гідроабразивного різання заготовок із 

твердого сплаву на етапі віртуального есперименту і зменшити обсяги натурних експериментів. 

 

Таблиця 4. Матриця планування 23 і результати експериментів 

№
 т

о
ч

о
к

 v
 

х0 х1 х2 х3 

Напруження в 

зоні взаємодії σ, 

Н/м2. (ln σ) 

Критерії 

 

vy  М{ vy } G  ibs 2
 

2

адs  

1 + - - - 565 6,3544 

0,119 0,007 0,029 

2 + + - - 705 6,5582 

3 + - + - 670 6,5073 

4 + + + - 515 6,2442 

5 + - - + 850 6,7452 

6 + + - + 1050 6,9565 

7 + - + + 720 6,5793 

8 + + + + 645 6,4693 

bi 6,55 0,0052 -0,102 0,136   

 
Рис. 4. Поверхні залежності напруження у зоні взаємодії одиничного абразивного зерна із 

поверхнею оброблюваного твердого сплаву при незмінних процентному вмісті зв’язки в сплаві (ε), 

середньому розмірі зерна у твердому сплаві (R), та навантаженні (F) відповідно 

 

Исследование взаимодействия единичного абразивного зерна с поверхностью обрабатываемого 

твердого сплава при обработке методом гидроабразивного резания путем проведения виртуального 

эксперимента. Получено математическую модель для определения величины напряжения в зоне взаимо-

действия единичного абразивного зерна с поверхностью обрабатываемого твердого сплава.  

Ключевые слова: гидроабразивное резание, абразивное зерно, твердый сплав. 
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Investigational of coupling of single abrasive grain with the surface of work hard metal  by hydroabra-

sive cutting by the way of virtual experimentation. Was received a mathematical model for definition of stress rate 

in interaction zone of single abrasive grain with the surface of work hard metal. 

Key words: hydroabrasive cutting, abrasive grain, hard metal. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ГРАНУЛ  

ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ВК3, ВК3ОМ, ВК6, ВК6ОМ 

 

Исследовано влияние технологических факторов на структуру, микротвердость, 

разрушающую нагрузку при сжатии твердосплавных гранул из сплавов ВК. Определены оптимальные 

технологические режимы спекания для изготовления наиболее прочных и твердых гранул. 

Ключевые слова: микрогранула, прочность, микротвердость. 

 

В целях повышения эффективности работы бурового инструмента перспективны твердоспла-

вные высокотвердые и износостойкие гранулы. Для изготовления таких гранул выбраны сплавы ВК3, 

ВК3ОМ, ВК6, ВК6ОМ [1]. 

Для изготовления гранул из сплавов ВК3 и ВК3ОМ приготовили смеси размолом смеси по-

рошков карбида вольфрама и кобальта в течение соответственно 36 и 200 ч. Гранулы из сплава ВК6 

изготавливались из серийной смеси производства КЗТС (Кировоградского завода твердых сплавов), 

гранулы из сплава ВК6ОМ изготавливались путем размолом серийной смеси ВК6 в течение 150 ч.  

Приготовленные смеси замешивали на 5 %-м растворе синтетического каучука в бензине, про-

тирали через сито с ячейками размером 350 мкм, брикетировали путем прессования. Полученные бри-

кеты протирали через сито с ячейками размером 2 мм. Полученные гранулы обкатывали на сите с ячей-

ками размером 100 мкм. В результате получили крупную фракцию (не прошедшую через сито 100) и 

мелкую (прошедшую через сито 100) гранул каждого сплава. Далее гранулы сушили в сушильном 

шкафу в течение 24 ч. и спекали в проходной печи в среде водорода при температуре 1450 °С и ваку-

умной печи при различной температуре и выдержке 5–6 мин. Полученные спеченные агломераты гра-

нул разделяли на отдельные частицы с помощью массивных твердосплавных пластин. Более 

склонными к образованию прочных агломератов были мелкие гранулы особо мелкозернистой струк-

туры.  

Для приготовления шлифов спеченные гранулы на стальной пластине заливали суперклеем, 

обеспечивающим прочное закрепление гранул при приготовлении шлифа. 

Микротвердость НV0,2 гранул определяли прибором ПМТ3 при нагрузке 2 Н. Меньшая 

нагрузка не позволяла точно измерить микротвердость из-за малого размера отпечатка, а при боль-

шей нагрузке часть гранул разрушилась при индентировании.  
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Разрушающую нагрузку определяли на установке DDА. Единичные гранулы помещали на кас-

сету с сапфировыми вкладышами, которую устанавливали на поворотный столик прибора, автоматиче-

ски измеряющий разрушающую нагрузку для каждой отдельной гранулы. Работа установки основана 

на постепенном статическом сжатии единичной гранулы, помещенной между двумя плоскопараллель-

ными пластинами-опорами из сапфира, и определении усилия сжатия в момент разрушения гранулы. 

Микропроцессор по заданной программе управляет механизмами создания усилия и поворота кассеты, 

производит математическую обработку показаний датчика усилия и отражает результаты измерений на 

цифровом дисплее и встроенном принтере. Кассета выполнена в виде кольца, по окружности которого 

размещаются ячейки для таблеток-опор. Расположенный снизу силовой шток в процессе измерений 

приподнимает опору с находящейся на ней единичной гранулой из ячейки кассеты и создает усилие 

сжатия. Шток датчика со сменной верхней опорой расположен над тестируемой гранулой. Информация 

текущего режима и результаты измерений отображаются цифровым дисплеем передней панели управ-

ления. Печатающее устройство выдает распечатывает значения разрушающей нагрузки для каждой 

гранулы и среднего значения статической прочности партии гранул. 

Диаграммы измеренной микротвердости и разрушающей нагрузки при сжатии гранул показа-

ны соответственно на рис.1 и 2 соответственно. На рис. 1 видно, что повышение температуры спека-

ния сплавов ВК3, ВК3ОМ, как правило, приводит к повышению микротвердости за счет получения 

более плотной структуры сплава. Наибольшей микротвердости достигают сплавы, ВК3ОМ, ВК6ОМ 

после спекания при температуре 1400 °С, сплавы ВК3, ВК6 –при температуре 1450 °С. При дальней-

шем повышении температуры в структуре сплавов появляются крупные зерна (4–5 мкм) и увеличи-

вается толщина кобальтовых прослоек от 0,1–0,2 до 0,3–0,5 мкм. При этом твердость гранул сплавов 

ВК6, ВК6ОМ ниже, чем ВК3, ВК3ОМ. Только в единственном случае при спекании гранул из сплава 

ВК3 в проходной печи в водороде получили более высокую их микротвердость в сравнении со спека-

нием в вакууме. Микротвердость всех остальных, спеченных в водороде сплавов была ниже в срав-

нении с вакуумным спеканием вследствие более крупнозернистой структуры с более толстыми ко-

бальтовыми прослойками (до 0,5 мкм).  
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Рис. 1 Диаграмма микротвердости НV0,2 (ГПа) экспериментальных  партий гранул сплавов 

ВК3, ВК3ОМ, ВК6, ВК6ОМ, полученных спеканием в лабораторной вакуумной печи при температуре 

1250, 1300, 1350, 1400, 1450 °С и проходной печи в водородной среде при температуре 1450 °С: 1–

ВК3 (1250 °С); 2–ВК3ОМ (1250 °С); 3–ВК3ОМ (1300 °С); 4–ВК3ОМ (1350 °С); 5–ВК3 (1400 °С); 6–

ВК3ОМ (1400 °С); 7–ВК6 (1400 °С); 8–ВК6ОМ (1400 °С); 9–ВК3 (1450 °С); 10–ВК3ОМ (1450 °С); 

11–ВК6(1450 °С); 12–ВК6ОМ (1450 °С); 13–ВК3 (1450 °С–Н2); 14–ВК3ОМ (1450 °С–Н2); 15–ВК6 

(1450 °С–Н2); 16–ВК6ОМ (1450 °С–Н2) 
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Рис. 2 Диаграмма разрушающей нагрузки при сжатии гранул различных фракций сплавов 

ВК3, ВК3ОМ, ВК6 

 

Разрушающая нагрузка мелких фракций 63/50, 80,63 гранул всех исследуемых сплавов неболь-

шая и практически одинаковая. С увеличением размеров гранул сплава ВК6 от 80/63 до 315/250 мкм 

разрушающая нагрузка увеличивается от 8 до 90 Н. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

принятая технология позволяет получать гранулы разных размеров различных сплавов со свойствами, 

достаточными для их использования в качестве наполнителя матриц в алмазном буровом инструменте.  

Выводы 

1. Отработана технология получения микрогранул размерами 40–350 мкм. Изготовлены 

экспериментальные  партии гранул разной зернистости сплавов ВК3, ВК3ОМ, ВК6, ВК6ОМ.  

2. Наиболее перспективным является спекание в вакуумной печи при температуре 1400 °С и 

выдержке в течение (5–6 мин). 

3. Полученные данные о твердости и разрушающей нагрузке свидетельствуют о перспектив-

ности использования полученных гранул в качестве композиционного наполнителя матриц алмазного 

бурового инструмента. 

 

Досліджено вплив технологічних факторів на структуру, мікротвердість, руйнівне наван-

таження статичну міцність при стисканні твердосплавних гранул із сплавів ВК. Визначено опти-

мальні технологічні режими спікання для виготовлення найміцніших і найтвердіших гранул. 

Ключові слова: Мікрогранула, міцність, мікротвердість. 

 

The effect of technological on structure, microhardness, bracing load in compression of granules of 

ВК hard alloys was studied. Optimal technological conditions of sintering to obtain granules of the highest 

strength and hardness were determined. 

Key words: microgranules, strengt, microhardness. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ  

ПУАНСОНІВ ДЛЯ БАГАТОПУАНСОННОГО АПАРАТУ ВИСОКОГО ТИСКУ 

 

Досліджено умови експлуатації та технологічні особливості виготовлення кубічних  пуансонів із 

сплавів WC-6%Co для багатопуансонного апарату високого тиску. Показано можливість використання 

розмелювання протягом 140–200 год та легування карбідом ванадію сплаву WC + 6 % Cо  для 

виготовлення  твердих сплавів із заданим співвідношенням фізико-механічних характеристик. 

Ключові слова: твердий сплав, кубічний пуансон, апарат високого тиску. 

 

Створення багатопуансонного двоступінчастого апарату високого тиску (АВТ) є важливим завдан-

ням для забезпечення подальшого розвитку досліджень сучасного матеріалознавства. 

Мета цієї роботи – вибрати перспективні марки твердих сплавів та технології виготовлення з 

них кубічних пуансонів для АВТ.  

В Україні для виготовлення робочих елементів АВТ використовують середньозернисті тверді 

сплави з 6 % кобальтової зв’язки, у зарубіжних країнах–дрібнозернисті тверді сплави для кубічних 

пуансонів багатопуансонного АВТ в основному використовують дрібнозернисті тверді сплави. При 

цьому пуансони мають форму куба з зрізаними вершинами.  

При виборі сплаву марки ВК з оптимальним комплексом фізико-механічних властивостей та 

розробленні технології його виготовлення необхідно враховувати умови експлуатації твердосплавних 

пуансонів типу „куб із зрізом” двоступінчастих АВТ. Відомо, що робоча температура в середині ро-

бочої комірки АВТ становить близько 2000–2800 К, на поверхні пуансону типу „куб зі зрізом”–

близько 700 К. Робочий тиск у комірці АВТ не перевищує до 20 ГПа. Стискання триває 10800 с з ро-

бочим ходом 4х10-3 м, розвантаження – 36000 зі зворотним ходом 1х10-3 м. Тривалість нагрівання у 

внутрішній комірці АВТ – 300–600 с. Бажана кількість циклів навантаження–розвантаження однієї 

партії пуансонів типу „куб зі зрізом”–п’ять. 

Властивості твердого сплаву за зазначених умовах досі не встановлені. З огляду на це марку 

сплаву можна встановити лише експериментально. Зважаючи на відомі властивості твердих сплавів, 

доходимо висновку, що необхідну стійкість пуансонів можуть забезпечити лише вольфрамокобаль-

тові тверді сплави з вмістом кобальту 3–6 % (за масою), середнім розміром зерна карбідної складової 

0,5–2 мкм, твердістю >89 НRА, густиною >14,8 г/см3, межею міцності при згині >1600 МПа. Для до-

сягнення рівномірнішої структури та покращених фізико-механічних властивостей доцільно викори-

стовувати леговані суміші за розробленою нами технологією легування [1, 2].  

Результати попередніх досліджень засвідчили ефективність використання для легування мат-

риць та пуансонів АВТ типу "ковадло з заглибленням" 0,15 %–0,25 % (за масою) карбіду ванадію. Це 

забезпечило отримання необхідного дрібнозернистого структурного стану і покращених фізико-

механічних та експлуатаційних властивостей твердих сплавів марок ВК6, ВК8 при всебічному стис-

канні в АВТ. В цьому зв’язку в дослідженні як легуючу добавку використовували карбід ванадію в 

кількості 0,2 % (за масою). 

З метою виготовлення твердосплавних пуансонів для АВТ в ІСМ ім. В. М. Бакуля НАН 

України розроблено конструкторську документацію та виготовлено пресформу для пресування заго-

товок кубічних пуансонів. 

Першу партію сумішей ВК3М, ВК6М, ВК3М(VC), ВК6М(VC) виготовляли розмелюванням про-

тягом 120 год суміші високотемпературного карбіду вольфраму марки КС та кобальту (табл. 1). Другу 

партію сумішей ВК6ОМ(VC) виготовляли розмелюванням протягом 140, 200, 250 год. Третю партію 

сумішей ВК6ОМ(VC)* виготовляли шляхом змішування ВК3М з необхідною кількістю (для отримання 

суміші ВК6) серійної суміші ВК8 (Кіровградського заводу твердих сплавів) (табл. 2, 3). Спікали зразки у 

вакуумних стаціонарних печах та прохідній водневій печі в діапазоні температур 1300–1350 С.  
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Спікання зразків з особливо дрібнозернистих сумішей у прохідній печі призвело до значного 

збільшення розмірів зерен карбідної фази і виявилось неприйнятним для виготовлення пуансонів 

дрібнозернистої структури. 

Дрібнозернисту структуру сплавів отримали при спіканні пуансонів у вакуумній печі. Вста-

новлено, що оптимальна температура спікання у вакуумі сплавів типу ВК3ОМ – близько 1330 С, 

сплавів типу ВК6ОМ – близько 1300 С.  

Із даних табл. 1 випливає, що при розмелюванні протягом 120 год межа міцності при згині 

сплавів ВК3ОМ та ВК3ОМ(VC) становить відповідно 1520 та 1300 МПа, твердість – 91,4 та 91 НRА, 

густина – 15,12 та 15,31 г/см3, коерцитивна сила – 16 та 17 кА/м.  

Межа міцності при згині сплавів ВК6ОМ, ВК6ОМ(VC) становила відповідно 1660 та 1720 

МПа, твердість – 90 та 90,3 НRА, густина – 14,8 та 15,02 г/см3, коерцитивна сила – 13,8 та 14,1 кА/м.  

З наведених даних випливає, що твердість, густина, коерцитивна сила та межа міцності при згині 

виготовлених сплавів відповідають цим показникам  стандартних вітчизняних сплавів ВК3М та ВК6М.  
 

Таблиця 1. Фізико-механічні характеристики сплаву WC + 6 % Co (розмелювання  

протягом 120 год) 

Марка спла-

ву 

Коерцитивна сила 

HCM, кА/м 

Твердість, 

НRА 

Густина, 

г/см3 

Межа міцності при згині 

Rbm, МПа 

ВК3М 16,0 91,4 15,12 1520 

ВК3М(VC) 17,0 91,0 15,31 1300 

ВК6М 13,8 90,0 14,8 1660 

ВК6М(VC) 14,1 90,3 15,02 1720 
 

Мікродобавка карбіду ванадію в досліджувані тверді сплави сприяє отриманню дрібнодиспе-

рснішої структури, незначному збільшенню коерцитивної сили (на 0,3 –1,0 кА/м) та густини цих 

сплавів. Найвищу міцність при згині –1720 МПа за дещо меншої твердості було виявлено у сплавів 

ВК6М(VC). Тому досліджували вплив тривалості розмелювання та способу приготування суміші на 

фізико-механічні властивості тільки цих сплавів.  

Як бачимо з даних табл. 2 після розмелювання суміші протягом 250 год подальшого подріб-

нення структури спечених твердих сплавів не відбувається, але при цьому зменшуються коефіцієнт 

тріщиностійкості та межа міцності при стисканні. Наймовірніше властивості погіршилися через погі-

ршення структури сплаву внаслідок часткового окислення суміші в результаті тривалого розмелю-

вання. Отже розмелювання понад 200 год не раціональне. 
 

Таблиця 2. Вплив тривалості розмелювання на фізико-механічні характеристики  

сплаву WC + 6 % Co (сумарна тривалість розмелювання 140, 200, 250 год) 

Характеристика партії сплаву HCM, кА/м K1C, МПам1/2 Rcm, МПа 

ВК6ОМ(VC)–розмелювання протягом 140 год 14,2 12,9 3460 

ВК6ОМ(VC) )–розмелювання протягом 200 год 21,2 10,3 3760 

ВК6ОМ(VC) )–розмелювання протягом 250 год  21,5 9,9 890 
 

Таблиця 3. Вплив способу приготування суміші на фізико-механічні характеристики сплаву 

WC+6 % Co (сумарна тривалість розмелювання 200 год) 

Характеристика партії сплаву HCM, кА/м K1C, МПам1/2 Rcm, МПа 

ВК6ОМ(VC) – розмелювання протягом 200 год 

ВК6ОМ 
16,7 11,8 3170 

ВК6ОМ(VC)* – розмелювання протягом 200 год 

композиції сумішей (ВК3ОМ+ВК8)) 
21,2 10,3 3760 

 

Із даних табл. 3 випливає,  що вищі коерцитивна сила та межа міцності при стисканні за де-

якого зменшення коефіцієнта тріщиностійкості має сплав ВК6ОМ(VC)*, виготовлений із суміші, 

отриманої розмелюванням композиції сумішей (ВК3ОМ + ВК8) порівняно зі сплавом ВК6ОМ(VC), 

виготовленим із суміші, отриманої традиційним способом – розмелюванням суміші порошків карбіду 

вольфраму та кобальту.  
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Отже високу коерцитивну силу сплаву ВК6ОМ можна забезпечити збільшенням тривалості 

розмелювання до 200 год Для забезпечення вищої тріщиностійкості K1C необхідно зменшити трива-

лість розмелювання до 140 год.  

Висновки 

1. Встановлено, що для виготовлення твердосплавних пуансонів типу «куб зі зрізом» доцільно ви-

користовувати дрібно- та середньозернисті тверді  сплави з 6 % кобальтової зв´язки. 

2. Легування карбідом ванадію (0,2 % за масою) за тривалого розмелювання дає змогу отримати 

тверді сплави з іншим співвідношенням фізико-механічних характеристик, ніж без легування. 

3. Оптимальна тривалість розмелювання – 140–200 годин. Змінюючи її, можна коригувати співвід-

ношення коерцитивної сили HCM, тріщиностійкості K1C та межі міцності при стисканні Rcm. 

4. Оптимальні склад і структура твердого сплаву можна визначити випробуваннями багатопуан-

сонного АВТ. 

 

Исследованы условия эксплуатации и технологические особеннности изготовления кубических пу-

ансонов из сплавов WC + 6 % Co для многопуансонного аппарата высокого давления. Показана возмож-

ность использования размола в течение 140–200 ч и легирования карбидом ванадия сплава WC + 6 % Co для 

приготовления  твердых сплавов с заданным соотношением физико-механических характеристик.  

Ключевые слова: твердый сплав, кубический пуансон, аппарат высокого давления. 

 

Studied were the operating conditions and process features of making cubic punches from WC + 6 % Co 

hard alloy for a multiple-anvil high pressure apparatus. The possibility to use the prolonged drinding 140–200 

and alloying the WC + 6 % Co alloy with vanadium carbide for producing fine-grained hard alloys with a given 

ratio of physico-mechanícal characteristics  was shown. 

Key words: hard alloy, cubic punch, high pressure apparatus. 
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ВПЛИВ УМОВ СПІКАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ РЕГЕНЕРОВАНИХ 

ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ПРИ РІЗАННІ ПІСКОВИКА 

 

Розглянуто вплив умов спікання на фізико-механічні та експлуатаційні властивості регене-

рованих твердих сплавів з різним вмістом кобальту, що використовуються при виготовлення ін-

струменту для різання пісковика. Встановлено, регенерований твердий сплав з вмістом кобальту 

8 % (по масі) має показник зносостійкості на рівні серійного сплаву і рекомендується для виготов-

лення інструменту в якості елементів різців гірничих комбайнів. 

Ключові слова: регенеровані тверді сплави, спікання, опір. 
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Регенеровані тверді сплави отримані термохімічним способом знаходять нині широке за-

стосування в машинобудуванні (пари тертя, що змащуються малов’язкими рідинами), твердотільних 

апаратах високого тиску, витяжних штампах, дискових і гільйотинних ножах, металообробному ін-

струменті та інструменті для руйнування гірських порід у вугільних регіонах України. 

Попередніми дослідженнями встановлено [1–3], що на структуру і фізико-механічні властивості 

регенерованих твердих сплавів впливають не лише способи переробки сировини, а й умови розмелу 

сумішей та виготовлення спечених заготовок. Серед них найбільший вплив мають зміна стану карбіду 

вольфраму в процесі регенерації, розмел продукту регенерації, умови спікання. Тому пошук підвищення 

якості регенерованих твердих сплавів є актуальним і тепер. 

Метою даної роботи є встановлення впливу умов спікання на фізико-механічні та експлуата-

ційні властивості регенерованих твердих сплавів з різним вмістом кобальту, що використовуються 

при виготовленні інструменту для руйнування гірських порід. 

Для проведення досліджень використовували регенеровані тверді сплави з різним вмістом ко-

бальту: 6 та 8 % (по масі), отримані шляхом переробки відходів твердих сплавів термохімічним безса-

жовим методом [1] в ДНВП «Алкон-твердосплав», які порівнювали із серійними сплавами таких самих 

марок сплавів виробництва ВАТ «КЗТС» (м. Кіровград, Росія) [2]. 

Методика експерименту 

З дослідних партій було спресовано стандартні зразки, які спочатку нормалізували при темпера-

турі 1050-1070 °С [4], а потім спікали при стандартній та підвищеній температурах з метою отримання у 

сплаві менш дефектних крупних зерен карбіду вольфраму. Температурні режими спікання наступні: для 

сплавів ВК6 і ВК6Р – 1470 °С та 1500 °С; сплавів ВК8 і ВК8Р – 1450 °С та 1500 °С. Швидкість просування 

контейнера становила 5,6 мм/хв. На спечених зразках визначали нормативні фізико-механічні власти-

вості, деформаційні характеристики, ударну в’язкість, тріщиностійкість, а також здійснили комплексний 

металографічний аналіз зразків сплавів.  

Знімки структури спечених твердих сплавів отримували за допомогою растворого електронного 

мікроскопу ZEISS EVO 50XVP з використанням фазочутливого детектора відбитих електронів CZ BSD 

при 5000-кратному збільшенні. Зображення одержувалися на шліфах, що попередньо піддавалися стан-

дартній металографічній обробці. Розглядалися два поля зору, які вибиралися випадковим чином. Визна-

чення мікроструктурних параметрів отриманих сплавів грунтувалося на стандартизованому лінійному 

методі [5]. Обчислювали кількість карбідних зерен NWC та кобальтових включень NCо, коефіцієнт 

суміжності карбідних зерен С, питомі площі міжзеренної   та міжфазової   поверхонь, а також середній 

розмір зерен WC   та кобальтових прошарків  , коефіцієнт варіації  розмірів  карбідної фази V [6].  

Крім стандартних методик визначення характеристик спечних сплавів, описаних вище, було 

розроблено спеціальну методика визначення зносостійкості зразків твердих сплавів. Випробування 

здійснювали на стенді, виготовленому на базі поперечно-стругального верстату (рис. 1). 

При різанні еталонних зразків пісковиків критерієм зносостійкості сплаву взяли ширину пло-

щадки зносу на задній грані зразків твердого сплаву. Чим площадка зносу більша, тим зносостійкість 

менша. Розмір зразків – 5×5×17 мм. Подача, глибина, швидкість і шлях різання встановлювалися 

експериментально. Ширину площадки зносу вимірювали на інструментальному мікроскопі з точ-

ністю до 0,01 мм. Порівняння результатів про-

водили зі зразками серійних сплавів марок 

ВК8 та ВК6, які відповідали допустимій зно-

состійкості цих сплавів при різанні еталонного 

зразка пісковику. Крім ширини площадки зно-

су фіксували наявність сколів, викришувань, 

руйнування зразка. 

Результати та їх обговорення  
В результаті аналізу результатів дос-

лідження впливу температурного режиму 

спікання регенерованих та серійних твердих 

сплавів на стан структури сплавів, їх порис-

тість, механічні та деформаційні характерис-

тики (табл. 1, 2), встановлено лінійні та не-

лінійні залежності механічних показників 

від вмісту кобальту в сплаві, зміни темпера-

 
Рис.1. Загальний вигляд стенду на базі по-

перечно-стругального верстату 7В36 для випро-

бування твердих сплавів на зносостійкість 
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турних режимів спікання, розміру зерен WC, структури, а також взаємозалежності механічних 

характеристик. 

Так, для регенерованого сплаву ВК6Р при зростанні температури спікання від 1470 °С до 

1500 °С спостерігається підвищення границі міцності  Rвm до 12 % з 1400 до 1570 МПа. Густина зраз-

ків після спікання знаходилася в межах технічних вимог – 14,6–15,0 г/см3. Границя міцності при сти-

ску Rсm, яка характеризує в деякій мірі пластичність сплаву, для ВК6Р, спеченого при температурі 

1500 °С становить 3565 МПа, що на 13 % перевищує цей показник сплаву, спеченого при температурі 

1470 °С, який становив 3010 МПа. 

По даним різних досліджень [3, 7] максимальні значення Rсm мають сплави з вмістом кобаль-

ту 4–6 % (по масі). В даній роботі Rсm досягає 4200-4300 МПа для сплавів ВК8Р, що знаходиться на 

рівні цього показника сплаву ВК6. Нами була визначено ударну в’язкість (К∙10-4 Дж/м2), яка є кри-

терієм як міцності, так і пластичності сплавів. За результатами окремих досліджень [3, 7] ударна 

в’язкість підвищується зі збільшенням вмісту кобальту та із підвищенням температури спікання (див. 

табл. 1). Для сплаву ВК6Р після спікання сформувалася середньозерниста структура (рис. 2 в, г), по-

ристість сплаву становила < 0,2 % (по об’єму). Металографічними дослідженнями показано, що зміна 

розміру зерна WC обумовлюється зміною температури спікання. Після спікання при 1500°С окремі 

зерна карбіду WC виростають до 50 мкм. Фаза η1 відсутня. Для серійних сплавів ВК6 теж помічено 

зміну властивостей і збільшення розміру окремих зерен WC до 45 мкм з підвищенням температури до 

1500 °С, але середній розмір зерна не змінився. 

Суттєві підвищення К1С до 8 %, Rвm та Rсm до 10 % мали місце для сплаву ВК8Р, спеченого за 

температури 1500 °С, в порівнянні з технічними вимогами. У сплаві ВК8Р пористість становила 

близько 0,2 % (по об’єму), вміст графіту – 0,2 % (по об’єму), η1 – фаза відсутня. Сформувалася се-

редньозерниста структура (рис. 3 в, г). Як видно з табл. 2, середні значення структурних параметрів 

регенерованих та серійних сплавів різних марок, спечених при однакових умовах, відрізняються не 

суттєво. Як видно з табл. 2, середні значення структурних параметрів регенерованих та серійних 

сплавів різних марок, спечених при однакових умовах, відрізняються не суттєво. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Структури серійних (а, б) та регенерованих (в, г) твердих сплавів з вмістом Со 6 % 

(по масі), спечених при різних температурах: 1470 °С (а, в) та 1500 °С (б, г,), збільшення 5000 
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Для сплавів з вмістом Со 6–8 % (по масі) із підвищенням температури спікання збільшується 

величина К1С, твердість та тріщиностійкість корелюють з величинами серійних сплавів, значення К, 

Rвm та Rсm – вищі у серійних сплавів. 

Імовірно, це пов’язано з тим, що при отриманні карбіду WC методом відновлення-карбідизації 

продуктів окислення метановодневою газовою сумішшю в частинках WC виникають дефекти субмік-

рорівня, які визначаються нанодюрометричним методом. Зазначеним методом побудовано діаграми 

наноіндентування зерен карбідної фази в сплавах ВК6Р та ВК6. При цьому обиралися зерна, що мають 

однаковий розмір та форму перетину на шліфі досліджуваних сплавів. При порівнянні діаграм (рис. 4), 

виявлено більшу кількість сходинок (провалів індентора) на діаграмах сплаву ВК6Р, що може бути 

наслідком утворення мікротріщин та призводити до інтенсивнішого руйнування регенерованого спла-

ву. При цьому встановлено, що значення відношення роботи пластичної деформації до роботи повної 

деформації при проникненні індентора в сплаві ВК6 та ВК6Р практично співпадають. 

 

Таблиця 1. Фізико-механічні характеристики спечених твердих сплавів 

Марка 

сплаву 

Темпе-

ратура 

спі-

кання, 

°С 

Фізико-механічні властивості 

Густи-

на 

, г/см3 

 

Коер-

цитив-

на сила 

Нс, 

кА/м 

Твер-

дість 

НRА 

Границя 

міцності 

при зги-

ні 

Rbm., 

МПа 

Ударна 

в’язкість 

К·10-4, 

Дж/м2 

Тріщи-

ностій-

кість 

К1с, 

МПам1/2 

Границя 

міцності 

при сти-

ку 

Rсm., МПа 

ВК6 
1470 14,86 11,0 89,1 1880 2,9 13,6 4194 

1500 14,80 10,0 88,9 1996 3,0 14,9 3465 

ВК6Р 
1470 14,82 10,7 89,1 1400 3,7 13,7 3010 

1500 14,86 10,0 89,0 1570 4,1 14,5 3565 

ВК8 
1450 14,71 9,3 89,1 1953 2,7 14,8 4310 

1500 14,64 8,0 88,3 2113 3,3 17,3 3828 

ВК8Р 
1450 14,45 10,7 89,0 1923 3,1 14,5 4070 

1500 14,43 9,2 88,5 2090 3,2 15,9 4192 

 

Таблиця 2. Структурні параметри твердих сплавів, спечених при різних температурах 

Марка сплаву Тсп , °С NWC NCo W Cd , 

мкм 

Col , 

мкм 
V C W CW CS  , 

мкм-1 

CoW CS  , 

мкм-1 

ВК6 
1470 1095 445 1,95 0,53 1,52 0,59 0,54 0,75 

1500 841 416 2,11 0,56 1,59 0,58 0,49 0,72 

ВК6Р 
1470 1067 432 1,98 0,54 1,52 0,59 0,54 0,75 

1500 1029 384 2,01 0,60 1,26 0,63 0,56 0,66 

ВК8 
1450 1113 551 1,80 0,54 1,59 0,50 0,48 0,97 

1500 909 469 2,30 0,66 1,69 0,48 0,36 0,76 

ВК8Р 
1450 886 553 1,66 0,54 1,37 0,54 0,57 0,96 

1500 1230 568 2,33 0,55 2,20 0,37 0,28 0,94 

 

При визначенні зносостійкості сплавів основним критерієм в даній роботі була ширина пло-

щадки зносу на задній грані зразків твердого сплаву при різанні зразка пісковика. Зносостійкість се-

рійних та регенерованих сплавів відрізнялись неістотно. Так, серійний сплав ВК6 та регенеро-

ваний ВК6Р мають наступні ширину площадки зносу в мм:  0,58 та 0,68; серійний сплав ВК8 та 

регенерований ВК8Р – 0,65 і 0,64 (рис. 5). Такого ж порядку значення зносостійкості мають тверді 

сплави фірми «Kennametal» (США). З отриманих даних видно, що регенеровані сплави переліче-

них марок мають дещо нижчу зносостійкість. Основними показниками якості твердого сплаву, 

який використовується при виготовленні інструменту, придатного для різання пісковика є гран и-

ця міцності на згин та стиск. Чим вище їх міцність, тим більша зносостійкість сплавів (див. 

табл. 1, рис. 5). 
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а б 

  
в г 

 

Рис. 3. Структури серійних (а, б) та регенерованих (в, г) твердих сплавів з 8 % Со (по масі), 

спечених при різних температурах: 1450 °С (а, в) та 1500 °С (б, г), збільшення 5000 

 

 

а                                                                         б 

 

Рис.4. Діаграми наноіндентування сплавів ВК6Р (а) і ВК6(б) 
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Рис. 5. Результати випробувань зразків твердого сплаву на зносостійкість: 1 – ВК6 (1470С), 

2 – ВК8 і (1450С), 3 – ВК6 (1500С), 4 – ВК8 (1470С), 5 – К3012Е (6% Со), 6 – К3406 (8% Со); 

 █ – серійний твердий сплав, ░ – регенерований твердий сплав 

 

Висновки 

На підставі комплексних досліджень впливу умов спікання на формування фізико-механічних 

та експлуатаційних (зносостійкості) характеристик досліджуваних твердих сплавів з різним вмістом 

Со, можна зробити наступні висновки: 

1. Виявлено підвищення границі міцності сплавів при згині Rвm для всіх досліджувальних ре-

генерованих сплавів на 12–15 % та границі міцності при стиску Rcm – до 10–13 %; ударної в’язкості – 

12%; К1с – до 8 % за практично незмінної твердості при підвищенні температури спікання до 50 °С. 

При цьому відмічено зростання розміру зерен карбіду вольфраму при підвищених температурах – 

1500 °С – для ВК6Р до 3,0 мкм; ВК8Р до 2,0 мкм. 

2. Результати нанодюрометричного дослідження сплавів марок ВК6 та ВК6Р виявили більшу 

кількість сходинок (провалів індентора) на діаграмах сплаву ВК6Р, що може бути обумовлено утво-

ренням мікротріщин і призводити до зниження фізико-механічних властивостей регенерованих твер-

дих сплавів. 

3. Результати випробування регенерованих твердих сплавів на зносостійкість показали, що 

сплав із вмістом Со 8 % (по масі) має зносостійкість на рівні серійного сплаву і може використовува-

тись у відповідному породоруйнівному інструменті в якості вставок для різців гірничих комбайнів. 

 
Исследовано влияние условий спекания на физико-механические и эксплуатационные свойства ре-

генерированных твердых сплавов с разным содержанием кобальта, которые используются при изготов-
лении инструмента для резания песчаника. Установлено, что регенерированный твердый сплав с со-
держанием кобальта 8 % (по массе) имеет показатель износостойкости на уровне серийного сплава и 
рекомендуется для изготовления инструмента в качестве элементов резцов горных комбайнов. 

Ключевые слова: регенерированные твердые сплавы, спекание, сопротивление. 
 
Influence of conditions of sintering on physic-mechanical and operational properties of the recycled 

cemented carbide with the different maintenance of cobalt which are used at manufacturing of the tool for 
sandstone cutting is investigated. It is established, that the recycled cemented carbide with the maintenance 
of cobalt of 8 % (on weight) has a wear resistance indicator at level of a serial alloy and it is recommended 
for manufacturing of the tool as elements of cutters of cutting loading machines. 

Key words: recycled cemented carbide, sintering, resistance. 
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ПРО ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СКЛАДНОГО КАРБІДУ (Ti,W)C МЕТОДОМ  

ГАЗОФАЗНОГО СИНТЕЗУ 

 

Розглянуто деякі аспекти ходу процесу формування твердого розчину (Ti,W)C шляхом  його 

синтезу в метановодневому газовому середовищі за технологічно прийнятний час. 

Ключові слова: твердий розчин (Ti, W) C, синтез, метан-водневе газове середовище. 

 

У практиці виробництва твердих сплавів групи ТК, які виготовляють шляхом спікання твердо-

сплавних сумішей, що складаються з карбів WC і (Ti,W)C та кобальтової зв’язки, застосовують метод 

твердофазного вуглецювання (сажею) твердого розчину карбіду вольфраму в карбіді титану (Ti,W)C. Цей 

спосіб широко застосовують у світовій твердосплавній промисловості [1]. Проте, відомо, що твердий 

розчин (Ti,W)C, який традиційно синтезують у середовищі водню з шихти ТіО2 + WC + сажа, має дефіцит 

зв’язаного вуглецю до 1 % (за масою) і може містити до 1 % (за масою) вільного вуглецю [2], що при 

спіканні твердого сплаву призводить до появи в його структурі вільного вуглецю і відповідно погіршення 

фізико-механічних та експлуатаційних властивостей  сплавів, особливо при їх використанні в металооб-

робному інструменті [3].  

У [4, 5] представлено новий метод отримання високоякісного твердого розчину (Ti,W)C шляхом 

газофазного вуглецювання. У якості газофазного карбюризатора використовували метановодневе газове 

середовище з прецизійно контрольованим вуглецевим потенціалом. Такий спосіб синтезу дозволяє на 

порядок знизити вміст вільного вуглецю в твердому розчині та за рахунок заміни певної частки ТіО2 

вихідної шихті (WC + ТіО2) на порошки Ті і ТіС підвищити до 0,96–0,99 % (від стехіометричного значен-

ня) кількість зв’язаного вуглецю в порівнянні з 0,90–0,92 % (від стехіометричного значення) з твердим 

розчином, який отримано за традиційною технологією. Крім того, твердий розчин (Ti,W)С, одержаний 

газофазним методом, містив у 10 разів менше кисню і вдвічі менше домішок азоту, ніж (Ti,W)С, одержа-

ний сажовим методом у водневому середовищі. Використання якісного твердого розчину (Ti,W)C для 

виробництва твердих сплавів підвищує фізико-механічні характеристики твердих сплавів насамперед за 

рахунок оптимізації вмісту вуглецю в кінцевому спеченому матеріалі [6]. 

Таким чином, проблема підвищення якості твердого розчину доволі актуальна. Використання газо-

фазного карбюризатора сприяло розв’язанню проблеми дефіциту зв’язаного та надлишку вільного вуглецю 

у твердому розчині. Проте дослідження по вивченню механізмів, що відбуваються при утворенні складного 

карбіду (Ti,W)C шляхом синтезу його у метановодневому газовому середовищі, не проводилися. З огляду 

на викладене, мета цієї роботи – вивчити механізми утворення та дослідити хід процесу формування твер-

дого розчину (Ti,W)C, одержуваного методом газофазного вуглецювання за технологічно прийнятний час. 
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Для досягнення означеної мети одержано зразки твердого розчину (Ti,W)C в інтервалі температур 

900 – 2200 °С. В якості вихідної сировини використано суміші порошків WC і ТіО2 з додаванням розри-

хлювачів Ті, ТіС та їх суміші [5]. Шихту розраховували по складу на отримання твердого розчину зі 

співвідношенням ТіС : WС = 32 : 68. Одержано зразки твердого розчину (Ti,W)C за температури 2200 °С 

із різною швидкістю просування контейнерів через піч від 5 до 35 мм/хв з метою визначення технологіч-

но прийнятного часу процесу синтезу рівноважного твердого розчину. Синтез твердого розчину 

здійснювали у прецизійно контрольованому рівноважному за температури синтезу метановодневому 

газовому середовищі у печі Тамана [7]. Вміст вуглецю у продуктах синтезу визначали методом газо-

об’ємного аналізу шляхом спалювання наважки продукту в потоці чистого кисню. Кількісний фазовий 

аналіз продуктів синтезу вивчали при температурах 900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200 С. 

Результати експерименту по визначенню оптимального часу, необхідного для формування 

рівноважного твердого розчину (Ti,W)C представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Залежність насичення твердого розчину (Ti,W)C по вуглецю від тривалості процесу син-

тезу при температурі 2200 °С: ■ – WC + TiO2 + Ti; ▲ – WC + TiO2 + TiС;  – WC + TiO2 + Ti + TiС 

 

За результатами рентгенофазового аналізу рівноважний за складом твердий розчин (Ti,W)C 

(судячи по відсутності ліній карбіду WC на рентгенограмі, що свідчить про повне розчинення карбіду 

WC у карбіді TiC) одержано при швидкості просування контейнерів через піч від 7 до 17 мм/хв. Як 

видно з рис. 1, найбільш насиченими по вуглецю є зразки твердого розчину, одержаного за швидкості 

просування контейнерів 7 – 10 мм/хв. Враховуючи ці результати, вивчення процесів, що протікають 

при формуванні твердого розчину методом газофазного синтезу, проводили за швидкості просування 

контейнеру через піч 8,3 мм/хв. 

Про хід процесу газофазного синтезу твердого розчину з шихти, що містить монокарбід воль-

фраму WC, оксид титану TiO2 та розрихлювачі (порошки Ti чи TiC або їх суміш) можна скласти уяв-

лення з результатів рентгенівського фазового аналізу продуктів синтезу. Залежності інтенсивності 

рентгенівських дифракційних ліній (в умовних одиницях) від температури синтезу показані на рис. 2. 

Рівень відносної інтенсивності рентгенівських дифракційних ліній свідчить про вміст певної фази у 

досліджуваному продукті. 
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Рис. 2. Залежності відносної інтенсивності дифракційних ліній від температури вуглецюван-

ня при використанні в якості розрихлювача порошку титану (а), карбіду титану (б) та іх суміші (в): 

■ – WC, ♦ – W2C, ▲ – TiC, × – TiO 

 

Як видно з рис. 2, у всіх трьох випадках процес іде через обезвуглецювання карбіду WC до карбі-

ду W2C. Максимальний вміст W2C спостерігається при температурі 1500 С, з підвищенням температури 

його кількість в системі зменшується, і за тем-

ператури 2000 °С фаза W2C відсутня. Збільшен-

ня вмісту фази TiC в системі відбувається за 

температури вище 1500 °С. Одночасно з цим 

зменшується вміст фаз оксиду титану та карбі-

дів вольфраму. Це свідчить про розчинення 

карбіду вольфраму в карбіді титану – утворення 

твердого розчину (Ti,W)C. Процес повністю 

закінчується при температурі 2200 С, з огляду 

на зникнення ліній карбіду WC. 

Одним із критеріїв оцінки якості твер-

дого розчину (Ti,W)C є рівноважний вміст 

вуглецю в продукті карбідизації. На рис. 3 

видно, що за технологічно прийнятний час 

процесу, що визначено в даній роботі, опти-

мальний вміст вуглецю в твердому розчині 

досягається лише за температури 2200 °С. 

До температури 1500 °С вміст вуглецю 

в системі практично не змінюється і знахо-

диться на рівні вмісту вуглецю у вихідній 
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Рис. 3. Вміст загального вуглецю в продуктах 

синтезу в залежності від температури процесу: 

■ – WC + TiO2 + Ti; ▲ – WC + TiO2 + TiС;  – WC 

+ TiO2 + Ti + TiС 
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суміші (див. рис. 3). Збільшення вмісту вуглецю в системі спостерігається за температури вище 

1500 °С, що свідчить про утворення карбіду титану.  

Таким чином, в результаті даного дослідження можна зробити висновок, що процес утво-

рення твердого розчину (Ti,W)C проходить через фазове перетворення з утворенням проміжної фази 

W2C. Процес утворення твердого розчину починається тоді, коли в системі відбулося утворення кар-

біду титану з титанвмісних складових. 

 

Рассмотрены некоторые аспекты хода процесса формирования твердого раствора (Ti,W)C 

путем его синтеза в метановодородной газовой среде за технологически приемлемое время. 

Ключевые слова: твердый раствор (Ti, W) C, синтез, метан-водородная газовая среда. 

 

Some aspects of  course of a solid solution (Ti,W) C  process formation by its synthesis in methane-

hydrogen medium for technologically comprehensible time are considered. 

Key words: solid solution (Ti, W) C, synthesis, methane-hydrogen gas medium. 
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ТВЕРДІ СПЛАВИ НА ПОЛІКАРБІДНІЙ ОСНОВІ, ЛЕГОВАНІ ДРІБНО- ТА  

НАНОДИСПЕРСНИМ КАРБІДОМ ВОЛЬФРАМУ 

 

Досліджено вплив легуючих дисперсних та нанодобавок карбіду вольфраму на мікрострукту-

ру та механічні властивості сплавів. Показано, що легування нанодобавками WC, порівняно з 

дрібнозернистими, призводить до подрібнення мікроструктури сплавів, зміни розмірних 

характеристик кільця складного твердого розчину та вирівнювання концентрації вольфраму в 

ньому. Досліджено вплив нанодобавок WC на механічні властивості сплавів. 

Ключові слова: сплав, нанопорошки, нанодобавки, мікроструктура, карбідна основа, властивості. 
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Проблема створення безвольфрамових та маловольфрамових твердих сплавів з поліпшеними 

фізико-механічними властивостями доволі актуальна. Нині такі сплави удосконалюють як шляхом 

ускладнення та оптимізації хімічного складу, так і використання нових технологічних підходів до 

формування структури, включаючи елементи нанотехнологій. 

Останніми роками дослідження в галузі створення нових марок сплавів мали чітко виражену 

тенденцію до легування карбідної основи карбідами TiC, VC, NbC, TaC, Mo2C, і металевої зв’язки 

металами групи заліза, хромом, рутенієм, алюмінієм, міддю та ін. [1, 2]. Виявлений вплив хімічного 

складу сплавів на основі карбіду титану на мікроструктуру та механічні характеристики [2–6], сприяв 

поглибленню уявлення про формування структури та уможливив надання певних рекомендацій тех-

нологічного характеру. Зазначені сплави використовують для заміни вольфрамо -титанотантало-

кобальтових при виробництві різального інструменту, зносостійких та формоутворюючих деталей, 

що сприяє конкуренції на різних стадіях металообробки. Серед легуючих карбідів найефективніше 

підвищує міцність, жаростійкість та зносостійкість сплавів WC [4, 5]. Особливий інтерес становить 

введення таких добавок у вигляді нанопорошків. Проте їх використання з метою одержання та легу-

вання сплавів досліджено недостатньою мірою, хоча відомо, що такий спосіб забезпечується опти-

мальне співвідношення міцності та в’язкості сплавів, оскільки багато характеристик структурно чут-

ливі, тобто можуть бути керовані зміною дисперсності структури [7]. 

Мета цієї роботи – дослідити вплив легуючих добавок карбіду вольфраму у дрібно- та нано-

дисперсному стані на мікроструктуру і механічні властивості сплавів TiC–5VC–18NiCr. 

Матеріали та методи дослідження 

Сплави одержували методом порошкової металургії, що охоплює такі технологічні операції, 

як гомогенізація шихти компонентів сплаву, холодне двобічне пресування та спікання у вакуумі. 

Легуючі добавки нано-WC вводили на стадії гомогенізації шихти у вигляді спиртового розчину. 

Для дослідження використовували дрібнозернисті порошки карбідів TiC, VC, WC Донецького заво-

ду хімічних реактивів та нанопорошки WC фірми «Nanostructured and Amorphous Materials, Inc» (США) із 

вмістом основного компоненту 93,5 % і формою частинок наближеною до сферичної (насипна вага 3,1 

г/см3, питома густина – 15, 63 г/см3). Хімічний склад та дисперсність вихідних порошків приведено в табл. 1. 

Для досліджень готували зразки сплавів TiC–5VC–18NiCr з різним вмістом (5, 10 та 15 % за масою) дрібно-

зернистого та нанодисперсного WC. Співідношення металів зв’язки Ni:Cr, становило 3:1.  
 

Хімічний склад та дисперсність вихідних порошків 

Порошок 
Вміст 

Розмір порошку, мкм 
Me C Cвільн O S 

TiC 79,8 19,5 0,27 0,31 <0,003 1–2 

VC 81,5 17,2 0,8 0,25 <0,003 1–2 

WC 93,6 5,95 0,1 0,2 – 1-2 

WC 93,5 6,16 0,03 0,20 <0,003 0,09–0,25 

Cr 99,8 0,05 – – <0,003 3–5 

Ni 99,8 0,03 – – <0,003 1–2 
 

Заготовки пресували за оптимального питомого тиску 100–150 МПа [8], що дало змогу запобігти 

рекристалізаційних процесів росту зерен структури та сприяло максимальному підвищенню густини 

сплавів і зменшенню розмірів зерен. Відомо, що оптимальна температура спікання базового сплаву TiC–

5VC–18NiCr становить 1400–1450 оС. У результаті досліджень встановили, що введення 10 % (за масою) 

нанодобавок WC зумовлює зниження температури спікання на 80–100 °С [9]. З огляду на це спікання 

здійснювалиу вакуумі 10-3 мм. рт. ст. при температурі 1350 °C для сплавів з нанодобавками WC. Три-

валість витримки  становила 20 хв.  

Досліджували мікроструктуру металографічним аналізом з використанням оптичного мікроскопу 

«Neofot» та скануючого електронного мікроскопу SELMI РЭМ-106Н у режимі вторинних електронів. 

Дисперсность структури спечених сплавів оцінювали за допомогою статистичного аналізу 

мікроструктури на ділянках з кількістю зерен не менше 200 [10]. 

Стандартними методами досліджували також мікротвердість, твердість за Віккерсом і Рокве-

лом, тріщиностійкість зразків сплавів з різним вмістом нано-WC. 

Результати та їх обговорення 

Мікроструктуру сплавів TiC–5VC–18NiCr із вмістом 5 % (за масою) дрібнозернистого карбіду 

вольфраму показано на рис. 1, а, нанодисперсного – на рис. 1, б. 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 492 

Для всіх досліджуваних сплавів характерна кільцева структура карбідних зерен, серцевина 

яких складається переважно з TiC, а периферійний шар становить складний твердий розчин (TiC, V, 

Cr)C (карбідне кільце). Найвищі механічні властивості сплавів відповідають структурному стану, 

коли товщина карбідного кільця не перевищує 0,3 мкм [6]. В разі перевищення цього значення 

твердість та міцність сплавів знижується. 

Введення легуючих добавок WC спричинює розшарування карбідного кільця на дві частини – 

збіднену вольфрамом (зовнішню) та збагачену (внутрішню) (рис. 1, а). Точкового аналізу розподілу 

елементів за даними мікрорентгеноспектрального аналізу засвідчили, що вміст вольфраму на 

зовнішній частині кільця твердого розчину становить 6,65 %, на внутрішній, прилеглій до серцевини 

карбіду Ті – 17,85 %. 

Введення легуючих добавок WC у наноструктурному стані зумовлює певне вирівнювання 

концентрації вольфраму в кільці складного твердого розчину карбідів та підвищену гомогенізацію у 

межах як кільця, так і карбідного зерна, що сприяє подрібненню зерна структури; dсер змешується з 

1,2 до 0,76 мкм (рис. 1, б). 
 

 
а                                                                    б 

Рис. 1. Мікроструктура сплавів TiC–5VC–18NiCr із вмістом 5 % (за масою) карбіду вольфра-

му: а – дрібнозернистого, б – нанодисперсного 
 

В очевидь, введення нанодобавок WC сприяє підвищенню швидкості дифузії W як у зв’язці, так 

і в карбідній серцевині та спрямуванню процесу структуроутворення до вирівнювання W у межах кар-

бідного кільця. Такого висновку дійшли при порівнянні структури досліджуваних сплавів зі структу-

рою сплавів, що не містять нанодобавок (рис. 1, а), і в яких спостерігається розшарування карбідного 

кільця і виділення відбіленого (насиченого W) шару. 

Залежність коефіцієнта тріщиностійкості сплавів K1C від вмісту легуючих добавок нанодис-

персного та дрібнозернистого WC показано на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Залежність коефіцієнта тріщиностійкості сплавів від вмісту нанодобавок WC: 

 1 – нанодисперсного WC, 2 – дрібнозернистого WC 
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Як бачимо, з підвищенням вмісту нано-WC тріщиностійкість сплавів знижується, що пояснюється 

дефіцитом зв’язки, збільшенням контактів карбід–карбід і, ймовірно, зниженням міцності міжфазових 

меж. Відомо, що оптимальна кількість зв’язки залежить від ступеня дисперсності карбідних зерен. При 

використанні нанодисперсних добавок площа питомої поверхні карбідів збільшується, і зв’язки, яка є 

оптимальною для дрібнозернистого карбіду, стає недостатньо для забезпечення змочуваності. До-

сліджували сплави TiC–VC–NiCr зі постійним вмістом металевої зв’язки (18 % за масою), що для сплавів 

з дрібнозернистим WC оптимально [11].  

При збільшенні вмісту нано-WC і постійному вмісту зв’язки тріщиностійкість повинна зни-

жуватись, що й спостерігалось. Для забезпечення вищої тріщиностійкості сплавів з нанодобавками 

оптимальний вміст зв’язки повинен збільшуватись. 

Як випливає із наведених даних, коефіцієнт тріщиностійкості сплавів з нанодобавками майже на 

20 % перевищує цей показник сплавів з дрібнозернистими добавками, для яких К1С – 5,1 – 5,7 МПа·м1/2.  

 

 
Рис. 3. Залежності твердості сплавів від вмісту легуючих нанодобавок WC (1 –HRA, 2 – (HV30) 

 

Дрібні частинки нано-WC дифундують у зв’язку, що сприяє зміцненню зв’язок карбід-метал і 

відповідно підвищенню твердості та мікротвердості (рис. 3, 4). Крім того, результати рентгенострук-

турних досліджень сплавів з нано-WC засвідчили, що в при спіканні дещо збільшується частка кубіч-

ного W2C, який порівняно з гексагональним WC має вищу мікротвердість, що адитивно впливає на 

твердість сплаву загалом (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 4. Залежності мікротвердості сплавів від вмісту WC: 1 – сплавів з нанодобавками WC,  

2 – сплавів з дрібнозернистими WC 
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Висновки 

Введення нанодобавок карбіду вольфраму у сплав TiC–5VC–18NiCr порівняно із дрібнозер-

нистими добавками зумовлює подрібнення структури – розмір карбідного зерна зменшується з 1,2 до 

0,76 мкм, зміну розмірних характеристик карбідного кільця, зменшення в ньому градієнта вольфраму 

та гомогенізацію дрібних зерен, що супроводжується підвищенням твердості. 

З підвищенням вмісту нано-WC тріщиностійкість сплавів знижується з 6,8 до 6,1 МПам1/2, що 

пояснюється дефіцитом цементуючої зв’язки, збільшенням контактів карбід–карбід і погіршенням 

умов змочування карбідів. 

Встановлено, що легування сплавів нанодобавками WC (5 – 15 % за масою) не призводить до 

рекристалізаційного збільшенням зерен карбідів. 
 
Исследовано влияние легирующих дисперсных и нанодобавок карбида вольфрама на микро-

структуру и механические свойства сплавов. Показано, что легирование нанодобавкамы WC, по сра-
внению с мелкозернистыми, приводит к измельчению микроструктуры сплавов, изменения размер-
ных характеристик кольца сложного твердого раствора и выравнивания концентрации вольфрама в 
нем. Исследовано влияние нанодобавок WC на механические свойства сплавов.  

Ключевые слова: сплав, нанопорошки, нанодобавкы, микроструктура, карбидная основа, свойства. 
 
Influence of alloying dispersible and nanoadditions of carbide of tungsten on a microstructure and 

mechanical properties of alloys was investigated. It is shown that alloying nanoadditions of WC, compara-
tively with fine-grained, results in growing of microstructure of alloys shallow changes of size descriptions 
of ring of difficult sosoloid and smoothing of concentration of tungsten are in it. Influence of nanoadditions 
of WC is investigational on mechanical properties of alloys. 

Key words: alloy, nanopowders, nanoadditions, microstructure, carbidic basis, properties. 
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Было рассмотрено влияние термокомпрессионной обработки на структуру и демпфирующие 

свойства режущих пластин изготовленных из твердых сплавов марок Т5К10 и Т15К6. 

Ключевые слова: термокомпрессионная обработка, структура, демпфирующие свойства, 

твердые сплавы. 

 

В процессе механической обработки контактная поверхность режущей кромки инструмента, 

кроме сил резания, подвергается вибрациям, возникающим в технологической системе и усиливаю-

щимся в момент вхождения режущей кромки в заготовку и мгновенной разгрузке при выходе из заго-

товки. Это приводит к диссипации накопленной энергии на элементах структуры материала пласти-

ны, возникновению и развитию в ней усталостных трещин [1], что является одной из основных при-

чин выхода резца из строя. 

Логично предположить, что эту проблему можно решить уменьшением колебаний резца за 

счет усиления демпфирующей способности системы «станок–приспособление–инструмент–деталь». 

Однако это не относится к режущей пластине, так как усиление демпфирующей способности матери-

ала может свидетельствовать о наличии в его структуре остаточной микропористости [1]. Как из-

вестно, она является основным фактором снижения работоспособности твердого сплава  при 

динамической нагрузке. 

Корреляция демпфирующей способности материала с характеристиками его структуры, 

напряженным состоянием и параметрами режимов технологии получения обусловливает ее широкое 

применение в материаловедческой триаде технология – структура – свойства при разработке кон-

струкционных материалов, работающих под воздействием ударных или усталостных нагрузок [2; 3]. 

Возможность определения демпфирующей способности непосредственно на режущих пластинах 

путем возбуждения в них резонансных колебаний делает этот метод перспективным для сравнитель-

ной оценки эффективности применения различных технологических методов повышения их работо-

способности, в том числе при термокомпрессионной обработке (ТКО) под давлением газа [4]. О та-

ких исследованиях информации нет. 

Таким образом, цель настоящей работы – исследовать связь характеристик микрострук-

туры твердых сплавов Т5К10 и Т15К6, демпфирующих свойств и эксплуатационной стойкости 

при резании сменными режущими пластинами из этих сплавов. 

Объект исследований: сменные режущие пластины фирмы SNUM 19716 (ISO) из сплавов Т5К10 и 

Т15К6 производства «Победит», использующиеся на металлообрабатывающих предприятиях Украины.  

Предмет исследований: установление влияния ТКО на характеристики структуры сплавов 

Т5К10, Т15К6 и демпфирующие свойства режущих пластин. 

Методика эксперимента 

Режущие пластины получены от ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь), где их используют соответ-

ственно при черновом и чистовом точении катаных заготовок вагонных осей (НВ 220–250). Для ис-

следований использовали пластины в исходном состоянии и прошедшие ТКО под давлением 

3,0 МПа аргона в установке, изготовленной в ИСМ [4], согласно графику [5], представленному на 

рис. 1 (Р = 3,0 МПа, Т = 1480 °С, t = 20 мин). 

Для оценки демпфирующей способности материала использовали логарифмический декре-

мент колебаний δ, который определяли резонансным методом по методике, разработанной в Инсти-

туте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля [6]. 

Фиксированные резонансные кривые обрабатывали с помощью программного пакета Power 

Graph 3.3 Professional [7]. 
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Рис. 1. Графики режима ТКО: 1 – изменения температуры Т (оС), 2 – изменения давления Р 

(МПа) аргона 

 

Ширину полосы резонансного максимума В измеряли на высоте 70 % (точнее, при 

707,02/1  ) от максимального значения амплитуды резонансного пика (рис. 2). 

Добротность определяли по формуле: 

B

f
Q 0 , 

где 
HB FFB  ; FH, FB – нижнее и верхнее значения частот ширины полосы резонансного макси-

мума В; f0 – частота резонанса. 

Логарифмический декремент коле-

баний δ рассчитывали по формуле 

Q


  . 

Характеристики структуры сплавов, 

результаты расчета логарифмического де-

кремента колебаний δ и коэффициента 

стойкости Кст пластин при резании приве-

дены в таблице. 

Характеристики структуры сплавов 

Т5К10 (партия 1) и Т15К6 (партия 2), лога-

рифмический декремент колебаний δ, ко-

эффициент стойкости Кст режущих пластин 

из них в исходном состоянии и их же после 

ТКО (*) 

 

№ 

 партии 

Характеристика пористо-

сти – количество пор 

размером 

Средний размер 

карбидных зерен 

d, мкм 

Средний логарифми-

чес-кий декремент 

колебаний δ·10,% ± 

0,01 

Коэффи-

циент 

стойко-

сти, Кст < 50 мкм  > 50 мкм WC (Ti,W)C 

1 Д1 0,1 53×2 2,42 2,15 0,96 ± 0,5 1 

1* А2 0,2 – 2,56 2,26 0,63 ± 0,2 1,5 

2 
Д2(3) 0,2 

(0,3) 
61, 81, 105 2,08 2,56 1,84 ± 0,6 1 

2* В2 0,2 53 2,12 2,62 0,98 ± 0,2 1,33 

 

 
Рис. 2. Резонансный пик 
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Как видим из данных таблицы, в структуре сплавов обеих марок остаточная микропористость 

изменяется существенно. Крупных пор больше в сплаве Т15К6. В результате ТКО уменьшается и 

стабилизируется микропористость, ликвидируются поры размером > 50 мкм, незначительно (до 5 %) 

увеличиваются размеры карбидных зерен в структуре обоих сплавов. Логарифмический декремент 

колебаний исходных пластин из сплава Т5К10 в 2 раза меньше, чем пластин из сплава Т15К6. Наибо-

лее важно, что после ТКО значение δ уменьшилось: сплава Т5К10 – на 30%, сплава Т15К6 − в 2 раза. 

При этом интервал значений уменьшился соответственно в 2,5 и 3 раза. Уменьшение и стабилизация 

значения δ пластин из исследованных сплавов, подвергшихся ТКО, обусловлено уменьшением оста-

точной микропористости и ликвидацией крупных пор в их структуре. Коэффициент стойкости Кст 

пластин при резании, как и следовало ожидать, прямо зависит от степени уменьшения микропористо-

сти в структуре твердых сплавов и обратно – от их демпфирующей способности. 

Результаты и их обсуждение  

Меньшая демпфирующая способность сплава Т5К10 по сравнению с этим показателем сплава 

Т15К6 связана с большим содержанием металла-связки, а также более низкой остаточной микропо-

ристостью и меньшим количеством крупных пор размером более 50 мкм в его структуре. Уменьше-

ние демпфирующей способности после ТКО коррелируется с уменьшением пористости. Более значи-

тельное уменьшение демпфирующей способности сплава Т15К6 при одинаковой степени уменьше-

ния пористости, возможно, связано со срастанием зерен (Ti,W)C во время ТКО по механизму коалес-

ценции, т. е. с усовершенствованием границ между ними.  

Установленная корреляция между пористостью структуры твердых сплавов разных марок 

группы ТК и логарифмическим декрементом колебаний позволяет использовать этот метод неразру-

шающего контроля для оценки качества режущих пластин из них и оценивать эффективность влия-

ния параметров технологических процессов совершенствования существующих или создания новых 

марок твердых сплавов на их структуру и эксплуатационную стойкость. 

 

Було розглянуто вплив термокомпресійної обробки на структуру та демпфуючі властивості 

різальних пластин виготовлених з твердих сплавів марок Т5К10 та Т15К6. 

Ключові слова: термокомпресійна обробка, структура, демпфуючі властивості, тверді сплави. 

 

Influence of thermocompression treatment on a structure and damping properties of cuttings plates 

from the alloys of T5K10 and T15K6 was considered. 

Key words: thermocompression treatment, structure, damping properties, cutting alloy. 
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ВИЗНАЧЕННЯ УДАРНОЇ КОНТАКТНОЇ МІЦНОСТІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ ТОЧІННІ  

СПЛАВУ ВК10ОМ  

 

Наведено результати експериментальних досліджень стійкості до ударного циклічного 

навантаження експериментального сплава ВК10ОМ, який був спечений за різними технологіями, при 

точінні незагартованої сталі 40Х. Установлено вплив сили ударного навантаження, яка фіксувалася 

безпосередньо у процесі точіння, на швидкість руйнування інструментального матеріала. 

Ключові слова: твердий сплав, ударна міцність, точіння, сила різання. 
 

Вступ 

Багаточисленими дослідженнями встановлено, що висока працездатність твердого сплаву в умовах 

чорнового різання забезпечується не тільки високими значеннями міцності при згині, стиску, твердості, але 

й високими втомною міцністю та інтенсивністю накопичення дефектів його структурою [1].  

На сьогодні для оцінки працездатності серійних твердих сплавів інструментального призна-

чення використовують тільки міцність при згині та твердість, які, як відомо, не завжди корелюють з 

оцінками міцності при втомі та ударною міцністю.  

Методика визначення втомної міцності є складним довготривалим процесом, потребує 

спеціального обладнання і використовується  для тестування в основному металів та їх сплавів [2]. 

Здатність накопичувати дефекти можна опосередковано визначити за кількістю ударів, що витримує 

матеріал до руйнування. 

На сьогодні ударну міцність конструкційних матеріалів в основному визначають за допомо-

гою методики Шарпі та Ізода (ударного маятника). Вона найкраще використовується для визначення 

ударної міцності виробів, що мають гострі кути, ребра та інші концентратори напружень. Але така 

методика не дає реальної оцінки опору твердого сплаву ударним навантаженням, які виникають в 

процесі лезової обробки. Крім того, умови її проведення не відповідають реальним умовам, в яких 

знаходиться різець в процесі різання. Таким чином, на сьогодні відсутні методики, що дозволяють 

визначати властивості інструментального матеріалу в умовах різання під дією ударних навантажень, 

згину, зрізу, стиску, тертя, температури.  

Відомо, що в процесі різання на інструмент діють сили, що значно менші значень границі 

міцності при згині. Явища, які мають місце в зоні різання у процесі точіння, зокрема температура в 

зоні контакту, адгезійні, дифузійні процеси, абразивний вплив на інструментальний матеріал, тертя 

по передній і задній поверхнях інструменту, певним чином впливають на контактуючі матеріали, в 

результаті чого різальна пластина руйнується під дією набагато менших сил, ніж при короткочасово-

му навантаженні в лабораторних умовах. Це стосується і визначення ударної міцності. Вищенаведені 

умови можна відтворити безпосередньо при точінні з ударними циклічними навантаженнями. При 

цьому необхідно визначати передусім тангенціальну складову силу різання Рz, яка створює на пла-

стині насамперед напруження згину та зрізу. 

Таким чином, створивши умови різання, під час яких різець піддається циклічним ударам та 

фіксуючи величину сили Рz, можна визначити кількість та силу ударних навантажень до руйнування 

інструментального матеріалу.  

Метою даної роботи є визначення  та порівняння ударної міцності спеченого в різних умовах 

сплаву ВК10ОМ під дією циклічних ударних навантаженнь в процесі точіння заготовки із незагарто-

ваної сталі 40Х.  

Об’єкт дослідження – зразки із сплаву ВК10ОМ, одержаного по технологіям водневого 

спікання та спікання у вакуумі. 

Предмет досліджень – ударна, втомна міцність, зносостійкість при точінні з циклічними 

ударними навантаженнями зразків із сплаву ВК10ОМ.  

Методика дослідження: Для дослідження використовували зразки експериментального твер-

дого сплаву ВК10ОМ розміром 5х5х15 мм. Для порівняння одну партію зразків спікали в водневому 

середовищі (партія № 1), а другу у вакуумі (партія № 2) згідно режимів, описаних в роботі [3]. В таб-
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лиці наведено значення фізико-механічних властивостей сплаву ВК10ОМ, спеченого за різними тех-

нологіями. Як видно з наведених даних, виготовлені зразки незначно відрізняються за фізико-

механічними властивостями, окрім величини границі міцності при згині. 

Виготовлені зразки твердих сплавів механічним способом закріплювали у спеціальній дер-

жавці, а при встановленні її на токарний верстат забезпечували такі геометричні параметри інструменту: 

передній кут  = –7 , задній кут  = 5 , головний і допоміжний кути в плані  = 1 = 45 , радіус при  

вершині r = 0,6 мм. Для створення ударних циклічних навантажень у процесі різання використовува-

ли заготовку із сталі 40Х із шістьма рівномірно розташованими по колу пазами 10×20 мм (рис. 1, а), 

унаслідок чого різальний інструмент постійно виходив і входив у контакт з оброблюваним матеріалом та 

піддавався ударним навантаженням з визначеною постійною частотою (1890 уд/хв.). 

 

Таблиця 1. Фізико-механічні властивості сплаву ВК10ОМ 

Технологія 

спікання 

Середній 

розмір 

зерна, dwc 

мкм 

Коерцитивна 

сила, Нс кА/м 

Щільність 

γ г/см3 

Твердість 

НRа 

Границя 

міцності 

на згин 

Rbm, МПа 

Коефіцієнт ін-

тенсивності 

напружень КIC, 

МПа∙м1/2 

партія 1 

(спікання у 

водні) 

1,33 16,4 14,43 89,9 1720 11,5 

партія 2 

(спікання у 

вакуумі) 

1,28 17,6 14,45 90,0 1808 11,4 

 

Експерименти проводились при таких режимах різання: швидкість різання: v = 110 – 115 м/хв.; 

подача – S = 0,1 мм/об; глибина різання – t = 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 мм. Величина швидкості різання була вибра-

на виходячи з умови виходу за діапазон швидкостей, при яких спостерігається наростоутворення. 

Силу різання Рz фіксували за допомогою розробленого апаратно-програмного комплекса, що 

включає динамометр УДМ-1200, модуля вимірювання, оснащеного АЦП, та ПК, на який виводяться 

дані вимірювань (рис. 1, б) . Це дало можливість проводити запис та обробку інформації за допомо-

гою ПК в режимі реального часу. Частота вимірювань складових сили різання становила 20 Гц.  

  

 

 
а б 

Рис. 1. Заготовка для дослідження ударної стійкості інструменту(а) та комплекс для 

вимірювання сили різання при точінні (б)  

 

Для встановлення ударної стійкості в ході проведення експериментів визначали величину 

зносу інструментального матеріалу по задній поверхні hз, яка фіксувалася через кожні 5 хв. Кількість 

ударних навантажень визначали за формулою  

TnN  6 , 
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де N – кількість ударних навантажень, n – частота обертання заготовки (об/хв.), Т – час роботи пла-

стини (хв.), 6 – кількість пазів на заготовці.  

На кожній глибині різання випробовували по три зразки з кожної партії сплаву. Абсолютна 

похибка вимірювання зносу по задній поверхні складала  0,02 мм. Критерієм стійкості був прийня-

тий час роботи до суттєвого зменшення сили різання або до критичного зносу hз = 0,4 – 0,5 мм.  

Фіксацію, аналіз величини та характеру зносу різальної кромки здійснювали за допомогою ін-

струментального мікроскопу та фотокамери.  

Отримані результати були використані для побудови залежностей величини зносу hз від сили 

різання та часу роботи Т, умов спікання, кількості ударів в процесі роботи для кожного сплаву та 

різних величин ударних навантажень.  

Результати досліджень 
На рис. 2 представлено графік залежності величини зносу по задній поверхні hз сплаву 

ВК10ОМ, спеченого за різними технологіями, від часу роботи та відповідно кількості ударних наван-

тажень при точінні на таких режимах: v = 115 м/хв, S = 0,1 мм/об, t = 0,2 мм.  

За таких умов обробки складова 

сили різання Рz знаходилась на рівні 

50 Н при точінні зразками з обох партій. 

ЇЇ значення не змінювались упродовж 

всього часу роботи, що свідчить про 

незмінність величини ударних наванта-

жень на інструмент. Зношування сплаву 

з обох партій відбувалося переважно по 

задній поверхні та носило абразивний 

характер. Мікроскопів на різальних 

кромках та руйнувань вершин зразків до 

досягнення величини hз = 0,45 мм не 

виявлено. Наріст на передніх поверхнях 

інструменту  не утворювався.  

Як видно з графіку (рис. 2) на 

початковій стадії роботи (до 15 хвилин) 

інтенсивність зношування зразків спла-

ву ВК10ОМ з двох партій практично 

однакова. У подальшому спостерігаєть-

ся інтенсифікація процесу зношування 

сплаву, спеченого у водні, у порівнянні 

із вакуумним спіканням. Стійкість 

сплаву ВК10ОМ, спеченому у водні, 

при досягненні величини hз = 0,45 мм 

становила 25 хвилин, а сплаву, спече-

ному у вакуумі, значно більше – 40 хви-

лин. 

Таким чином, при величині 

ударних навантажень 50 Н не відбу-

вається макроруйнувань вершин ін-

струменту із сплаву ВК10ОМ, спечено-

го у водневому середовищі, після 

відповідно 47250 ударів, а сплаву, спе-

ченому у вакуумі, після 75600 

відповідно, хоча інтенсивність зношу-

вання зразків із партії № 1 значно вища. 

При збільшенні глибини різання 

до 0,5 мм при незмінних всіх інших 

режимів точіння складова сили різання Рz збільшується до 150 Н. В період приробки (5 хвилин) ін-

тенсивність зношування дослідного сплаву висока та не залежить від умов спікання (рис. 3). 

У подальшому швидкість зношування зразків, спечених у водневому середовищі, практично 

не змінюється.  В той же час, для вакуумно спеченого сплаву з 5 до 25 хвилин має місце період нор-

 
Рис. 2. Залежність величини зносу сплаву 

ВК10ОМ від часу точіння ( v = 115 м/хв, S = 0,1 мм/об, t 

= 0,2 мм): ♦ – водневе спікання, ■ – вакуумне спікання 

 
Рис. 3. Залежність величини зносу сплаву 

ВК10ОМ від часу точіння ( v = 115 м/хв, S = 0,1 мм/об, 

t = 0,5 мм): ♦ – водневе спікання, ■ – вакуумне спікання 
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мального зносу, коли інструментальний матеріал зношується дуже повільно, та чітко фіксується по-

чаток катастрофічного зносу (30 хв.). 

Знос пластин, спечених у водні, при таких умовах відбувається як по задній поверхні з утво-

рення стрічки зносу, так і по передній поверхні з утворенням лунки зносу (рис. 4, а, б). Після 25 хви-

лин роботи спостерігається інтенсивне мікроруйнування різальної кромки, величина hз становить 

0,45 мм, погіршується чистота оброблюваної поверхні. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 4. Контактні ділянки сплаву ВК10ОМ (а, б – спікання у водні; в,г – спікання у вакуумі): а, 

в – задня поверхня, б, г – передня поверхня( х100) 

 

Пластини, спечені у вакуумі, переважно зношувались по задній поверхні (рис. 4, в). Поряд з 

цим, на передній поверхні утворювалось своєрідне покриття (рис. 4, г). Проте, це не призводило до 

зміни значень Рz, що свідчить про відсутність суттєвого впливу цього явища на геометрію інструмен-

та. Після на 30 хвилин роботи, що відповідає 56700 ударам на зразки, при досягненні величині зносу 

по задній поверхні hз = 0,35 мм, відбувається поступове зниження сили різання, що свідчить про 

збільшення розмірного зносу інструмента. При цьому не відбувалось макроруйнуваннь та сколюван-

ня інструментального матеріалу.  

Збільшення глибини різання до 1,0 мм супроводжується зростанням сили різання Рz до 300 Н. 

В таких умовах вже після 10 хвилин роботи (18900 ударних навантажень) зразків сплаву, спеченого у 

водні, було зафіксовано значне зниження сили різання до 100 Н, що викликано макроруйнуванням 

вершини інструменту. В той же час при точінні зразками, спеченими у вакуумі, протягом 15 хв сила 

різання була постійною. У подальшому на різальній кромці почали з’являтися мікросколи. Поступово 

почала зменшуватись сила різання до 250 Н. Величина зносу по задній поверхні досягла 0,48 мм. На 

передній поверхні утворилися лунки зносу. 

При точінні із глибиною різання 2 мм (v = 115 м/хв, S = 0,1 мм/об) вже на першій хвилині 

відбувається сколювання та руйнування вершин сплаву ВК10ОМ, виготовлених як за технологією 

спікання у водні, так і спечених у вакуумі (рис. 6) За таких умов обробки складова сили різання Рz 

збільшується до 600 Н. Зразки, спечені у водні, працювали всього 20 секунд (630 співударів із пазами 

заготівки) до повного руйнування. За аналогічних умов стійкість пластин, спечених у вакуумі, в два 

рази вище. 
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Рис. 5. Залежність величини зносу сплаву ВК10ОМ від часу точіння ( v = 115 м/хв, S = 

0,1 мм/об,  t = 1,0 мм):  ♦ – водневе спікання, ■ – вакуумне спікання 

 

  

а б 

 

Рис. 6. Контактні ділянки сплаву ВК10ОМ після ударного точіння  ( v = 115 м/хв, S = 

0,11 мм/об,  t = 2,0 мм): а – задня поверхня, б – передня поверхня( х100) 

 

По отриманим даним було побудовано графік залежності кількості ударних навантажень, що 

діють на інструмент до певної величини зносу або до його руйнування, від величини сили удару 

(складової сили різання Рz ) (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Залежність кількості ударів від сили навантаження: ♦ –спікання у водні; ■ – вакуумне 

спікання 
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Висновки 

При виготовленні матеріалів інструментального призначення поряд із визначенням їх ме-

ханічних властивостей вкрай актуальними є розробка методів оцінки стійкості таких матеріалів до дії 

контактних ударних навантажень, що мають місце при лезовій обробці, особливо на чорнових прохо-

дах. Визначення стійкості до ударних навантажень найбільш доцільно проводити безпосередньо при 

ударному точінні з фіксацією рівня тангенціальної складової сили різання Рz, яка створює на різаль-

ній пластині насамперед напруження згину. При такому методі інструментальний матеріал знахо-

диться під дією не тільки ударного навантаження, що має місце при випробуваннях на лабораторних 

установках, але під дією факторів, які виникають в зоні різання у процесі точіння, зокрема темпера-

тури в зоні контакту, адгезійних, дифузійних процесів, абразивногого впливу оброблюваного ма-

теріалу, тертя по передній і задній поверхнях інструменту. 

Проведені дослідження показали, що експериментальний твердий сплав ВК10ОМ, виготовлений 

за технологіями спікання у водневому середовищі та вакуумного спікання, має високу стійкість до удар-

ного навантаження  при точінні із відносно невеликими силами різання (Рz  < 200 Н). При збільшенні гли-

бини різання та сили ударного навантаження в два і більше рази має місце катастрофічний знос та руй-

нування вершин інструменту з досліджуваного сплаву вже на перших хвилинах роботи. 

Застосування технології вакуумного спікання дозволяє збільшити стійкість до ударного 

навантаження та зменшити інтенсивність зношування сплаву ВК10ОМ в 1,5–2 рази. Із зростанням 

сили ударного навантаження спостерігається збільшення різниці по стійкості сплавів, виготовлених 

за різними технологіями.  

 

The results are discussed of studies of the stability of the WC–10Co fine-grained experimental alloy 

(sintered according to different technologies) toward cyclic loading in turning the 40X untempered steel. The 

effect of the shock loading force, which was registered directly in the course of turning, on the tool material 

fracture rate was defined. 

Key words: sintered carbide, shoсk strength, turning, cutting force. 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований стойкости к ударному цикличе-

скому нагружению экспериментального сплава ВК10ОМ, спеченного по различным технологиям, при 

точении незакаленной стали 40Х. Установлено влияние силы ударного нагружения, которая фиксирова-

лась непосредственно в процессе точения, на скорость разрушения инструментального материала. 

Ключевые слова: твердый сплав, ударная прочность, точение, сила резания. 
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В статье показаны преимущества инструментальных поликристаллических материалов на 

основе алмаза и кубического нитрида бора, используемых в резцах для точения труднообрабатыва-

емых материалов. Приведены оптимальные режимы резания отбеленных и легированных чугунов, 

закаленных и марганцовистых сталей твердостью  60–63 НRC, напыленных газопламенных и 

наплавленных покрытий, а также цветных сплавов и неметаллических материалов, таких как дву-

окись алюминия, силицированный графит, полимерные композиты, упрочненные углеродным или 

стекловолокном. 
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Для лезвийной обработки деталей из материалов высокой твердости (закаленных сталей, чугу-

нов, наплавленных и напыленных твердых покрытий) эффективно применение резцов, оснащенных 

поликристаллическими сверхтвердыми материалами (ПСТМ) на основе кубического нитрида бора 

(ПКНБ). Они обеспечивают шероховатость Ra 0,32–0,63, что в ряде случаев позволяет исключить шли-

фование. Такая технология получила название  «твердое точение». В сравнении со шлифованием 

«твердое точение» повышает производительность в 3–4 раза, существенно снижает энерго- и трудоза-

траты, расходы на оборудование и инструмент, повышает экологическую безопасность производства. 

Из ПСТМ на основе синтетического алмаза (ПКА) в современном производстве наиболее ши-

роко применяют двухслойные композиты при оснащении режущего инструмента для обработки цвет-

ных металлов и сплавов, изделий из керамических, металлокерамических, древесностружечных, по-

лимерных материалов, гранита и песчаника. 

В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины разработали гамму ПСТМ и композитов, организовали 

производство сменных многогранных неперетачиваемых пластин (СМНП) из них и инструментов на 

их основе. СМНП из ПКНБ – киборит, борсинит, ПКА – АТП, АКП выпускаются в соответствии со 

стандартом ISO 1832-85.  

Обработка закаленных сталей. Режущие инструменты, оснащенные ПКНБ борсинит, эффек-

тивно обрабатывают, допуская  удары, детали из закаленных сталей твердостью 60–63 НRC со скоро-

стью резания 2,5–3,0 м/с. 

Режущие пластины SNMN 090306 и 120408 позволяют реализовать при обработке длинно-

мерных деталей из закаленной стали ШХ15 технологию «бреющего точения», при которой обработка 

производится с подачей до 1 мм/об и обеспечивается поверхность шероховатостью Ra 0,5–1,2. Ис-

пользование квадратных СМНП обеспечивает 8 периодов стойкости по 40–90 мин, что позволяет 

выполнять обработку крупногабаритных изделий. 

В сравнении с чистовым точением бочки прокатного валка из стали 9ХС (55–58 HRC) ин-

струментом, оснащенным ПКНБ Композит 10 или керамикой ВОК 71, разработанный инструмент и 

технология «бреющего точения» обеспечивают повышение объемной производительности и поверх-

ностной производительности обработки соответственно в 3,4 и 8,4 раза. 

Обработка высокомарганцовистой стали 110Г13Л.  Высокомарганцовистые стали характери-

зуются высокой степенью упрочнения под действием контактных нагрузок, что обусловливает их 

низкую обрабатываемость резанием. Для обработки деталей из литой стали 110Г13Л разработали 

круглые пластины из ПСТМ киборит, которые позволяют эффективно обрабатывать различные по-

верхности, как по корке, так и после ее удаления. При точении по корке со скоростью резания 1,20–

1,67 м/с, подачей 0,3–0,4 мм/об и глубиной резания 8–9 мм стойкость резца с ПСТМ составляет 120–

180 мин. Торцевая поверхность с неровностями от плазменной отрезки литников обрабатывается со 

скоростью резания 0,7–0,8 м/с, подачей 0,25–0,35 мм/об и глубиной резания до 6–7 мм. Стойкость 

инструмента составляет 60–90 мин.  
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Полная обработка брони конусной дробилки из стали 110Г13Л производится одним инстру-

ментом с круглой пластиной RNUN 190700Т при использовании  всей рабочей длины ее режущих 

кромок (10–12 периодов стойкости), без СОТС и введения в зону резания дополнительных видов 

энергии. Сравнение обработки брони твердосплавным инструментом, твердосплавным инструментом 

с плазменным подогревом (ПМО) и инструментом с ПКНБ показывает, что в последнем случае  в 5–7 

раз повышается производительность обработки и в 2–3 раза стойкость инструмента по сравнению с 

обработкой твердосплавными резцами; – производительность обработки приближается к производи-

тельности ПМО при меньшем расходе энергии и лучших условиях труда. 

Обработка напыленных и наплавленных деталей. Номенклатура деталей, восстанавливаемых 

и упрочняемых методами наплавки и напыления, включает валки прокатных станов, конусы и чаши 

засыпных устройств, детали запорной аппаратуры БЗУ, правильные ролики и ролики рольгангов, 

различные валы и оси, другие детали. При их точении высокую работоспособность имеют инстру-

менты, оснащенные ПСТМ. Выполняется как чистовая обработка, так и точение непосредственно по 

дефектной корке покрытия. Результаты промышленных испытаний показали, что резцы с ПКНБ 

успешно обрабатывают детали, восстановленные напылением с последующим оплавлением покры-

тий из порошков ПС-12НВК2-01 (65 % ПГ-10Н-01 + 35 % WC), ПГ-СР3, ПГ-СР4, ПГ-ХН80С4Р4, 

ПН85Ю15, а также напылением проволоками 65Г, 40Х13 и другими материалами.  

Инструменты, оснащенные ПКНБ, позволяют эффективно обрабатывать детали с напылен-

ными аморфно-кристаллическими покрытиями систем Fe–В, Fe–Cr–B, Fe–Si–B. 

В условиях ремонтных цехов металлургических предприятий провели исследования по точе-

нию покрытий, полученных электродуговой наплавкой порошковыми проволоками ПП-Нп-

35В9Х3СФ (46–52 HRC), ПП-Нп-25Х5ФМС (45–50 HRC), ПП-Нп-30Х4Г2М (52–58 HRC), спеченны-

ми лентами ЛС-70Х3НМ (54–56 HRC), ЛС-5Х4В3МФС (45–50 HRC), порошковой лентой ПЛ-АН 111 

(48–55 HRC), плазменной наплавкой порошками ПГ-СР3 (47–52 HRC), ПГ-СР4 (54–58 HRC), ПГ-СР5 

(60–62 HRC), печной наплавкой композиционным материалом релит-мельхиор. Из гаммы инструмен-

тов, оснащенных твердыми сплавами групп ТК, ТТК и ВК, керамикой ВОК72, кортинит и силинит-Р, 

ПСТМ на основе КНБ Томал 10, Композит 10, киборит и борсинит наивысшую работоспособность 

имеют инструменты, разработанные ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины.  

Обработка деталей из отбеленного чугуна. Прокатные, мельничные, каландровые и другие 

виды валков из отбеленного чугуна изготовляют с твердостью бочек 2350–6200 МПа (37–85 НS). На 

многих заводах для их обработки используют высокоточные вальцетокарные станки с ЧПУ фирмы 

«Геркулес» и других зарубежных фирм. Эти станки оснащаются резцами с механическим креплением 

круглых пластин из режущей керамики, которые обрабатывают  прокатные валки из отбеленного 

чугуна с режимами резания: v = 0,3–0,4 м/с; S = 0,12 мм/об; t = 0,3–0,5 мм. Стойкость пластин состав-

ляет 1–2 прохода по бочке валка. 

В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины для точения валков специально разработали режущие 

пластины (RB, С, РMH) из ПКНБ и оригинальную конструкцию резца с механическим креплением. 

Конструкция обеспечивает возможность работы при резании на дуге более 180°. Черновые и чисто-

вые проходы выполняют без переустановки СМНП. Сравнение результатов испытаний резцов с 

ПКНБ с керамическими резцами показало значительное преимущество первых: по производительно-

сти обработки – в 4–5 раз; – по стойкости – в 2,9–3,4 раза. 

Инструмент с СМНП из ПКНБ позволяет обрабатывать валки как по бочке, так и по ручьям со 

следующими режимами резания: скоростью резания – 1,2 м/с на черновых проходах и 1,4 м/с на чи-

стовом; подаче – 0,2 мм/об; глубине резания –1,5 мм на черновых проходах и 0,2 мм на чистовом. 

При работе с указанными режимами без переустановки режущей пластины полностью обрабатывает-

ся прокатный валок, т.е. период стойкости пластины составляет 125 мин. Инструментом, оснащен-

ным одной круглой пластиной, обрабатывают по бочке и ручьям 2–3 валка. 

Обработка деталей из твердого сплава. Инструмент, оснащенный ПСТМ борсинит, позволяет 

обрабатывать арматуру прокатных валков из твердых сплавов ВК25, ВК30. При скорости резания 

0,2–0,3 м/с режущий инструмент до износа по задней поверхности 0,25 мм обрабатывает 3 детали по 

120 мм с пятью ручьями в каждой. 

Обработка деталей из титановых сплавов. Титановые сплавы обрабатывают при сравнительно 

высокой температуре в зоне резания, что обусловливается их низкой теплопроводностью и особенно-

стями протекания процесса точения.  
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При обработке титанового сплава ВТ3-1 инструменты с АКП сохраняют работоспособность в 

широком диапазоне скорости резания. При режимах резания V = 1,5 м/с; S = 0,11 мм/об; t = 0,1 мм 

стойкость инструмента (hз = 0,2 мм) составляет 55–60 мин.  

Регрессионные зависимости интенсивности изнашивания инструмента от подачи и глубины реза-

ния следующие: Si 113,820,071 ; ti 19,1626,07   (коэффициенты корреляции – 0,99 и 0,96). 

Влияние геометрических параметров инструмента с АКП (АСМ 60/40,  12,7 мм) на скорость 

его изнашивания изучено при обработке титанового сплава ВТ14. Установлено, что  зависимость 

скорости изнашивания инструмента от переднего и заднего углов при обработке инструментом, 

оснащенным круглыми пластинами, носит экстремальный характер. Оптимальными являются гео-

метрические параметры инструмента  = – (3–5);  = 8–12. Использование инструмента, оснащен-

ного АКП (V= 1,5–2,0 м/с; S = 0,05 мм/об; t = 0,15 мм), при обработке титанового сплава ВТ14 позво-

ляет стабильно получать детали с шероховатостью обработанной поверхности Ra 0,46–0,52. 

Скорость резания при фрезеровании титана является основным параметром, определяющим стой-

кость инструмента. Применение инструмента, оснащенного ПКНБ, позволяет обрабатывать сплав ВТ22 

со скоростью резания более 60 м/мин. Максимальная стойкость такого инструмента составляет 100–

120 мин. При этом стабильно формируется шероховатость обработанной поверхности Ra 0,2–0,4. 

Применение при фрезеровании титанового сплава концевой фрезой, оснащенной пластинкой 

из ПКНБ, СОТС Трибол, повышает стойкость инструмента в 2,5–3 раза. 

Обработка деталей из цветных металлов и сплавов. Одной из областей применения инструмента 

с ПКА является обработка алюминиево-кремниевых сплавов (силуминов) с содержанием 11–26 % Si. 

Твердосплавные режущие инструменты быстро разрушаются находящимися в этих материалах абра-

зивными частицами кремния. Чередование твердой и мягкой структур обусловливает неравномерное 

нагружение инструмента, способствуя его изнашиванию и поломке. Применение при обработке алю-

миниевых поршней инструментов с ПКА позволяет в 100–300 раз повысить их стойкость по сравнению 

со стойкостью твердосплавных резцов, а также повысить производительность обработки. 

Шероховатость обработанной поверхности Ra  0,8 мкм достигается при износе инструмента 

hз  0,05–0,1 мм после точения 2000–7000 поршней, что соответствует 40–110 м2 обработанной по-

верхности или 2500–9000 мин машинного времени. 

Обработка деталей из неметаллических материалов. Широкое использование полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) ограничивается в связи с большими затруднениями, возникаю-

щими при их механической обработке. Это связано с их низкой теплопроводностью и тем, что в каче-

стве наполнителей в ПКМ используют полимерные, органические, неорганические твердые и меха-

нически прочные наполнители. 

В процессе резания ПКМ теплопроводность инструментального материала в значительной 

мере определяет температуру в зоне резания и качество обработки изделий. ПКА, отличающиеся от 

других инструментальных материалов максимальной теплопроводностью и высокой стабильностью 

геометрических параметров режущей кромки, обеспечивают низкую температуру в зоне резания, 

наиболее высокие показатели качества обработанной поверхности, стойкость инструмента и произ-

водительность обработки. 

Вследствие сильного изнашивающего действия ПКМ, их специфических физико-

механических и технологических свойств для оснащения инструмента следует выбирать наиболее 

износостойкие инструментальные материалы на основе алмаза. При этом необходимо учитывать, что 

существенно меньшие силы резания, чем при обработке металлов, позволяют использовать ин-

струмент из ПКА при значительной по абсолютной величине подаче (до 1,2 мм/об) и глубине резания 

(до 7–8 мм при размере пластины 12,7 мм, т. е. до 0,5–0,6 длины режущей кромки). Стойкость ин-

струмента из ПКА при обработке полимерных композиционных материалов достигает 300 мин. 

Перспективной областью применения поликристаллического алмаза является обработка 

трудно поддающихся резанию и вызывающих быстрый износ инструмента таких материалов, как 

древесностружечные композиты средней плотности с высоким содержанием клея, с покрытиями на 

основе меламиновой смолы, декоративный бумажно-слоистый пластик, а также другие материалы, 

структурные составляющие которых обладают абразивным действием. Такие материалы разрезают 

при скорости резания 0,50–1,16 м/с, инструмент из ПКА имеет стойкость, в 200–300 раз пре-

вышающую стойкость твердосплавных инструментов.  

Инструмент, оснащенный ПКА, перспективен для точения детонационных керамических по-

крытий на основе Al2O3 (Al2O3 (100 %) и Al2O3 (85 %) + Ti2 (15 %)), твердостью 80–84 HRA. Резуль-
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таты анализа экспериментальных зависимостей скорости изнашивания инструментов, оснащенных 

АКП и АТП, от скорости резания при точении покрытия с Al2O3 показывают, что при скорости реза-

ния до 0,9 м/с оба инструмента ведут себя аналогично. При скорости резания до 1,2 м/с более работо-

способен инструмент, оснащенный АКП.  

Инструменты, оснащенные ПКА, показали высокую работоспособность при обработке деталей, 

изготовленных из силицированного графита. Высокие производительность обработки и стойкость ин-

струмента обеспечиваются при режимах резания V = 0,8–1,0 м/с; S = 0,14–0,17 мм/об; t = 0,1–0,25 мм. 

Детали из углеграфита обрабатывают алмазным инструментом со скоростью резания 3,3–5,0 м/с.  

Приведенные примеры показывают высокую эффективность и широкие возможности инстру-

ментов, разработанных и выпускаемых в ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, при точении деталей 

из широкой гаммы труднообрабатываемых материалов.  

 

В статті показані переваги інструментальних полікристалічних матеріалів на основі алмазу 

і кубічного нітриду бору, які використовуються в різцях для точіння важкооброблюваних ма-

теріалів. Наведено оптимальні режими різання вибілених і легованих чавунів, загартованих і марган-

цевистих сталей твердістю 60–63 НRC, напилених газополуменевих та наплавлених покриттів, а 

також кольорових сплавів і неметалічних матеріалів, таких як двоокис алюмінію, силицированного 

графіт, полімерні композити, зміцнені вуглецевим чи скловолокном.  

Ключові слова: алмаз, кубічний нітрид бору, полікристалічний матеріал, покриття. 

 

The advantages of Diamond and cubic Boron Nitride Super-Hard Polycrystalline Materials as tool 

goods for equipping of cutters for hard-to-machine materials turning are described in the article. The opti-

mized cutting regimes of turning of alloyed cast iron, hardened and Manganese steels of 60–63 НRC hard-

ness, electric welded and plasma-flame spattered coatings as well as color alloys and non-metallic alumina, 

silicon graphite, reinforced with glass and carbon fibers composites and polymer materials are presented.   

Key words: diamond, cubic boron nitride,polycrystalline materials, coatings.  
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ИНТЕНСИВНОЕ ЭЛЕКТРОСПЕКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТРИЦ  

АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ В ПРИСУТСТВИИ ЖИДКОЙ ФАЗЫ 

 

Исследовано влияние наличия жидкой фазы на кинетику интенсивного электроспекания и 

механические свойства ряда никелевых сплавов. Показано, что использование Sn в качестве активатора 

жидкой фазы позволяет производить алмазосодержаще композиты на металлической связке более 

высокой прочности и твердости в сравнении с обычным твердофазным электроспеканием. 

Ключевые слова: алмазный композит, металлическая связка, электроспекание. 

 

Традиционными методами производства алмазосодержащих композитов на металлической 

связке являются горячее прессование, горячее изостатическое прессование и свободное спекание 

(напр., [1, 2]). Указанные методы имеют один общий недостаток – длительное высокотемпературное 

воздействие на кристаллы алмаза, вызывающее их графитизацию и снижение прочности. Более пер-

спективным для создания высокоэффективных алмазосодержащих композитов представляется метод 

интенсивного электроспекания (ИЭС), состоящий в быстром (в течение нескольких секунд) нагревании 

образца путем прямого пропускания электрического тока с одновременным приложением давления до 

300 МПа. Преимущество данного метода состоит в том, что он позволяет получать высокопрочные 

композиты с низкой остаточной пористостью при сохранении исходных свойств алмазных частиц [3]. 

Одним из основных факторов, определяющим эксплуатационные характеристики алмазного 

композита, относится структурное состояние и обусловленные им физико-механические свойства 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 508 

связки (обычно металла или сплава нескольких металлов). Традиционно в качестве металлического 

связующего в алмазосодержащих композитах используют медь, кобальт и сплавы на их основе. Не-

высокая прочность связок на основе меди не позволяет использовать потенциал высокопрочных ма-

рок алмазных порошков. Кобальт в этом отношении более эффективен, но также имеет недостатки, в 

частности, высокие стоимость и скорость окисления при хранении; последнее делает затруднитель-

ным спекание без восстановительной атмосферы. Вероятно, наиболее подходящим с технологиче-

ской точки зрения является никель, однако высокая температура его плавления (1453 °С) затрудняет 

получение беспористого высокопрочного композита методом электроспекания, поскольку в этом 

случае оно происходит в твердой фазе. Снизить температуру спекания можно добавлением более 

легкоплавких компонентов, которые активно взаимодействуют с никелем, образуя жидкую фазу. Из-

вестно, что спекание в присутствии жидкой фазы позволяет значительно уменьшить остаточную по-

ристость и улучшить технологические свойства композита [4]. 

Цель настоящей работы является доказательство, путем исследования влияния жидкой фазы 

на кинетику электроспекания и механические свойства никелевых сплавов, возможности получения 

алмазосодержащих композитов с высокопрочной металлической матрицей при температуре до 850 °С 

методом интенсивного электроспекания. 

Методика и техника эксперимента 

Экспериментальная часть роботы включала (а) получение цилиндрических образцов методом 

ИЭС, (б) их металлографическое исследование, (в) измерение их микротвердости и (д) определение 

прочности на срез. Для изготовления образцов использовались порошки никеля ПНЕ-1, меди ПМС-1 и 

олова ПО-1. Исходные металлические порошки смешивались в барабанной мельнице в присутствии 

шаров из твердого сплава ВК6 в режиме сухого размола в течение 8 ч. Было изготовлено пять образцов 

различного состава:  1 – Ni–100 %; 2 – Ni–90 %, Cu–10 %; 3 – Ni–88,5 %, Cu–10 %, Sn–1,5 %; 4 – Ni–87 

%, Cu–10 %, Sn–3 %; 5 – Ni–85 %, Cu–10 %, Sn–5 %. Брикеты порошка массой 4 г формировались ме-

тодом одноосного двустороннего холодного прессования в закрытой стальной пресс-форме под давле-

нием 300 МПа. Начальная высота, пористость брикетов составляла 8 мм, 40 %, соответственно. 

Интенсивное электроспекание образцов осуществляли прямым пропусканием тока промыш-

ленной частоты плотностью до 25 А/мм2 через образец при одновременном приложении к нему дав-

ления 150 МПа. Характерное время спекания образцов составляло 12–15 с, при этом температура 

спекания не превышала 850 °С. Как известно [1], указанное значение является пределом, выше кото-

рого деградируют прочностные свойства алмазов. 

В проведенной серии спеканий усадка составляла 2,0 мм, напряжение холостого хода U0 = 3.0 

В. Типичные зависимости силы тока и усадки от продолжительности твердофазного спекания пока-

заны на рис. 1 (образцы 1, 2). Аналогичные кривые для процесса электроспекания в присутствии 

жидкой фазы, наличие которой обеспечивалось добавлением в исходную смесь Sn в количестве от 1,5 

до 5 % (образцы 3–5),показаны на рис.2. При спекании образцов с добавками Sn наблюдалось выдав-

ливание жидкой фазы через боковую поверхность.  
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Рис. 1. Зависимость силы тока (а) и усадки (б) от продолжительности твердофазного элек-

троспекания 
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Рис. 2. Зависимость силы тока (а) и усадки (б) от продолжительности электроспекания в 

присутствии жидкой фазы 

 

Торцевые поверхности спеченных образцов подвергали механической полировке. Микро-

структуру образцов исследовали на металлографическом микроскопе. Микротвердость образцов из-

мерялась на приборе ПМТ-3 по стандартной для метода Виккерса методике при нагрузках 10 и 200 г. 

В первом случае нагрузка составляла 10 г, размер отпечатка (5–10мкм) сравним с характерным раз-

мером фазовой составляющей, что объясняет наблюдаемый значительный разброс значений твердо-

сти. Во втором случае (при нагрузке 200 г) размер отпечатка составлял 50–70 мкм и дает усредненное 

значение твердости образца. Результаты измерения твердости представлены в таб. 1. Здесь же приве-

дены результаты измерения прочности на срез (σср). Для ее определения использовалось специально 

изготовленное устройство, работающее по типу гильотины и совмещенное с измерительным прибо-

ром (датчиком силы). Напряжение среза определялось по формуле σср = F/S, где F – приложенное 

усилие, S – площадь поперечного сечения образца. 

 

Микротвердость и прочность на срез спеченных образцов 

№ Состав образца HV (0,01), ГПа HV (0,2), ГПа σср , МПа 

1 Ni 1,4–1,8 1,8 125 

2 Ni–90% Cu–10% 0,4–1,8 1,6 170 

3 Ni–88,5%, Cu–10%, Sn–1,5% 0,9–2,4 1,9 190 

4 Ni–87%, Cu–10%, Sn–3% 1,5–3,6 2,2 320 

5 Ni–85%, Cu–10%, Sn–5% 1,5–4,0 2,8 380 

 

Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ зависимости силы тока от времени и кинетики усадки при твердофазном 

электроспекании (образцы 1–2, на рис. 1) и спекании в присутствии жидкой фазы (образцы 3–5, на рис. 2) 

указывает на различие физических механизмов формирования структуры. Наличие олова в смеси обеспечи-

вает появление жидкой фазы уже на начальных стадиях процесса спекания, что значительно повышает про-

водимость образца в первую секунду спекания. Это следует из сравнения амплитуд силы тока при твердо-

фазном спекании (см. рис. 1) и спекании в присутствии жидкой фазы (см. рис. 2). Сравнение этих данных 

показывает, что присутствие жидкой фазы и повышение амплитуды силы тока приводит к существенному 

(на 50 %) повышению скорости усадки. При высокой скорости нагревания и охлаждения, а также действии 

достаточно высокого для жидкофазного спекания давления образуется структура с особыми свойствами. В 

частности, наличие давления способствует более интенсивному распространению жидкой фазы, лучшему 

смешиванию и более однородному распределению по объему компонентов сплава.  

Так, образец 1 представляет собой однофазную структуру с неоднородным распределением 

микротвердости по площади шлифа и низкой прочностью на срез (см.табл.). Также для этого образца 

наблюдались микротрещины в области отпечатка даже при нагрузке 10 г. Указанные особенности 

структуры и механических свойств объясняются высокими внутренними остаточными напряжениями 

и несовершенством межчастичных границ.   
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Образец 2 представляет собой никелевую матрицу с относительно равномерно распределенны-

ми включениями меди с четко очерченными границами. Наличие меди является причиной незначи-

тельного снижения твердости образца, при этом прочность на срез несколько повыселась в сравнении с 

однофазным образцом 1. Снижение микротвердости свидетельствует о незначительном твердофазном 

взаимодействии в системе Сu–Ni при температуре спекания, а повышение прочности на срез, вероятно, 

связано со снижением внутренних напряжений за счет высокопластичных включений меди.  

Образец 3 содержащий 1,5 % Sn, характеризуется наличием трех фаз. Повышение микротвер-

дости при нагрузке 200 г. и рост прочности на срез и значительное уменьшение включений чистой 

меди на поверхности шлифа свидетельствует об активном химическом взаимодействии Sn с Ni–Cu 

матрицей. Следует также отметить, что при испытании  на микротвердость при нагрузке 10 г в образ-

це 3 наблюдаются изолированные твердые включения, которые свидетельствуют об образовании 

интерметаллидной фазы.  

Повышение содержания олова до 3 % (образец 4) существенно изменяет структуру и свойства 

сплава. Практически полностью отсутствуют медные включения, наблюдается повышение микротвердо-

сти, значительно повышается прочность на срез, а также появляется большое количество твердых интер-

металлидных включений. Повышение концентрации до 5 % Sn (образец 5) приводит к дальнейшему по-

вышению микротвердости и прочности. При этом сплав представляет собой отдельные частицы никеля 

размером 10–20 мкм, окруженные расплавом Cu–Sn–Ni с твердыми интерметаллидными включениями.  

Выводы 

Использование метода интенсивного электроспекания системы Cu–Sn–Ni с активатором жид-

кой фазы позволяет получать металлические связки с значительно повышенными (в сравнении с 

твердофазным электроспеканием) механическими свойствами. Технологические параметры процесса, 

в частности температура и время спекания находятся ниже порога деградации прочностных свойств 

синтетических алмазов, поэтому метод можно применять для получения высококачественных алма-

зосодержащих композитов на металлической связке. Спекание в присутствии жидкой фазы позволяет 

также снять внутренние напряжения в объеме изделия, вызванные приложенным давлением. Кроме 

всего прочего, достаточно высокое давление при наличии жидкой фазы способствует образованию на 

поверхности образца легкоплавкой оболочки, препятствующей его окислению. 

Таким образом, методом интенсивного электроспекания при температуре ниже 850 °С полу-

чен прочный износостойкий никелевый сплав с удовлетворительными пластическими свойствами, 

который можно использовать в качестве матрицы алмазосодержащих композиционных материалов.  

 

Досліджено вплив наявності рідкої фази на кінетику інтенсивного електроспекання і механі-

чні властивості ряду нікелевих сплавів. Показано, що використання Sn в якості активатора рідкої 

фази дозволяє виробляти алмазовмістні композити на металевій зв’язці більш високої міцності і 

твердості у порівнянні зі звичайним твердофазним електроспеканням. 

Ключові слова: алмазний композит, металева зв'язка, електроспекання. 
 

An effect of liquid metal phase on the kinetics of intensive electrosintering and the mechanical proper-

ties of the obtained by this way nickel-based alloys are investigated. It is shown that Sn being the liquid phase 

activator enables fabrication of the diamond composite with metal matrix possessing substantially improved 

strength and hardness as compared with that produced by conventional solid phase electrosintering. 

Key words: diamond composite, metal matrix, electrosintering. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОБЛЕНОГО КИБОРИТА  

В АБРАЗИВНЫХ КОМПОЗИТАХ 

 

В статье рассмотрены особенности обработки инструментом, в котором в качестве 

структурообразующего элемента в связку добавлен дробленный киборит. Показано, что добавление 

дробленного киборита изменяет эволюцию рабочего слоя в процессе обработки. 

Ключевые слова: абразив, структурообразующий, киборит. 

 

Поликристаллический сверхтвердый материал киборит разработан Институтом сверхтвердых 

материалов НАН Украины (ИСМ) путем активированного спекания микропорошков кубического 

нитрида бора при высоких давлениях. Из-за своей поликристаллической структуры он значительно 

лучше сопротивляются ударным нагрузкам, чем монокристаллы алмаза, и, несмотря на сравнительно 

меньшую твердость имеют более высокие значения пределов прочности на растяжение и поперечный 

сдвиг, что объясняется высокой однородностью твердости и стойкости к истиранию во всех направ-

лениях. В связи с чем, перспективным выглядит изготовления из киборита, путем дробления, 

шлифпорошка для абразивного инструмента. 

Однако, изготовляемые в настоящее время шлифовальные круги с таким абразивным слоем име-

ют не очень высокие эксплуатационные характеристики, и поэтому широкого распространения не полу-

чили, и вопрос эффективного использования шлифпорошка из дробленого киборита остается открытым. 

Одним из перспективных путей его использования, учитывая высокие физико-механические 

характеристики, прежде всего высокую износостойкость, выглядит использование его как структури-

рующего наполнителя абразивного слоя шлифовального инструмента. 

Проанализировав форму зерен порошков из дробленого киборита разной зернистости, было 

установлено, что наиболее однотипные зерна имеет порошок зернистостью 500/400, который состоит 

из зерен почти одинаковой эллипсоподобной формы. Порошки других зернистостей имеют большой 

разброс формы зерен – от шарообразных до иглоподобных (рис. 1). 

Анализ порошка дробленого киборита зернистостью 500/400 показал, что содержание зерен ос-

новной фракции составляет 85 %, а средний размер эллипсоподобных зерен равен 850х400 мкм (рис. 2). 

Учитывая, что зависимость прочности зерен от их размера также имеет экстремум в области 

500мкм (рис. 3), было решено, для изготовления экспериментальных шлифовальных кругов формы 

12А2-45 125х5х3х32 на полимерной связке В2-08, в качестве структурирующего наполнителя абра-

зивного слоя, использовать порошок дробленого киборита зернистостью именно 500/400. 

Всего была изготовлено четыре круга с абразивным слоем из смеси кубонита и дробленого 

киборита (ВК125/100 50 % + КД500/400 50 %), алмаза и киборита (АС6 125/100 50% + КД500/400 

50 %), из кубонита ВК125/100 и из дробленого киборита КД500/400. 

Для исследования особенностей обработки кругами со структурирующим  наполнителем, шли-

фовались образцы из быстрорежущей стали Р6М5 при скорости резания 25 м/с, подаче 0,05 мм/дв.ход и 

производительностью от 100 до 500 мм3/мин. Обработка производилась без охлаждения. 

В процессе проведения экспериментов было установлено, что при обработке каждым из кру-

гов, при одной и той же производительности, на образцах формируются поверхности с очень близки-

ми показателями шероховатости, в независимости от наличия или отсутствия выхаживания. 

В связи с этим основное внимание было уделено изменению собственно поверхности рабоче-

го слоя, в процессе работы. 

Измерение высоты профиля абразивного слоя круга (рис. 4) показало, что при малой произво-

дительности обработки, профиль инструмента из смеси абразивов заметно отличается от профиля ин-

струмента из одного абразива, даже в случае использования в качестве абразива дробленного киборита. 

По мере увеличения производительности обработки (от 100 до 500 мм3/мин), форма профиля ин-

струмента с абразивом  
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из одного материала практически не изменяется, в то время как у инструмента с абразивом из 

смеси материалов профиль постепенно изменяется и уже при производительности обработки 400мм3/мин 

становится аналогичным профилю инструмента из однокомпонентного материала. 

 

 
Рис. 1. Зерна дробленого киборита разных зернистостей 

 

 
 

 
Рис. 2. Зерно порошка дробленого ки-

борита зернистостью 500/400 

Рис. 3. Зависимость прочности зерен 

дробленого киборита от их размера 

 

В тоже самое время внешний вид поверхности абразивного слоя инструментов с разными аб-

разивами, при малой производительности мало отличаются между собой. Но при увеличении произ-

водительности внешний вид поверхности изменяется (рис.5). 

В абразиве, содержащем дробленый киборит, появляются кратеры, остающиеся после разру-

шения зерен киборита. 

Очевидно, что этим и объясняется эволюция изменения формы профиля рабочего слоя ин-

струмента – по мере увеличения производительности обработки увеличивается нагрузка на рабочий 

слой и зерна киборита разрушаются и выкрашиваются, в результате профиль поверхности разных 

абразивов начинает формироваться по одинаковым закономерностям. 
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Производительность обработки Материал абразива 

рабочего слоя 100 мм3/мин 400 мм3/мин 
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Рис. 4. Профиль рабочей поверхности инструмента 
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Производительность обработки Материал абразива рабочего 

слоя 100 мм3/мин 400 мм3/мин 

  

ВК125/100 50 % + 

КД500/400 50 % 
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КД500/400 50 % 
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Рис. 5. Изображение рабочей поверхности инструмента 

 

В то же время, не смотря на то, что часть зерен дробленого киборита покидают связку, они не 

перестают выполнять структурообразующую функцию. Образующиеся кратеры фактически делают 

рабочий слой прерывистым, в результате чего улучшается условия отведения шлама и, в некоторой 

степени, уменьшаются тепловыделение, удельная мощность шлифования и относительный расход 

материала СТМ. 
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Так при увеличении производительности обработки со 100 до 500 мм3/мин: для инструмента из 

смеси АС6 125/100 50 % + КД500/400 50 % удельная мощность шлифования возрастает на 80%, а 

удельный расход увеличивается в 2,2 раза; для инструмента из смеси ВК125/100 50% + КД500/400 50 % 

удельная мощность шлифования возрастает на 85 %, а удельный расход увеличивается в 4,5 раза. В то 

время, как для инструментов с однокомпонентным абразивом из КД500/400 и ВК125/100 удельная 

мощность шлифования увеличиваются, соответственно, на 120% и 250%, а удельный расход в 8 и 6 раз. 

Таким образом предварительные исследования показали, что добавление дробленого кибори-

та в рабочий слой определенным образом структурирует его, изменяет эволюцию изменения профиля 

рабочего слоя в процессе обработки и изменяет закономерности ылияния производительности обра-

ботки на удельную мощность шлифования и удельный расход СТМ. 

 

У статі розглянуто особливості обробки інструментом у якому у якості структуроутво-

рюючого елементу у зв’язку додається дроблений кіборит Показано, що додавання подробленого 

кібориту змінює еволюцію робочого шару у процесі обробки. 

Ключові слова: абразив, структуроутворюючий, кіборит. 

 

In article to a floor features of processing are considered by the tool in which for structure creation 

in a sheaf it is added crushed kiborit. It is shown that addition crushed kiborit changes evolution of a work-

ing layer in the course of processing. 

Key words: an abrasive, structure, kiborit. 
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МІКРОПРОФІЛЬ ПОВЕРХНІ ПРИ ОБРОБЦІ ІНСТРУМЕНТОМ З ВПОРЯДКОВАНИМ  

АБРАЗИВНИМ ШАРОМ 

 

У статі розглянуто питання формування мікропрофілю на обробленій поверхні при шліфу-

ванні інструментом з впорядкованим розміщенням алмазних зерен. Розглянуто еволюцію мікропро-

філю обробленої поверхні у разі використання впорядкованих композитів без перекриття і з перек-

риттям алмазовмісних шарів. Показано, що найбільш характерним показником обробки впорядкова-

ними алмазами є розподіл матеріалу у шорсткому шарі (опорна крива), що саме і характеризує стан 

ріжучої поверхні композиту. 

Ключові слова: мікропрофіль, впорядкований, абразив. 

 

Аналіз літератури, даних Інтернету та асортименту на виставках-конференціях виробників 

свідчить, що на ринку алмазного інструменту починають з’являтися алмазні круги нового покоління 

– з впорядкованим розташуванням різальних зерен ("Arrayed Diamond"). За оцінками виробників, 

доля нового інструменту вже в найближче майбутнє буде складати більше 10 % [1, 2]. Враховуючи, 

що такий інструмент, за рахунок кардинальної зміни процесу різання, дозволяє значно покращити 
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показники обробки [2], роботи спрямовані на  вивчення і організацію виробництва шліфувального 

інструменту з впорядкованою структурою є важливими і актуальними. 

Для дослідження обробки алмазними композитами з впорядкованими алмазами було виготов-

лено зразки абразивних композитів АС200 500/400-М2-01 із впорядкованим пошаровим розташуванням 

алмазів та із розташуванням вільною засипкою тієї ж кількості алмазів, у вигляді таблеток діаметром 

35,6 мм та товщиною 4 мм. Таблетки закріплювалися на спеціальному корпусі кругу 12А2-45 [3]. 

Під час обробки таким інструментом твердого сплаву ВК8 та інструментальної сталь Т5К6 на 

традиційних режимах обробки, як брикетами з впорядкованими так і хаотично розташованими алма-

зами, на обробляємій поверхні утворювались сколи та прижоги. Вочевидь причиною цього є надто 

низька відносна концентрація алмазів у брикетах (4–5 %) і, як наслідок цього, інтенсивний контакт 

обробляємого матеріалу із зв’язкою інструменту. Обробка з охолодженням суттєво ситуацію не по-

ліпшила. Тому було прийняте рішення вести обробку із введенням в зону обробки додаткової енергії 

– імпульсів електричного струму (позитивний потенціал подавався на інструмент). При такій елект-

роімпульсній обробці матеріал зв’язки більш інтенсивно зношується і, таким чином, поліпшуються 

умови різання у зоні обробки, а також більш інтенсивно змінюються шари абразивних брикетів. Збі-

льшення відносних витрат алмазів у даному випадку не є недоліком, оскільки проводилось порівнян-

ня показників обробки впорядкованими і традиційними абразивами при однакових умовах обробки, а 

основна задача дослідів полягала встановити особливості обробки впорядкованими композитами, у 

тому числі при зміні шарів композиту внаслідок їх зношування. 

Аналіз обробки показав, що інструмент з хаотичними алмазами, вже при продуктивності об-

робки 100 мм3/хв., призводить до появи дефектів на поверхні обробляємих. Ефективна потужність 

шліфування складала Nеф. = 0,15 кВт. При цьому обробка інструментом з впорядкованими алмазами 

дозволяє підняти продуктивність до 300 мм3/хв. без появи дефектів на обробляємій поверхні. 

Поверхня композиту з хаотично розташованими зернами алмазу вкрита слідами контакту між 

обробляємою поверхнею і зв’язкою інструменту, що й обумовлює появу дефектів обробки. Натомість 

поверхня композиту з впорядкованими зернами таких слідів не має, на поверхні композиту дуже доб-

ро видно сліди електро-іскрового впливу. Така картина пояснюється тип, що в інструменті з впоряд-

кованими зернами усі зерна поверхневого шару виступають на однакову величину і всі вони прий-

мають участь в механізмі знімання припуску, а це створює умови для утворення зазору між поверх-

нями інструменту і поверхнею, що обробляють. На рис. 1 показано поверхні композитів після оброб-

ки з продуктивністю 100 мм3/хв. 

Обробка з охолодженням дозволила підняти продуктивність композиту з хаотичним розташу-

ванням зерен до 200 мм3/хв. (Sпр = 0,56 м/хв.) при Nеф. =0,2 кВт. При цьому обробка з охолодженням 

інструментом з впорядкованими алмазами при продуктивності 400 мм3/хв.(Sпр = 1,2 м/хв.) при 

Nеф. = 0,4 кВт не викликала появи дефектів на обробляємих зразках також. 

Аналогічну продуктивність обробки було досягнуто і використанням композиту з хаотично 

розташованими зернами у випадку, коли відносну концентрацію вмісту алмазів підняли до 16 % 

(приблизно у чотири рази). Інструментом з такою концентрацією обробку можна вести до досягнення 

продуктивності до 300 мм3/хв. без появи дефектів обробки. 

 

 
а    б 

Рис. 1. Поверхня композитів після обробки: а – з впорядкованими алмазами; б– з хаотично 

розташованими алмазами 

Однак найбільш характерні закономірності, у випадку інструменту з впорядкованими алмазами, 

було виявлено при подальшій обробці, під час зміни, шарів інструменту. В результаті проведених дослі-
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джень було встановлена яскраво виражену залежність формованого на поверхні зразка мікропрофілю 

поверхні від величини зношування композита з упорядкованим розміщенням алмазних зерен (рис. 2). 

При малому виступанні зерен алмазів формується нестабільний профіль характерний, зокрема, 

для шліфування засаленим абразивним інструментом (див. рис. 2, а). По мірі зношування зв'язування й 

збільшенні виступання профіль стає стабільним, характерним для шліфування (див. рис. 2, б), на повер-

хні зразка формується типова для шліфування сітка слідів обробки. Подальше оголення алмазних зерен 

призводить до формування регулярного стабільного мікропрофілю (див. рис. 2, в), характерного для 

обробки різанням. На даному етапі обробки дещо знижується ефективна потужність обробки і збільшу-

ється шорсткість обробки, поверхня обробляємого зразка має регулярний профіль без дефектів. 

Далі висота виступання зерен досягає критичного значення (¾ від висоти зерна) і алмазні зерна 

починають інтенсивно випадати із зв’язки (див. рис. 2, г). У цей момент, внаслідок збільшення контакту 

між поверхнями зв’язки і обробляємого зразку, збільшується ефективна потужність обробки і теплови-

ділення в зоні обробки. На поверхні обробляємого зразку з’являються дефекти — прижоги, сколи, на-

липання зв’язки. Цей процес протікає дуже швидко, після чого процес обробки фактично припиняється, 

оскільки у приповерхневому шарі не залишається алмазів. Фактично в цей період лише поступово, за-

вдяки електроімпульсній обробці, руйнується зв’язка. З появою на поверхні композиту зерен алмазів із 

наступного шару увесь вище описаний процес повторюється. Саме присутність у цьому процесі остан-

нього етапу обумовлює високе значення відносної витрати алмазів (45,2 мг/г). Якщо розрахувати зна-

чення відносної витрати алмазів за перші три етапи зношування одного шару розташування алмазів, то 

вона буде становити 17,72 мг/г, що нижче ніж відносної витрати алмазів в аналогічних умовах у разі 

використання інструменту на основі композиту із хаотично розміщеними зернами (28,95 мг/г). 

 

 

а 

б 

в 

г 

Рис. 2. Профілограми обробленої поверхні: а– перший етап — вскриття алмазів; б– обробка 

вскритими зернами; в – обробка високо виступаючими зернами алмазів; г – обробка при випаданні 

занадто виступаючих зерен 

 

Таким чином, було експериментально встановлено істотну зміну формованого на деталі про-

філю обробленої поверхні, а значить й умов шліфування при використанні багатошарового спеченого 

композита з упорядкованим розташуванням алмазних зерен, синхронно із зношуванням шарів розмі-

щення алмазів. 

Виявлена закономірність істотно ускладнює можливість виготовлення ефективного інструме-

нту із багатошаровим впорядкованим розташуванням алмазних зерен тому, що такий інструмент пот-

ребую періодичної правки після третього етапу зношування кожного шару зерен алмазів, а обробка 
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пов’язана з циклічною зміною основних показників процесу, зокрема продуктивності і ефективної 

потужності шліфування. Також циклічно змінюватись буде і мікропрофіль, який формується на пове-

рхні деталі під час обробки. 

Для уникнення таких вад інструменту с багатошаровим впорядкованим розміщенням алмазів 

було проведено ряд досліджень, результати якого дозволили отримати рішення запобігання небажа-

них явищ під час обробки таким інструментом. 

Для цього було запропоновано шари алмазів розміщувати з перекриттям сусідніх шарів. 

Було розроблено технологію виготовлення такого абразивного композиту. На рис.  3 показані 

схеми розміщення шарів алмазів з перекриттям. Для виготовлення композитів способом пошаро-

вої укладки зерен алмазів у холодно брикетовані таблетку застосовувалась схема на рис. 3а, при 

якій шари перекриваються на величину h висоти алмазних зерен. Для монолітного виготовлення 

абразивного композиту з пошаровим розміщенням зерен алмазів через сепаратор у процесі запов-

нення прес-форми шихтою застосовували схему на рис. 3 б, при якій шари розміщення алмазів 

перекриваються на половину висоти алмазних зерен. 

Тобто максимальна продуктивність, без появи дефектів на оброблюємій поверхні, складала до 

300 мм3/хв. при Nеф. = 0,3 кВт, для обробки без охолодження, а з охолодження — 400 мм3/хв. при 

Nеф. = 0,4 кВт. 

Основна відмінність роботи інструментом на основі впорядкованого шаруватого композиту поля-

гає в іншій закономірності формування мікропрофілю обробки під час зношування шарів розташування 

алмазних зерен – мікропрофіль оброблюваної поверхні, за умов обробки таким композитом, циклічно 

змінюється більш плавно, аніж у випадку з композитом із неперекривающимися шарами, і, при цьому, 

характер такого профілю формується проміжним – регулярно-стохастичним. На рис. 4 представлено про-

філограми поверхні обробленої шаруватим композитом із перекриттям шарів розташування алмазних 

зерен, опорні криві профілю та вигляд обробленої поверхні для відповідних етапів зношування одного 

шару композиту. Як видно з цього рисунку в основному зміна мікропрофілю синхронно із етапами зно-

шування шарів композиту пов’язана не зі зміною висоти мікропрофілю (як це є у разі використання ком-

позиту із неперекривающимися шарами), а зі зміною характеру опорної кривої мікропрофілю. 

 

 
а              б 

Рис. 3. Схеми розміщення алмазноносних шарів з перекриттям і переріз таких композитів: 

 а– для пошарового брикетування; б – для монолітно виготовлених брикетів 

 

Аналізуючи отримані показники можна відмітити, що за висотними та кроковими показника-

ми після обробки суттєвої різниці між абразивними композитами різної впорядкованості не виявлено, 

а ось розподіл матеріалу у шорсткому шарі (опорна крива), що саме і характеризує стан ріжучої пове-

рхні композитів відрізняється суттєво. У випадку впорядкованого розташування алмазів спостеріга-

ється рівномірний мікрорельєф із показниками опорної кривої t20 = 3,86 % та t50=71,73 %. У випадку 

випадкового розташування алмазів мікрорельєф є нерівномірним із наявністю підвищених висотних 

випадів матеріалу. Як наслідок, опорна крива формується загостреною і, хоча показник t20 дещо під-

вищується до 5,34 %, але показник t50 досягає лише 26,62 %. Наявність електроерозійного впливу 
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сприяє в цілому покращенню рівномірності мікрорельєфу в обох випадках. Показники t20 та t50 

майже співпадають – 10,42 % і 59,42 % для впорядкованих алмазів та 12,08 % і 57,94 % для хаотично 

розташованих. А ось висотні показники відрізняються більш як в 2 рази (Rmax = 4,91 мкм для хаотично 

розташованих і Rmax = 12,73 мкм для впорядкованих алмазів у робочому шарі), що свідчить про кращу 

(більш як в 2 рази) абразивну здатність впорядкованих абразивних композитів. 
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Рис. 4. Профілограми поверхні обробленої шаруватим композитом із перекриттям шарів ро-

зташування алмазних зерен, опорні криві профілю та оброблена поверхня: а – перший етап вскриття 

алмазів; б – обробка вскритими зернами; в – обробка високо виступаючими зернами алмазів; г – об-

робка при випаданні занадто виступаючих зерен 

 

Висновки 

1. Встановлено, що найбільш характерним показником обробки впорядкованими алмазами є 

розподіл матеріалу у шорсткому шарі. У випадку впорядкованого розташування алмазів спостеріга-

ється рівномірний мікрорельєф із показниками опорної кривої t20 = 3,86 % та t50 = 71,73 %. У випад-

ку випадкового розташування алмазів мікрорельєф є нерівномірним із наявністю підвищених висот-

них випадів матеріалу. Наявність електроерозійного впливу сприяє в цілому покращенню рівномір-

ності мікрорельєфу в обох випадках.  

2. Вперше досліджено абразивну здатність спеченого композиту в інструменті з пошарово-

впорядкованим розміщенням алмазних зерен та встановлені закономірності зміни показників обробки, 

зокрема шорсткості оброблюваної поверхні, в процесі зношування такого інструменту, коли у відповідно-

сті із поступовою зміною шарів алмазів відбувається циклічна зміна висотних параметрів шорсткості. 

Характер мікропрофілю при цьому також циклічно змінюється від стохастичного (характерного для 

різання великою кількістю зерен) до регулярного (характерного для різання одиничним зерном) і навпаки. 

3. Встановлені умови впорядкованості робочого шару композиту, для яких діапазон зміни ви-

сотних показників шорсткості при обробці пошарово-впорядкованим інструментом є мінімальним. 

Для цього, у шаруватому абразивному композиті шари розташування алмазних зерен повинні бути 

зміщені між собою не тільки у горизонтальному напрямку, але і вертикальному, причому в останнь-

ому таким чином, щоби шари перекривалися на четверть величини зернистості алмазів. Мікро-

профіль оброблюваної поверхні, за умов обробки таким композитом циклічно змінюється більш 

плавно, аніж у випадку з композитом із неперекривающимися шарами, і, при цьому, характер такого 

профілю формується проміжним – регулярно-стохастичним. 
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В статье рассмотрен вопрос формирования микропрофиля на обработанной поверхности при 

шлифовании инструментом с упорядоченным размещением алмазных зерен. Рассмотрена эволюция мик-

ропрофиля обработанной поверхности в случае использования упорядоченных композитов без перекры-

тия и с перекрытием алмазосодержащих слоев. Показано, что наиболее характерным показателем об-

работки упорядоченными алмазами является распределение материала в шероховатом слое (опорная 

кривая), что именно и характеризует состояние режущей поверхности композита. 

Ключевые слова: микропрофиль, упорядоченный, абразив. 

 

In article the question of formation of a microprofile on the processed surface is considered at grinding 

by the tool with the ordered placing of diamond grains. Evolution of a microprofile of the processed surface in 

case of use of the ordered composites without overlapping and with overlapping of layers is considered. It is 

shown that the most typical indicator of processing by the ordered diamonds is material distribution in a rough 

layer (a basic curve) what exactly characterizes a condition of a cutting surface of a composite. 

Key words:  microprofile, ordered,  abrasive. 
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ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИИ В СИСТЕМЕ СТЕКЛОПОКРЫТИЕ – ОРГАНИЧЕСКАЯ СВЯЗКА 
 

Изучен метод повышения адгезионной активности стеклопокрытий. Показано, что этот 

метод повышает прочность закрепления агрегатов в инструментах на органических связках и 

стойкость кругов в 1,2 раза. 

Ключевые слова: адгезия, стеклопокрытия, органическая связка. 

 

Для получения эффективного инструмента из СТМ недостаточно, чтобы покрытие прочно со-

единялось с абразивными частицами. Необходимо, чтобы оно также прочно скреплялось со связкой. 

В противном случае при работе инструмента агрегаты будут вырываться из связки. 

Порошки СТМ со стеклопокрытием применяют в основном для изготовления инструмента на ор-

ганических и металлических связках [1, 2]. На поверхности стеклопокрытия, как и любого силикатного 

стекла, находятся гидроксильные группы, структурно связанные с тетраэдрами кремнеборокислородного 

каркаса. Прочность связи таких групп со стеклом довольно высокая. Эти особенности состояния поверх-

ности стекла обусловливают то, что фенолформальдегидное связующее, являющееся основой органиче-

ских связок, взаимодействует с гидроксилами стекла с образованием химических связей по реакции 

≡Si–OH + HO–R  →  ≡≡Si–O–R + H2O. 

В результате установления химических связей на межфазной границе обеспечивается высокая 

смачиваемость стекол фенолформальдегидными смолами. Например, краевой угол смачивания 
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натрийтитаноборосиликатного стекла фенольным связующим СФП-012А равен 49 град [3]. Однако 

химические связи Si–O–R между стеклопокрытием и связкой могут наблюдаться при достаточно чи-

стой поверхности стекла. Ввиду того, что на поверхности агрегатов несмотря на интенсивный отсев 

все же остается мелкодисперсный порошок гексагонального нитрида бора (α-BN), естественно, он 

препятствует полному смачиванию поверхности агрегатов расплавом смолы. 

Рассмотрим разработанные методы повышения адгезионной активности стеклопокрытий, обес-

печивающие повышение прочности закрепления агрегатов в инструментах на органических связках. 

Результаты и их обсуждение 

Отверждение полимерных связующих протекает по различным механизмам. Заслуживает 

внимания механизм свободно-радикальной полимеризации при термообработке [4]. Образованные 

свободные радикалы, взаимодействуя между собой, могут взаимодействовать также с зернами алмаза 

и гидроксильными группами, структурно связанными с поверхностью стекла. В качестве примера 

приведены некоторые реакции взаимодействия метилового и этилового радикалов с алмазом: 

C + CH3 + H2O = С2H4 + OH     (1) 

C + CH3 + OH– = С2H4O     (2) 

C + C2H5+ OH– = С3H6O.     (3) 

Результаты расчета изменения свободной энергии Гиббса показали, что реакция (1) взаимо-

действия метилового радикала с алмазом не протекает в присутствии воды, в то же время при уча-

стии в реакции анионов ОН– протекание реакций (2), (3) возможно в исследуемом интервале темпе-

ратур. Это взаимодействие будет наблюдаться при прочном контакте расплава полимера с поверхно-

стью стеклянных агрегатов. В силу изложенных причин в системе стеклянный агрегат – полимерная 

связка такой контакт не всегда соблюдается. 

Одним из путей улучшения свойств композита и повышения межфазного взаимодействия в 

системе органическая связка – стеклопокрытие является поверхностная химическая модификация 

наполнителя (порошки СТМ со стеклопокрытием). Разработан способ нанесения стеклополимерного 

покрытия на порошки СТМ, сущность которого состоит в следующем. На первом этапе технологиче-

ский процесс не отличается от такового при изготовлении стеклоагрегатов: порошок СТМ смешива-

ют с порошком стекла. В качестве объектов исследования использовали натрийтитаноборосиликат-

ное стекло в системе Na2O–CaO–B2O3–TiO2–SiO2 и шлифпорошок алмазов марки АС6 125/100. В по-

лученную смесь добавляют временное связующее, а затем гранулируют эту смесь в скоростном гра-

нуляторе. Образовавшиеся гранулы, состоящие из 5–20 зерен алмаза, покрытых и взаимосвязанных 

адгезионно-активным стеклом,  подвергают термообработке. Однако при этом агрегаты будут сплав-

ляться друг с другом, образуя непрерывный абразивно-стеклянный спек. Для предотвращения спека-

ния агрегаты покрывают веществом с температурой плавления, значительно превышающей темпера-

туру размягчения стекла. В качестве такого вещества использован гексагональный нитрид бора (α-

BN), который не смачивается расплавом натрийтитаноборосиликатного стекла, следовательно, не 

взаимодействует с ними в интервале температур 650–850 °С [5].  

На втором этапе спеченные агрегаты после отсева порошка α-BN обрабатывают растворен-

ным в органическом растворителе полимерным соединением, по составу одинаковым с полимером 

органической связки инструмента.  

В производстве шлифовального инструмента из СТМ наиболее широко применяется фенольное 

связующее СФП-012А, представляющее собой смесь новолачного фенолформальдегидного олигомера 

СФ-012 с отверждающимся агентом – гексаметилентетрамином (ГМТА). Олигомер СФ-012 имеет следу-

ющие характеристики: среднюю молекулярную массу – 600±100, плотность 1240±30 кг/м3, содержание 

гидроксильных групп и несвязанного фенола  соответственно 16,5±1,3 и 5,0±2,0 % [3]. 

Как видно из ИК-спектра поглощения фенольного связующего СФП-012А (рис. 1), полосы в 

областях 1370, 1330, 1240 см–1 обусловлены поглощениями фенольных групп –ОН, образующих во-

дородные связи димерного и полимерного типов. Остальные полосы следует отнести к колебаниям 

фенольных ядер различных типов замещения и на счет поглощения отвердителя. 

Учитывая, что практически весь выпускаемый промышленностью инструмент на органиче-

ской связке включает фенольное связующее СФП-012А, для обработки агрегатов был выбран раствор 

этого связующего. Раствор фенольного связующего, обладающий низкой вязкостью и хорошей сма-

чивающей способностью по отношению к стеклопокрытию, под действием капиллярных сил запол-

няет все дефекты поверхности агрегатов. После удаления растворителя предварительной сушкой аг-

регатов на воздухе фенольное связующее остается на их поверхности и в микродефектах. Оконча-
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тельно растворитель удаляют термообработ-

кой при температуре 90 °С, после чего агрега-

ты используют для изготовления инструмента 

на органической связке. 

Режимы формирования полимерной 

пленки на поверхности стеклопокрытия уста-

навливали на основании: 

– результатов исследования смачивае-

мости и прочности сцепления материала стек-

лопокрытия с фенольным связующим СФП-

012А; 

– определения разрушающей нагрузки 

для агрегатов в зависимости от концентрации 

аппретирующего раствора и продолжительно-

сти выдержки в нем.  

Из материала стеклопокрытия для по-

рошков алмазов (на основе натрийтитаноборо-

силикатного стекла) изготовляли образцы 

размером 50х10х5 мм. После шлифования и 

полирования образцы помещали в раствор связующего СФП-012А в ацетоне. Концентрация раствора 

изменялась в пределах 1–15 %. После выдержки в растворе в течение 30 мин образцы сушили на воз-

духе 1 ч. Сушка на воздухе обеспечивает медленное удаление растворителя, предотвращая, таким 

образом, образование дефектов полимерной пленки. Закрепление пленки фенольного связующего на 

поверхности образцов проводили термообработкой при температуре 90 °С в течение 30 мин. Затем 

образованную на поверхности образцов пленку смачивали фенольным связующим. Краевые углы 

смачивания определяли на воздухе после термообработки образцов при температуре 180 °С и вы-

держке 20 мин. Указанные температура и продолжительность выдержки соответствуют температур-

но-временному режиму изготовления инструмента из СТМ на органической связке. Одновременно с 

формированием капель на поверхности образцов происходит полимеризация пленки. Такая совмест-

ная полимеризация обусловливает прочное соединение капель с поверхностью образца. 

Зависимости краевого угла смачивания и напряжения сдвига фенольного связующего показа-

ны на рис. 2. 
 

  
а б 

Рис. 2. Зависимости краевого угла смачивания (а) и напряжения сдвига (б) фенольного связу-

ющего СФП-012А от концентрации аппретирующего раствора 

 

Как видно на рис. 2, а, 10%-ная концентрация аппретирующего раствора оптимальная, так как 

повышение концентрации фенольного связующего СФП-012А более чем на 10 % практически не 

влияет на краевой угол смачивания. Между изменением краевого угла и напряжением сдвига капель 

наблюдается корреляция – с уменьшением краевого угла смачивания увеличивается напряжение 

сдвига капель (рис. 2, б).  

 
Рис. 1. ИК-спектр поглощения фенольного 

связующего СФП-012А 
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Результаты изучения зависимости смачивания образцов из материала стеклопокрытия 10%-

ным раствором фенольного связующего СФП-012А от продолжительности выдержки (рис. 3, а) пока-

зали, что наименьшее значение краевого угла смачивания получено при продолжительности выдерж-

ки 30 мин. Дальнейшее увеличение продолжительности выдержки не влияет на краевой угол смачи-

вания, причем и в этом случае наблюдается корреляция между краевыми углами смачивания и 

напряжением сдвига отвердевших капель фенольного связующего СФП-012А (рис. 3, б).  

 

  

а б 

Рис. 3. Зависимости краевого угла смачивания (а) и напряжения сдвига капли (б) на поверхно-

сти образца, обработанного 10%-ным раствором фенольного связующего СФП-012А, от продол-

жительности выдержки 

 

Таким образом, результаты исследования по смачиванию необработанной поверхности образ-

цов, изготовленных из материала стеклопокрытия, свидетельствуют о том, что краевые углы смачи-

вания и прочность сцепления капель на необработанной поверхности стеклопокрытия примерно на 

20–30 % ниже, чем на обработанной.  

Из изложенного следует, что для обработки агрегатов порошков алмаза со стеклопокрытием 

необходимо использовать 10%-ный раствор фенольного связующего СФП-012А в ацетоне (спирте), а 

продолжительность пропитки в нем должна быть не менее 30 мин. 

Выбор 10%-ного раствора несмотря на 

более высокую прочность сцепления после обра-

ботки в 15 %-ном растворе обусловлен тем, что 

агрегаты, обработанные в растворе, содержащем 

более 10 % фенольного связующего СФП-012А, 

после термообработки при температуре 90 °С 

прочно соединяются друг с другом и для их раз-

деления необходимо вводить дополнительную 

операцию. При разделении не исключена воз-

можность разрушения агрегатов. Прочность агре-

гатов (разрушающая нагрузка на зерно) благодаря 

обработке в 10%-ном растворе фенольного свя-

зующего повышается независимо от температуры 

последующей термообработки (рис. 4). Однако 

при температуре 180 °С прочность на 30–40 % 

выше, чем при температуре 90 °С. 

Для того чтобы на межфазной границе 

агрегат – связка обеспечивалась высокая адгези-

онная прочность, соответствующая когезионной 

прочности материала органической связки, в 

технологический процесс нанесения стеклопо-

лимерных покрытий были внесены изменения. 

 
 

Рис. 4. Зависимость разрушающей 

нагрузки агрегатов из алмазов АС6 125/100 со 

стеклопокрытием, обработанных 10 (1, 2) и 

20%-ным (1′, 2′) раствором фенольного связую-

щего СФП-012А при температуре 90 (1, 1′) и 

180 °С (2, 2′), от продолжительности выдержки 
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Если в технологическом процессе нанесения стеклопокрытий предусматривается сушка агре-

гатов на воздухе, то при нанесении стеклополимерных покрытий после сушки на воздухе оконча-

тельное удаление растворителя осуществляется термообработкой при температуре 90 °С. Это связано 

с тем, что при изготовлении инструмента на основе фенольного связующего в процессе разогревания 

шихты размягчаются связующее и полимерная пленка на поверхности агрегата. Поскольку их приро-

да одинакова, наблюдается взаимное растворение, а затем при термообработке при температуре 

180 °С в течение 20 мин – совместная полимеризация (связующее, обработанное при температуре 

180 °С, при повторном нагревании не размягчается).  

Выводы  

Эффективность стеклополимерного покрытия подтверждена испытаниями инструмента (шлифо-

вальные круги 12А2-45º 125x5x3x32) из алмазов марки АС6 125/100 на органической связке. В результате 

испытаний установлено, что в результате обработки алмазных порошков со стеклопокрытием раствором 

фенольного связующего СФП-012А в ацетоне стойкость кругов повышается в среднем в 1,2 раза.  

 
Вивчено метод підвищення адгезійної активності склопокриттів. Показано, що цей метод підви-

щує міцність закріплення агрегатів в інструментах на органічних зв’язках та стійкість кругів в 1,2 рази. 
Ключові слова: адгезія, склопокриття, органічна зв’язка. 
 

The method of improving of adhesive activity of glass cover was studied. It was been shown that this 
method increases the aggregate fixing strength in tools on organic binder and durability of wheels 1,2 times more. 

Key words: adhesive activity, glass cover, organic binder. 
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Для правлячого інструменту важливим є визначення технологічних умов отримання впоряд-

кованого зв’язуючого. Для цього нами були досліджені особливості формування такого шару, визна-

чені його властивості та технологічні умови зміни його впорядкованості. 
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У світовій практиці широко застосовують два типи алмазних правлячих інструментів, які 

різняться технологією використання: які правлять абразивні круги обточуванням та шліфуванням. До 

перших належать алмазні олівці, голки, алмази в оправці пластини та гребінки, різних форм, розмірів 

та характеристик, до других правлячі ролики та блоки різного профілю. Деякі види правлячих ро-

ликів зображені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Загальний вигляд правлячих роликів 

 

Першого типу інструменти через низьку продуктивність правлення фасонного профілю 

шліфувальних кругів є мало ефективні, особливо при великосерійному та масовому виробництві. 

Цього недоліку щодо правлення шліфувальних кругів складного профілю позбавлені алмазні ролики 

– багатокристальний правлячий інструмент з оригінальною комбінацією обертового формотворення 

та абразивною дією алмазних зерен. При цьому профіль на шліфувальному кругу створюється вели-

кою кількістю алмазних ріжучих кромок, які, у свою чергу, створюють по периферії ролика суціль-

ний профіль, різної форми. 

Найпоширеніша схема правлення фасонними роликами –  врізання при паралельних осях ро-

лика та круга (рис. 2). Алмазні ролики в цьому разі виготовляють з профілем оброблюваної деталі, а 

шліфувальні верстати оснащують спеціальними правлячими пристроями, з приводом для обертання 

ролика та механізмом поперечної подачі. 

Продуктивність правлення шліфуваль-

них кругів роликами при врізному шліфуванні у 

3–4 рази вища,  порівняно з продуктивністю 

правки одно кристальним інструментом. Точ-

ність правки алмазними роликами, а отже, точ-

ність оброблення деталей при врізному 

шліфуванні становить 1–2 мкм. Стійкість ал-

мазних правлячих роликів в сотні разів переви-

щує стійкість алмазних інструментів, що 

працюють методом обточення і становить від 

сотень до мільйонів деталей [1]. 

Використання алмазних правлячих ро-

ликів (АПР) дало змогу створити високопро-

дуктивні шліфувальні верстати з повним авто-

матичним циклом правлення. 

Широко застосовують розроблений 

англійською фірмою «Карборундум компані 

лтд» метод виготовлення алмазних роликів гальванопластикою, відомий як «мікрокопіформ». Цей 

метод полягає в закріпленні алмазних зерен за допомогою електроосадження нікелю, і потребує виго-

товлення металевої форми, від точності якої залежить кінцева точність інструмента [1]. 

Для правлячого інструменту із програмованим розподілом параметрів різального абразивного 

шару (одношарової побудови гальванічного робочого шару на нікелевій основі) важливо визначити 

технологічні умови отримання впорядкованого зв’язуючого, яке повинно утримувати алмазні зерна. 

Для цього дослідили особливості формування такого шару, визначені його властивості та техно-

логічні умови зміни впорядкованості. 

На першому етапі розглядали два варіанти нікелевого гальванічного зв’язуючого із застосу-

ванням двох типів електролітів та формуванням двох видів гальванічного зв’язуючого, що формує 

робочий шар. На першому зв’язуючому, поверхню (рис. 3) якого умовно назвали „матовою”, за осно-

ву взяли сульфаміно-кислий електроліт. У другому зв’язуючому (рис. 4), поверхню якого умовно 

 
Рис. 2. Схема правлення при паралельному 

положенні осей круга та ролика: а – шліфувальній 

круг; б – правлячий ролик; в – оброблена деталь 
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назвали „блискучою”, за основу взяли сірково-кислий електроліт з домішками блискоутворювача. 

Елементний склад зв’язуючих наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1. Середній елементний склад гальванічних зв’язуючих 

Зв’язуюче 
Масовий вміст елементів у зв’язуючому 

С O Al Fe Ni 

„матове” 11,18–15,28 1,31–1,61 0,09 0,07–0,21 83,25–86,91 

„блискуче” 15,50–29,01 0,46–0,59 0,02 0,02–0,03 70,50–83,85 
 

 
Рис. 3. Загальний вигляд поверхні матового гальванічного робочого шару 

 
 

 
 

Рис. 4. Загальний вигляд поверхні блискучого гальванічного робочого шару 

 

За результатами аналізу даних табл. 1 доходимо висновку, що наявна відмінність масового 

вмісту може спричинити відмінність властивостей таких зв’язуючих. 

Зогляду на зазначене на другому етапі вивчали такі важливі властивості, як мікротвердість та 

теплопровідність. 

Теплопровідність зразків матеріалів зв’язуючих за кімнатної температури визначали у відділі 

№ 7 ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України (Фесенко І.П.) нестаціонарним методом за допомогою при-
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строю для вимірювання коефіцієнта теплопровідності високотеплопровідних матеріалів ИТ3-МХТИ 

(МХТІ, РФ) [2]. Принцип дії пристрою базується на імпульсному (10–30 с) нагріванні зразка з по-

дальшим охолодженням до початкової температури. При цьому тепловий потік спрямований уздовж 

зразка від нагрівника до теплоприймача (рис. 5) 

У процесі вимірювань визначали інте-

грал за часом від різниці температур за час 

нагрівання та охолодження  зразка до початко-

вої температури, що обернено пропорційний 

коефіцієнта теплопровідності. Відносна похиб-

ка визначення коефіцієнта теплопровідності 

становить 5 %. Зразки для вимірювання тепло-

провідності мали форму пластин зі шліфовани-

ми плоскопаралельними поверхнями розміром 

1515(20) мм та товщиною 0,8–1,2 мм. Перед 

кожним вимірюванням та після нього  прилад 

перевіряли на еталонних зразках нікелю (91±6 

Вт/(мК))  та міді (390±27 Вт/(мК)), що входять 

до комплекту приладу. Результати вимірювань 

наведені в табл. 2. 

Проаналізувавши дані табл. 1 та 2 , до-

ходимо висновку, що матове покриття меншої 

твердості, проте характеризується підвищеною 

теплопровідністю, а відтак залежно від умов 

застосування гальванічних нікелевих 

зв’язуючих можна застосовувати відносно м’які, 

але висотеплопровідні зв’язуючі, або вдвічі твердіші, але меншою мірою теплопровідні. Підвищена 

твердість „блискучого” зв’язуючого пояснюється введенням у неї домішок блискоутворювача, а ось 

таку суттєву (майже в 1,5 рази) відмінність теплопровідності пояснити дещо більшим вмістом вуглецю 

та відповідно зменшеним вмістом нікелю (див. табл. 1) важче, з огляду на це особливу увагу звернули 

на  впорядкованість структури різних зв’язуючих, оскільки спостерігається певна відмінна структуро-

ваність у напрямку протяжності (орієнтації) основної нікелевої фазової складової. 
 

Таблиця 2. Властивості гальванічних зв’язуючих 

Зв’язуюче Мікротвердість, ГПа Теплопровідність λ, Вт/(мК) 

«матове» 1,58–1,69 102–111 

«блискуче» 3,56–3,93 72–77 

 

Для оцінювання показників орієнтації та анізотропії робочого шару розробили спеціальне мето-

дичне забезпечення досліджень. Стан робочого шару абразивних композитів характеризується певними 

показниками їх структури, що формується під впливом умов їх отримання. Тому у процесі розроблення 

таких композитів важливо оцінити цей вплив. Для цього були введені такі основні показники : 

– Фурьє аналізу зображень поверхонь перерізу композитів, що характеризують як анізо-

тропію, так і орієнтацію структури; 

– вміст дрібних об’єктів на поверхні зрізу композиту, крок структури композиту. 

Зазначені показники оцінювали за допомогою аналізу зображень, отриманих методом растро-

вої електронної мікроскопії (РЕМ) із використанням системи аналізу зображень. Як інформаційний 

інструмент використовували електронний мікроскоп-мікроаналізатор BS-340. У процесі досліджень 

виготовляли зразки робочого шару з різних гальванічних нікелевих композитів. 

Результати порівняння двох методів нанесення гальванічного нікелевого зв’язуючого за 

оцінюванням показників орієнтації та анізотропії поверхневого шару підтвердили значну відмінність 

їх структури (рис. 6).  

Приклади типового Фур’є спектру, поверхонь шліфів композитів і показники орієнтації та 

анізотропії „матового” зв’язуючого показані на рис. 7, а на рис. 8 „блискучого”. Як бачимо орієнтація 

поверхні „матового” зв’язуючого 87, «блискучого» – 17. Загалом це означає, що технологічними 

методами можна впливати на впорядкованість структури в робочому шарі такого абразивного ін-

струменту, як правлячі ролики, або правлячі бруски.   

 
Рис. 5. Будова тепловимірювальної 

комірки приладу ИТ-3 МХТИ[2]:1 – корпус; 2 – 

теплоприймач; 3 – кришка; 4 – основа термо-

пари; 5 – спай термопари; 6 – нагрівник; 7 – 

підкладка; 8 – защіпка; 9 – з’єднувальне 

гніздо;10 – зразок 
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а            б 

Рис. 6. Приклади зображення різної структурованості у структурі нікелевого гальванічного 

зв’язуючого: а – «матового», б – «блискучого» 

 

  
a          б 

Рис. 7. Типовий Фур’є спектр поверхні «матового» зв’язуючого (а) і його показники анізо-

тропії та орієнтації (б) 

 

  
а       б 

Рис. 8. Типовий Фур’є спектр  поверхні «блискучого» зв’язуючого (а) і його показники анізо-

тропії та орієнтації (б) 

 

Для правящего инструмента важным есть определение технологических условий получения 

упорядоченного связующего. Для этого нами были исследованы особенности формирования этого 

шара, определены его свойства и технологические условия изменения его упорядоченности. 

Ключевые слова: правящий инструмент, связка, синтетические алмазы. 
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For the Dressing Tools important there is a definition of technological conditions of reception of the 

ordered binding. For this purpose we had been investigated features of formation of such layer, its proper-

ties and technological conditions of change of its orderliness are defined. 

Key words: Dressing Tools, bindin, synthetic diamond. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМОЕРС В ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ КРУГАМИ З НТМ 

 

В даній роботі було досліджено вплив характеристик та покриттів ріжучих зерен кругів з 

НТМ, а також режимів шліфування на величину термоЕРС в процесах абразивної обробки. 

Ключові слова: алмазно-абразивний інструмент, інструмент з НТМ, абразивна обробка, по-

криття ріжучих зерен, термоЕРС. 

 

Вступ 

При абразивній обробці можливе виникнення ефекту Зеебека [1], коли, внаслідок підвищення 

температури та різнорідності матеріалу інструменту та оброблюваного матеріалу в зоні контакту ін-

струменту з деталлю та шламом, виникають термоелектрорушійні сили (термоЕРС). Під час 

шліфування різноманітних груп матеріалів кругами з відмінними характеристиками, значення темпе-

ратури та термоЕРС в зоні обробки – різне. Для кожного поєднання матеріалів інструменту та деталі 

доцільно визначити оптимальне значення, яке в подальшому можна використати для контролю або 

діагностики процесу шліфування і додаткового впливу на нього через термоЕРС. 

Мета роботи. В даній роботі було поставлено задачу дослідити вплив характеристик та по-

криттів ріжучих зерен кругів з НТМ, а також режимів шліфування на величину термоЕРС в процесах 

абразивної обробки. 

Теоретична частина. Для вимірювання значення термоЕРС було використано метод природної 

термопари, особливості якого полягають в тому, що інструмент та ізольовану від маси верстату заготовку 

включають в замкнутий електричний контур і фіксують значення термоЕРС, яка вини кає в зоні обробки. 

Запропонований нами спосіб [2] дає змогу фіксації величини термоЕРС при обробці з оберто-

вим рухом інструменту методом природної термопари, використовуючи мультиметр. 

Інструмент та ізольовану від маси верстату заготовку включають в замкнутий електричний 

контур і фіксують значення термоЕРС, яка виникає в зоні обробки. Схему представлено на рис. 1.  

Перевагами способу є простота виконання, можливість його використання для видів обробки, 

в яких інструменту надається обертовий рух, зручність у подальшому використанні для систем авто-

матичного керування процесом обробки.  

Експериментальна частина. Для того, щоб перевірити працездатність даного способу було 

проведено порівняння значень термоЕРС зафіксованих під час токарної та абразивної обробок. То-

карна обробка здійснювалась на токарно-гвинторізному верстаті моделі 1К62. В якості оброблюваних 

матеріалів використовувались деталі зі сталі 45, алюмінієвого сплаву АК6, латунієвого сплаву Л63 та 

міді, обробка проводилась прохідним різцем з пластиною твердого сплаву ВК8. Для фіксації тер-

моЕРС було використано загальновідомий метод природної термопари, який описаний зокрема в [3].  
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Згідно отриманих результатів 

(рис. 2), найвище значення термоЕРС спо-

стерігається в процесі обробки сталі, най-

нижче – міді. Це легко пояснити тим, що 

мідь має значно вищу теплопровідність і, як 

результат, тепло, яке виділяється при 

обробці, розподіляється по всьому тілу 

оброблюваного матеріалу, через це темпе-

ратура зони контакту і різальної частини 

інструмента – нижча. Завдяки певному зба-

лансуванню температур різального інстру-

менту та деталі, їх різниця – менша, отже й 

значення термоЕРС при обробці матеріалів 

з вищим коефіцієнтом теплопровідності – 

менше. Крім того, на більш жорстких режи-

мах різання спостерігається зростання вели-

чини термоЕРС, для міді – незначне. 

 

 
Рис. 2 Залежність термоЕРС від величини подачі при токарній обробці 

 

Для того, щоб перевірити вплив характеристик та покриттів ріжучих зерен кубонітових кругів 

на величину термоЕРС було досліджено її залежність від продуктивності обробки при шліфуванні 

швидкорізальної сталі Р6М5 кругами типорозміру 12А2-45о 125х5х3х32 на металевому зв’язуючому 

М1-10 без та зі склопокриттям абразивних зерен, а також з комбінованим скло- та металізованим по-

криттям (Ti, Ti+Cu, Ti+Ni) робочих зерен. Апроксимовані графіки залежності значень термоЕРС ро-

бочого та холостого ходу (позначено пунктирною лінією) від продуктивності обробки представлені в 

табл. 1 та на рис. 3. 

Дослідження показали, що найвище значення термоЕРС зафіксовано при обробці кругами зі 

склопокриттям та металізованим покриттям титаном ріжучих зерен круга; в свою чергу найнижче 

значення зафіксовано при обробці кругами, в яких здійснено лише склопокриття кубонітових зерен. 

Варто зауважити, що ця величина нижча, ніж при обробці кубонітовими кругами без покриття зерен. 

З ростом продуктивності обробки значення термоЕРС зростає для всіх випадків. Так як, для подаль-

шого керування процесом обробки нам доцільно мати стабільне значення термоЕРС - найкраще ви-

користовувати круги з металізованим або комбінованим скло- та металізованим покриттям абразив-

них зерен в робочому шарі кругів з НТМ. 

 

 
Рис. 1 Спосіб вимірювання термоЕРС в про-

цесах алмазно-абразивної обробки методом природ-

ної термопари 
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Рис. 3. Графіки залежності значень термоЕРС робочого та холостого ходу від продуктив-

ності абразивної обробки при шліфуванні кубонітовими кругами 

 

Таблиця 1. Залежність термоЕРС від характеристик кубонітових кругів при відповідній проду-

ктивності шліфування 

№, 

п./п. 
Характеристики круга 

Q, 

мм3/хв 
εроб.х., мВ εх.х., мВ 

1 
12А2-45 125х5х3х32 КР 125/100 100%-М1-10 

(без покриття) 

100 1,3 0,6 

200 2,4 1,4 

300 3,0 2,8 

400 3,8 3,6 

500 4,0 3,8 

2 
12А2-45 125х5х3х32 КР 125/100С07 100%-М1-10 

(склопокриття С07) 

100 0,9 0,4 

200 1,8 1,4 

300 2,8 1,9 

400 3,3 2,6 

500 3,8 3,4 

3 
12А2-45 125х5х3х32 КР 125/100С02 100%-М1-10 

(склопокриття С02 + Ti) 

100 1,5 0,6 

200 2,8 1,6 

300 3,6 2,7 

400 4,1 3,3 

500 5,0 4,0 

4 
12А2-45 125х5х3х32 КР 125/100С05 100%-М1-10 

(склопокриття С05 + Ti + Cu) 

100 0,6 0,4 

200 1,5 1,2 

300 2,3 1,7 

400 3,9 3,1 

500 4,4 3,9 

5 
12А2-45 125х5х3х32 КР 125/100С03 100%-М1-10 

(склопокриття + Ti +Ni) 

100 0,9 0,5 

200 1,9 1,2 

300 3,0 2,0 

400 3,5 2,9 

500 3,6 3,2 
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Також досліджено залежність величини термоЕРС від продуктивності обробки при 

шліфуванні твердого сплаву ВК8 алмазними кругами типорозміру 12А2-45о 125х5х3х32 на метале-

вому з’язуючому М1-10 без та зі склопокриттям алмазних зерен. Результати досліджень представлені 

в табл. 2 та на рис. 4. 

Проаналізувавши їх можна казати про те, що на меншій продуктивності процесу абсолютне 

значення термоЕРС при обробці кругами зі склопокриттям вище, ніж значення, зафіксоване при 

обробці кругами без покриття зерен, на вищій продуктивності – навпаки. Тобто, для алмазних кругів 

без покриття робочих зерен абсолютна величина термоЕРС зростає більш інтенсивно прямопропор-

ційно зростанню продуктивності обробки. Крім того, варто зазначити, що при обробці твердого спла-

ву ми отримали від’ємне значення термоЕРС. Отже, що її знак залежить від характеристик оброблю-

ваного матеріалу та характеристик інструменту. 
 

 
Рис. 4  Графіки залежності значень термоЕРС робочого та холостого ходу від продуктив-

ності абразивної обробки при шліфуванні алмазними кругами 
  

Таблиця 2. Залежність термоЕРС від характеристик алмазних кругів при відповідній продук-

тивності шліфування 

№, 

п./п. 
Характеристики круга 

Q, 

мм3/хв 
εроб.х., мВ εх.х., мВ 

1 
12А2-45 125х5х3х32 АС6 125/100 100%-М1-10 

(без склопокриття) 

100 -1,7 -0,7 

200 -3,7 -2,7 

300 -4,3 -3,8 

400 -6,4 -5,1 

500 -6,5 -5,7 

2 
12А2-45 125х5х3х32 АС6 125/100С12 100%-М1-10 

(склопокриття С12) 

100 -2,4 -1,3 

200 -6 -4,6 

300 -5,5 -4,9 

400 -4,9 -4,3 

500 -5,9 -5,4 

 

Висновки 

1. При токарній обробці найвище значення термоЕРС спостерігається в процесі обробки сталі, 

найнижче – міді. Значення термоЕРС при обробці матеріалів з вищим коефіцієнтом теплопровідності 
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– менше. Крім того, на більш жорстких режимах різання спостерігається зростання величини тер-

моЕРС, для міді – незначне.  

2. Для кубонітових кругів найвище значення термоЕРС зафіксовано при обробці кругами зі 

склопокриттям та металізованим покриттям титаном ріжучих зерен круга; в свою чергу найнижче 

значення зафіксовано при обробці кругами, в яких здійснено лише склопокриття кубонітових зерен.  

3. Для алмазних кругів на меншій продуктивності процесу абсолютне значення термоЕРС при 

обробці кругами зі склопокриттям вище, ніж значення, зафіксоване при обробці кругами без покриття 

зерен, на вищій продуктивності – навпаки. З ростом продуктивності обробки значення термоЕРС 

зростає для всіх випадків. 

 

В данной работе было исследовано влияние характеристик и покрытий режущих зерен кругов 

с СТМ, а также режимов шлифования на величину термоЭДС в процессах абразивной обработки. 

Ключевые слова: алмазно-абразивный инструмент, инструмент с СТМ, абразивная обра-

ботка, покрытия режущих зерен, термоЭДС. 
 

In the present work was investigated the influence of the characteristics of coatings and cutting grains 

wheels with SHM, and modes of grinding on the value of thermopower in the process of abrasive processing. 

Key words: diamond grinding wheels, tool with the STM, abrasive machining, coating the cutting 

grains, thermopower. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МЕДНЫХ ПЛИТ  

КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ 

 

Показана возможность наплавки никеля на медную плиту, что может быть использовано 

для повышения работоспособности медных плит кристаллизаторов непрерывной разливки стали, 

значительно сэкономить материальные ресурсы металлургического производства. 

Ключевые слова: наплавка, медные плиты, кристализатор. 

 

При движении стального слитка через медный кристаллизатор в зоне его контакта с плитой кри-

сталлизатора, под воздействием высокоих температуры и давления, наблюдается значительный износ и 

разрушение медной поверхности, что приводит к нарушению начальной геометрии кристаллизатора. 

Предотвратить этот процесс можно путем применения новых материалов типа медь-

цирконий, медь-серебро, либо путем нанесения на рабочую поверхность медных кристаллизаторов 
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более износостойких покрытий, что более перспективно [1, 2]. Так, на предприятиях ВАТ «Север-

сталь», прошли испытания покрытий фирмы «КМ Европа Металл (АМС-HN20 и АМС- HN40), пока-

завшие стойкость в 2–3 раза большую, чем у медных плит без покрытия. 

С успехом используются медные плиты кристаллизаторов немецких производителей с элек-

тролитическими  никелевыми покрытиями на Алчевском металлургическом комбинате. 

Применение покрытий дает возможность конструктивно изменить размеры медной плиты в 

сторону уменьшения ее толщины, что дает возможность использовать кристаллизаторы со щелевой 

системой водоохлаждения, значительно уменьшая их вес и  снижая, тем самым, стоимость выпускае-

мой продукции.  

Поэтому разработка альтернативной технологии нанесения покрытий на медные плиты, явля-

ется одним из важных направлений в разработке технологии ремонта и повышения износостойкости 

кристаллизаторов непрерывной разливки стали. 

Используя значительные успехи, достигнутые в последнее время в области сварки трением с 

перемешиванием (способ разработан Британским институтом сварки в 1991 г.), когда процес сварки 

(наплавки) осуществляется в твердой фазе и  позволяет без легирующих добавок и изменения хими-

ческих свойств достаточно успешно соединять различные металлы, естественны попытки спользо-

вать его в наших целях. 

В Украине этот способ активно разрабатывается в ИЭС им. Е. О. Патона и ИСМ им. В. Н. Бакуля 

НАН Украины. При этом одной из главных проблем, сдерживающих более широкое применение этого 

способа, является стойкость (ресурс)  рабочего инструмента, принципиальная схема которого и варианты 

изготовления приведены в [3]. При сварке и наплавке трением с перемешиванием вращающийся инстру-

мент погружается в свариваемый материал таким образом, чтобы его штырь, пройдя привариваемую 

(наплавляемую) пластину, внедрялся на глубину 1–2 мм в основную плиту, а бурт (заплечик) упирался в 

привариваемую (наплавляемую) пластину. При этом бурт, за счет генерируемой инструментом теплоты, 

нагревает свариваемые материалы до необходимой температуры, а штырь инструмента, за счет своих 

конструктивных особенностей, перемешивает опластиченные материалы. 

Как показали эксперименты, при этом опластичивание происходит при температурах, превы-

шающих на 50–100 °С температуру рекристаллизации свариваемого или наплавляемого материала, 

что для наплавки никеля на медь составляет  1050–1150 °С. 

Ранее в работе [4] авторами показано, что наиболее подходящим материалом для сварки меди 

трением с перемешиванием оказались материалы группы ВК и ТК. Для наплавки на медную плиту  

никеля, имеющего более высокую температуру плавления по сравнению с медью, понадобилось ис-

пользовать не только другие материалы но и изменить конструкцию инструмента.  Лучшие результа-

ты показывают твердые сплавы с содержанием  кобальта с добавками в пределах 6-10 %, спекаемые в 

вакууме по специальным режимам.  

 Такие инструменты обладают повышенной прочностью и жаропрочностью, что позволяет их 

использовать до температур 1000–1200 °С. 

Наплавку производили на установке для наплавки медных плит, описанную ранее [4]. Для 

уменьшения окисление  инструмента в процессе работы использовался обдув его инертными газами. 

На медную плиту толщиной до 15 мм, моделирующую медную плиту кристаллизатора, 

накладывали и закрепляли никелевую плиту толщиной до 4 мм.  Затем через никель в медь внедряли 

вращающийся инструмент диаметром штыря (у основания) 10 мм и длиной до 7 мм Режим работы 

инструмента:  

– число оборотов в минуту – 1250,  

– подача (скорость наплавки) – 80 мм/мин.  

При этом  осевое усилие достигало  5000 кг и последующим перемещением инструмента с бо-

ковой нагрузкой до 2000 кг.  

Качество наплавки на медную плиту и свароных швов исследовалось на оптическом и растро-

вом микроскопах. 

Общий вид микрошлифа образца меди, наплавленный никелем, приведен на рис. 1 (попереч-

ный разрез).  

На рисунке 2  представлены фотографии микрошлифов, полученных из наплавленных образцов. 

Наблюдается перемешивание слоев никеля и меди без активного взаимодействия. В поле зре-

ния по толщине никелевого покрытия (на рис. 1 обозначено темным цветом) видны вкрапления свет-

лых участков меди, не влияющие на износостойкость покрытия в целом. 
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Рис 1. Внешний вид образца меди с никелевым покрытием (оптический микроскоп – попереч-

ное сечение образца) 

 

 
Рис. 2 . Поперечное сечение образца меди с никелевым наплавленным слоем (растровый элек-

тронный микроскоп) 

 

Частичное смешивание меди плиты с никелевым покрытием наблюдается на глубину 3–4 мм. 

При этом видны как бы завихрения никеля с медью. Удалить такое покрытие с медной плиты можно 

только механической обработкой, что говорит о прочном сцеплении. В зависимости от величины 

штыря зона завихрения уменьшается. При длине штыря чуть больше толщины никелевой плиты, она 

почти отсутствует. Микротвердость поверхности наплавляемого слоя составила 140 кг/мм2, микро-

твердость медной основы до 80 кг/мм2, а в переходной зоне микротвердость в слоистых участках 

колебалась от 80 до 130 кг/мм2. 

Распределение микротвердости по глубине наплавленного никелевого слоя на медную основу 

приведено на рис. 3. 

Результаты металлографических  исследований показали, что метод наплавки трением с пе-

ремешиванием (НТП) обеспечивает высокое качество никелевого покрытия. При этом сцепление 

покрытия с медной основой равно прочности меди. 

Таким образом, показана возможность наплавки никеля на медную плиту, что может быть ис-

пользовано для повышения работоспособности медных плит кристаллизаторов непрерывной разлив-

ки стали, значительно сэкономить материальные ресурсы металлургического производства.  
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Рис. 3. Распределение микротвердости по глубине наплавленного никелевого слоя на медную основу 

 
Показана можливість наплавлення нікелю на мідну плиту, що може бути використано для 

підвищення працездатності мідних плит кристалізаторів безперервного розливу сталі, значно зао-
щадити матеріальні ресурси металургійного виробництва. 

Ключові слова: наплавлення, мідні плити, крісталізатор. 
 
The possibility of surfacing  nickel on a copper plate that can be used to increase the efficiency of copper 

plates crystallizers of continuous pouring of steel, save significant material resources of metallurgical production. 
Key words: surfacing, copper plates, crystallizer. 

 
Литература 

1. Ларс Седерквист. Сварка на тысячелетия // Светсарен, 2005. – № 2. – С. 31–32. 
2. Штрикман   М. М. Состояние и развитие процесса сварки трением линейных соединений (об-

зор) //Сварочное производство, 2007. – №10. – С. 25–32. 
3. Зеленин В. И., Третьяк Н. Г.,  Лукаш В. А., Н.М.Прокопив и др. Инструменты для наплавки 

меди трением с перемешиванием // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инстру-
мент – техника и технология его изготовления и применения. – Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля, 
ИПЦ АЛКОН НАНУ, 2009 – С. 464–466. 

4. Зеленин В.И., Полещук М. А., Зеленин Е. В. и др. Восстановление плит медных кристаллиза-
торов непрерывной разливки стали методом наплавки трение с перемешиванием. // Породо-
разрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовле-
ния и применения. – Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля, ИПЦ АЛКОН НАНУ, 2010. – С. 476–479. 

Поступила 06.07.11 
 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 537 

УДК 622.24.05 

 

Н. Т. Лоладзе, канд. тех. наук, М. П. Церодзе, канд. хим. наук, Ю. Г. Дзидзишвили,  

З. А. Авалишвили 

 

Грузинский технический университет, г. Тбилиси, Грузия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СТОЙКОСТИ  

АЛМАЗНЫХ СВЕРЛ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Работа посвящена изучению процесса алмазного сверления Емельяновского гранита алмаз-

ными трубчатыми сверлами с цельноспеченными коронками созданного в ГТУ из алмазкомпозицион-

ного материала МГ-17. Установлено, что при описанных в работе условиях сверления максимальная 

стабильность в производительности и стойкости алмазного инструмента достигается при срав-

нительно низких скоростях резания V = 0,4 м/с; экспериментально показана существенное влияние 

геометрии алмазной коронки сверла на производительность и стойкость инструмента при различ-

ных режимах работы в диапазоне N = 350–700 об/мин. 

Ключевые слова: трубчатые сверла, длина сегментов, стойкость сверла. 

 

Высокопроизводительная и рентабельная  работа алмазного инструмента на конкретной тех-

нологической операции зависит от целого ряда факторов:  

– физико-механических, физико-химических и теплофизических свойств  алмазных кристал-

лов принимающих участие в процессе резания. Прочностные и термопрочностные характеристики 

алмазных кристаллов предопределяют их возможность противостоять возникающим нагрузкам без 

разрушения. Наряду с указанными свойствами, существенный вклад на увеличение ресурса работы 

отдельно взятого алмазного зерна (кристалла) оказывает его габитус и морфология. Высокопрочные 

алмазы высокой марки  (АС 100 – АС 200) в основном представляют собой изометричные кристаллы 

с зеркальными гранями, что создает дополнительные трудности для их удержания в связке. Приме-

нение алмазных кристаллов с высокой удельной прочностью обладающие специфическим габитусом 

и морфологией облегчающие их закрепление в металлической матрице, требует применение специ-

альных тех. процессов на этапе алмазного синтеза [1] или на других этапах производства;  

– металлическая связка алмазкомпозиционного материала, которая обеспечивает оптималь-

ную  прочность закрепления алмазных зерен, а также необходимую износостойкость при контакте с 

обрабатываемым материалом и шламов в зоне резания. Оптимальный подбор указанных параметров 

при  проектировании алмазного инструмента обеспечивает работу инструмента в экономически вы-

годном  режиме самозатачивания. Алмазоудерживающая способность металлической связки в свою 

очередь определяется его физико-механическими (прочность, твердость, коэффициент Пуассона), 

теплофизическими  (теплопроводность, коэффициент термического расширения, горячая твердость) 

и  физико-химическими  (смачиванием и адгезионной способностью жидкой фазы металлической 

композиции по отношению к различным граням кристаллов алмаза) свойствами. Кроме всего проче-

го, прочность закрепления  алмазного кристалла в связке может меняться в процессе работы и зави-

сит от цикличности нагрузки и величины самой нагрузки [2, 3]. Значение удельной нагрузки, и его 

динамика приходящие на единичные алмазные кристаллы, зависят от таких факторов, как концен-

трация алмазов в связке  и его зернистость, кинематическая схема тех. процесса (шлифование, фрезе-

рование, резка сегментными пилами, бурение) а также от свойств и природы обрабатываемого мате-

риала [4]. Кроме того, рабочие условия  во многом будут определяться режимами обработки, гидро-

динамикой охлаждающей жидкости и конструкцией рабочей части алмазного инструмента. Сумми-

руя, можно констатировать, что алмазоабразивная обработка является многофакторным  процессом.  

Единой формулы, которая включала бы в себя совокупность всех параметров влияющих на 

процесс алмазной обработки, а также на динамику изменения этих параметров уже непосредственно 

в тех. процессе – не существует. Нет формулы, которая дала бы возможность при создании новых 

тех. процессов безошибочно прогнозировать и планировать необходимые параметры алмазного ин-

струмента (марка и зернистость алмазов, концентрация, состав связки, геометрия режущей части) и 

режимы обработки для достижения максимальной эффективности алмазной обработки. В научной 

литературе фигурирует множество эмпирических выражении, которые находятся в хорошем согласии 

с экспериментальными данными. Они в основном включают в себя не весь комплекс, а определенный 
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набор функциональных параметров и поэтому пригодный для описания вполне конкретного диапазо-

на технологического процесса, как по инструменту, так и по обрабатываемому материалу и режимам 

его обработки. При планировании нового тех. процесса включающегося в себя применение нового 

алмазкомпозиционного материала в качестве режущего элемента или обрабатываемого материала 

выставление режимов обработки и подбор необходимой геометрии инструмента в основном проис-

ходит учетом имеющихся знаний по алмазной обработке, а также используя базу экспериментальных 

данных и рекомендации, близких по сущности тех. процессов. Дальнейший этап совершенствования 

тех. процесса предполагает уточнение и корректировку, как геометрии инструмента, так и режимов 

обработки с целью достижения наибольшей эффективности использования алмазного сырья приме-

нительно к конкретному обрабатываемого материалу и к конкретным условиям  его обработки  (ста-

нок, кинематическая схема обработки, интенсивность охлаждения и т.п.). Поэтому, расширение и 

пополнение базы экспериментальных данных новыми результатами и рекомендациями ценны как для 

дальнейшего углубления знаний в области алмазной обработки так и с практической стороны, по-

скольку облегчает путь при создании новых эффективных технологии. 

В работе [5] показана взаимосвязь между рациональной длинной сегментов и режимами обра-

ботки конкретного материала – гранита алмазными дисковыми пилами. Получено выражение для 

определения длины сегмента дисковой пилы для процесса резания: 

  

p

ppn

зэho

c l
KHV

КHV
Rl 


25.0

                        (1) 

где R – радиус инструмента, V0 – скорость резания, Vn – скорость подачи, h – угол контакта инстру-

мента с обрабатываемым материалом, Hэ – эквивалентный зазор, Hp – глубина резания, Kз – коэффи-

циент заполнения (отношение объема разрушенного мат.-ла к свободному межзеренному простран-

ству), Kp – коэфф. разрыхления обрабатываемого мат.-ла, lp – длина паза между сегментами. 

Установлено, хорошее совпадение с результатами экспериментальных данных по работоспо-

собности дисковых пил с различной длиной алмазных сегментов. Представляло интерес, насколько 

описанная модель приемлема и для других технологических операции с участием алмазно-

абразивного инструмента. 

В данной работе приводятся экспериментальные данные по производительности и стойкости 

конкретного алмазного инструмента в зависимости от геометрии его режущей части и применяемых  

режимов обработки 

Изучали процесс сверления глухих отверстии алмазными трубчатыми сверлами с цельно спе-

ченными алмазными коронками. В данном случае алмазный инструмент по сравнению с резанием 

дисковыми пилами находится в еще более экстремальных условиях. 

Диаметр алмазных трубчатых сверл Ф = 22 мм, толщина режущей кромки (коронки) 2 мм; 

глубина сверления 35 мм; обрабатываемый материал цветной гранит Емельяновского месторождения 

(Украина). Применяли алмазный инструмент с цельноспеченными алмазными коронками различной 

геометрией. Различие состояло в наличии на контуре коронки различного количества 5мм-ых пазов 

для доступа охлаждающей жидкости и выноса шлама. Меняя количество пазов, фактически менялась 

длина алмазного сегмента lc принимающего участие в процессе резания. Скорость резания V0 меня-

лась в диапазоне 350–700 об/мин (0.4–0.8 м/с соответственно), подача – S осуществлялась в режиме 

самоподачи при постоянном давлении P ~ 7 кг/см2, охлаждение средней интенсивностью – 1,5 л/мин, 

подача воды через боковые приемники в корпусе трубчатого сверла. Алмазные коронки изготовля-

лись методом горячего прессования, использовались алмазы марки АС100-АС125 зернистостью 

400/250. Связка на железоникелевой основе условным обозначением МГ 17. Состав разработан в ГТУ 

( ~80–90 кг/мм2, HRB-100102). Концентрация алмазов ~ 80%-ов. Определяли производительность 

процесса V сверл.мм/мин и показатель стойкости инструмента R м/мм-отношение просверленного 

расстояния в м-ах к износу алмаз содержащего слоя в мм. Фиксировали также кинетику изменения 

производительности в зависимости от проделанного объема работы при различных скоростях реза-

ния. Изучали зависимость производительности V сверл. мм/мин и показателя стойкости  R м/мм ин-

струмента от соотношения суммарной длины режущих сегментов и пазов между ними K = lпаз/lсвмг 

при различных режимах обработки.  

Было установлено, что максимальный показатель стойкости ( R ) сверл оснащенных двух сег-

ментными коронками (K = lпаз/lсвмг   0,16) на металлической связке МГ-17 при обработке Емелья-

новского гранита достигается при сравнительно низких скоростях резания N = 350 об/мин т.е. 
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V0 = 0,4 м/с рис.1, а). С увеличением скорости резания показатель стойкости инструмента заметно 

снижается. С изменением скорости резания существенно меняется и производительность на началь-

ных этапах процесса. Увеличение скорости резания с 350 об/мин до 700 об/мин  обеспечивает повы-

шения производительности примерно в 1,6 раза (рис.1, б). На следующем условном этапе процесса с 

увеличением просверленного расстояния (L) имеет место значительное снижение производительно-

сти и тем резче проявляется этот феномен, чем выше выставленная скорость резания (рис.1, б, кривые 

1, 2). При сравнительно низких оборотах (350 об/мин, кривая 3) работа инструмента характеризуется  

сравнительно высокой стабильностью. Микроскопический анализ режущей поверхности инструмента 

работающего при различных режимах выявил основные причины изменения режущей способности 

сверла на разных этапах работы.  

 

   
Рис. 1. Зависимость стойкости алмазного сверла и производительности процесса  от скоро-

сти резания, а)  изменение стойкости инструмента от скорости резания, б) изменение производи-

тельности в зависимости от просверленного инструментом расстояния при различных режимах 

обработки: 1 – N = 700 об/мин.; 2 – N = 500 об/мин., 3 – N = 350 об/мин 

 

Было выявлено, что при высоких скоростях резания (700–500 об/мин) имеет место неадекват-

ный износ запеченных в связке алмазных кристаллов (в основном в виде хрупкого разрушения) и их 

частичная графитизация. Установленные обстоятельства свидетельствуют о высоких удельных меха-

нических и тепловых нагрузках на алмазные кристаллы при данных условиях работы. Алмазные кри-

сталлы, принимающие участие в процессе резания в результате разрушения и графитизации теряют 

режущую способность, соответственно снижается и производительность. Вторым основным факто-

ром, который способствует снижению производительности процесса, является “засаливание” режу-

щей поверхности сверла. Имеет место покрытие части режущей поверхности дисперсной массой сня-

той с обрабатываемого материала и своевременный вынос,  которого охлаждающим потоком из зоны 

резания при данных условиях работы не удается. Восстановление режущей способности инструмента 

и дальнейшая его эксплуатация возможна лишь после проведения операции зачистки режущей кром-

ки сверла с помощью крупнозернистого абразивного материала или металлической щетки. 

При низких режимах работы (N = 350 об/мин) данные явления не фиксируются – алмазные кри-

сталлы сохраняют режущую способность, и процесс протекает высокой стабильностью характерной для 

режима самозатачивания. Из теории и практики  алмазной обработки  известно, что для создания условии 

работы инструмента в режиме самозатачивания необходимыми условиями являются: правильный подбор 

пары материалов – обрабатывающий материал – обрабатываемый материал, режимы обработки и кон-

струкция инструмента. Ниже приводятся данные по исследованию геометрического фактора алмазного 

сверла при различных режимах работы. На рис. 2 и 3 показаны зависимости производительности и стой-

кости алмазных сверл от геометрии режущей коронки при различных скоростях резания. С увеличением 

количества пазов облегчающих  своевременный вынос стружки (шлама) из зоны резания резко возрастает 

производительность процесса до определенного  значения коэффициента К. Дальнейшее уменьшение 

общего количества алмазных кристаллов принимающих участие в разрушении породы, естественно при-

водит к снижению общего объема срезанного материала, т.е. к снижению производительности. Улучше-

ние условий работы инструмента не могло не сказаться на его стойкостные показатели. Иллюстрация 

данного факта на рис. 3. Зависимость стойкости сверл от конструкции коронки имеет максимум для 

определенного значения коэффициента К, что характерно для всех используемых режимов работы. Сни-

жение стойкости алмазного инструмента после определенного “критического” значения К обусловлено 

по причине аналогичной, как и в случае снижения производительности.  
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Полученные экспериментальные данные еще раз подтверждают, что алмазоабразиваная обра-

ботка, в частности алмазное сверление является сложным многофакторным процессом.  

Обилие влияющих факторов и тех.параметров на процесс алмазной обработки, а также тесная взаи-

мосвязь и взаимодействие этих факторов иной раз влекут самопроизвольное изменение рабочих условии в 

процессе резания. Нестабильность процесса создает определенные сложности с оптимизацией технологии.  

Несмотря на большой научный базис в области алмазной обработки с применением алмаз-

композиционных материалов, освоение даже незначительно отличающего тех.процесса от уже из-

вестного на наш взгляд кроме теоритических и статистических данных обязательно требует экспери-

ментального уточнения. Этому свидетельства множество как наших, так и данных из мировой прак-

тики, подтвержденные экспериментальными фактами.  

 

  
Рис. 2. Зависимость производи-

тельности процесса от геометрии ре-
жущей коронки алмазного сверла при 
различных режимах сверления: 1 – N = 
700 об/мин., 2 – N = 500 об/мин., 3- 
N=350об/мин 

Рис. 3. Зависимость стойкости алмазного свер-
ла от конфигурации алмазной коронки при различных 
режимах сверления: 1 – N = 700 об/мин., 2 – N = 500 
об/мин., 3 – N = 350 об/мин 

 

Робота присвячена вивченню процесу алмазного свердління Омелянівського граніту алмазними 
трубчастими свердлами з цільноспеченними коронками створеного в ГТУ з алмазнокомпозіціонного ма-
теріалу МГ-17. Встановлено, що при описаних в роботі умовах свердління максимальна стабільність в 
продуктивності і стійкості алмазного інструмента досягається при порівняно низьких швидкостях 
різання V = 0,4 м/с; експериментально показана істотний вплив геометрії алмазної коронки свердла на 
продуктивність і стійкість інструменту при різних режимах роботи в діапазоні N = 350–700 об/хв. 

Ключові слова: трубчасті свердла, довжина сегментів, стійкість свердла. 
 

The work is dedicated to the study of process of Emelyanovsk granite drilling with tubular diamond 
drills having sintered bits made of diamond composite material MG-17 developed at the GTU. It is stated 
that in concrete conditions described in the presented work  the maximum stability of productivity and dura-
bility of diamond tool is achieved at comparatively low cutting speeds V = 0.4 m/s; the significant effect of 
the geometry of drills cutting edge on instrument productivity and durability in different operating regimes 
N = 350–700 rot/min is experimentally determined. 

Key words: tubular diamond drills, segments length, tool life. 
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АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТОНА И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ  

ПРИ ДАВЛЕНИИ 1–1,5 ГПа 

 

Рассмотрены процессы обработки бетона и других строительных материалов алмазным 

инструментом. Экспериментально показана эффективность алмазного инструмента изготовлен-

ного методом горячего прессования при давлении 1–1,5 ГПа, с использованием алмазов АРК-4 

2000/1600 и связки никель – диборид хрома твердостью 30 HRC. 

Ключевые слова: алмаз, высокое давление, алмазный инструмент, горячее прессование. 

 

Алмазный инструмент для обработки природного камня различного минерального состава и 

других искусственных строительных материалов, обладающих необходимой прочностью и погодо-

устойчивостью, находит все более широкое применение в строительстве. 

Прежде чем перейти к анализу работоспособности алмазного инструмента в конкретных 

условиях, рассмотрим общие закономерности работы алмазосодержащих элементов [1]. Общее явле-

ние для всех обрабатываемых материалов – образование стружки (шлама). Однако при обработке 

камня имеются характерные особенности. Модель, схема которой показана на рис. 1, основана на 

процессе обработки камня зерном алмаза без его предварительного затачивания. 

Как видим на рис. 1, в зоне 1 наблюдается трение между абразивным шламом и матрицей, в зоне 2 – 

износ матрицы абразивным шламом, первичное разрушение происходит в зоне 3, для зоны 4 характерно 

трение между алмазным зерном и камнем, пластическая дефор-

мация происходит в зоне 5, упругая – в зоне 6, в зоне 7 наблюда-

ется вторичное разрушение. 

В процессе обработки природного камня и другого 

строительного материала происходит износ алмазного ин-

струмента (сегментов), который можно разделить на два ви-

да: износ алмаза и матрицы. 

Параметры износа инструмента зависят от минерально-

го состава материала и условий обработки. К износу алмазов 

приводит абразивное воздействие обрабатываемого камня или 

строительного материала, возникающее вследствие высоких 

механических и термических нагрузок. К износу матрицы при-

водит абразивное воздействие шлама (смеси стружки и охла-

ждающей жидкости), возникающее в процессе обработки. Аб-

разивность шлама определяется главным образом размером его 

частиц и минеральным составом обрабатываемого материала. 

 
Рис. 1. Схема механического взаи-

модействия алмазного инструмента 

и обрабатываемого материала 
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Износ алмазных зерен (по его механизму) мож-

но разделить на четыре вида: адгезионный, трением, 

диффузионный и излом алмаза. 

Адгезионный и диффузионный виды износа 

наблюдаются при обработке определенных видов кам-

ня, например, руд металлов. К основным видам износа 

относятся излом и трение. 

Кроме материала матрицы, свойств камня и ал-

мазов на износ алмазного инструмента влияют условия 

обработки. Производительность процесса обработки 

определяют два фактора: глубина обработки h и ско-

рость подачи Vп. Отношение скорости обработки и 

скорости подачи определяет нагрузку на инструмент. 

Параметры, влияющие на работу алмазного инстру-

мента, показаны на рис. 2. 

Производительность обработки можно выразить 

через параметры оборудования с помощью формулы: 

hVQ п                                     (1) 

где: Vп – скорость подачи; h – глубина обработки; и 

через параметры геометрии инструмента формулой: 

λCChVQ  ,   (2) 

где hc – толщина съема стружки; λ – отношение длины, занятой сегментами, к общей длине поверх-

ности инструмента. 

Из формул (1) и (2) следует 

λC

п

C V
hVh  .            (3) 

Результаты анализа формулы (3) показывают, что повышение скорости обработки приводит к 

уменьшению толщины стружки и снижению нагрузки на алмазные зерна, повышение скорости подачи – 

к увеличению толщины стружки и повышению скорости съема с одновременным повышением нагрузки 

на алмазные зерна. 

Для достижения оптимальной производительности следует либо увеличивать глубину обработки 

при неизменной скорости подачи, при этом увеличивается внедрение отдельного алмазного зерна в обра-

батываемый материал, либо повысить скорость подачи при неизменной глубине обработки, при этом 

увеличивается ударная нагрузка на алмазные зерна. 

Съем материала, как правило, ограничен максималь-

но возможными термическими и механическими 

нагрузками, прилагаемыми к алмазным зернам. Ал-

мазный инструмент является наиболее технологиче-

ски контролируемым из таких факторов процесса 

обработки как качественные характеристики алмаз-

ного инструмента, физические, механические и хи-

мические характеристики обрабатываемого материа-

ла и условия обработки [2]. В Институте физики вы-

соких давлений РАН провели исследования по при-

менению алмазов АРК-4 в целях изготовления шли-

фовальных головок для обработки бетона, природно-

го камня и других строительных материалов [3]. 

Разработали рациональную технология из-

готовления алмазных шлифовальных головок 

(ШГК) с использованием крупных прочных 

шлифпорошков алмаза АРК-4 методом горячего 

прессования при давлении 1–1,5 ГПа, а также оп-

тимальный состав связки алмазного слоя. Схема 

шлифовальной головки ШГК, показана на рис. 3. 

Схема сборки камеры высокого давления 

 
Рис. 2. Схема обработки материала ал-

мазным инструментом: Vp – скорость 

обработки; Vп – скорость подачи; tp – 

глубина обработки; ωшп – угловая ско-

рость шпинделя; d – диаметр круга; lc – 

длина сегмента; lп – длина паза; lk – кон-

тактная длина; φk – контактный угол 

  
Рис. 3. Схема алмазной шлифголовки: 

1 – корпус; 2 – матриц; 3 – алмазы АРК-4 
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(КВД) для горячего прессования шлифголо-

вок ШГК (рис. 4) следующая: в камере высо-

кого давления горячему прессованию подвер-

гается комплект из шести шлифовальных го-

ловок. За один цикл горячего прессования 

спекается алмазный инструмент с содержани-

ем алмаза до 240 карат. 

Полученные в результате горячего 

прессования заготовки шлифголовок подвер-

гали механической обработке для придания 

им окончательных размеров и установления 

способа крепления. 

В Институте высоких давлений РАН 

также разработали и изготовили опытные 

шлифголовки диаметром 95 мм (ШГК-95), 

армированные поликристаллическими алмаза-

ми АРК-4 зернистостью 400/315 – 1000/800 и 

концентрацией 50–100 % на метало–

керамической (никель – твердый сплав ВК15) 

матрице. Испытания проводили на мозаично-

шлифовальной машине СО-149 при шлифова-

нии мозаичного пола с мраморным наполните-

лем возрастом семь суток. Проектная проч-

ность на сжатие – 30 МПа. Для сравнения ис-

пытывали шлифголовки из поликристалличе-

ских алмазов АРВ1 на связке М2-01 производ-

ства Полтавского завода искусственных алма-

зов и алмазного инструмента и шлифголовок, 

оснащенных цилиндрическими вставками диаметром 10 мм из композиционного материала “Cлаву-

тич”, производства Института сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины.  

В процессе шлифования мозаичных полов отобрали для исследования пробы шлама. В шламе 

бетона, обработанного ШГК 95 с АРК-4 1000/800, обнаружили алмазы АРК-4, размером до 0,5 мм. В 

пробах шлама бетона, обработанного шлифголовками ИСМ НАН Украины, максимальный размер ал-

мазов не превышал 200 мкм. Применяемый в шлифголовках композиционный материал “Cлавутич” 

состоял из природных алмазов фракции 630/500 и твердого сплава ВК6, твердость матрицы составляла 

84–90 HRA. 

Результаты анализа поверхности шлифголовок ШГК-95 показали, что связка в процессе шли-

фования бетона истирается настолько, что алмазы АРК-4 возвышаются над ее поверхностью на 0,4–0,5 

мм. Это создает условия для более интенсивного срезания поверхности бетона и отвода шлама, т. е. 

повышения производительности шлифования, однако при этом ослабевает крепление алмазного зерна в 

связке. Не успев износиться, алмазное зерно выкрашивается из связки, что подтверждается наличием в 

шламе крупных частиц алмазов АРК-4. Износостойкость применяемой связки твердостью 22–25 HRC 

оказывается недостаточной для сбалансированной работы шлифовальной головки ШГК-95. 

Для установления влияния свойств алмазных материалов, размера алмазного зерна и метода 

изготовления шлифголовок на их работоспособность изготовили шлифовальные головки ШГК-95 из 

алмазов АРК-4 2000/1600 и 630/500 и АРС3 630/500 горячим прессованием под давлением 1,0–1,5 

ГПа на металлокерамической связке (Ni – ВК15) с твердостью 22–25 HRC При изготовлении 

шлифголовок использовали разработанный припой [4]. Для сравнения испытывали шлифголовки 

производства ВНИИАЛМАЗ из алмазов АРС3 и природных алмазов А3Д на связке М6-01. Характе-

ристики алмазных шлифголовок приведены в табл. 1. 

Сравнили износостойкость алмазных шлифголовок по эксплуатационным показателям и тради-

ционных абразивных шлифовальных инструментов из карбида кремния черного К4 твердостью 2 на связ-

ке Б по ГОСТ 2424-82. Обрабатывали мозаичные и полимерцементобетонные (ПЦБ) материалы с преде-

лом прочности на сжатие до 60 МПа. Глубина шлифования за один проход составляла 0,6–1,2 мм, окруж-

ная скорость – 0,4–15 м/c, скорость продольной подачи – 2–3 м/мин, удельное давление – 0,1–0,15 МПа, 

расход воды - 20-30 л/мин. Результаты испытаний шлифголовок приведены в табл. 2. 

 
Рис. 4. Схема сборки КВД для спекания 

шлифовальных головок ШГК: 1 – верхний поршень; 

2 – торцевой нагреватель; 3 – электро- и тепло-

изолирующая катлинитовая обойма; 4 – графито-

вый диск; 5 – стальной корпус; 6 - алмазная ших-

та; 7 – контейнер высокого давления; 8 – катли-

нитовый стержень; 9 – торцевой нагреватель; 

10 – нижний поршень 
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Результаты анализа данных показали, что производительность шлифования всеми алмазными 

шлифголовками в 4–5 раз превышает этот показатель для абразивных шлифголовок. Наивысший 

удельный расход алмазов у природных алмазов А3Д и крупных поликристаллов АРК-4 2000/1600 и 

АРС3 1250/1000. Сравнивая данные табл. 2, приходим к выводу, что наиболее рациональной является 

шлифголовка из АРК-4 2000/1600 с повышенной износостойкостью матрицы. 

 

Таблица 1. Характеристики алмазных шлифголовок 

Тип, 

размеры инструмента 

Характеристика инструмента 
Содержание 

алмазов, карат 

Марка 

алмаза 

Концентрация 

алмаза, % 
Связка 

Коли-

чество 

в одной 

шлифго-

ловке 

всего 

Фреза алмазная торцевая 

ø100мм исп.2 ВНИИАЛМАЗ 

АРС3 

1250/1000 
50 М6-01 12 41,4 496,0 

Фреза алмазная торцевая 

ø100мм исп.1 ВНИИАЛ-

МАЗ 

АРС3 

630/500 
50 М6-01 6 14,4 86,4 

Фреза алмазная торцевая 

ø100мм исп.2 ВНИИАЛМАЗ 

АРС3 

630/500 
50 М6-01 6 39,6 237,6 

Фреза алмазная торцевая 

ø100 мм исп.1 ВНИИАЛ-

МАЗ 

А3Д 

500/400 
50 М6-01 6 14,4 86,4 

Шлифголовка ШГК-95 
АРС3 

630/500 
100 

Опытная 

22-25 HRCэ 
6 40 240 

Шлифголовка ШГК-95 
АК-4 

2000/1600 
100 “  –  “ 6 40 240 

Шлифголовка ШГК-95 
АРК-4 

630/500 
100 “  –  “ 6 40 240 

 

Таблица 2. Режимы работы и результаты испытаний шлифголовок 

Обрабаты-

ваемыйе 

материалы 

Номер 

Пло-

щадь 

обра-

ботки, 

м2 

Режимы Результаты испытаний 

Скорость Размер съема, мм Энер

го за-

тра-

ты 

Произ-

води-

тель-

ность, 

м2/ч 

Удель-

ный рас-

ход алма-

зов, ка-

рат/м2 

окруж-

ная, м/с 

подача 

м/мин 

за один 

проход 

сум-

марный 

Бетонные 

поверхно-

сти 

1 

2 

1188 

2000 

10–15 

10–15 

2–3 

2–3 

0,8 

0,2–0,4 

2,5 

2,5 

1,8 

2,8 

5,8 

5,8 

0,23 

0,20 

Мозаичные 
4 

5 

1188 

1200 

10–15 

10–15 

2–3 

2–3 

0,8 

0,1–0,2 

3,0 

3,0 

1,8 

3,0 

5,4 

4,8 

0,15 

0,3 

ПЦБ 
2 

7 

860 

798 

10–15 

10–15 

2–3 

2–3 

1,2 

0,1 

3,5 

3,5 

1,5 

3,0 

4,8 

4,6 

0,31 

0,4 

Бетонные 

поверхно-

сти и ПЦБ 

полы 

Абра-

зивные 

К4 

20 4 0,5 0,2 2 3,0 1,2 1 шт. 

 

Для проверки этого положения изготовили комплект шлифголовок ШГК-95 из алмазов АРК4 

2000/1600 на связке никель – диборид хрома твердостью 30 HRC [5]. Испытывали шлифголовки при 

шлифовании мозаичных полов М200 с заполнителем из мраморной крошки. Режимы шлифования 

соответствовали приведенным в табл. 2. Шлифование проводили до вскрытия заполнителя пола 

(мраморной крошки). Снимали слой пола толщиной 4–5 мм. Стойкость комплекта шлифовальных 

головок ШГК-95 2000/1600 до его полного износа составила 7000 м2, стойкость шлифовальных кру-

гов (шарошек) – 16 м2, шлифовальных сегментов 6С – 5 м2. Несмотря на то, что обработанная 
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шлифголовками ШГК-95 АРК-4 2000/1600 поверхность была шероховатой и требувала подшлифовки 

шарошками или сегментами, общие затраты на инструмент (с учетом подшлифовки) при расчете на 1 

м2 обработанной поверхности составляли 20 % стоимости шарошек или сегментов. Опытные 

шлифголовки ШГК-95 2000/1600 показали высокую работоспособность на наиболее сложной стадии 

шлифования полов –вскрытии фактуры заполнителя. 

Промышленные испытания шлифголовок проводили при шлифовании в заводских условиях 

плоских поверхностей цементобетонных изделий (лестничных маршей и площадок, стеновых пане-

лей и т.д.). Диаметр шлифголовок равнялся 95 мм, концентрация алмазов АРК-4 1600/1250 составля-

ла 50 %, масса алмазов в одной шлифголовке 24 карата. 

Испытания проводили с помощью машины для шлифования лестничных площадок жилых 

зданий корундовым инструментом со следующими техническими характеристиками: тип машины – 

двухшпиндельная, передвигающаяся по рельсовому пути; тип базы – тележка на катках с простран-

ственной рамой П-образной формы; тип каретки – тележка на катках, передвигающаяся по направ-

ляющим. Ширина рельсового пути – 3500 мм, скорость вращения шпинделей – 365 об/мин, скорость 

передвижения тележки по рельсам (продольная подача) – до 6 м/мин, скорость передвижения каретки 

по направляющим (поперечная подача) – 4,2 м/мин, усилие прижатия инструмента к обрабатываемой 

поверхности – 90–120 кгс. 

Во время испытаний также определяли характеристики работы корундового инструмента, 

выполненного в виде формы треугольной призмы. При этом режимы работы корундового инстру-

мента соответствовали режимам работы алмазного инструмента. 

В ходе промышленных испытаний получили следующие данные: 

1. Подвергнутый испытаниям комплект алмазного инструмента с момента установки на машину 

до полного износа алмазного слоя находился в эксплуатации 51 сутки. Выравнивали и шлифовали по-

верхность лестничных площадок круглосуточно. За весь период работы инструмент не ломался. 

2. В этот же период обрабатывали поверхность 2237 лестничных площадок пяти типоразме-

ров общей площадью 9417 м2. Из общего количества площадок 1755 (7421 м2) имели прочность по-

верхности 160–180 кг/см2, 482 (1996 м2) – 220–250 кг/см2. Кроме того обработали поверхность двух 

плит с заполнителем типа гранитного щебня прочностью 280–300 кг/см2. 

3. Поверхность бетона обрабатывали в следующем режиме: средняя скорость резания – 

3,1 м/с; скорость продольной подачи (вручную) – до 6 м/мин; скорость поперечной подачи (самохо-

дом) – 4,2 м/мин; глубина резания за один проход инструмента – до 2,5 мм. Общая глубина обработки 

бетона до полного вскрытия мозаики составляла 5–6 мм. 

Указанный режим не оптимальный, а обусловлен техническими возможностями шлифоваль-

ной машины для работы с корундовым инструментом. 

4. При обработке поверхности бетона с заполнителем типа мраморной крошки (прочностью 

160-250 кг/см2) средняя техническая производительность алмазного инструмента в указанном режиме 

работы составляла 30–40 м2/ч с заполнителем типа гранитного щебня (прочностью – 280–300 кг/см2) 

– 32–35 м2/ч. 

5. При использовании алмазного инструмента обеспечиваются выравнивание (срезание воз-

вышений, наплывов) бетонной поверхности, вскрытие мозаичного слоя и выглаживание (шлифова-

ние) поверхности. Качество обработки удовлетворительное. 

6. Алмазный слой инструмента изнашивается равномерно по всей рабочей поверхности. За 

период испытаний он полностью израсходовался на всех шести шлифголовках. Это определяет рас-

ход алмазов 0,015 карат/м2  при глубине съема до 6 мм. 

7. Результаты сравнения характеристик работы алмазного инструмента типа шлифголовок с 

применяемым корундовым инструментом показали, что при обработке бетонной поверхности на тре-

буемую глубину производительность алмазных шлифголовок в 3–5 раза выше. 

 

Розглянуто процеси обробки бетону та інших будівельних матеріалів алмазним інструмен-

том. Експериментально показано ефективність алмазного інструменту виготовленого методом 

гарячого пресування при тиску 1–1,5 ГПа, з використанням алмазів АРК-4 2000/1600 і зв'язки нікель – 

диборид хрому твердістю 30 HRC. 

Ключові слова: алмаз, високий тиск, алмазний інструмент, гаряче пресування. 

 

The paper discusses the processes taking place when machining concrete and other building materi-

als with diamond tools. The experiments have proved the efficiency of diamond tools fabricated by a hot 
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pressing technique under 1-1.5 GPa pressure with the use of diamonds АРК-4 2000/1600 and a nickel-

chromium diboride binder with a hardness of 30 HRC. 

Key words: diamond, high pressure, diamond tools, hot pressing. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ, 

ОСАЖДАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

 

С помощью метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследованы никелевые 

покрытия, образованные в условиях нестационарного электролиза из электролита типа Уоттса во 

внешнем магнитном поле и при отсутствии его влияния. Установлено, что размер зерен и ориента-

ция кристаллов в никелевых осадках, полученных в магнитном поле, зависели от комбинации токо-

вых параметров полупериодов асимметричного тока. 

Ключевые слова: магнитное поле, асимметричный ток. 

 

Эксплуатационные характеристики алмазно-абразивного инструмента на гальванической 

никелевой связке во многом определяются макро- и микроструктурой, прочностью, твердостью 

электролитического никелевого осадка,  способностью удерживать частицы алмаза до максимально 

возможного использования их полезных режущих свойств. Применение нестационарного электролиза 

позволяет существенно расширить диапазон технологических факторов, дополнительно влияющих на 

условия электрокристаллизации металлов из растворов их солей, обеспечивает возможность нанесения 

покрытий с необходимым улучшенным комплексом заданных ценных свойств [1]. Известно, что 

электроосаждение на асимметричном синусоидальном токе частотой 50 Гц способствует получению 

гальванических осадков никеля,  характеризующихся меньшей пористостью и внутренними 

напряжениями по сравнению с осадками, формируемыми на постоянном токе, отличается простотой и 

незначительными энергетическими затратами [2]. В то же время исследователи отмечают 

перспективность использования периодических и реверсивных токов с частотой, приближенной к 

промышленной [3]. Значительный интерес представляет изучение воздействия внешних магнитных 

полей  на морфологию, структуру, физико-механические свойства гальванических и алмазно-

гальванических покрытий.  
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Цель настоящей работы – исследовать влияние внешнего магнитного поля с регулируемым 

направлением и продолжительностью воздействия относительно поверхности кристаллизации на 

структуру никеля, осаждаемого электрохимическим способом на реверсном токе. 

Методика эксперимента 

Нанесение гальванических никелевых покрытий осуществляли на асимметричном 

синусоидальном токе частотой 50 Гц из сернокислого электролита типа Уоттса. Состав электролита 

следующий, г/л: NiSO4 – 300; NiCl2 – 30; H3BO3 – 30; ПАВ. Электролиз проводили с наложением и 

без наложения внешнего магнитного поля с регулируемым направлением и продолжительностью 

воздействия на поверхность осаждения. Температура раствора – 18–20 °С; рН = 4,2–4,7. 

Перемешивание электролита исключили. В качестве катода использовали металлические образцы в 

виде таблеток (Ст 45) высотой h = 3 мм с предварительно отшлифованной и отполированной до 

зеркального блеска поверхностью. Рабочий электрод размещали относительно анода горизонтально. 

Анодом служил никель марки НА, в чехле из специальной ткани. 

Электроформирование проводили на специальной установке, разработанной в ИСМ им. В.Н. 

Бакуля НАН Украины. Установка предусматривала схему, которая обеспечивала преобразование 

переменного промышленного синусоидального тока  в асимметричный той же частоты; возможность 

установки и контроля средних токовых значений в катодный (І0
-) и анодный (І0

+) полупериоды 

синусоиды, реле регулирования продолжительности воздействия магнитного поля на поверхность 

рабочего электрода. Магнитное поле генерировали с помощью пар электромагнитов,  размещенных 

паралельно поверхности образца, где непосредственно наращивали электролитический никель. 

Упрощенной системой параметров  для количественной оценки процессов осаждения покритий  в 

условиях нестационарного электролиза служили коэффициент асимметрии β, который 

контролировали по показателям миллиамперметров, фиксирующих среднюю силу тока в каждый из 

полупериодов синусоиды и  средняя сила асимметричного тока на выходе І0, которую измеряли 

миллиамперметром магнитоэлектрической системы. Согласно [4]  формулы взаимосвязи указанных 

величин имеют вид 
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Используя вышеприведенные выражения и формулу для определения плотности тока і = I/S, 

где І – сила тока, А; S – площадь поверхности нанесения, дм2, рассчитали средние плотности 

асимметричного тока каждого из полупериодов: 
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срiк , 

где іср. – средняя плотность асимметричного тока, ікср., іаср. – средние плотности асимметричного 

катодного и анодного тока. 

Серию экспериментов по электроосаждению никелевых покрытий проводили на следующих 

режимах: іср. = 1,2–5,5 А/дм2, іаср. = 0,4; 0,8; 1,2 А/дм2. Диапазон коэффициентов асимметрии β  

составлял 2÷14. Морфологию и микроструктуру осадков выявляли на никелевых покрытиях 

толщиной 20–40 мкм. Шлифы подготавливали непосредственно перед исследованием структурних 

особенностей гальванических осадков по стандартным методикам, принятым в металлографии. 

Фотографии шлифов получили с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). 

Результаты и их обсуждение 
В условиях стационарного электролиза анизотропию свойств поликристаллических осадков 

определить  сложно, поскольку она может быть вызвана не только  ориентацией кристаллов по 

какойто одной совместной для всех зерен кристаллографической оси, но и наличием в осадках 

посторонних включений, раковин, трещин, зерен разной формы, в том числе вытянутой [5]. 

Преимущественная ориентация формируется в процессе, как зарождения новой фазы, так и роста 

кристаллов. Оба эти процесса существенно зависят от энергетической и структурной поверхности 

катода, что также усложняет исследование механизма образования текстуры. На сегодняшний день 

не существует единой теории преимущественной ориентации  при электрокристаллизации металлов. 

Одни исследователи предполагают [6], что ось, по которой наблюдается максимальная скорость 
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роста структурных единиц текстурированного осадка, совпадает с направленим подвода ионов к 

поверхности катода.  Другие связывают возникновение текстуры с величиной работы образования 

зародышей в разных направлениях (hkl) или со смещениями, возникающими под воздействием 

деформирующих сил  в развивающемся осадке.  

Для электролитического никеля, нанесенного из сернокислого электролита типа Уоттса на 

постоянном токе, характерна столбчатая структура, ориентированная перпендикулярно к площади 

поверхности осаждения. В неоднородном внешнем магнитном поле пары постоянных магнитов, 

силовые линии которых были направлены противоположно или совпадали с направленим миграции 

заряженных частиц,  наблюдалось отклонение фронта кристаллизирующегося осадка от вертикального, 

причем в направлении,  обусловленном искривлением силових линий [7]. При электролизе на 

асимметричном синусоидальном токе процесс кристаллизации протекает в условиях, 

предусматривающих наличие обратного тока и кратковременных периодические перерывов во 

времени. Изменение направленности катодного и анодного тока относительно поверхности осаждения 

в полупериоды реверсного тока должно влиять не только на распределение материального потока 

заряженных частиц в растворе, но и на закономерности формирования и роста фронта осадка в 

неоднородном электрическом поле, поэтому следует ожидать изменения морфологии, текстуры и 

микроструктуры гальванических покрытий. 

Влияние магнитного поля на поверхность, где непосредственно осуществляется рост 

электролитического осадка, ещё более усложняет процессы, протекающие в электрохимической 

системе, и вносит отдельный вклад в закономерности формирования исследуемых покрытий. 

Предполагается, что использование магнитного поля с регулируемым направлением и 

продолжительностью воздействия на поверхность катода в качестве дополнительного 

технологического параметра процесса электролиза может обеспечивать возможность управления 

направлением роста осадка никеля и его структурних единиц. Исследовать такое воздействие 

необходимо в целях повышения твердости и прочности электролитического металла, используемого 

в качестве материала-связки при получении алмазно-гальванических никелевых покрытий. 

Результаты  анализа микроструктуры осадков никеля, образованных в нестационарных 

условиях электролиза, показали, что для покрытий, полученных на режимах с β = 6, 8,10 для іаср. = 

0,4 А/дм2 (Рис. 1), путем увеличения доли тока, идущей непосредственно на формирование 

электролитического металла при повышении плотности тока в отрицательный полупериод 

синусоидального тока достигается измельчение структурных единиц. 

Как видим на рис. 1, наблюдается высокая хаотичность ориентации зерен, направление роста 

которых отклоняется от вертикального. Для покрытий, полученных при идентичных режимах и 

одинаковых прочих технологических параметрах электролиза, установлено, что большинство 

сформированных на реверсном токе кристаллов имеют вытянутую вдоль одной оси форму, а 

образованные в магнитном поле с продолжительностью воздействия на поверхность кристаллизации 

в заданном направлении 4 с  – более правильную изометрически зернистую. Средний размер 

структурных единиц, сформированных в условиях, исключающих воздействие магнитного поля, 

составляет 0,57 мкм  для режима с β = 6 (рис. 1, б) и 0,32 мкм для режима с β = 8. 

С увеличением силы катодного тока для β = 10 (Рис. 1, е) наблюдался рост 

поликристаллических осадков никеля, состоящих из неориентированных структурных единиц с 

наиболее вероятным размером 0,1 мкм. 

Проявляющаяся тенденция к образованию изометрически зернистых кристаллов, имеющих 

близкие размеры во всем объеме никелевых покрытий, а также уменьшение их плотности, вероятнее 

всего, связаны с ростом внутренних напряжений, возникающих в процессе кристаллизации. Такие 

особенности кристаллического строения гальванического никеля указывают на то, что процесс 

образования зародышей кристаллов наиболее энергетически выгодный. Интенсивность зарождения 

значительно превышала скорость их роста.  

При увеличении плотности анодного тока до іаср. = 0,8 А/дм2 (рис. 2), доля тока, которая идет 

на образование катодного покрытия, должна уменшаться. Формирование покрытий может 

усложняться процессом растворения в анодный полупериод, особенно при низких средних 

плотностях асимметричного катодного тока. Это влияет также на структурные особенности строения 

электролитических осадков. Кристаллы при этом увеличиваются, они приобретают более 

правильную форму. Для режима с β  = 3,5 в магнитном поле размер структурних единиц составляет в 

среднем 1,4 мкм. 
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Рис. 1. Микроструктура гальванического никеля в зависимости от технологического режима 

нестационарного электролиза (Увеличение ×10000; іаср.= 0,4 А/дм2) : а –  β = 6,  ікср. = 2,4 А/дм2; в –  

β = 8, ікср.= 3,2  А/дм2 ; д – β = 10, ікср.= 4,0 А/дм2 –  на асимметричном переменном токе без магнит-

ного поля; б –  β = 6 ікср.= 2,4 А/дм2; г –  β = 8, ікср. = 3,2 А/дм2;  е –  β = 10, ікср. = 4,0 А/дм2 – на ре-

версном токе при воздействии магнитного поля 

 

           
а                                                                         б 

Рис. 2. Поперечные шлифы никеля (увеличение ×3500), при іаср. = 0,8 А/дм2, β = 3,5, ікср. = 

2,4 А/дм2 осажденного: на асимметричном синусоидальном токе (а); на асимметричном токе в 

магнитном поле (б) 

 

Кристаллы, сформированные в магнитном поле для выбранного режима, существенно 

отличаются от структурних единиц, образованных  на реверсном токе, и имеют более правильную 

форму без преимущественной ориентации (рис. 3). При этом проявляется тенденция к повышению 

плотности осадков  и упорядочению их структуры. Для кристаллического зерна осадка никеля, 

образованного в магнитном поле (рис. 3, б), характерно наличие ступенчатых участков, что указывает 

на послойный рост пакетов. На поверхности кристалла заметны дефекты в виде ямок, причиной 
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появления которых, вероятнее всего, является водород, выделяющийся в процессе роста никелевого 

покрытия.  

 

         
а                                                              б 

Рис. 3. Кристаллы никеля (увеличение ×50000), іаср.= 0.8 А/дм2, β = 3,5, ікср.= 2.4 А/дм2: а – 

выращенные на асимметричном синусоидальном токе; б – на асимметричном токе с наложением 

внешнего магнитного поля 

 

Дальнейшее повышение катодной плотности тока для β = 4,5 и β = 5,5 при постоянной анод-

ной плотности тока іаср. = 0,8 А/дм2  в процессе формирования никелевых покрытий при воздействии 

внешнего магнитного поля способствовало уменьшению кристаллов до 0,16–0,81 мкм.  

С помощью рентгеноструктурного исследования на установке ДРОН-3 в отфильтрованном 

никелем CuKα-излучении выявили некоторые характеристики тонкой кристаллической структуры 

исследуемых покрытий. Для гальванических осадков никеля, полученных в магнитном поле, наблю-

далось: уменьшение размера блоков мозаики, количества кристаллов, ориентированных в определен-

ном направлении и изменение микроискажений кристаллической решетки. Применение внешнего 

магнитного поля, как дополнительного технологического фактора процесса нестационарного элек-

тролиза позволило повысить микротвердость никеля на 40–50%, значительно увеличить адгезию 

электролитического слоя металла к стальной подложке, где непосредственно осуществлялся рост 

электролитического осадка. 

Выводы 

Количественные характеристики микроструктуры и тонкой структуры исследованных нике-

левых покрытий зависят от режима осаждения и комбинации токових величин в катодный и анодный 

полупериоды асимметричного синусоидального тока промышленной частоты. Путем формирования 

гальванических никелевых осадков в магнитном поле достигаются следующие эффекты: уменьшение 

размера блоков мозаики, количества кристаллов, ориентированных в определенном направлении, 

изменение микроискажений кристаллической решетки. Возможно формирование как менее плотных 

покрытий с измельченной структурой, так и более крупнозернистих плотных осадков никеля.  

 

За допомогою метода скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) досліджені нікелеві покрит-

тя, утворені в умовах нестаціонарного електролізу із електроліту типу Уоттса у зовнішньому маг-

нітному  полі та за відсутності його впливу. Встановлено, що розмір зерен та орієнтація кристалів 

у нікелевих осадах, отриманих у магнітному полі, залежали від комбінації струмових параметрів на 

півперіодів асиметричного струму. 

Ключові слова: магнітне поле, асиметричний струм. 

 

Nickel coverages, obtained by non-stationary electrodeposition from a Watt solution with and with-

out a external magnetic field, were examined by scanning electron microscopy (SEM). It was found that 

grain size of nickel deposits received inmagnetic field and its crystal orientation  depend from the combina-

tion  of  regimes of  half-period asymmetrical current. 

Key words: magnetic field, asymmetric current. 
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ФОРМУВАННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ НІТРИДУ ТИТАНУ  

НА ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТАХ 

 

Наночастинки тугоплавких покриттів розмірами меншими 100 нм покращують якість поверхні. 

Використовуючи електронно-променеву обробку можна отримати багатошарову нанометричну стру-

ктуру, а також модифікувати поверхню твердосплавних різальних інструментів. Обговорюється мож-

ливий механізм осадження TiN на підставі мікроскопічних даних по вивченню структури поверхні. 

Ключові слова: електронно-променева обробка, твердосплавний інструмент, покриття, то-

мно-силова мікроскопія. 

 

Твердосплавні різальні інструменти з покриттями, які широкого використовують останнім ча-

сом, отримують із застосуванням технології газофазного осадження і виготовлення покриттів на ос-

нові нітриду титану. Структура отримуваних газофазним осадженням тонких покриттів є важливим 

параметром, що визначає експлуатаційні та технологічні показники якості виробів, які підлягають 

захисту [1]. Структура поверхні покриття, що утворюється, тісно пов’язана зі структурою і хімічним 

складом основи, а також залежить від основних технологічних параметрів процесу осадження (тем-

ператури і тиску парогазової реакційної суміші). Численність додаткових чинників впливу на струк-

туру, що формується, ускладнює можливість отримання заданої зернистості, щільності, шорсткості та 

стабільності покриттів. 

Дослідження перехідної зони метал – покриття становить особливий інтерес, оскільки за його резуль-

татами можна дійти висновку про характер взаємодії матеріалів основи та покриття. Незважаючи на чис-

ленність методик дослідження міжфазної зони (скануюча електронна мікроскопія, металографія, мікрорент-

геноспектральний аналіз ті ін.), вивчати тонкі шари (товщиною меншою 1,5 мкм) доволі складно [2]. 

Мета цієї роботи – вивчити механізм утворення покриттів, зокрема з’ясувати фізико-хімічну 

природу утворення покриттів на основі нітриду титану, їх формування на твердосплавних матеріалах 

ВК8, ВК6, Т15К6 у початковий період часу осадження. 

Досліджувані об’єкти отримали за технологією газофазного осадження покриттів на основі ніт-

риду титану (тривалість осадження – 2–20 хв) при відповідному технологічному режимі для твердого 

сплаву з подальшою електронно-променевою обробкою. 
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Рельєф поверхні, кінетику розвитку шарів покриття досліджували методом скануючої елект-

ронної мікроскопії за допомогою растрового електронного мікроскопу JEOL JSM-6700F (Японія), 

шорсткість поверхні після електронно-променевої обробки вимірюється методом атомно-силової 

мікроскопії із застосуванням приладу NT-206V.  

Досліджувані зразки отримували на установці плазмового осадження «Булат-3М» шляхом оса-

дженням покриття нітриду титану на основу (матеріал основи – твердосплавний матеріал ВК8, ВК6, 

Т15К6) при відповідному технологічному режимі (швидкість осадження покриття – 13–40 мкм/год, 

тривалість осадження – 2–20 хв, сила струму джерела живлення основи – 8 А, залишковий тиск у 

вакуумній камері 1,5∙10-3 Па). 

Електронно-променеву обробку зразків здійснювали з використанням стрічкової електронної 

гармати Пірса на модифікованій вакуумній установці УВН-71 при таких режимах: прискорююча на-

пруга Uпр = 6,5 кВ, сила струму електронного потоку Іпот = 450 мА, швидкість обробки vобр = 1,5 см/с, 

залишковий тиск у вакуумній камері – 5,5∙10-5 Па. 

Експериментальні дослідження 

Перехідну зону «метал – покриття» досліджували методом скануючої електронної мікроскопії за 

допомогою растрового електронного мікроскопа JEOL JSM-6700F. За результатами експериментальних 

досліджень доходили висновку про характер взаємодії матеріалу основи з матеріалом покриття. 

Отримані електронно-мікроскопічні знімки сканограм стадій формування тугоплавких газофаз-

них покриттів на основі нітриду титану на твердому сплаві Т15К6 – при осадженні протягом 15 хв 

показано представлені на рис. 1, а, топографію поверхні після електронно-променевої обробки на 

вакуумній установці УВН-71 протягом 7 с – на рис. 1, б. 

 

 
 5 мкм . 

 
 5 мкм . 

а б 

Рис. 1. Загальний вигляд поверхні твердого сплаву Т15К6 з газофазовим покриттям TiN: а – 

після нанесення покриття; б – після електронно-променевої обробки 

 

Результати дослідження методом атомно-силової мікроскопії з використанням приладу NT-

206V отриманих профілів покриття TiN на твердому сплаві (рис. 2) свідчать про високу суцільність 

тонкого покриття навіть після його тривалої експлуатації. Так, при обробці сталі 45 (ГОСТ 1050-88) 

різцем Т15К6 з покриттям TiN виявили, що стійкість інструменту з покриттям у 1,35–1,5 раза пере-

вищує час надійної експлуатації цього інструменту без покриття за таких самих режимів. 

Обговорення результатів дослідження 

У результаті досліджень встановили, що на поверхні основи відбувається адсорбція активних 

молекул з їх термічним розкладанням і взаємодією активних атомів титана і азоту. 

Зародкоутворення TіN на твердих сплавах мовідбувається в такий спосіб. Дефектів може бути 

більше в отриманому твердофазним спіканням карбіді вольфраму, через складнішу структуру. Кобаль-

товий прошарок проходить через рідкий стан при спіканні й має менше дефектів у структурі. Таким 

чином, зародків TіN на зернах карбіду вольфраму повинно було б бути більше, що зумовлювало б пе-

реважне збільшення покриттів. Проте виявили переважне збільшення покриття на кобальтовій фазі [3]. 

Це пов’язано з тим, що після утворення молекул TiN відбувається стадія взаємодії цих молекул з реші-
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ткою основи. Цей процес спрямований на зниження вільної поверхневої енергії. Ця умова здійснюва-

тиметься при кристалізації нітриду титану з найменшими спотвореннями в кристалічній решітці.  

У результаті каталітичної дії металів основи енергетичне перебування молекул на межі поділу 

фаз відрізняється від молекул, що залягають в об’ємі. Нагріта поверхня твердого сплаву WC, WCo 

активізує утворення TіN. 

 

  
Топограма поверхні  

в режимі лазерного відхилення  

Профілограма вздовж головної діагоналі  

по відсканованій поверхні 

а 

  
Топограма  поверхні  

в режимі лазерного відхилення  

Профілограма вздовж головної діагоналі  

по відсканованій поверхні 

б 

Рис. 2. Мікрогеометрія поверхні покриття TiN до (а) обробки сталі 45 та після (б) 

 

Висновки 
Таким чином, в результаті дослідження встановлено особливості формування наноструктур-

них покриттів нітриду титану на твердосплавних різальних інструментах комбінованим методом еле-

ктронно-променевої обробки, які полягають в адсорбції активних молекул атомів титана і азоту з 

матеріалом основи, що зумовлює збільшення покриття на кобальтовій фазі внаслідок взаємодії цих 

молекул з кристалічною решіткою основи. 

 

Наночастицы тугоплавких покрытий размером менее 100 нм улучшают качество поверхности. 

Используя электронно-лучевую обработку можно получить многослойную нанометрическую структуру, 

а также модифицировать поверхность твердосплавных режущих инструментов. Рассмотрен возмож-

ный механизм осаждения TiN на основе микроскопических данных по изучению структуры поверхности. 

Ключевые слова: електронно-лучевая обработка, твердосплавный инструмент, покрытие,  

атомно-силовая микроскопия. 

 

Nanoparticles of refractory coverages that have sizes less 100 nanometers improve quality of 

surface. Using electronic-beam treatment it is possible to get few layers of nanometric structures, and also to 

modify a surface of hard-alloing cutting instruments. The possible mechanism of besieging TiN on the basis 

of microscopic data for researching of structure of surface comes into question. 

Key words: elektron-beam processing, the hard alloy tool, a covering, atomic-powered microscopy. 
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МОДЕЛЬ МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОМПОЗИТАХ  НА ОСНОВЕ  

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА, НАПОЛНЕННОГО ПОРОШКАМИ  АМОРФНОГО  

ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 

 

В статье рассматривается межфазное взаимодействие в композитах на полимерных связу-

ющих, наполненных порошками аморфного диоксида кремния. Изучено влияние режима термической 

обработки на концентрацию адсорбционно-активных центров на поверхности наполнителя – по-

рошка аморфного диоксида кремния. 

Ключевые слова: полимерный композит, аморфный диоксид кремния, адсорбционно-

активные центры. 

 

Введение 

Поведение  полимерной  составляющей композита в зоне трения (абразивного резания) в значи-

тельной степени определяется характером ее взаимодействия  с поверхностью наполнителя. Чаще 

всего на границе раздела полимерной составляющей  композита  и  неорганического  субстрата – 

пористой матрицы или наполнителя – наблюдается адсорбционное  взаимодействие, причем вслед-

ствие энергетической неоднородности поверхности твердого тела главную роль в этом  взаимодей-

ствии  играют  сорбционно-активные центры различной природы. Для изучения влияния количества 

и активности адсорбционных центров поверхности на структуру полимерной составляющей компо-

зиции в качестве наполнителя были взяты порошки кварцевого стекла, подвергнутые термообработке 

в различных условиях. 

На поверхности исходного порошка содержатся адсорбционные центры различной природы – 

координационно ненасыщенные ионы кремния и  деформированные кремнекислородные  тетраэдры.  

Такие центры можно назвать первичными. При взаимодействии поверхности стекла с органическими 

мономерами или олигомерами и другими компонентами связующих возможно образование вторич-

ных центров адсорбции,  например, прочно связанных с поверхностью фрагментов  молекул  отвер-

дителя. Экспериментально подтвержденная корреляция между концентрацией таких вторичных 

сорбционно-активных центров на поверхности  исходных порошков или пористых матриц и различ-

ными характеристиками полимерной составляющей композитов и системы в целом позволяет пред-

положить, что эти адсорбционные центры позволяют гибко управлять свойствами материалов. Про-

цесс термообработки существенно влияет на концентрацию сорбционно-активных центров поверхно-

сти диоксида кремния. Рассмотрим влияние обжига на состояние поверхности порошка стекла. Ис-

следования проводили методом термодесорбции, причем в качестве тест-молекул использовали мо-

номеры,  которые применяли для изготовления композитов, в частности, метилметакрилат. 
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Экспериментальные результаты 

Методика экспериментов была следующая. Порошок аморфного кремнезема с наиболее веро-

ятным размером частиц 1 мкм подвергали термообработке при различной температуре в течение раз-

ных промежутков времени. Затем навеску обрабатывали  мономером для насыщения активных цен-

тров адсорбционными молекулами. Избыток мономера удаляли  путем  вакуумирования при комнат-

ной температуре после помещения навески порошка в установку. Предполагалось, что мономер, не 

удалившийся из системы в результате длительного вакуумирования при комнатной температуре, 

представлен молекулами, связанными с адсорбционно-активными центрами кремнеземной поверхно-

сти. Термодесорбцию адсорбированного мономера осуществляли путем нагревания образца в вакуу-

ме, причем изменение массы фиксировали с помощью кварцевых весов. Полученные кривые можно 

интерпретировать как распределение адсорбционных центров поверхности пирогенного кремнезема 

по прочности удержания ими сорбированных молекул мономера. В этом случае площадь  под макси-

мумом кривой должна быть прямо пропорциональна количеству активных центров данного типа.  

Кривая термодесорбции метилметакрилата с поверхности исходных порошков стекла характе-

ризуется наличием одного расплывчатого максимума (рис. 1). По мере повышения температуры тер-

мообработки и времени выдержки при температуре обжига количество активных центров поверхно-

сти уменьшается, что выражается в уменьшении площади под кривой десорбции. Наблюдаемая кар-

тина резко изменяется при использовании порошка, подвергнутого обжигу при температуре более 

973 К. Рядом с сильно уменьшившимся пиком, характеризующим сорбционные центры исходного 

порошка,  появляется еще один,  очень интенсивный. При этом форма и площадь нового пика термо-

десорбции сильно изменялись в зависимости от условий термообработки.  

Для того чтобы использовать актив-

ные центры кремнеземной поверхности, 

ответственные за появление этого пика 

термодесорбции, для управления структу-

рой полимерной составляющей композита, 

необходимо было выяснить их физическую 

природу и построить количественную мо-

дель изменения их концентрации.  

Так как порошок кварцевого стекла 

подвергался обжигу при температуре 

свыше 973 К, вероятно, можно исключить 

вклад поверхностных гидроксильных 

групп в адсорбцию на его поверхности [1]. 

Дегидроксилированная поверхность квар-

цевого стекла, взаимодействуя с молеку-

лами органических веществ, способна свя-

зывать их двумя способами. Первый из 

них – образование водородных связей. 

Второй – образование так называемых L-

комплексов [2]. В роли L-центров высту-

пают, как правило, координационно-ненасыщенные катионы кремния, входящие в структуру поверх-

ностных деформированных тетраэдров. По нашим данным, на дегидроксилированной поверхности 

кремнезема могут существовать L-центры нескольких типов, различающихся по степени координаци-

онной насыщенности и доступности для различных сорбирующихся молекул. В данном случае при 

использовании метилметакрилата в качестве тест-молекулы на кривых термодесорбции наблюдался 

один пик, соответствующий адсорбированному состоянию с определенной энергией активации.  

Согласно результатам, полученным рентгеноструктурным анализом, при температуре выше 973 К 

в исследованных порошках стекла развивается процесс кристаллизации (рис. 2). Логично допустить, 

что кристаллизация приводит к значительным изменениям количества активных центров на поверхно-

сти кремнезема при сравнительно небольших изменениях температуры термообработки и продолжи-

тельности выдержки. При этом роль активных центров поверхности кварцевого стекла играют дефор-

мированные кремнекислородные тетраэдры. 
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Рис. 1. Криве термодесорбции метилметакрилата с по-

верхности кремнеземного порошка, обожженного при 

температуре 773 К (1), 873 К (2), 973 К (4), 1113 К (3) 
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Кристаллизация практически всех известных 

разновидностей кремнезема происходит прежде всего 

на поверхности частиц порошка [3]. 

Если допустить, что процесс кристаллизации 

кремнезема представляет собой рост хаотически распо-

ложенных на поверхности зародышей, очевидно, что 

новые деформированные кремнекислородные тетраэд-

ры будут возникать на границе закристаллизованного и 

аморфного вещества по мере ее продвижения. Предпо-

ложим, скорость увеличения площади зародышей 

намного превышает скорость увеличения их толщины;  

рост зародышей происходит по степенному закону [4]; 

процесс роста существующих центров кристаллизации 

превалирует над зарождением новых центров.  

В пользу наличия в частицах исходного аморфно-

го кремнезема большого количества  центров кристал-

лизации свидетельствует сильное галообразное повы-

шение фона на рентгенограммах в районе характерного 

пика кристобалита,  соответствующего межплоскост-

ному расстоянию d = 4,14 А (рис. 2). Поэтому можно 

допустить, что кристаллизация в этом случае  происхо-

дит  главным образом за счет роста существующих за-

родышей, а не возникновения новых. Количество вновь 

возникающих в процессе кристаллизации  деформиро-

ванных тетраэдров, находящихся  на границах закри-

сталлизованных участков,  прямо пропорционально 

периметру  последних (для круглых зародышей – сум-

марной длине их окружностей с учетом возможного 

перекрывания). Систему хаотично расположенных на 

поверхности частиц растущих круглых зародышей кри-

сталлизации можно рассматривать как частный случай 

модели хаотично расположенных сфер, основанной на вероятностном подходе А. Н. Колмогорова. 

Пусть на единичной поверхности растут N зародышей кристаллизации (число вновь возника-

ющих зародышей считаем пренебрежимо малым по сравнению с N), причем рост осуществляется  по  

степенному закону 

R = A·t m , 

где R – радиус зародыша кристаллизации. 

Введем безразмерный параметр  ω = R 2N и оценим с его помощью долю незакристаллизован-

ной поверхности в системе.  Она равна вероятности того, что произвольно выбранная точка на по-

верхности частиц кремнезема окажется вне площади растущих зародышей кристаллизации. Послед-

нее эквивалентно ситуации, когда центры окружностей растущих зародышей в настоящий момент 

находятся от выбранной точки на расстоянии, превышающем R. Пусть площадь суммарной внутрен-

ней поверхности прессовки равна S, а поверхность одного зародыша кристаллизации – S0. По усло-

вию на поверхности площадью S0 не содержится центров, т.е. все NS центров лежат на поверхности 

площадью S–S0. Тогда искомая вероятность 

α(S0) = [(S – S0) / S] NS = (1 – S0/S)NS. 

Поскольку S0 << S, имеем α = exp (–NS0), или окончательно с учетом, что S0 = πR2 

α = exp (– ω). 

Периметр системы растущих зародышей с учетом перекрывания можно определить, учитывая 

также вероятность того, что произвольная точка на окружности отдельного  зародыша не закрыта 

другой окружностью и равна доле незакристаллизованной поверхности: 

L = 2π R N α, 
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Рис. 2. Рентгенограммы аморфного 

кремнезема, подвергнутого термообра-

ботке при температуре: 1 – 773 К; 2 – 

873 К, 3 – 973 К 
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или 

L = (2 / R) ω exp(– ω). 

Подставляя в полученное выражение значения  α  и  R, получаем 

L = (2 / A tm) π (A tm) N exp[– π (A tm)2 N] ; 

L = 2 π N A tm exp [– πN (A tm)2]. 

Функция L(t) схематически показана на рис. 3.  

Температурная зависимость константы скорости 

процесса А имеет вид 

A = K exp (–E / RT ), 

где Е – энергия активации процесса. 

Подставив эту зависимость в последнюю фор-

мулу, получим 

L = 2 πNK exp(–E / RT) tm exp [–πNK2 exp(–2E / RT) t2m] 

Наибольшему количеству активных центров на 

поверхности кремнезема соответствует максимальное 

значение L. Обозначая для краткости πNK = D, диф-

ференцируя последнюю полученную формулу по вре-

мени и приравнивая производную нулю, находим 

t = ( 1 / 2D )1/2m exp (E / m RT)   (1) 

Полученная зависимость связывает продолжительность выдержки, необходимую для наиболь-

шего прироста активных адсорбционных центров на поверхности пирогенного кремнезема, с темпе-

ратурой изотермического обжига. 

Анализ применимости полученной модели для описания изменения концентрации активных 

центров на поверхности кремнеземных пористых матриц можно осуществить двумя способами. Во-

первых, если правомерна интерпретация площади под кривыми термодесорбции (см. рис. 1), как ко-

личества сорбционно-активных центров кремнеземной  поверхности, можно определить эту площадь, 

а затем, рассчитав ее с использованием выражения (1), сравнить полученные результаты. Во-вторых, 

можно для различных температур обжига определить продолжительность выдержки, которой соот-

ветствует наибольшая площадь под кривой термодесорбции, а затем проверить, аппроксимируются 

ли полученные результаты выражением (1). Поскольку второй способ требует меньшего объема вы-

числений, отдадим предпочтение ему. 

Результаты показаны на рис. 4. Как видим, 

предложенная модель довольно точно описывает 

кинетику изменения концентрации активных цен-

тров кремнеземной поверхности. 

Кривые термодесорбции, использованные для 

проверки адекватности изложенной модели, были 

получены с использованием в качестве тест-

молекулы метилметакрилата. Сама же модель, 

естественно, выводилась без учета особенностей 

взаимодействия активных центров кремнезема с 

различными сорбируемыми молекулами. Поэтому 

исследования, аналогичные описанным, были про-

ведены также для другого мономера – стирола. Рас-

чет количества активных центров кремнеземной 

поверхности по стиролу дал результаты, близкие 

полученным с использованием метилметакрилата. 

Расхождение расчетных значений составило 8–

10 %. Такое совпадение подтверждает предположе-

ние о том, что адсорбционно-активные центры, 

формирующиеся на поверхности кремнезема при  

кристаллизации (предположительно координаци-

L
 =

 f
 (

t)

Продолжительность термообработки t
  

Рис. 3. Общий вид функции  

L = f(t), tmax = (1/8 π N A2) 1/2m 
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Рис. 4. Зависимость продолжительно-

сти выдержки, обеспечивающей максималь-

ный прирост адсорбционно-активных цен-

тров поверхности кремнеземных матриц, от 

температуры обжига (точки – эксперимен-

тальные данные, линия – результат аппрок-

симирования) 
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онно ненасыщенные ионы кремния в составе деформированных кремнекислородных тетраэдров), спо-

собны к сильному сорбционному взаимодействию с различными модифицирующими соединениями. 

К модификаторам, используемым для регулирования свойств композитов на основе связую-

щих, содержащих двойные связи, относится винилтриэтоксисилан. Пористые матрицы на основе 

кремнезема, полученные термообработкой по режимам, соответствующим рис. 4, были обработаны 

ацетоновым раствором винилтриэтоксисилана с концентрацией активного компонента 0,5 % по мас-

се. Концентрация винильных групп, принадлежащих молекулам модификатора, закрепленным на 

поверхности наполнителя (пористой  матрицы), надежно фиксируется по интенсивности соответ-

ствующих им полос 1600 см-1 на спектрах комбинационного рассеяния (рис. 5).  

Модифицированные кремнеземные матрицы подвергли пропитке различными мономерами,  в 

частности метилметакрилатом и метакриловым эфиром этиленгликоля с последующей полимериза-

цией. Концентрацию винильных групп мо-

дификатора, вступивших в реакцию с непре-

дельными группами мономеров, определяли 

по разности интенсивности соответствующих 

полос 1600 см-1 для исходной пористой мат-

рицы и готового композита. Зависимость 

концентрации привитых к поверхности  ре-

акционноспособных групп, вступивших в 

химическую реакцию с макромолекулами 

формирующегося полимера, от режима тер-

мообработки исходных пористых матриц, 

показана на рис. 6. Подобный результат сви-

детельствует о том, что хемосорбционное 

взаимодействие формирующейся полимер-

ной составляющей композита с модифициро-

ванной поверхностью наполнителя происхо-

дит в рассматриваемой системе преиму-

ществнно там, где молекулы модификатора 

закреплены на активных центрах поверхно-

сти наполнителя. Реакционная способность 

прочих молекул модификатора оказалась 

значительно ниже. Следовательно, управляя 

концентрацией активных центров поверхно-

сти наполнителя, можно существенно воз-

действовать на структуру полимерной со-

ставляющей композита. 

Степень прививки функциональных 

групп полимера к поверхности частиц 

наполнителя коррелирует с физико-

механическими свойствами получаемых 

композиционных материалов, поскольку 

центры хемосорбции в силу своей природы 

обеспечивают наиболее прочные связи моле-

кул полимера с субстратом и  даже при не-

большом количестве могут существенно вли-

ять на адгезионное взаимодействие на меж-

фазной границе. Данные о корреляции между 

микротвердостью полученных композиций и 

концентрацией хемосорбционных центров на 

поверхности их пористых матриц, опреде-

ленной на основании изложенной модели,  

приведены в таблице.  
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Рис. 5. Спектры КР винильных групп, закреп-

ленных на поверхности кремнезема, подвергнутого 

термообработке по различным режимам (темпе-

ратура обжига Т, продолжительность выдержки 

t): T2 > T3 > T1; t2 < t3 < t1 

 

0 10 20 30 40 50
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

N
, 
м

-3
 1

0
-3

0

Продолжительность выдержки, мин.

1

2

  
Рис. 6. Зависимости концентрации винильных 

групп, привитых к поверхности аморфного кремне-

зема, вступивших в хемосорбционное взаимодей-

ствие с макромолекулами полимерного связующего, 

от режима термообработки кремнеземной мат-

рицы. Температура обжига: 1 – 1033 К;  

2 – 1093 К 
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Зависимость микротвердости композитов от концентрации радикальных центров на поверхно-

сти пористой матрицы 

Температура 

обжига, К 

Продолжитель-

ность выдержки, 

мин 

Удельная поверх-

ность матрицы по 

аргону, м2/кг · 10-3 

Концентрация 

активных цен-

тров, м2 · 10-14 

Микротвердость 

композита, МПа 

 

673 

15 

45 

75 

9,7 

8,9 

8,6 

1,10 

0,95 

0,91 

423,3 

416,4 

387,4 

 

773 

15 

45 

75 

9,4 

7,9 

7,2 

0,98 

0,82 

0,77 

517,4 

482,1 

462,2 

 

973 

15 

45 

75 

8,7 

6,4 

5,0 

1,93 

1,62 

1,85 

875,6 

815,9 

843,7 

 

1043 

15 

45 

75 

8,4 

6,0 

4,5 

2,90 

7,61 

3,52 

912,1 

1050,9 

957,7 

 

Из приведенных экспериментальных данных следует, что существует близкая к линейной кор-

реляция между микротвердостью материала и количеством хемосорбционных центров на поверхно-

сти его пористой матрицы. 

 

Выводы 

Таким образом, предложена модель, описывающая взаимосвязь режима термообработки по-

рошков кварцевого стекла, дефицитных по кислороду, и концентрации деформированных кремне-

кислородных тетраэдров на их поверхности. Адекватность модели подтверждена сопоставлением ее 

результатов с данными, полученными непосредственным экспериментальным измерением концен-

трации адсорбционно-активных центров. Результаты исследований представляют интерес для полу-

чения абразивных и антифрикционных композитов, способных к адаптивному изменению энергии 

взаимодействия на границе раздела фаз «связующее – наполнитель».   

 

Стаття стосується міжфазної взаємодії в композитах на полімерних зв‘язуючих, наповнених 

порошками аморфного діоксиду кремнію. Вивчено вплив режиму термічної обробки на концентрацію 

адсорбційно-активних центрів на поверхні наповнювача – порошку аморфного діоксиду кремнію. 

Ключові слова: полімерний композит, аморфний діоксид кремнію, адсорбційно-активні цен-

три. 

 

Paper focus on interphase interactions in filled composites at polymeric bond.  The effect of thermal 

treatment conditions on the concentration of adsorption active centres of the surface of amorphous silica 

powders  is analised. 

Key words: polymer composite, amorphous silica powder, adsorption active centres. 
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ПАНДАННА ЗОНА РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ТА ДЕТАЛІ  

 

У панданной зоні різалього інструменту і деталі спостерігається руйнування надлишкової 

маси заготівки і торкання деталі вимірювальними інструментами. Обгрунтовано явище виникнення 

панданной зони різальних інструментів в металообробці. 

Ключові слова: верстат, інструмент, панданная зона. 

 

Вступ 

Панданна зона (ПЗ) різального інструмента і деталі важливий параметр металооброблення. 

Саме в цій зоні руйнується надлишкова маса заготовки і вимірювальні інструменти торкаються пове-

рхні деталі. Отже, від форми панданної зони залежить точність отримуваного виробу. 

Різальний інструмент, як засіб отримання деталей необхідної форми, виконує специфічні рухи 

у просторі, знищуючи надлишковий матеріал заготовки. 

Для того щоб різальний інструмент (РІ) мав можливість реалізувати процес формотворення 

деталі, він повинен мати відповідний об’єм у просторі верстата. Форма та параметри цього об’єму 

повинні відповідати технологічним завданням, запланованим для виконання означеним верстатом. 

Якщо ці умови (об’єм) не виконуються, то верстат або не виконує технологічних завдань, або ство-

рюється аварійна ситуація. 

Мета цієї роботи - показати підґрунтя виникнення панданної зони типових РІ у металообробленні. 

Постановка завдання про панданну зону інструмента 
Об’єм, в якому рухається інструмент, становить його панданну зону. Специфіка панданної 

зони інструмента полягає в тому, що у процесі формотворення вона має дві властивості. По-перше, 

вона найточніша геометрично, оскільки визначає остаточну точність деталі. По-друге, панданна зона 

РІ руйнує панданну зону заготовки або деталі та створює нову з новою геометрією. 

Панданна зона різального інструмента 

Для того щоб зрозуміти нюанси, наведемо конкретні приклади. Спочатку розглянемо токарне 

оброблення (рис. 1). При такому оброблені деталь, що обертається, створює навколо себе панданну 

зону, на товщину якої впливають ексцентриситет кріплення осі, хвилястість та шорсткість поверхні. 

У процесі різання інструмент, наприклад, проходить відстань l з подачею Si. При цьому він утворює 

нову поверхню деталі з новою панданною зоною, тобто руйнує первинну панданну зону деталі. Пан-

данну зону інструмента визначають за формулою 

   Пі=(l+li)·hi·di+Vоб.і,                                           (1) 

де Vоб.і – об’єм інструмента (рис.1). 

За залежністю (1) визначають площу панданної зони інструмента лише за робочого ходу у 

процесі різання. Але для того щоб потрапити до цієї зони, інструмент повинен виконати складну тра-

єкторію руху системи накопичення. Наприклад, якщо інструмент міститься у револьверній головці 

верстата, він повинен виконати обертальний рух перед тим, як потрапити до робочої панданної зони. 

Крім того, його панданна зона перетинає панданні зони інших інструментів. Якщо цього не буде вра-

хувати, виникне аварійна ситуація. Визначитися з перетином панданних зон можна лише за знання 

законів руху інструмента, тобто координат миттєвої присутності його маси. 

Фрезерне оброблення має інший характер і як наслідок специфічні особливості, що стосується 

стосуються насамперед фрезерного інструмента (рис. 2). На відміну від токарного оброблення у фрезе-

рному обертається інструмент, а не деталь, що зазвичай виконує зворотно-поступальні рухи. Зогляду на 

це фрезерний інструмент створює панданну зону на різальних зубцях. 

Отже, у фрезерного інструмента вирізняють дві підзони. По-перше, статичну панданну зону, 

яка посередньо бере участь у силовій конструкції фрези. По-друге, різальні зубці, які зогляду на кон-

фігурацію створюють динамічну панданну зону, що безпосередньо бере участь в обробленні деталі.  
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       а                                                      б 

Рис. 1. Схема панданної  зони токар-

ного інструмента 

Рис. 2.Загальний вигляд первинних пан-

данних зон фрезерного інструмента: а - паль-

цева фреза; б - дискова фреза 

 

На утворення геометрії динамічної панданної зони фрези впливають такі самі фактори, як для 

тіл, що обертаються навколо власної осі. Для фрез це насамперед, точність формоутворення і ексцен-

триситет обертання. Для дискових фрез ще додається відхилення з торця. Розрахувати розміри пан-

данних зон фрези дуже важко. Можна лише приблизно оцінити. Цю проблему спричиняє емпіричний 

розрахунок форми інструмента [1], що не піддається опису через сувору математичну залежність. 

Рух фрез має зворотно-поступальний та плоско-паралельний характер (рис. 3). 

 
      а                          б                                      в 

Рис. 3. Загальний вигляд панданних зон фрезерного інструмента: а, б – пальцевої фрези; в – 

дискової фрези 

 

За плоско-паралельного руху пальцевої фрези (рис. 3, а) загальна площа  панданної зони: 

ф
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ффф
4

П L
D
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, 

де l – довжина робочого проходу фрези; Lф – загальна довжина фрези; Lф – довжина різальної частини 

фрези; Dф – діаметр фрези. 

 Площа динамічної панданної зони: 
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За зворотно-поступального руху (рис. 3, б) пальцевої фрези загальна площа панданної зони: 
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Для дискової фрези: 

ф

2

ф

фф
4

П H
D

hlD ф 


,      (2) 

де hф – товщина фрези. 

Як і в виразі токарного оброблення формотво-

рення деталі відбувається при перетині панданної зони 

деталі панданною зоною інструмента. Отже,  після об-

роблення деталь отримує нову панданну зону, що зале-

жить від точності виконання її форми та шорсткості 

поверхні відносно режимів оброблення. 

Свердлування як різновид механооброблення 

є найпростіший з огляду на створювану свердлом 

панданну зону, хоча певною мірою подібне до фрезе-

рування (рис. 4, а, б). Як бачимо свердло за конструк-

цією схоже на пальцеву фрезу (рис. 3). 

Як і фреза, свердло має дві підзони. Статична 

панданна зона, як посередник передання енергії до 

динамічної панданної зони хоча й не бере безпосеред-

ньої участі у формуванні отвору є важливою складо-

вою конструкції інструмента. Як і розміри фрези, розміри панданної зони визначаються точністю 

виконання геометрії та ексцентриситетом осі обертання. Так для панданної зони свердла (рис. 4,): 

)(
4

П c

2

c

с hLl
D




.                     (3) 

Особливість панданної зони при свердлуванні полягає в тому, що для панданної зони зробле-

ного отвору вона збігається з динамічною панданною зоною свердла. Аналогічне явище спостеріга-

ється при торцевому фрезеруванні пальцевою фрезою або зенкуванні отворів. Подібних випадків у 

металообробленні доволі мало.  

До зазаначеного можна додати ще технологічну операцію з розгортання отворів, що викону-

ється розгорткою. У цьому разі спостерігається дуже велика точність геометрії поверхні, яку утворює 

панданна зона інструмента. Насамкінець зауважимо, що вирази (2), (3) не містять компонента, що 

описує дефекти геометрії та ексцентриситет інструмента одночасно з шорсткістю. Це спричинено, 

неможливістю передбачити деякі параметри, а тому, виникають певні утруднення при розрахунках. У 

такому разі доцільніше розрахунки  замінити на експериментальні досліди з подальшим записом ре-

зультатів у систему CNC верстата. 

Розподіл маси технологічного об’єкта в панданній зоні 

Розподіл маси технологічного об’єкта (ТО) у його панданній зоні складне фізико-технічне 

явище, оскільки ця маса постійно змінюється. Єдиним явищем, на яке деякою мірою можна спирати-

ся, є періодичність появи маси ТО.  

У загальному випадку таку періодичність наочніше розглянути через об’єкти, що обертаються 

навколо деякої осі. Зазвичай це центрально-симетричні осі, навколо яких обертається динамічно зба-

лансована маса ТО. Орієнтуючись на цю тезу, принагідно зауважимо, що тіло ТО є фізично-

ізотропним в усіх напрямках координат. У такому разі можна розглянути найпростіші панданні зони 

щодо розподілу в них маси ТО залежно від швидкості руху. Конфігураціяю перерізу ТО вибираємо 

щодо схожості з перерізом реального інструмента. Крім того, середовище, де перебуває панданна 

зона інструмента, вважатимемо вакуумом з відповідними властивостями. 

Розглянемо найпростіший випадок: обертання умовного паралелепіпеда навколо своєї осі (рис. 5).  

При обертанні цього типу ТО навколо своєї осі в центрі утворюється статична панданна зона 

діаметром d0. Зовнішній діаметр Dз цієї зони дорівнюватиме довжині паралелепіпеда за умови, що 

його торці відтворюють геометрію кола діаметром Dз (умова умовності). Становить інтерес розподіл 

маси паралелепіпеда в динамічній панданній зоні. Для цього розглянемо дугу ÀÂ радіуса R, яка об-

межена боковими стінками паралелепіпеда. Ця дуга  повинна мати певний кінцевий переріз та масу.  

 
      а                                                      б 

Рис. 4. Схеми панданних зон: а - 

свердла; б - під час руху свердла 
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Вважатимемо, що для визначеного матеріалу паралелепіпеду це буде деяка величина S, яка 

задовольняє встановлені умови. Тоді товщина паралелепіпеду 
ïh S . Згідно з властивостями 

трикутника [2] маємо можна записати залежність: 

0 π α
cos

2 2 2

d

R

 
  

 
, 

де кут α, що змінюється у таких межах: 
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за умови, що α ≤ π. 

З виразу (8) визначаємо 
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Оскільки довжина дуги ÀÂ  [2] 
π α

180

R
l  , помноживши обидві частини рівняння (4) на α, 

отримаємо 

0 0α
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d d
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. 

Маса дуги ÀÂ  розтягнута в площею з 

перерізу S та радіуса R.  

Звідси питома маса яка має:  
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 , 

де LR – довжина кільця радіуса R; ρ – питома 

маса матеріалу деталі; n – кількість рухливих 

елементів ТО (маємо n=2).  

Залежність питомої маси дуги від її осно-

вних параметрів відображена на рис. 6. 

Швидкість потоку маси в панданній зоні:  
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Мінливість панданної маси: 
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при n = 1, 2, 3, …< 
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Залежність мінливості панданної маси 

відображено на рис. 7. 
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Рис. 5. Схема панданної зони 

умовного паралелепіпеда, що оберта-

ється навколо своєї короткої осі 

 

 
 

Рис. 6. Залежність питомої маси 

дуги від її основних параметрів 
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а б 

Рис. 7. Залежності мінливості панданної маси: а – - при 
Ä0 1n  ; б  –  при 

Ä0 1000n   

 

Водночас зауважимо, що розріз ТО (рис. 8) за формою 

наближається до перерізу розгортки або фрези. Крім того, по-

дальше збільшення кількості елементів ТО призводить до того, 

що розміри ∆CDE, ненасиченого масою, зменшуються.  

При цьому відповідно зменшується довжина дуги l. 

В наслідок цього, радіус R0 необмежено наближається до 

Ç

2

D
. У такому разі маємо модель шорсткості поверхні ТО. 

Наразі діаметр DЗ можна сприймати як діаметр виступів 

поверхні, а діаметр 2 R0 – як діаметр западин. 

Висновки 

Підбиваючи підсумки зауважимо, що вирази  (1), (3) 

не містять компонента, що описує дефекти геометрії та ексце-

нтриситет інструмента одночасно з його шорсткістю. Причина 

цього, полягає в неможливості передбачити ці параметри, а 

тому виникають певні утруднення при розрахунках. У такому 

разі доцільніше замінити на експериментальні досліди з пода-

льшим записом результатів у систему CNC верстата. 
 
В панданной зоне режущего инструмента и детали наблюдается разрушение избыточной 

массы заготовки и касание детали измерительными инструментами. Обосновано явление возникно-
вения панданной зоны режущих инструментов в металлообработке. 

Ключевые слова: станок, инструмент, панданная зона. 
 
The pandanic zone of the pair of cutting tool and detail is the zone of processes of occurring of 

break-up of excess mass as well as of processes of touching of detail with the measuring instruments. The 
purpose of this work is substantiation of the event of generation of pandanic zone of typical cutting tools 
duiring the process of treating metals. 

Key words: machine-tool, cutting tool pandanic zone. 
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 КИНЕТИКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ  

НАНОКЕРАМИКИ Si3N3-Al2O3-Y2O3-ZrO2 

 

Обсуждается кинетика высокотемпературного окисления до 1600 С на воздухе нанокера-

мики Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–(0–10%)ZrO2. Установлено, что добавки ZrO2 существенно влияют на 

кинетику окисления нитридокремниевой керамики. Небольшие добавки оксида циркония повышают 

стойкость материала к окислению за счет образования непрерывного слоя кристобалита на поверх-

ности раздела окалина – керамика, который служит барьером для диффузии кислорода. Повышение 

содержания ZrO2 до 10% значительно снижает стойкость к окислению. 

Ключевые слова: нитрид кремния Si3N4, нанокерамика, стойкость к окислению. 

 

Нитрид кремния – соединение с преимущественно сильными ковалентным межатомными свя-

зями [1]. Для его уплотнения требуются добавки оксидов Al2O3, Y2O3, образующие жидкую фазу в про-

цессе спекания [2–4]. Добавка ZrO2 улучшает прочность и вязкость Si3N4-керамики [5–7]. Нашими 

исследованиями установлено, что использование ZrO2 обеспечивает в спеченной нанокерамике повы-

шение предела прочности при изгибе до 1100 МПа и вязкости разрушения до 6,5 МПа·м1/2 [8]. Нитрид 

кремния является одной из наиболее перспективных высокотехнологичных керамик, в том числе и для 

режущего инструмента, поэтому стойкость к окислению является важной характеристикой материала.  

Нитрид кремния термодинамически нестабилен в окислительной среде и образует пассиви-

рующий слой SiО2 с низкой проницаемостью для кислорода. Схематически этот процесс можно опи-

сать реакцией 

Si3N4 (тв)+ 3O2(г)  3SiO2(тв) + 2N2(г)    (1) 

Известно, что керамика ZrO2–Y2O3–Si3N4 более стойкая к окислению в сравнении с MgO–Si3N4 [9] и 

демонстрирует более высокие механические свойства из-за фазового превращения в диоксиде цирко-

ния [5]. Однако влияние ZrO2 на окисление Si3N4-керамики до конца не изучено. В настоящей работе 

обсуждается кинетика высокотемпературного окисления Si3N4–Al2O3–Y2O3–ZrO2-керамики. 

Материалы и методы исследования 

Состав исходных композиций1 приведен в табл. 1, технологические подробности получения 

материалов подробно описаны в [8]. 
 

Таблица 1. Характеристика исходных порошковых композиций 

Нанокомпозиция, Содержание елементов, % (по массе) 

% (по массе) Y Al Zr Siобщ Siсвоб C 

Si3N4–2Al2O3–5Y2O3 3,9 1,1 – 55,7 0,6 0,12 

Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–5ZrO2 3,8 0,9 3,5 52,7 1,2 0,11 

Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–10ZrO2 3,8 0,9 7,9 50,5 0,9 0,11 
 

Исследовали плотные образцы, спеченные до относительной плотности 96–98 %. Вырезали 

образцы размерами 5×5×10 мм и 2,5×2,5×5 мм, их поверхность шлифовалась и полировалась. После 

очистки в ацетоне и спирте образцы нагревали до температуры 110 С для испарения растворителей. 

Процесс окисления изучали на термоанализаторах Q-1500D и Derivatograph-C. После окисления по-

верхность исследовали рентгеновским фазовым (ДРОН–2) и микрорентгеноспектральным анализами 

(Camebax SX–50).  

Результаты исследований 

Рентгеновским фазовым анализом спеченного Si3N4-материала определили присутствие кри-

сталлического -Si3N4 и следов Si2N2O. В Si3N4–ZrO2-материале кроме этих фаз присутствует стаби-

лизированный Y2O3 тетрагональный ZrO2. В процессе спекания ZrO2  взаимодействует с Si3N4 с обра-

зованием оксинитридов кремния и циркония [10]: 

                                                 
1 Далее Si3N4–Al2O3–Y2O3 будем обозначать Si3N4 
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Si3N4 + ZrO2  ZrO2-2xN3x/4 + Si2N2O      

Эта реакция обеспечивает присутствие дополнительного количества Si2N2O в процессе спека-

ния Si3N4–ZrO2-керамики. Полученные материалы имеют нанодисперсную структуру с зернами Si3N4 

размером 0,3–0,5 мкм и включений ZrO2 размером до 0,6 мкм. 

Образцы размером 2,5×2,5×5 мм нагревали на воздухе со скоростью 20 С/мин до температу-

ры 1600 С. Измерение показало, что заметный прирост массы на единицу площади начинается с 

температуры 1000 С (рис. 1). Дальнейшее нагревание приводит к пропорциональному увеличению 

прироста массы. В интервале температур 1250–1270 С прирост массы образцов увеличивается, с 

температуры 1400 С для Si3N4–10ZrO2 и 1470 С для Si3N4–5ZrO2 увеличение резкое. Для Si3N4 при-

рост массы начинается с 1250 С и его скорость выше, чем для Si3N4–5ZrO2.  

На кривых ДТА в температурном интер-

вале 1230–1365 С наблюдается несколько сла-

бых экзотермических пиков, которые, очевидно, 

соответствуют процессу окисления. При темпе-

ратуре 1540–1570 С для всех образцов наблю-

даются более интенсивные эндотермические 

пики, появление которых связано с плавлением 

стеклофазы. Рентгеновский фазовый анализ 

поверхности образцов Si3N4–ZrO2, окисленных 

при температурах до 1380 С, показал присут-

ствие -кристобалита (SiO2), дисиликата иттрия 

(Y2Si2O7) и тетрагонального ZrO2. В образцах, 

нагретых до температуры 1520 и 1600 С, -

кристобалит не обнаружен. 

Результаты микроструктурного анализа 

оксидной пленки, образующейся на поверхно-

сти образцов Si3N4–10ZrO2 при температуре 

950 С, показали, что в темном поле присут-

ствуют отдельные включения серой и светлой 

фаз (рис. 2, а). Темная фаза состоит преимущественно из Si, O; серая – из Y, Si, O, светлая – из Zr, O и 

небольшого количества Y. Содержание элементов в этих фазах близко соответственно  к SiO2,  

Y2Si2O7,  ZrO2.  В образцах,  нагретых  до  температуры 1380 С, количество серой фазы на наружной 

поверхности слоя увеличивается (рис. 2б) и при температуре 1520 С пленка -кристобалита полно-

стью покрывает поверхность образцов. При дальнейшем повышении температуры она плавится, и в 

ней растворяются серые и светлые включения (рис. 2в). Образцы размером 5х5х10 мм выдерживали 

на воздухе при температуре 1380 С в течение 60 ч. Результаты измерения прироста массы на едини-

цу площади показали, что окисление Si3N4–5ZrO2-материалов описывается параболическим законом 

во всем временном интервале (рис. 3). Скорость удельного прироста массы Si3N4–10ZrO2  значитель-

но выше, чем Si3N4–5ZrO2  и отклоняется от параболического закона. Окисление Si3N4 происходит 

иначе. Оно начинается с потери массы, скорость которой с увеличением продолжительности окисле-

ния уменьшается. Только после окисления в течение 4 часов наблюдается прирост массы. 

Результаты фазового рентгеновского анализа поверхности Si3N4–ZrO2 образцов, окисленных 

при температуре до 1380 С, свидетельствуют о наличии -кристобалита (SiO2), дисиликата иттрия 

(Y2Si2O7), тетрагонального диоксида циркония ZrO2, силиката циркония (ZrSiO4) и оксинитрида 

кремния (Si2N2O). Пики, принадлежащие -Si3N4, становятся слабее с увеличением продолжительно-

сти окисления при температуре 1380 С. При этом количество Y2Si2O7 и ZrSiO4  увеличивается и по-

сле окисления в течение 20 часов изменяется несущественно (рис. 4). Напротив, количество ZrO2 

постоянно уменьшается. После разрушения оксидной пленки рентгеновский фазовый анализ подслоя 

под окалиной выявил присутствие Si2N2O. 

Для оценки распределения элементов в оксидной пленке и подложке (исходном материале) 

использовали РЭМ. Приготовили шлифы под углом 30 к поверхности образца. Линия сканирования 

Si3N4–5ZrO2-образца, окисленного при температуре 1380 С в течение 60 ч, показана на рис. 5.  

 

 
Рис. 1. Зависимости удельного приро-

ста массы материалов от температуры окис-

ления:1 – Si3N4; 2 – Si3N4–5ZrO2; 3 – Si3N4–

10ZrO2. Скорость нагрева 20Смин 
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Рис. 2.  Микроструктура окалины, формирующейся на Si3N4–10ZrO2-керамике при темпера-

туре окисления: а – 950 С за 20 ч; б – 1380 С за 2 ч; в – 1600 С за 2 мин 

 

  
Рис. 3. Зависимости прироста массы на единицу 

площади от продолжительности окисления ма-

териалов при температуре 1380 С: 1 – Si3N4; 2 

– Si3N4–5ZrO2; 3 – Si3N4–10ZrO2 

Рис. 4. Зависимость интенсивности рентгенов-

ских пиков (I) соединений от продолжительно-

сти окисления материала Si3N4–5ZrO2:  1 – 

Y2Si2O7; 2 – SiO2; 3 – ZrSiO4; 4 – ZrO2 

 
Из анализа следует, что область под стеклофазой обеднена азотом и обогащена кислородом. 

Результаты изучения окалины свидетельствуют о том, что дисиликат иттрия в основном преобладает 

ближе к поверхности раздела окалина – воздух в виде отдельных кристаллов, а кристобалит присут-

ствует преимущественно на поверхности раздела нитридная керамика – оксидная пленка. Цирконий и 

алюминий практически однородно распределены по окалине и подложке. 

В результате изучения структуры окалины на Si3N4–10ZrO2 определили, что она богата Zr и Y 

и прослойка кристобалита на поверхности раздела окалина – керамика не образуется. Наружный слой 

окалины содержит пузырьки, по-видимому, формирующиеся при захлопывании азота.  

Микроструктурным анализом образцов Si3N4, окисленных при температуре 1380 С, на 

наружной поверхности окалины выявлено большое количество пор, вероятно, возникших в результа-

те разрыва пузырьков с захлопнутым азотом. Микроструктура окалины, образовавшейся на образцах 

Si3N4, близка к структуре окалины на Si3N4–5ZrO2-образцах, в которых дисиликат иттрия присутству-

ет в основном на поверхности раздела окалина – воздух.  
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Рис. 5. Микроструктура оксидного слоя на Si3N4–5ZrO2-керамике, окисленной при темпера-

туре 1380 С в течение 60 ч: а – общий вид участка сканирования; распределение на межфазной 

поверхности окалина – керамика азота (б) и кислорода (в) 

 

Обсуждение результатов 
Состав нитридокремниевой керамики является одним из решающих факторов, определяющих 

процесс окисления. Зарубежные ученые предположили, что диффузия кислорода в Si3N4-материалах яв-

ляется процессом, контролирующим скорость окисления, и поскольку в слое Si2N2O более низкая ско-

рость диффузии кислорода, чем в SiO2, он действует как диффузионный барьер. Добавки тугоплавких 

оксидов (Y2O3, MgO, Al2O3) взаимодействуют с SiO2 и образуют соответствующие силикаты, влияющие 

на кинетику окисления [11]. Для Si3N4–керамики с оксидом магния было подтверждено, что диффузия 

магния является процессом, лимитирующим окисление [12]. В случае Si3N4 с MgO и Y2O3  было показано, 

что тонкая пленка кристобалита на межфазной поверхности Si3N4-силикат, является вторым фактором, 

контролирующим скорость, в дополнение к миграции магния [13]. В Si3N4–Y2O3-керамике было обнару-
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жено, что непрерывный слой Y2Si2O7, который образуется между керамикой и SiO2, является диффузион-

ным барьером для кислорода [14]. Повышению стойкости к окислению также способствуют добавки ред-

коземельных оксидов [15, 16], образующих стойкую к окислению фазу Re2Si2O7. 

Результаты настоящего исследования показали, что добавки ZrO2 влияют на кинетику окисле-

ния нитридокремниевых материалов. Добавки ZrO2 к Si3N4 образуют дополнительное количество ок-

синитрида кремния в процессе спекания исходного материала в соответствии с реакцией (1). Рентге-

новский анализ подтвердил более высокое содержание Si2N2O в Si3N4–ZrO2. 

По-видимому, более высокое содержание межзеренной стеклофазы объясняет различную 

стойкость к окислению Si3N4 и Si3N4–ZrO2. Для Si3N4 увеличение прироста массы наблюдается только 

при температуре 1300 С, в то время как для Si3N4–ZrO2 оно начинается с температуры 1100 С (см. 

рис. 1). Первые 3 ч изотермического окисления Si3N4 при температуре 1380 С наблюдается умень-

шение массы (см. рис. 3). Поверхность окисленного слоя покрыта большим количеством пор, обра-

зующихся при удалении азота. Высокое содержание оксинитрида кремния в межзеренной фазе явля-

ется барьером для проникновения кислорода, и это приводит к тому, что с самого начала кинетика 

окисления описывается параболическим законом (см. рис. 3), тогда как низкое содержание его в Si3N4 

приводит к окислению с уменьшением массы вследствие интенсивного удаления азота до тех пор, 

пока не образуется достаточной толщины пленка SiO2. В дальнейшем наблюдается прирост массы и 

его скорость описывается параболическим законом. 

Скорость миграции в межзеренной стеклофазе является одним из факторов, определяющих 

структуру окисленного слоя. При низкой температуре окисления пленка оксида содержит включения 

силиката иттрия (серая фаза), образующегося в результате взаимодействия между Y2O3  и SiO2 и ча-

стично ZrO2 (светлая фаза), которая присутствует в верхнем слое (см. рис. 2б).  

В результате дифференциального термического анализа (ДТА) нагретых в аргоне Si3N4–ZrO2-

материалов, обнаружены эндотермические пики при температурах 1235 и 1275 С, что свидетельствует о 

появлении жидкой фазы. В жидкой межзеренной фазе скорость миграции должна значительно повысить-

ся. В действительности накопление иттрия в виде Y2Si2O7 в оксидном слое наблюдается уже после окис-

ления при температуре 1380 С в течение 2 ч (см. рис. 2б, где Y2Si2O7 – серая фаза). Диффузия Y, Al, Zr из 

межзеренной фазы и их растворение в SiO2 приводит к образованию стеклофазы следующего состава 

(мас. %): Si – 36,7; O – 51,0; Y – 2,0; Al – 1,7; Zr – 1,6 и малого количества (следов) Ca, K, Fe.  

Изучение процесса окисления с помощью ДТА показало, что плавление оксидного слоя стек-

лофазы начинается при температуре 1540 С. Жидкая фаза образуется в соответствии с известной 

эвтектической температурой 1539 С в системе SiO2–Al2O3–ZrO2 [17]. Очевидно, миграция Y, Al, Zr 

из межзеренной фазы в оксидную пленку и реакции образования силикатов должны определять со-

держание компонентов в оксидном слое и кинетику окисления Si3N4–ZrO2-материалов. В исходном 

материале присутствуют иттрий и алюминий в межзеренной фазе, а цирконий в виде включений тет-

рагонального ZrO2. Таким образом, следует ожидать, что главным источником Y и Al, поставляющим 

их в оксидную пленку, является их миграция из межзеренной фазы, в то время как за образование 

циркониевого силиката отвечает взаимодействие между присутствующими под слоем окисленного 

материала ZrO2 и SiO2. Его количество в оксидном слое, по-видимому, контролируется скоростью 

реакции (по крайней мере на начальной стадии окисления) и скоростью миграции Zr вглубь оксидной 

пленки. Количественное изменение этой фазы в оксидной пленке в зависимости от продолжительно-

сти окисления (см. рис. 4) показало, что увеличение содержания циркониевого силиката в общем 

коррелирует с уменьшением содержания диоксида циркония. 

Отличительная особенность структуры оксидного слоя, образовавшегося на поверхности 

Si3N4ZrO2-керамики, состоит в том, что силикат иттрия отделен от нитрида кремния сплошным слоем 

кристобалита. Алюминий однородно распределен в стеклофазе оксидной пленки. Иттрий накаплива-

ется в окалине в виде Y2Si2O7, большие включения которого наблюдаются возле поверхности раздела 

окалина – воздух. Тенденция иттриевого силиката накапливаться возле поверхности окалина–воздух 

подтверждает, что зародыши иттриевого силиката сначала образуются на исходной поверхности нит-

рида кремния и впоследствии служат первичными центрами роста силиката иттрия, которые в даль-

нейшем отодвигаются от нитрида кремния в процессе образования подслоя кристобалита. Цирконий 

присутствует в окалине в виде включений ZrO2 или ZrSiO4 и частично растворяется в стеклофазе. 

Поскольку диффузия кислорода в кристаллическом SiO2 – это величина, на несколько поряд-

ков ниже, чем в витрифицированном (незакристаллизованном) стекле, и в слое стеклофазы содер-

жится большое количество трещин и пустот, он не может быть эффективным барьером перемещению 
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кислорода. Диффузия кислорода через кристобалит, по-видимому, может рассматриваться как фак-

тор, контролирующий скорость окисления Si3N4–5ZrO2-керамики.  

В действительности нагревание образцов Si3N4–ZrO2 до температуры 1500 С, как показывает 

рентгеновский фазовый анализ, приводит к исчезновению слоя кристобалита. Очевидно, он растворяется 

в стеклофазе. Как результат – существенно повышается скорость окисления (см. рис. 1). Дальнейшее 

плавление стеклофазы при температуре 1540 С приводит к разрушению защитного слоя окалины.  

Результаты изучения распределения азота и кислорода на межфазной поверхности окалина – 

керамика (Рис. 5б и 5в) и рентгеновского фазового анализа показывают присутствие оксинитрида 

кремния под слоем кристобалита, который, по-видимому, может быть одним из факторов влияния на 

скорость окисления. 

Очевидно, в керамике Si3N4–5ZrO2 цирконий незначительно влияет на проницаемость слоя 

кристобалита. Ясно, что присутствие ZrO2 можно рассматривать как дополнительный источник обра-

зования оксинитрида кремния в керамике. Это в конечном итоге приводит к образованию обогащен-

ного Si2N2O слоя на поверхности раздела керамика – кристобалит с более низкой проницаемостью 

для кислорода, чем SiO2 [11]. Этим обусловливается более низкая скорость окисления в сравнении с 

Si3N4 (см. рис. 1). 

Увеличение добавки ZrO2 до 10% способствует резкому изменению стойкости к окислению 

нитридокремниевой керамики. Отличительной чертой структуры окалины, образовавшейся на Si3N4–

10ZrO2-керамике, является отсутствие непрерывного слоя кристобалита. Рентгеновский анализ пока-

зал более высокое содержание циркониевого силиката и значительно более низкое содержание сили-

ката иттрия и Si2N2O в окалине в сравнении с окалиной на Si3N4–5ZrO2. Распределение элементов на 

поверхности раздела окалина – керамика показывает, что окалина обогащена Zr и Y;  Al однородно 

распределен и в окалине, и в керамике. Напротив, в керамике Si3N4–5ZrO2 концентрация Zr в окалине 

более высокая, чем Y, и оба элемента распределены по всей глубине окалины. Очевидно, более высо-

кая концентрация Zr обусловливается более высокой скоростью миграции циркония в окалине из 

Si3N4–10ZrO2-керамики. В действительности более высокое содержание ZrO2 в Si3N4–10ZrO2-

керамике обеспечивает образование большего количества межзеренной фазы, что может повысить 

скорость миграции Zr из межзеренной фазы в окалину. Микроструктура Si3N4–10ZrO2-керамики со-

держит большое количество включений в межзеренной фазе. 

Таким образом, большое количество межзеренной стеклофазы в Si3N4–10ZrO2-керамике и, как 

результат, высокая скорость миграции Zr и Y в окалину не обеспечивают формирования сплошного 

слоя кристобалита. Кристаллизация кристобалита наблюдалась преимущественно по поверхности 

пор. Вследствие отсутствия эффективного барьера кислород быстро проникает внутрь окалины, со-

держащей большое количество крупных пор. Это приводит к резкому приросту массы в Si3N4–

10ZrO2-керамике, а его зависимость от продолжительности окисления отклоняется от параболическо-

го закона (см. рис. 3). Высокая скорость окисления способствует образованию неоднородной поверх-

ности раздела керамика – окалина с глубокими локальными участками внедрения окалины вглубь 

керамики. Интенсивное удаление азота из реакционной зоны по реакции (1) приводит к образованию 

большого количества пор и значительному разбуханию слоя окалины. 

Выводы 

Добавки ZrO2 к нитридокремниевой керамике обеспечивают образование межзеренной стек-

лофазы и ее количество в конечном итоге определяет стойкость к окислению Si3N4–ZrO2-керамики. 

В окисленной Si3N4–5ZrO2-керамике на поверхности раздела окалина – керамика образуется 

сплошной слой кристобалита, который служит барьером для диффузии кислорода. Повышенное со-

держание Si2N2O в Si3N4–5ZrO2-керамике обеспечивает образование слоя обогащенного оксинитри-

дом на поверхности раздела кристобалит – керамика, что снижает скорость ее окисления в сравнении 

с Si3N4-керамикой.  

В Si3N4–10ZrO2-керамике сплошной слой кристобалита не образуется, видимо, из-за высокой 

скорости миграции Zr и Y из межзеренной стеклофазы в окалину. Быстрое проникновение кислорода 

сквозь окалину определяет высокую скорость окисления Si3N4–10ZrO2-керамики. 
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Обговорюється кінетика високотемпературного окислення до 1600 С на повітрі наноке-

раміки Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–(0–10%)ZrO2. Встановлено, що домішки ZrO2 істотно впливають на 

кінетику окислення нітридокремнієвої кераміки. Невеликі домішки оксиду цирконію поліпшують 

стійкість матеріалу до окислення за рахунок утворення безперервного шару кристобаліту на по-

верхні розділу окалина – кераміка, який є бар’єром для дифузії кисню. Підвищення вмісту ZrO2 до 

10% значно знижує стійкість до окислення. 

Ключові слова: нітрид кремнію Si3N4, нанокераміка, стійкість до окислення. 

 

The oxidation behaviour of Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–(0–10%)ZrO2 at the temperature up to 1600 С 

in air has been discussed. It was found that ZrO2 additives notably effect the kinetics of oxidation of silicon 

nitride ceramics. Small amount of ZrO2 improved the oxidation resistance of material in consequence of a 

continuous cristobalite layer forms on the glassy scale – ceramics interface providing a barrier to oxygen 

diffusion. Increase of content ZrO2 up to 10% considerably decreases resistance to oxidation. 

Key words: silicon nitride Si3N4, nanoceramic, oxidation resistance. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМЕШИВАНИЯ И ИНЖЕКЦИОННОГО ЛИТЬЯ 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАСС НА ОСНОВЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ  

ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ПАРАФИНА 

 

Приведены результаты технологического исследования инжекционного формования изделий 

из термопластичных смесей на основе нанодисперсных керамических порошков. Установлено влия-

ние дисперсности и удельного веса порошков на процесс смешивания термопластичных масс. Уста-

новлено влияние параметров инжекционного литья на формообразование заготовок. 

Ключевые слова: нанодисперсный порошок, нитрид кремния, нитрид титана, термопла-

стичная масса, инжекционное литье. 

 

Введение 

Технология инжекционного формования (ИФ) изделий из керамических и металлокерамиче-

ских материалов все шире используется в промышленности ведущих стран и является наиболее эф-

фективной при производстве деталей сложных форм. Суть этой технологии состоит в получении 

термопластичных литейных систем из порошков твердых материалов в смеси с органическими свя-

зующими с последующей заливкой этих систем в металлические формы. Литейные системы охла-

ждаются в формах до температуры отвердения при этом формируются заготовки с конфигурацией 

рабочей части форм. Для получения изделий заготовки нагревают до температур спекания порошков. 

В технологии ИФ в качестве связующего обычно применяют термопластичные органические связки 

[1]. Состав связки выбирают исходя из основных требований, предъявляемых к термопластич-

ным массам: выбранный состав связки должен обеспечивать минимальную концентрацию связую-

щего, необходимую для образования литейной системы; максимальный коэффициент упаковки ча-

стиц в системе (Куп); минимальную вязкость системы; минимальную объемную усадку; макси-

мальную механическую прочность материала после инжекционного литья.  В качестве основы 

термопластичных связок для керамических и металлокерамических порошков наиболее часто 

применяют парафиновые связки [1, 2]. Для парафина характерны низкая температура плавления 

(51,2 °С) и кристаллизации (54–55 °C), низкая вязкость (0,73 Па·с при 70 °С) и небольшая объ-

емная усадка при охлаждении (10 %). Для улучшения литейной способности в их состав вводят 

поверхностно-активные вещества: олеиновую и стеариновую кислоты, животные жиры, пчелиный 

воск и др. Процесс подготовки термопластичной массы заключается в смешивании порошка со 

связкой при соответствующей температуре. Существует только нижний предел, определяющий 

минимальное количество связки, при котором из порошка при определенных условиях приго-

товления можно получить литейную систему. Уменьшению количества технологической связки, 

необходимой для образования литейной системы, способствует не только правильный подбор 

компонентов связки, но и создание оптимальных условий смешивания (температурный режим, 

длительность и интенсивность механического воздействия, порядок смешивания). Существуют 

три способа приготовления термопластичных масс: непрерывное, фракционное и одновременное 

введение порошка в связку [1]. При одновременном введении в связку всего порошка масса 

получается вязкой и неоднородной; при непрерывном или фракционном введении достигаются 

равномерное смешивание компонентов и максимальная степень заполнения объема термопластич-

ной массы частицами порошка. 

Основными параметрами инжекционного литья заготовок из термопластичных масс являются 

температура смеси, скорость инжектирования, давление на термопластичную массу в форме, ско-

рость охлаждения заготовки [3]. Параметры процесса обычно подбирают опытным путем с соблюде-

нием следующих правил: скорость подачи смеси при заполнении должна быть постоянной; расплав-

ленная смесь при заполнении не должна кристаллизоваться; скорость инжектирования должна обес-

печивать заполнение критических участков формы и литниковой системы. 
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Цель настоящей работы – исследовать процесс получения термопластичных масс на основе 

нанодисперсных порошков тугоплавких соединений и парафина с максимальным значением Куп, а 

также экспериментально исследовать влияние параметров инжекционного литья на формование заго-

товок из термопластичных масс на основе нанодисперсных порошков. Эта работа является развитием 

ранее проведенных в ИСМ НАН Украины исследований процессов инжекционного формования из-

делий из технической керамики [4–6]. 

Методика эксперимента 

Для исследования процессов смешивания и инжекционного литья термопластичных масс на 

основе нанодисперсных порошков тугоплавких соединений и парафина определили следующие объ-

екты исследований: нанопорошки TiN, Si3N4; композиции нанопорошков состава (% по массе)  

40 % TiN – 55 % АlN – 5 % Mo, 95 % Si3N4 – 5 % АlN, 90 % Si3N4 – 10 % TiN; микронанодисперсная 

композиция порошков состава 60 % (Si3N4 – MgO) – 40 % нано TiN. В работе использовали термо-

пластичное связующее на основе парафина и воска. Соотношение компонентов следующее: 94 % (по 

массе) парафина, 6 % (по массе) пчелиного воска. Подготавливали термопластичные массы на трех-

скоростном смесительном устройстве установки для горячего шликерного литья [7]. Для получения 

образцов использовали установку для инжекционного литья заготовок из нанодисперсных и микро-

нанодисперсных композиций порошков [8]. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты экспериментов по смешиванию исследуемых нанодисперсных порошков с термо-

пластичным связующим на основе парафина и воска показали, что в интервале возможных темпера-

тур (62–82 ºС) получить литейные системы “нанодисперсный порошок (TiN, Si3N4, AlN) – парафин” 

обычным способом введения порошка в связку (непрерывным, фракционным) невозможно. При этом 

наблюдаются комкование массы и ее концентрация на поверхности стакана смесителя. 

В этой связи разработали технологию смешивания порошков со связующим, основанную на 

том, что в расплавленное связующее поэтапно добавляется порошок под механическим воздействи-

ем. Первый этап – втирание порошка в связующее, второй этап – достижение необходимой литейной 

способности системы фракционным способом введения связующего в термопластичную массу, пере-

мешиваемую каландром. Результаты исследования процесса смешивания на втором этапе показали, 

что он обеспечивается при минимальной температуре 78 ºС. Смешивание термопластичных масс на 

основе микродисперсных порошков AlN, Si3N4, SiC, WC проводили при температуре 65 ºС [5]. Таким 

образом, при подготовке масс на основе нанодисперсных порошков и парафина минимальная темпе-

ратура процесса повышается на 13 ºС. Характеристики полученных термопластичных масс на основе 

нанодисперсных порошка TiN, порошковых композиций TiN – AlN – Mo, Si3N4 – AlN, Si3N4 – TiN 

приведены в табл. 1. Граничные концентрации связующего для получения выходных масс с макси-

мальной упаковкой вещества повышаются относительно масс на основе микродисперсных порошков 

AlN, Si3N4, SiC, WC на 33 % (TiN), 51 % (TiN – AlN – Mo), 84 % (Si3N4 – TiN), 87 % (Si3N4 – AlN). 

Результаты исследования процесса смешивания на втором этапе показали также, что на дли-

тельность процесса влияет удельный вес термопластичной массы. Установлено, что при увеличении 

удельного веса продолжительность подготовки массы уменьшается. Анализ результатов показал, что 

при увеличении удельного веса массы на 4, 30, 88 % продолжительность ее подготовки уменьшается 

соответственно в 1,2; 2,2; 3,5 раза; при этом коэффициент упаковки массы увеличивается. Зависимо-

сти длительности смешивания и коэффициента упаковки термопластичных масс на основе нанодис-

персных порошков от их удельного веса показаны на рис. 1. При увеличении удельного веса с 1,36 до 

2,56 г/см3 коэффициент упаковки увеличивается с 0,20 до 0,37. 

Термопластичные массы на основе гранулированного нанодисперсного TiN, микронанодис-

персной композиции порошков состава 55,8 мас. % Si3N4 – 4,2 мас. % MgO – 40 мас. % нано TiN бы-

ли получены фракционным способом введения порошка в связующее. Зависимости длительности 

смешивания термопластичных масс от их коэффициента упаковки показаны на рис. 2. Для сравнения 

приведены результаты аналогичного исследования процесса смешивания термопластичной массы на 

основе Si3N4 со средним размером частиц 1,3 мкм [5]. Результаты исследования показали, что гра-

ничные концентрации связующего для получения выходящих масс с максимальным коэффициентом 

упаковки вещества повышаются относительно масс на основе микродисперсных порошков на 33 % 

(нано TiN) и 14 % (Si3N4 – MgO – нано TiN). При этом продолжительность подготовки масс увеличи-

вается соответственно в 1,9 и 1,2 раза. 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 574 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 575 

 
Рис. 1. Зависимости длительности смешивания (t) термопластичных масс на основе нанодис-

персных порошков (1) и коэффициента упаковки (Куп) термопластичных масс (2) от их удельного веса (ρ) 

 

 
Рис. 2. Зависимости длительности смешивания термопластичных масс (t) от их коэффици-

ента упаковки (Куп): 1 (■) – масса на основе нанодисперсного порошка TiN; 2 () – масса на основе 

микронанодисперсной композиции порошков состава 55,8 мас. % Si3N4 – 4,2 мас. % MgO – 40 мас. % 

TiN; 3 () – масса на основе микродисперсного порошка  состава 93 мас. % Si3N4 – 7 мас. % MgO 

 

При исследовании процесса инжекционного литья модельных образцов из термопластичных 

масс на основе нанодисперсных порошков и микронанодисперсных композиций порошков использо-

вали пресс-форму для получения изделий размером Ø5,9х8,1 мм (объемом 0,22 см3). Исследовали 

термопластичные массы на основе нанодисперсных порошка нитрида титана и композиций порошков 

состава 40 мас. % TiN – 55 мас. % AlN – 5 мас. % Mo, 95 мас. % Si3N4 – 5 мас. % АlN, 90 мас. % Si3N4 

– 10 мас. % TiN, а также микронанодисперсную композицию порошков состава (93 мас. % Si3N4 – 

7 мас. % MgO) – нанодисперсный TiN (40 мас. %). Характеристики исследуемых термопластичных 

масс приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. Характеристики исследуемых термопластичных масс 

№ 

п/п 
Состав шихты, мас., % 

Средний раз-

мер частиц 

порошка, мкм 

Содержание связующего, % 
Вязкость, 

Па·с 

(при 78 ºС) по массе по объему 

1 100 % TiN нано 22,3 63,4 17 

2 40 % TiN, 55% АlN, 5 % Mo нано 36,5 71,9 16 

3 95 % Si3N4, 5 % АlN нано 52,9 80,0 12 

4 90 % Si3N4, 10 % TiN нано 50,1 78,9 13 

5 55,8 % Si3N4; 4,2 % MgO;  

40 % TiN 

1,3 + 

+ нано 

19,3 50,6 18 

 

Эксперименты проводили при температуре термопластичной массы 60, 62, 68, 76, 82 ºС и дав-

лении инжектирования 0,5 МПа на установке для шликерного литья, при давлении 2,0 и 9,5 МПа на 

установке для инжекционного литья. Результаты исследований влияния режимов инжекционного литья 

(температуры, давления) и характеристик термопластичных масс на характер дефектов в модельных 

образцах из термопластичных материалов приведены в табл. 3. Для сравнения представлены результа-

ты ранее проведенных исследований процесса инжекционного литья модельных образцов из термопла-

стичных масс на основе микродисперсных порошков нитрида алюминия и нитрида кремния [6]. 

 

Таблица 3. Влияние режимов инжекционного литья и характеристик термопластичных масс на 

характер дефектов в модельных образцах из термопластичных материалов 

№ 

п/п 

Характеристика термопластичной массы 
Дав-

ление 

формо-

вания, 

МПа 

Температура формования, 

ºС 

Состав шихты,  

мас. % 

Содер-

жание свя-

зу-ющего, 

об. % 

Вяз-

кость, 

Па·с 

Характер дефектов 

60 62 68 76 82 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

95 % АlN, 5 % Y2O3 

95 % АlN, 5 % Y2O3 

95 % АlN, 5 % Y2O3 

34,4 

34,4 

34,4 

20 

20 

20 

0,5 

2,0 

9,5 





 





 





 





 





 

4 

5 

6 

95 % АlN, 5 % Y2O3 

95 % АlN, 5 % Y2O3 

95 % АlN, 5 % Y2O3 

32,4 

32,4 

32,4 

26 

26 

26 

0,5 

2,0 

9,5 





 



 

 





 





 





 

7 

8 

9 

93 % Si3N4, 7% MgO 

93 % Si3N4, 7% MgO 

93 % Si3N4, 7% MgO 

42,8 

42,8 

42,8 

20 

20 

20 

0,5 

2,0 

9,5 





 





 





 





 





 

10 

11 

12 

93 % Si3N4, 7% MgO 

93 % Si3N4, 7% MgO 

93 % Si3N4, 7% MgO 

42,1 

42,1 

42,1 

25 

25 

25 

0,5 

2,0 

9,5 









 













 







13 

14 

15 

100 % TiN (нано) 

100 % TiN (нано) 

100 % TiN (нано) 

63,4 

63,4 

63,4 

17 

17 

17 

0,5 

2,0 

9,5 































16 

 

17 

 

18 

 

40 % TiN, 55% АlN, 5 % 

Mo (нано) 

40 % TiN, 55% АlN, 5 % 

Mo (нано) 

40 % TiN, 55% АlN, 5 % 

Mo (нано) 

71,9 

 

71,9 

 

71,9 

 

16 

 

16 

 

16 

 

0,5 

 

2,0 

 

9,5 

 









 









 









 









 









 

Примечание.  – нет заполнения;  – недолив;  – неслитины;  – нет дефектов 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 

 

20 

 

21 

95 % Si3N4, 5 % АlN 

(нано) 

95 % Si3N4, 5 % АlN 

(нано) 

95 % Si3N4, 5 % АlN 

(нано) 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

12 

 

12 

 

12 

0,5 

 

2,0 

 

9,5 


 


 




 


 




 


 



 
 

 
 




 


 



22 

 

23 

 

24 

90 % Si3N4, 10 % TiN 

(нано) 

90 % Si3N4, 10 % TiN 

(нано)  

90 % Si3N4, 10 % TiN 

(нано) 

78,9 

 

78,9 

 

78,9 

13 

 

13 

 

13 

0,5 

 

2,0 

 

9,5 


 

 
 




 

 
 




 

 
 



 
 

 
 




 

 
 



25 

 

 

26 

 

 

27 

 

55,8 % Si3N4;  

4,2 % MgO; 40 % нано 

TiN 

55,8 % Si3N4;  

4,2 % MgO; 40 % нано 

TiN 

55,8 % Si3N4;  

4,2 % MgO; 40 % нано 

TiN 

50,6 

 

 

50,6 

 

 

50,6 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 

 

0,5 

 

 

2,0 

 

 

9,5 


 

 


 

 




 

 


 

 




 

 


 

 




 

 


 

 




 

 


 

 



 

Установлено, что при исследуемом давлении инжектирования эффективный интервал темпе-

ратуры процесса существенно уменьшается для термопластичных масс на основе нанодисперсных 

порошков. Так, для термопластичных масс на основе микродисперсных порошков он составляет 62–

82 ºС и 68–82 ºС и зависит от вязкости, удельного веса термопластичной массы. При более низкой 

температуре процесса нет впрыска в полость пресс-формы или наблюдаются такие дефекты в изде-

лии, как недолив и неслитины. При более высокой температуре термопластичная масса в питателе 

установки вспучивается. Для термопластичных масс на основе нанодисперсных порошка TiN вязко-

стью 17 Па∙с и композиции порошков TiN – AlN – Mo вязкостью 16 Па∙с эффективный интервал тем-

пературы снижается до 76–82 ºС, для термопластичных масс на основе нанодисперсных композиций 

порошков Si3N4 – АlN вязкостью 12 Па∙с, Si3N4 – TiN  вязкостью 13 Па∙с снижается до узкого диапа-

зона (инжектирование происходит без видимых дефектов при температуре 82 ºС). Таким образом, 

эффективный интервал температуры инжектирования термопластичных масс на основе нанодисперс-

ных порошков зависит не от их вязкости, а от удельного веса массы – с увеличением удельного веса 

процесс инжектирования улучшается. 

Для термопластичных масс на основе микронанодисперсной композиции порошков состава 

55,8 мас. % Si3N4 – 4,2 мас. % MgO – 40 мас. % нано TiN  вязкостью 18 Па∙с эффективный интервал 

температур инжектирования составляет 68–82 ºС и соответствует эффективному интервалу темпера-

туры термопластичных масс на основе микронных порошков. 

Результаты исследования зависимости плотности термопластичных материалов, полученных 

из исследуемых масс на основе нанодисперсных порошков, микронанодисперсных композиций по-

рошков, от давления инжектирования, а также результаты ранее проведенных аналогичных исследо-

ваний для термопластичных масс на основе микродисперсных порошков [7] показаны на рис. 3. 

Влияния давления инжектирования на плотность термопластичных материалов на основе 

нанодисперсных порошков и субмикронного карбида кремния не обнаружено. Плотность материалов 

на основе микро-нанодисперсных композиций порошков Si3N4 – MgO – нано TiN повышается на 1–

1,5 % с увеличением давления от 0,5 до 2–9,5 МПа.  
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Рис. 3. Зависимости плотности (ρ) термопластичных материалов от давления инжектиро-

вания (Р): 1 (∆) – 57,2 об. % Si3N4 – 48,2 об. % парафина (Тинж = 76 ºС); 2 (■) – 36,6 об. % нано TiN – 

63,4 об. % парафина (Тинж = 82 ºС); 3 (♦) – 28,2 об. % нано (TiN – AlN – Mo) – 71,9 об. % парафина 

(Тинж = 82 ºС); 4 (●) – 19,3 об. % нано (Si3N4 – AlN) – 80,0 об. % парафина (Тинж = 82 ºС); 5 (▲) – 21,1 

об. % нано (Si3N4 – TiN) – 78,9 об. % парафина (Тинж = 82 ºС); 6 () – 49,4 об. % (Si3N4 – MgO – нано 

TiN) – 50,6 об. % парафина (Тинж = 82 ºС) 

 

Наведені результати технологічного дослідження інжекційного формування виробів з тер-

мопластичних сумішей на основі нанодисперсних керамічних порошків. Встановлено вплив дисперс-

ності та питомої ваги порошків на процес змішування термопластичних мас. Встановлено вплив 

параметрів інжекційного лиття на формоутворення заготівок. 

Ключові слова: нанодисперсний порошок, нітрид кремнію, нітрид титану, термопластична 

маса, інжекційне лиття. 

 

The results are given of technological studies of the injection molding of products from nano-

ceramic powders-based thermoplastic mixtures. The influence of dispersion and specific weight of powders 

on the process of mixing thermoplastic masses has been established. The effect of the injection molding pa-

rameters on shaping of parts has been determined. 

Key words: nanodispersed powder, silicon nitride, titanium nitride, thermoplastic mass, the injection 

molding. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕДРЕННОГО ЭЛЕМЕНТА ЭНДОПРОТЕЗА 

КОЛЕННОГО СУСТАВА КАК ЭЛЕМЕНТА ВЫСШЕЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПАРЫ 

 

Для управляющих модулей программного обеспечения CAD/CAM станков с ЧПУ разработаны 

модели рабочих поверхностей эндопротеза коленного сустава человека. При моделировании поверх-

ностей использовали кинематический метод. 

Ключевые слова: бедренный элемент, математическая модель, коэффициент, эндопротез 

коленного сустава, лекальная кусочнозаданная кривая. 

 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. негативно повлиял на фирмы, производящие режущие 

инструменты. Некоторые из них сократили производство на 50-80%. Экономической спад заставил мно-

гие компании искать пути диверсификации с целью смягчить воздействие колебаний экономической ак-

тивности. При диверсификации, инвестируют в направления, дающие значительные прибыли в период 

стремительного развития рынка, сохраняющие при спаде экономической активности. 

В этой связи для компаний, действующих или начинающих деятельность в области затачива-

ния инструментов на станках с ЧПУ, шлифование медицинских имплантов стало привлекательным 

вариантом диверсификации. Основное направление современной реконструктивной хирургии – про-

тезирование тазобедренных, плечевых и коленных суставов. Импланты для этих суставов и связан-

ные с ними инструменты требуют затачивания в процессе изготовления. 

Исторический и прогнозируемый рост рассматриваемого рынка, а также быстрое развитие 

технологий открывают новые возможности для компаний, занимающихся шлифованием. Рынок 

находится на стадии становления, поэтому инвестиции в правильно выбранную технологию имеют 

особое значение. Правильно выбранное оборудование в сочетании с новейшим программным обеспе-

чением CAD/CAM позволяет быстро реагировать на изменяющиеся потребности этого рынка [1]. 

Эффективность запуска нового изделия в производство в равной степени зависит от продол-

жительности его разработки и подготовки вторичных средств производства (оснастки). Нерацио-

нальные временные затраты на любой из этих стадий могут обернуться для предприятия либо поте-

рей доли рынка, либо привести к ситуации, когда изделие окажется вне рамок потребительского 

спроса [2], поэтому моделирование таких сложных изделий, как элементы эндопротезов коленного 

сустава человека, является актуальной проблемой. 

Математическое моделирование производили кинематическим методом. При построении рабочей 

поверхности использовали данные об анатомическом строении коленного сустава человека, а также мно-

голетний опыт ведущих мировых производителей эндопротезов коленных суставов человека. 

Для задания параметрических поверхностей необходимо описать координаты ,x  ,y  z , как 

функции параметров u  и v  [3]. 

Сначала необходимо задать векторы значений параметров 
i

φ  и 
j

ψ . При необходимости за-

дания разности между соседними параметрами const , можно использовать формулы (1): 
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После определения вспомогательных функций  φR  и  φr , представляющих собой пере-

менные радиусы, необходимо найти матрицы значений координат (2): 

 

 

        

        

    



















,ψsinφ

;φsinψcosφφ

;φcosψcosφφ

;φ

;φ

,

,

,

jiji

ijiiji

ijiiji

rz

rRy

rRx

r

R

;    (2) 

где N  - количество значений параметров – 1; i , j  - индексные переменные; 
i

φ , 
i

ψ  - значения 

параметров. 

 

Например, параметрическое представление «раковины улитки» имеет следующий вид (3): 

 

 

        

        

   






























.ψsinφ

;φsinψcosφφ

;φcosψcosφφ

;4φ

;8φ

,

,

,

5

φ

5

φ

jiji

ijiiji

ijiiji

rz

rRy

rRx

er

eR

.    (3) 

В данном случае координаты x , y , z  должны быть определены как матрицы. При этом 
jix ,
 

зависит от 
i

φ  и 
i

ψ , это же относится к 
jiy ,
 и 

jiz ,
. 

При построении указанных зависимостей в среде MathCAD получили трехмерное изображе-

ние (рис. 1). 

При математическом моделировании поверхностей эндопротеза коленного сустава человека 

модель «раковина улитки» может быть принята как исходная математическая. При замене параметра 

 φr  описывающего радиус окружности «Раковина улитки» на параметр F1(х) -а – лекальную ку-

сочнозаданную функцию - получим математическую модель рабочей поверхности элемента эндопро-

теза коленного сустава человека (4): 
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Графическое изображение математической модели рабочей поверхности элемента эндопроте-

за коленного сустава человека показано на рис. 2. 
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Рис. 1. Трехмерное изображение спира-

ли Архимеда «Раковина улитки» 

 

Рис. 2. Графическое изображение мате-

матической модели рабочей поверхности эле-

мента эндопротеза коленного сустава человека 

 

Разработанная математическая модель рабочей поверхности элемента эндопротеза коленного 

сустава человека требует доработки. При ее адаптации получили математическая модель рабочей 

поверхности эндопротеза коленного сустава (5): 
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где F1(х) – лекальная кусочнозадання функция; R(m) – радиус-вектор спирали Архимеда; К1, К2, К3 – 

коэффициенты, учитывающие анатомические особенности при построении математической модели 

рабочей поверхности элементов эндопротеза коленного сустава человека. 

В конкретном случае управление формой поверхности сводится к выбору коэффициентов К1, 

К2, К3 и знака перед коэффициентом К1. 

Так, при изменении знака перед коэффициенте К1 с отрицательного на положительный 

направление смещения оси спирали Архимеда изменяется в перпендикулярно к плоскости ее враще-

ния. Можно утверждать, что знак перед коэффициентом К1 указывает на то, что при использовании 

разработанной математической модели рабочей поверхности элементов эндопротеза коленного су-

става человека будет получен шарнир для ног пациента. 

Гомотетия рабочей поверхности элемента эндопротеза коленного сустава. 

Значение коэффициента К1 описывает величину смещения оси спирали Архимеда, в направ-

лении, перпендикулярном к плоскости ее вращения. 

К1 отвечает за габаритные размеры элемента эндопротеза сустава человека. ""  - анатомическая 

принадлежность рабочей поверхности элемента эндопротеза коленного сустава: 1K  - левый, 

1K  - правый. 

Коэффициент 1K  - смещение спирали Архимеда в направлении, перпендикулярном к плос-

кости ее вращения 

2K  выбирают согласно анатомическим параметрам коленного сустава пациента. К2 – отве-

чает за масштабирование профиля. 

3K  выбирают согласно анатомическим параметрам коленного сустава пациента. 

Результаты моделирования бедренной и большеберцовой поверхности приведены на рис. 13. 
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Кривые, проходящие через геометриче-

ское место точек, на каждом из мыщелков имею-

щих максимальное удаление от геометрического 

центра вращения, являются параллельными 

Кривые, проходящие через геометриче-

ское место точек, на каждом из мыщелков имею-

щих максимальное удаление от геометрического 

центра вращения, сближаются 

  
Формообразующая – лекальная кусоч-

нозаданная кривая при перемещении ее вдоль 

направляющей кривой на заданный угол 

( 155-172) постепенно пропорционально 

изменяет свои геометрические размеры 

Кривые, проходящие через геометриче-

ское место точек, на каждом из мыщелков имею-

щих максимальное удаление от геометрического 

центра вращения, сближаются с уклоном в одну 

из сторон 
 

Рис. 13. Моделирование бедренной поверхности элемента эндопротеза коленного сустава 

Геометрические параметры режущей части обрабатывающего инструмента учтены при расчете 

лекальной кусочнозаданной функции )(1 xF  [4] 

 

В результате введения в математическую модель рабочей поверхности элемента эндопротеза ко-

ленного сустава человека коэффициентов К1, К2, К3 обеспечивается индивидуальный подход к каждому 

пациенту при проектировании эндопротеза коленного сустава человека на стадии его проектирования. 

 

Для розробки керуючих модулів програмного забезпечення CAD/CAM верстатів із ЧПУ роз-

роблені моделі робочих поверхонь ендопротеза колінного суглоба людини. При моделюванні поверхонь 

використовували кінематичний метод. 

Ключові слова: стегновий елемент, математична модель, коефіцієнт, ендопротез колінного 

суглоба, лекальна кусковозадана крива. 

 

Models of working surfaces are developed for working out of operating modules of software 

CAD/CAM of machine tools a knee joint of the person. At modelling of surfaces used a kinematic method. 

Key words: femoral element, mathematical model, factor, knee joint, curve. 
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЕЛЕКТРОСПІКАННЯ КАМ НА 

МЕТАЛЕВІЙ ЗВ’ЯЗЦІ 

 

Розроблена комп’ютеризована система моніторингу та керування процесом інтенсивного еле-

ктроспікання, за допомогою якої було досліджено процеси ущільнення та консолідації порошкових 

композитів. Досліджено вплив тиску та щільності електричного струму на кінетику усадки компо-

зитних алмазовмістних матеріалів.  

Ключові слова: Система моніторингу, ущільнення, консолідація, порошкові композити.  

 

Як альтернатива традиційним технологіям спікання композиційних алмазовмісних матеріалів 

(КАМ) з металевою матрицею, і насамперед гарячого пресування, в Інституті надтвердих матеріалів  

ім. В. М. Бакуля НАН України розроблюють  метод інтенсивного електроспікання під тиском до 500 

МПа [1–4]. Відомий ще з тридцятих років минулого століття як «спікання опором», цей метод остан-

нім часом набув широкого застосування (наприклад, [5–9]) завдяки малій енергомісткості, відсутнос-

ті, на відміну від вільного спікання, зростання зерен та пор, що сприяє формуванню однорідної стру-

ктури матеріалу. Технологія інтенсивного електроспікання за підвищеного тиску забезпечує виготов-

лення готового виробу за час від одиниць або десятків секунд. Короткотривалість  інтенсивного елек-

троспікання робить його перспективним зокрема для виготовлення виробів з алмазовмісних компози-

тних матеріалів, забезпечуючи повніше  порівняно з іншими методами збереження цілісності алмазів, 

а отже, підвищену працездатність і стійкість оснащеного ними інструмента. Втім, зауважемо, що на-

лежна якість виробів досягається лише за певної комбінації технологічних параметрів, зокрема сили 

струму і зумовленої нею потужності тепловиділення, тиску і тривалості процесу. Для забезпечення  

дотримання технологічних параметрів та реакції на їх зміну розроблено комп’ютеризовану систему 

моніторингу та управління інтенсивним електроспіканням.  

Опис системи  

Апаратні засоби системи моніторингу. Передбачено два основних режими роботи установки 

інтенсивного електроспікання. Згідно з першим жорстко задаються режим роботи і максимальні зна-

чення параметрів (сили струму, часу, енергії або усадки), після досягнення чого система моніторингу 

видає керуючий сигнал про вимкнення електричного струму. Як варіант передбачено двоетапний 

режим нагрівання, що реалізується шляхом відповідної комутації регуляторів R1 і R2, включених в 

електричну схему установки (рис. 1).  

http://www.anca.com/Applications/Articles/Medical-Applications/Knees-Please-Orthopedic-Implant-Grinding
http://www.anca.com/Applications/Articles/Medical-Applications/Knees-Please-Orthopedic-Implant-Grinding
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Рис. 1. Електрична схема установки для інтенсивного електроспікання 

 

З огляду на викладене, після виходу процесу на потрібний температурний режим він підтри-

мується деякий час на постійному рівні шляхом зменшення потужності джерела струму. У другому 

варіанті рішення про завершення електроспікання приймає програмне забезпечення на підставі моде-

лювання в режимі реального часу процесу ущільнення заготовки після досягнення критерієм якості 

КАМ певного значення (рис. 2).  
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Рис. 2. Блок-схема системи комп’ютеризованого управління електроспіканням 

 

З метою управління силою струму в режимі реального часу  на установці змонтований блок уп-

равління на базі тиристорного регулятора БС1100 з контролером VIPA 100 та додаткових блоків до 

нього, а також ЦАП і-7120 фірми ICP DAC. Завдання цього блоку – стабілізація заданої сили струму, 

що протікає технологічним вузолом, або напруги,  безпосередньо прикладеної до комірки.  

Апаратні засоби системи моніторингу забезпечують збирання та первинне оброблення анало-

гових сигналів, які після відцифрування блоком АЦП надсилаються інтерфейсом RS-232 до 

комп’ютера. На рис. 3 зображено основні складові системи та канали взаємозв’язку між ними. 

=? 
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Рис. 3. Блок-схема апаратних засобів системи моніторингу 

 

Зазначимо, що температура та різниця потенціалів знімаються безпосередньо з пуансонів, та-

ким чином опір, системи складається лише з опору зразка, контактного опору між зразком та пуансо-

ном та опору частини пуансона. Аналогові  значення напруги, температури, сили струму, зняті з тра-

нсформатора струму, надсилаються до АЦП і після відцифрування сигналів  надходять  інтерфейсом 

RS-485 до конвертора інтерфейсу, що  перетворює інтерфейс RS-485 на RS-232, зрозумілий 

комп’ютеру. Значеня величини усадки фіксується датчиком лінійних переміщень Digico 10 і портом 

RS-232 надходить до комп’ютера. Оскільки установка для інтенсивного електроспікання використо-

вує змінну силу струму промислової частоти, потрібно перетворити її на  постійну. Це виконує блок 

попереднього оброблення сигналів, причому постійну силу струму, яку видає блок, дорівнює діючо-

му значенню змінного струму. Отже, до АЦП надходить сигнал, що відповідає діючому значенню 

сили струму. 

Програмне забезпечення. Зазначимо, що, як і в [10], маємо три основні складові комп’ютерної 

системи управління, а саме реологічну модель матеріалу, модель техпроцесу і програмні засоби моні-

торингу та управління. В основу комп’ютерного коду покладено модельні уявлення, що забезпечують 

прогнозування в режимі реального часу еволюції технологічних параметрів процесу, а також кінети-

ки усадки однофазних і композитних порошкових заготовок як на етапі холодного пресування, так і  

ущільнення за інтенсивного електронагрівання. Вхідними параметрами моделі є технологічні параме-

три управління (осьовий тиск і сила струму), геометрія технологічного вузла й властивості матеріалу 

заготовки. Одночасно з проведенням експерименту проводиться аналіз комбінованої одновимірної 

моделі технологічного процесу (час, необхідний для її розв’язання, значно менший за дискретність 

виміру по часу для даної системи), звідки визначаються розрахункові значення технологічних пара-

метрів таких як усадка, сила струму, напруга на комірці, температура. Різниця між модельними зна-

ченнями і поточними величинами технологічних параметрів є керуючим сигналом для зміни остан-

ніх. За розбіжності параметрів на наперед задане значення програма видає коригуючий сигнал на 

цифро-алалоговий перетворювач, який, у свою чергу, передає сигнал на тиристорний регулятор, що 

змінює напругу холостого ходу трансформатора або силу струму, що протікає через зразок. 

Розв’язком задачі  є розподіл температури по зразку, а також поточна оцінка залишкової пористості 

та ступеня консолідації зразка. Досягнення цими параметрами наперед заданого значення можна ви-

користовувати  як умову завершення спікання.   

Можливості системи 

Система забезпечує контроль технологічних параметрів процесу таких як сила струму (в інтер-

валі 0 – 2,5 кА) та напруга (0 – 3,5 В) з похибкою до 3%, усадка (0 – 25 мм) з похибкою 0,1%, темпе-

ратура (в інтервалі від 20 до 1200 0С) - 2%. Для прийняття рішення про завершення процесу інтенси-

вного електроспікання системі потрібно близько 0,2 с. Як вхідні параметри система використовує 

силу струму, усадку та напруги, які визначаються безпосередньо під час експерименту, причому зна-
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чення сили струму та напруги беруться в аналоговому вигляді. За  вхідними даними будуються зале-

жності сили струму, усадки, напруги, опору, провідності та питомого опору. Типові часові залежності 

контрольованих параметрів, одержаних системою моніторингу при електроспіканні кобальтової пре-

совки зображені на рис. 4. 
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Рис. 4. Часові залежності сили струму, напруги, усадки, електроопору, потужності та 

температури, одержані системою моніторингу процесу інтенсивного електроспікання 

 

Приклад застосування системи 

Аналіз даних, одержаних з допомогою системи моніторингу, дає змогу одержати інформацію 

про механізми і закономірності поведінки одно- та багатокомпонентних порошкових систем при ін-

тенсивному електроспіканні.  Зокрема, про температурну залежність  межі плинності порошкового 

матеріалу. На рис. 5 наведено часові залежності усадки, відповідно, для значень осьового тиску від 

150 до 300 МПа і U0 = 2.8B. Заготовки КАМ з 75% умовною концентрацією (с = 0.187) алмазів одер-

жано холодним пресуванням в закритій прес-формі тиском P0 = 500 МПа, що значно перевищує тиск 

при спіканні. Як видно з рисунків, тиск 

суттєво впливає на хід процесу, зокре-

ма, з рис. 5 видно, що має місце затрим-

ка початку пластичної течії і зумовле-

них нею усадки і ущільнення, при цьо-

му затримка збільшується з ростом (P0 - 

Р) і визначається моментом, коли вна-

слідок нагрівання межа плинності мате-

ріалу основи зменшиться настільки, 

щоби для пористого КАМ виконалась 

умова макро пластичності. Так, для Р = 

150 МПа така затримка складає більше 

30 секунд, тоді як для Р = 300 МПа - 

близько 3 секунд. Це дає, крім усього 

іншого, простий метод, шляхом співс-

тавлення з показами термопари системи 

моніторингу, визначення температурної 

залежності межі плинності пористого 

КАМ. 
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Рис. 5. Усадка як функція часу: вплив тиску 
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Крім безпосереднього впливу на 

пластичне деформування пористого зраз-

ка, тиск впливає також на його електроп-

ровідність, а також на контактні опори: зі 

збільшенням тиску зменшується опір, 

підвищуючи тим самим силу струму, 

потужність теплових джерел і зрештою 

швидкість нагрівання. Температура, у 

свою чергу, впливає на швидкість усадки 

і консолідації, що спричинює до подаль-

ше зменшення електроопору і так далі. В 

результаті стрімко знижується опір заго-

товки і збільшується сила струму вже на 

початковій стадії спікання: інтенсивність 

цих процесів, як і усадки, залежить від 

прикладеного тиску.  Так, на рис. 6 бачи-

мо, що хоча в момент часу t = 45 с. порів-

нювані зразки знаходяться на різних ста-

діях ущільнення, їх опір є практично од-

наковим (втім, найнижчий для зразка, що 

спікається під найвищим тиском).  

Це свідчить про те, що консолідація пористого матеріалу відбувається вже на початковій ста-

дії спікання і при температурах 250 – 300 оС (схему вимірювання температури див. на рис. 3). 

Висновки 

Розроблена комп’ютерна система моніторингу і управління інтенсивним електроспіканнм, по 

суті є автоматизованим робочим місцем дослідника-матеріалознавця і водночас  засобом дослідження 

ущільнення та консолідації електропровідних порошкових систем і композитних матеріалів при інте-

нсивному термобаричному навантаженні. За допомогою цієї системи досліджено кінетику ущільнен-

ня та консолідації КАМ на кобальтовій зв’язці, її залежність від тиску пресування і інтенсивності 

електронагріву. Шляхом комп’ютерного експерименту визначено оптимальні параметри технологіч-

ного процесу, які забезпечують належну якість КАМ. 

Створені апаратні і програмні засоби системи забезпечують інструментальний контроль техноло-

гічних параметрів процесу в реальному масштабі часу, а отже, стабільну якість спечених зразків КАМ. 

Розвинуті принципи побудови програмного забезпечення моніторингу та управління інтенси-

вним електроспіканням, а також підхід до його оптимізації можна застосувати при розв’язанні задач 

оптимізації технологічних процесів у суміжних областях. 

 

Разработана компьютеризированная система контроля и мониторинга процесса интенсив-

ного електроспекания с помощью, которой были исследованы процессы уплотнения и консолидации 

порошковых композитов. Исследовано влияние давления и плотности электрического тока на кине-

тику усадки композитных алмазосодержащих материалов на кобальтовой связке. 

Ключевые слова: Система мониторинга, уплотнение, консолидация, порошковые композиты. 

 

The computer-aided monitoring and control system for the intensive electro sintering technology has 

been developed. It provides studying the densification and consolidation of composite powder compacts due 

to intensive thermobaric loading. An effect of pressure and current density on the densification kinetics of 

diamond containing composite material with cobalt matrix has been investigated. 

Key words: Monitoring system, densification, consolidation, composite powder compacts. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД И МИНЕРАЛОВ 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований определены значения микро-

твердости около 30 видов горных пород и минералов 

Ключевые слова: микротвердость, горные породы, минералы. 

 

Известно, что производительность обработки (шлифования) различных материалов в значи-

тельной степени зависит от их прочностных свойств 1, что в полной мере относится к обработке 

природных декоративных и полудрагоценных камней (горных пород и минералов). К основным 

прочностным свойствам таких камней относятся предел прочности при одноосном сжатии, твердость 

по шкале Мооса и микротвердость (твердость по Викерсу) 2−5. И если предел прочности при сжа-

тии для многих горных пород и твердость по шкале Мооса для большинства минералов известны 2; 

4; 5, микротвердость определена в основном для минералов, являющихся эталонными материалами 

шкалы Мооса 2. Причем этот показатель не является обязательным при диагностике и экспертизе 

большой группы природных камней, относящихся к полудрагоценным 4; 6. 

В связи с изложенным исследование одного из основных прочностных показателей − микро-

твердости является актуальной задачей камнеобрабатывающего производства. 

Методика исследований 

В соответствии с общепринятой терминологией горными породами называют агрегаты минера-

лов, образующие геологические тела значительной протяженности, а минералами – однородные природ-

ные неорганическое соединения, имеющее постоянные физические свойства и химический состав 7. 

Одним из важных показателей, характеризующих горные породы, является минералогический 

состав, т. е. процентное содержание в составе горных пород различных минералов. Минералогиче-

ский состав приблизительно постоянный для камня одного вида 2; 7. Минералы с наибольшим со-
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держанием в природном камне (горной породе) называют основными породообразующими, а присут-

ствующие в малых количествах  второстепенными. 

Под твердостью подразумевают свойство материала сопротивляться при местных контактных 

разрушениях или хрупком разрушении поверхностного слоя 7. Сопротивление такому разрушению 

природных минералов и горных пород определяют, например, методом, предложенным немецким 

минерологом Ф. Моосом: сопоставлением твердости испытуемых и эталонных (твердость которых 

известна) материалов.  

Другим важным показателем твердости материалов (в том числе горных пород и минералов) 

является твердость по Викерсу (микротвердость Н, ГПа). Сущность метода ее определения заключа-

ется в определении твердости горной породы по длине диагонали отпечатка на полированной по-

верхности камня от алмазной пирамиды (идентора) 2−4; 7. Твердость (по шкале Мооса и Викерсу) 

некоторых эталонных минералов приведена в табл. 1 2; 7. 

 

Таблица 1. Твердость некоторых эталонных минералов 

Минерал 

Твердость 

по шкале Мооса ТМ,  

о. е. 

По Викерсу Н,  

ГПа 

     Кальцит 3,0 1,1−2,0 

     Флюорит 4,0 1,9 

     Апатит 5,0 5,4 

     Ортоклаз 6,0 8,0 

     Кварц 7,0 10,0−12,5 

 

Микротвердость определяют с использованием микроскопа-микротвердомера типа ПМТ-3 

(см. рисунок) при нагрузке (1±0,05) Н на алмазную пирамиду с углом при вершине 136°. Для прове-

дения испытаний из горной породы изготовляют четыре образца размером 1205010 мм. Фактура 

лицевой поверхности образцов должна быть полированной или лощеной (для плохо полирующихся 

горных пород), грани образца параллельными.  

Исследуемый образец укладывают и закрепляют так, чтобы поверхность образца располага-

лась параллельно рабочей плоскости стола. Продолжительность выдержки под нагрузкой составляет 

от 5−10 с. Затем алмазный наконечник (пирамиду) с грузом возвращают в исходное положение. 

Образец устанавливают напротив микроскопа для измерения длины диагонали. Совмещая от-

печаток с перекрестием, измеряют длину диагонали отпечатка. На каждом образце производят десять 

измерений по двум линиям, параллельным длинной стороне образца. Расстояние между линиями и 

первой точкой от края образца − 20 мм, между соседними точками − 10 мм. 
 

 

Общий вид прибора ПМТ-3:  

1   основание прибора;  

2  предметный стол;  

3  груз;  

4  гайка;  

5  кронштейн;  

6  барашек микрометрического движения;  

7  колонна;  

8  барашек грубого движения;  

9  винтовой   окулярный микрометр;  

10  рукоятка арретира;  

11  объектив;  

12  оправка с алмазным идентором;  

13  планка для закрепления исследуемого об-

разца;  

14  рукоятка для поворота стола;  

15  ручной пресс 
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Результаты и их обсуждение 

В качестве результата измерения в определенной точке образца принимают длину макси-

мальной диагонали отпечатка. Микротвердость, КПа вычисляют по формуле  H = 139,45 P / l2,  где 

Р − нагрузка; l − длина диагонали отпечатка, мкм. За результат испытания принимают среднеариф-

метическое значение четырех испытанных образцов. Микротвердость некоторых минералов и горных 

пород приведены в табл. 2 в порядке возрастания. 

 

Таблица 2. Микротвердость некоторых горных пород и минералов, среднее квадратичное от-

клонение и средняя ошибка 

№ 

п/п 

Вид природного камня.  

Происхождение 

Микротвер-

дость Н, ГПа 

Среднее квадратич-

ное отклонение,  

Средняя 

ошибка , % 

1 Мраморный оникс медовый. Иран 1,98 0,18 6 

2 Офиокальцит. Россия 2,30 0,54 19 

3 

 

Мраморный оникс Карлюкский. 

Казахстан 
2,38 0,19 6 

4 Мрамор «Вердегватемала». Гватемала 2,76 0,15 4 

5 Мрамор «Верде Серано». Куба 3,36 0,25 6 

6 Серпентинит Чусовской. Россия 4,50 0,53 9 

7 Родонит. Россия 5,03 0,07 1 

8 Амазонит. Россия 5,28 0,53 8 

9 Нефрит. Россия 5,74 1,07 16 

10 Обсидиан. Армения 6,26 0,53 7 

11 
Окаменелое дерево Коркинское. 

Украина 
6,58 0,29 3 

12 Чароит Мурунской, Россия 6,72 0,71 8 

13 Лазурит. Россия 6,74 0,34 4 

14 Беломорит. Россия 7,43 0,76 9 

15 Лабрадорит Головинский. Украина 7,57 0,06 1 

16 Яшма синяя. Россия 7,62 0,88 9 

17 Жадеит. Россия 7,63 0,55 6 

18 Халцедон Джамбульский. Казахстан 8,12 0,27 3 

19 Агат-переливт. Россия 8,65 0,40 5 

20 Гранит Емельяновский. Украина 8,79 0,02 0,2 

21 Джеспилит Криворожский. Украина 8,85 3,36 53 

22 Кварцит Овручский. Украина 8,98 4,1 26 

23 Агат технический. Россия 9,22 0,41 29 

24 Яшма Орская. Россия 9,48 2,20 18 

25 Сердолик. Россия 10,12 0,98 7 

26 Кремень подмосковный. Россия 11,57 0,69 5 

 

В табл. 2 также приведены: среднее квадратичное отклонение  и средняя ошибка проведения 

экспериментов . 

Средняя по всем материалам ошибка данных экспериментальных исследований составила 

около 10 %. 

Следует отметить, что полученные результаты являются ориентировочными и для этих же 

горных пород и минералов других месторождений могут отличаться. Кроме того, достоверные ре-

зультаты при использовании такого метода определения микротвердости (особенно для горных по-

род) будут получены только при большом количестве испытаний. 

Результаты исследований микротвердости существенно зависят от минералогического состава 

горных пород, поскольку ближайшие измерения могут показывать микротвердость различных мине-

ралов, а микротвердость минерала одного вида зависит от геометрической формы его кристаллов 

(габитуса), их размеров и направления приложения нагрузки, что в данном случае не могло быть 

идентичным для всех испытаний. 

Проанализировав основные породообразующие минералы исследованных горных пород и 

классы (группу, подгруппу), к которым относятся эти минералы, можно отметить следующее. 
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В исследованных видах мраморов и мраморных ониксов основными породообразующими 

минералами являются карбонаты (групп кальцита, арагонита и доломита), в серпентините – серпен-

тин, антигорит и карбонаты, в офиокальците − известняк и офит. 

Минералогический состав лабрадорита, гранита, амазонита и беломорита образован различными 

видами полевых шпатов (минералов класса силикатов, группы алюмосиликатов) и иногда кварцем. 

Нефрит, жадеит, чароит, родонит и лазурит образованы сложными силикатами (групп амфи-

болов, пироксенов, пироксеноидов и фельдшпатоидов). 

В кварците, обсидиане, окаменелом дереве, яшмах, кремне, джеспилите основными породо-

образующими минералами являются разновидности кварца (класс оксидов, группа кварца) с приме-

сями, например, в джеспилите − кварц и гематит. 

Остальные виды природных камней (минералов) относятся к подгруппам кварца (кварц мори-

он и горный хрусталь (подгруппа горного хрусталя); Джамбульский халцедон, агат, агат-переливт и 

сердолик (подгруппа халцедона); кахолонг (подгруппа опала)).  

Выводы 

В результате исследований получили значения микротвердости большого количества природ-

ных полудрагоценных и декоративных камней (горных пород и минералов), причем около половины 

из них впервые (см. табл. 2). Средняя ошибка экспериментальных исследований не превышает 10 %, 

что ниже, чем ошибка при определении твердости по шкале Мооса, которая для этих видов горных 

пород и минералов может составлять 20 % и более. 

Полученные результаты могут способствовать объединению различных видов природных 

камней по группам обрабатываемости в соответствии с особенностями их минералогического (хими-

ческого) состава и прочностными свойствами (твердостью), а также быть исходными данными для 

выявления соотношений твердости горных пород, определенной различными методами. 

Результаты проведенных исследований можно также использовать для оценки производи-

тельности и трудоемкости обработки многих видов природных камней (горных пород и минералов) 

на основании их микротвердости наряду с другими прочностными свойствами. 

 

В результаті проведених експериментальних досліджень визначені значення мікротвердості 

близько 30 видів гірських порід та мінералів 

Ключові слова: мікротвердість, гірські поріди, мінерали. 

 

In work results of researches by definition of microhardness about 30 kinds of rocks and minerals 

are resulted. 

Key words: microhardness, rocks, minerals. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРНЫХ ПОРОД НА  

ТРУДОЕМКОСТЬ И ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ИХ ОБРАБОТКИ 

 

Влияние вида основного породообразующего минерала горных пород, их структуры и размера 

зерен минеральных индивидов породы на трудоемкость и энергоемкость их обработки. 

Ключевые слова: минерал, горные породы, структуры. 

 

При обработке горных пород и минералов замечено, что производительность, трудоемкость и 

энергоемкость их обработки 1; 2 зависят от наличия и процентного содержания в их химическом 

составе определенных компонентов: оксидов кремния, алюминия, железа и некоторых других 3; 4. 

Эти компоненты влияют так же на прочностные свойства горных пород 5.  

В то же время кроме прочностных свойств и химического состава горные породы характеризуют-

ся показателями (минералогический состав, структура и размер зерен минеральных образований), влия-

ние которых на производительность, трудоемкость и энергоемкость их обработки мало изучено.  

В связи с изложенным исследование влияния минералогических особенностей горных пород 

на трудоемкость и энергоемкость их обработки является актуальной задачей камнеобрабатывающего 

производства. 

Методика исследований 

Известно, что минералогический состав горных пород, являющийся условно постоянным для 

природного камня определенного вида, может состоять из различных природных минералов, относящих-

ся к разным химическим соединениям, содержание которых в горных породах непостоянно 6−8.  

Минерал, содержание которого в горной породе наибольшее, называют основным породооб-

разующим, а остальные минералы второстепенные 6.  

Минералогический состав некоторых добываемых в Украине видов горных пород (декора-

тивных камней) 9, из которых изготовляют преимущественно строительные, интерьерные, декора-

тивно-художественные и производственно-технические изделия 10; 11, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1. Минералогический состав некоторых видов мрамора, габбро, лабрадорита и грани-

та Украинских месторождений 

Минерал 

Содержание, % 

мраморизованного из-

вестняка Довгорунского 

габбро  

Букинского 

лабрадорита 

Головинского 

гранита 

Маславского 

Калишпат − 2−9 0−6 40−63 

Кварц 5−30 0−5 0−2 40 

Плагиоклаз − 57−72 87−99 − 

Роговая обманка − − − 10 

Биотит − − − 7 

Апатит − − − 2 

Оливин − − 0−2 4 

Пироксен − 25−32 4 − 

Кальцит 40−90 − − − 

Мусковит 1−16 − − − 

Хлорит 0,1−12 − − − 

Другие − 0−3 − 1 

 

Минералогический состав некоторых других горных пород (полудрагоценных камней) место-

рождений различных стран приведен в табл. 2. 
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Таблица 2. Породообразующие и второстепенные минералы в составе некоторых  

полудрагоценных камней 

Полудрагоценный камень 
Основные породообра-

зующие минералы 
Второстепенные минералы 

Мраморной оникс Карлюкский. 

Казахстан 
Кальцит − 

Лиственит. Россия Анкерит, кварц Тальк, слюда, мусковит и др. 

Серпентинит. Россия 
Серпентин (антигорит, 

хризотил), доломит и др. 

Кальцит, гранаты, пироксены, ам-

фиболы и др. 

Скарн датолитовый.  

Россия 
Датолит, доломит 

Пироксены, магнезит,  

кальцит, известняк и др. 

Родонит. Россия Родонит, доломит 
Родохрозит, бустамит,  

спессартин, кварц и др. 

Нефрит Саянский. Россия Тремолит, актинолит 
Диопсид, шпинель, серпентин, апа-

тит, кальцит и др. 

Жадеит. Россия Жадеит Альбит, амфиболы, слюда и др. 

Амазонит. Россия Амазонит Плагиоклазы, кварц, слюда и др. 

Роговик. Россия Полевые шпаты Кварц 

Джеспилит. Украина Кварц Окислы железа 

Окаменелое дерево.  

Украина 
Кварц Халцедон, опал 

Яшма Орская. Россия Кварц, халцедон 
Эпидот, актинолит, хлорит,  

слюда и др. 

Кварцит. Россия Кварц Слюда, плагиоклаз, тальк 

Халцедон. Казахстан Халцедон − 

Льдистый кварц.  

Украина 
Кварц − 

 

Из приведенных (табл. 1, 2) и известных данных 6−8 приходим к выводу о том, что основными 

породообразующими минералами декоративных камней являются карбонаты групп кальцита и доломита, 

алюмосиликаты групп полевых шпатов, полудрагоценных камней, кроме того, другие силикаты (амфибо-

лы, пироксены, сложные силикаты) и силикаты группы кварца (кварц, халцедон, опал). 

Количественно оценить свойства основных породообразующих минералов для рассматривае-

мых видов горных пород при исследовании их влияния на трудоемкость и энергоемкость обработки 

можно по твердости этих пород (например, по Викерсу). 

Однако кроме минералогического состава горная порода характеризуется признаками, среди 

которых особое место занимают размер зерен минеральных образований и структура камня.  

Различают следующие основные виды минерального строения (структуры) 7; 8: 

− зернисто-кристаллическое (минеральный агрегат состоит из зерен минеральных индивидов 

одинакового или разного размера) – большинство из рассматриваемых видов камней; 

− волокнистое (минеральные индивиды сильно вытянуты в одном направлении и напоминают 

растительные волокна), например параллельно-волокнистое (асбест), лучисто-волокнистое (вавелит), 

радиально-волокнистое (актинолит), спутанно-волокнистое (серпентинит); 

− шестоватое (поперечное сечение минеральных индивидов сопоставимо с их длиной) − па-

раллельно-лучистое и спутанно-шестоватое (эпидот, турмалин, иногда кварц); 

− чешуйчатое и сланцевое (среди рассматриваемых видов камней встречается редко), пластинча-

тые минеральные индивиды имеют вид мелких беспорядочно расположенных чешуек (тальк и слюда). 

Важной характеристикой минералов кристаллического строения является размер зерен мине-

ральных индивидов в минеральных образованиях. В зависимости от размеров зерен минералов раз-

личают их виды 7; 8 (табл. 3). 

Результаты и их обсуждение 

Минералогические особенности 30 видов природных декоративных и полудрагоценных кам-

ней, полученных в результате исследований [6−8; 12], приведены в табл. 4. 
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Таблица 3.Характеристики зернистости минералов и минеральных образований 

минералы 
Размер минеральных образований  

h, мм (мкм) 

Гигантские > 100 мм 

Крупнозернистые 10−100 мм 

Среднезернистые 1−10 мм 

Мелкозернистые 100 мкм−1 мм 

Тонкозернистые 10−100 мкм 

Скрытокристаллические 1−10 мкм 

Тонкодисперсные < 1 мкм 

 

Таблица 4. Минералогические особенности некоторых видов природных камней 

Природный камень. Происхождение 
Минералогическая особенность 

h, мм с, о. е. НМ, ГПа 

1. Мраморный оникс Карлюкский. Казахстан 1,0 1 1,6 

2. Мрамор Коелгинский. Россия 1,0 1 1,6 

3. Мрамор Кибик-Кордонский. Россия 1,0 1 1,6 

4. Офиокальцит. Россия 1,0 1 1,6 

5. Мрамор «Verde Antiquo». Индия 1,0 1 1,6 

6. Скарн датолитовый. Россия 1,0 1 5,8 

7. Лиственит. Россия 1,0 1 1,6 

8. Мрамор Белогорский. Россия 1,0 1 1,6 

9. Мрамор «TISD» Индия 1,0 1 1,6 

10. Родонит. Россия 1,0 1 5,8 

11. Лазурит. Россия 1,0 1 5,8 

12. Серпентинит. Россия 1,0 2 5,8 

13. Габбро оливиновое (ср. знач.)2 10,0 1 8,0 

14. Джеспилит. Украина 1,0 1 8,0 

15. Габбро безоливиновое (ср. знач.)2 10,0 1 8,0 

16. Нефрит Кольский. Россия 0,1 2 8,0 

17. Роговик. Россия 0,1 1 8,0 

18. Лабрадорит Головинский. Украина 10,0 1 8,0 

19. Жадеит. Россия. 0,1 2 8,0 

20.Беломорит (лабрадорит). Россия 10,0 1 8,0 

21. Гранит Софиевский. Украина 10,0 1 8,0 

22. Гранит слюдяной (среднее значение)2 10,0 1 8,0 

23. Обсидиан. Армения 100,0 1 8,0 

24. Гранит лейкократовый (среднее значение)2 10,0 1 8,0 

25. Яшма техническая. Россия 0,1 1 12,0 

26. Окаменелое дерево. Украина 0,01 2 12,0 

27. Кварцит Овручский. Украина 1,0 1 12,0 

28. Халцедон. Казахстан 0,01 2 12,0 

29. Агат. Россия 0,01 2 12,0 

30. Льдистый кварц. Украина 0,1 1 12,0 

 

В табл. 4 представлены микротвердость НМ основного породообразующего минерала рас-

сматриваемых видов пород, максимальный размер h зерен минеральных индивидов в конгломерате и 

структура с этих камней. Причем при исследовании структуры камней рассматривали кристалличе-

скую структуру с = 1 и волокнистую или близкую к ней шестоватую с = 2.  

Если данные табл. 4 представить в кодированных значениях и сопоставить с кодированными 

значениями относительной трудоемкости t и энергоемкости e обработки этих видов камней 1; 2, 

линейная аппроксимация зависимостей трудоемкости и энергоемкости от рассматриваемых особен-

ностей пород, полученная известными методами 13, будет выглядеть так, как показано на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Зависимость трудоемкости обработки горных пород от размеров зерен h минераль-

ных образований – 1 (×); структуры с породы – 2 ○; Твердости НМ основного породообразующего 

минерала – 3 (□) 

 

Коэффициенты линейных регрессий, показанные на рис. 1, 2 приведены в табл. 5. 

   
Рис. 2. Зависимости энергоемкости обработки горных пород от размеров зерен h минераль-

ных образований – 1 (×); структуры с породы – 2 (○); твердости НМ основного породообразующего 

минерала – 3 (□) 

 

Таблица 5. Коэффициенты регрессий исследуемых зависимостей 

Зависимость Значения  Значения b 

1 на рис. 1 −0,058 −0,692 

2 на рис. 1 0,382 −0,413 

3 на рис. 1 0,56 −0,642 

1 на рис. 2 −0,187 −0,215 

2 на рис. 2 0,419 0,201 

3 на рис. 2 0,677 −0,051 

 

Из данных рис. 1, 2 и табл. 5 следует, что трудоемкость и энергоемкость обработки горных 

пород повышается тогда, когда порода имеет меньший размер зерен минеральных образований, во-

локнистую структуру и большую твердость основного породообразующего минерала. Однако низкая 

точность аппроксимации для указанных зависимостей (средняя ошибка ≈ 70 %) не позволяет исполь-

зовать их для расчета трудоемкости и энергоемкости обработки горных пород, а лишь указывает на 

тенденции в их обработке. 
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Сопоставив минералогический состав рассматриваемых горных пород (табл. 1, 2, 4) и значе-

ния относительной трудоемкости и энергоемкости их обработки, полученные в результате ранее про-

веденных исследований 1; 2, можно систематизировать эти данные так, как показано в табл. 6. 

 

Таблица 6. Оценка обрабатываемости горных пород в зависимости от их минералогического 

состава 

Класс (группа) химических со-

единений 

Основные породообразующие 

минералы 

Технологические  

параметры, о. е. 

е, t, 

Карбонаты групп кальцита, ара-

гонита и доломита 

Кальцит, доломит, арагонит, анке-

рит, магнезит, родохрозит, и др. 
1,0−1,4 1−20 

Алюмосиликаты и силикаты 

групп полевых шпатов, фель-

дшпатоидов, ортосиликатов, пи-

роксенов, пироксеноидов, амфи-

болов, метасиликатов и др. 

Полевые шпаты, содалит, лазурит, 

оливин, жадеит, авгит, эгерин, 

волластонит, родонит, тремолит, 

актинолит, датолит, антигорит, 

хризотил, мусковит, биотит и др. 

1,3−1,7 20−600 

Силикаты группы кварца Кварц, халцедон, опал 1,7−2,0 600−1000 

 

Выводы 

В результате исследований установлено, что трудоемкость и энергоемкость обработки горных 

пород повышаются тогда, когда горная порода имеет меньший размер зерен минеральных индивидов 

в минеральном конгломерате, а также при волокнистой или близкой к ней (шестоватой) структуре 

таких пород.  

Трудоемкость и энергоемкость обработки исследованных видов горных пород (декоративных 

и полудрагоценных камней) можно связать с видом их основного породообразующего минерала. 

Например, наиболее легкообрабатываемыми породами могут считаться те, где основным породооб-

разующими минералами являются карбонаты, более труднообрабатываемыми являются те, в которых 

породообразующими минералами являются различные силикаты (алюмосиликаты) и наивысшую 

трудоемкость обработки проявляют те, где в качестве основных породообразующих минералов при-

сутствуют различные виды кварца. 

Результаты работы можно использовать при назначении технологических параметров обра-

ботки горных пород на всех технологических операциях изготовления различных изделий из камня и 

определении основных технико-экономических параметров (трудоемкость, энергоемкость) произво-

димых изделий. 

 

Вплив виду основного породотворного мінералу гірських порід, їх структури та розміру зерен 

мінеральних індивідів породи на трудомісткість і енергоємність їх обробки. 

Ключеві слова: мінерал, гірські поріди, структури. 

 

Influence of type of basic mineral of mountain breeds is investigational, their structure and sizes of grains 

of mineral individuals of breed on labour intensiveness and power-hungryness of treatment of such breeds. 

Key words: mineral, mountain breeds, structure. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АЛМАЗНОЙ ОБРАБОТКИ ГОРНЫХ ПОРОД 

ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ АЛМАЗОНОСНОГО СЛОЯ  

ИНСТРУМЕНТА 

 

 

Зависимость производительности шлифования горных пород от концентрации алмазов в ра-

бочем слое камнеобрабатывающего инструмента. 

Ключевые слова: шлифование, горные породы, алмаз. 

 

Введение 

При выборе параметров алмазно-абразивного инструмента, используемого для обработки 

(чернового шлифования) горных пород и минералов (природных декоративных и полудрагоценных 

камней) в процессе изготовления строительных, производственно-технических и декоративно-

художественных изделий 1; 2 необходимо знать, как соотносятся основные параметры алмазонос-

ного слоя инструмента (вид связки, размер зерна алмазного порошка и его марка, концентрация алма-

зов в алмазоносном слое) с производительностью обработки таких материалов. Это необходимо как 

для определения технологических параметров процесса шлифования (например, производительно-

сти), так и для прогнозирования технико-экономических характеристик изготовляемых из камня из-

делий (например, трудоемкости) 3. 

Цель настоящего исследования  определить взаимосвязь концентрации синтетических алма-

зов алмазоносного слоя камнеобрабатывающего инструмента и производительности шлифования 

горных пород и минералов. 
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Методика исследований 

Основными характеристиками алмазоносного слоя алмазного камнеобрабатывающего инстру-

мента принято считать концентрацию синтетических алмазов, их марку, размер алмазного зерна и связку. 

Концентрацию алмазов в алмазоносном слое инструмента принимают равной 100 %, если объем 

синтетических алмазов составляет 25 % общего объема алмазоносного слоя, что соответствует содержа-

нию 4,4 карат (ct) в 1 см3. При обработке некоторых силикатных материалов (стекла, керамики), сходных 

по химическому составу с природными камнями, концентрация алмазов в обрабатывающем инструменте 

составляет 10200 % 4. Максимальная производительность шлифования стекол соответствует примерно 

6 % концентрации алмазов 5. 

Концентрация природных алмазов в алмазоносном слое инструмента используемого для об-

работки (чернового шлифования) природных камней, составляет 25150 %. 

Для установления влияния концентрации синтетических алмазов алмазоносного слоя на про-

изводительность шлифования горных пород, были проведены экспериментальные исследования 15 

видов природных камней, различающихся химическим составом (содержанием оксида кремния), ми-

нералогическим (видами основных породообразующих минералов), физико-механическими свой-

ствами и производительностью алмазного шлифования 6. Эти виды камней были условно объеди-

нены в пять групп. 

Выбранные для исследований горные породы, основные породообразующие и прочие мине-

ралы, особенности химического состава пород приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Виды горных пород, основные породообразующие и прочие минералы, особенности 

химического состава горных пород 

Группа. Виды горных пород, месторождение, 

происхождение или торговая марка 

Основные породообразующие и прочие мине-

ралы. Особенности химического состава гор-

ных пород 

Первая группа. Мраморный оникс медовый, 

Иран (1). Мраморный оникс зеленый, Пакистан 

(2). Мрамор «Верде Серано», Куба (3) 

Карбонаты (кальцит, доломит). Содержание 

SiO2 до 20 % 

Вторая группа. Мрамор бежевый, Турция (4). 

Лазурит, Россия (5). Мрамор «Верде», Индия 

(6) 

Карбонаты (кальцит, доломит), серпентин, лазу-

рит, кварц и др. Содержание SiO2 до 40 % 

Третья группа. Чароит, Россия (7). Родонит, 

Россия (8). Лабрадорит, Норвегия (9) 

Силикаты (лабрадор, родонит, чароит), кварц и 

др. Содержание SiO2 до 60 % 

Четвертая группа. Гранит Жежелевский, Украина 

(10). Гранит Покостовский, Украина (11). Яшма 

техническая, Россия (12) 

Силикаты (ортоклаз, микроклин), кварц и др. 

Содержание SiO2 до 80 % 

Пятая группа. Кварц морион (13). Кварцит (14). 

Гранит Межериченский (15). Все – Украина 

Минералы группы кварца с примесями. Содер-

жание SiO2 более 80 % 

 

Для исследований изготовили несколько видов алмазного инструмента, характеристики которого 

приведены в табл. 2. Эти инструменты используют при производстве декоративно-художественных и 

производственно-технических изделий 2, а именно для растачивания посадочных мест под встраивае-

мые элементы изделий из камня (часы, термометры, втулки и пр.) на токарных или фрезерных станках 

различных модификаций. 

 

Таблица 2. Характеристики используемого инструмента 

Номер алмазного 

инструмента 

АЭ 405 

Характеристика 

алмазоносного слоя 

Твердость 

HRB 

Количество 

алмазов (ct) 

1 АС32 160/125-12,5 М 6-15 8084 2,8 

2 АС32 160/125-25 М 6-15 84 5,5 

3 АС32 160/125-50 М 6-15  8688 11,0 

4 АС32 160/125-100 М 6-15 8485 22,0 

5 АС32 160/125-150 М 6-15 8890 33,0 
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Указанные виды инструмента различались концентрацией алмазов алмазоносного слоя и об-

щим их содержанием в алмазоносном слое. Выбор размера синтетических алмазов (160/125) обу-

словлен тем, что этот размер является примерно средним в диапазоне размеров синтетических алма-

зов, наиболее часто используемых для формообразования и шлифования природных камней 

(315/250–40/28).  

В табл. 2 также приведена твердость используемой металлической связки, в качестве которой вы-

брали одну из наиболее часто используемых при обработке природных камней металлическую связку 

М6-15 (сложная многокомпонентная связка на основе порошков меди, олова и других компонентов) 7. 

Исследования проводили в соответствии со способом определения обрабатываемости при-

родных камней 8 с применением шлифовально-полировального станка марки 3ШП-320. 

Технологические параметры экспериментальных исследований приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Технологические параметры экспериментальных исследований 

Технологический параметр Единица измерения Значение 

Частота вращения шпинделя об./мин 97 

Частота двойных ходов поводка дв. ходов/мин 48 

Усилие прижима Н 330 

Параллельное смещение штриха мм 0 

Перпендикулярное смещение штриха мм 20 

Длина штриха мм 30 

 

Результаты исследований обрабатывали известными методами 9. 

Результаты 

Зависимости производительности шлифования горных пород от концентрации алмазов алма-

зоносного слоя показаны на рис. 1. Все зависимости аппроксимированы линейными функциями вида 

Y =   + b.  

Обобщенные зависимости производительности шлифования пяти групп горных пород от кон-

центрации алмазов в алмазоносном слое инструмента в относительных единицах, причем производи-

тельность шлифования для 50 % концентрации алмазов принята за единицу, показаны на рис. 2. 

Коэффициенты регрессии и средние ошибки аппроксимации () для обобщенных относитель-

ных зависимостей каждой из групп горных пород приведены в табл. 4.  

 

Таблица 4. Коэффициенты регрессии и средние ошибки аппроксимации 

Группа камней 
Значение 

 b , % 

1 -0,134 1,21 13 

2 -0,07 1,03 15 

3 -0,162 1,30 22 

4 -0,104 1,24 22 

5 0,00461 0,951 15 

 

Как следует из данных рис. 1, 2 и табл. 4, для горных пород первой – четвертой групп (12 ви-

дов), различающихся химическим и минералогическим составом, при повышении концентрации ал-

мазов в алмазоносном слое с 12,5 до 150 % производительность шлифования снижается у всех иссле-

дованных видов.  

Для горных пород и минералов пятой группы с наиболее низкой обрабатываемостью (3 вида) 

установлено, что с повышением концентрации производительность шлифования не изменяется, при-

чем коэффициенты регрессий (k) у горных пород и минералов этой группы на порядок меньше, чем у 

остальных камней. 

Из данных табл. 4 также следует, что средняя ошибка аппроксимации по всем пяти группам 

горных пород не превышает 17 %.  
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Рис. 1. Зависимости производительности шлифования от концентрации  алмазов в инстру-

менте для горных пород: а – горные породы первой группы:  1, 2 – мраморные ониксы (1, 2); 3 – мра-

мор (3); б   горные породы второй группы: 1, 3 – мраморы (4, 6); 2 – лазурит (5); в   горные породы 

третьей группы: 1 – чароит (7); 2 – родонит (8); 3 – лабрадорит (9); г   горные породы четвертой 

группы: 1, 2 – граниты (10, 11); 3 – яшма (12); д   горные породы пятой группы: 1 – кварц морион 

(13), 2 – кварцит (14); 3 – гранит (15) 
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Из данных рис. 2 и табл. 4 следует, что ко-

эффициенты регрессии для горных пород первых 

четырех групп обрабатываемости близки, что поз-

воляет аппроксимировать их общей зависимостью 

вида Q1-4 = 1,20,12 k, а представителей 5 группы 

зависимостью Q5 = 0,95+0,0046 k.  

Исходя из приведенных выражений мож-

но рассчитать рекомендуемые поправочные ко-

эффициенты для оценки производительности 

шлифования горных пород при их обработке ал-

мазным инструментом с использованием различ-

ных концентраций алмазов в алмазоносном слое 

при прочих равных условиях для разных их групп.  

Значения этих коэффициентов для неко-

торых часто используемых в камнеобработке 

концентраций, (причем, для 50 % концентрации 

значения коэффициента приняты равными еди-

нице) приведены в табл. 5. В этих поправочных 

коэффициентах, кроме указанных видов горных 

пород (см. табл. 1) учтены результаты исследо-

ваний некоторых других их видов. 

 

Таблица 5. Поправочные коэффициенты при расчете производительности шлифования разли-

чны групп горных пород 

Группы камней 
Поправочный коэффициент при концентрации, % 

25 50 75 100 125 150 

14 1,05 1,0 0,96 0,92 0,88 0,85 

5 1,0 1,1 

 

Выводы 

Таким образом, производительность шлифования горных пород существенно зависит от кон-

центрации алмазов алмазоносного слоя обрабатывающего инструмента. Например, с повышением 

концентрации с 12,5 до 150 % производительность шлифования большинства видов таких пород 

снижается в 1,2-1,4 раза. 

Исключение составляют породы и минералы пятой группы, в частности минералы групп 

кварца (морион, льдистый кварц и др.), халцедона (агат, сердолик и др.), опала (кахолонг), а также 

некоторые образованные этими минералами горные породы (кварцит, кремень, окаменелое дерево, 

некоторые виды яшм и др.). Производительность шлифования этих камней в рассматриваемом ин-

тервале практически не зависит от концентрации алмазов. 

Производительности шлифования горных пород инструментом с различной концентрацией 

синтетических алмазов в алмазоносном слое при прочих равных условиях могут быть взаимосвязаны 

поправочными коэффициентами, полученными на основании обобщения результатов эксперимен-

тальных исследований для всех рассматриваемых видов горных пород и минералов. 

Полученные коэффициенты можно использовать при определении производительности шли-

фования на различных технологических операциях камнеобработки, а также основных технико-

экономических параметров изготовления изделий из камня при использовании алмазно-абразивного 

инструмента с различными концентрациями алмазов в алмазоносном слое. 

 

Залежність продуктивності шліфування гірських порід від концентрації алмазів в робочому 

слою каменеобробного інструменту. 

Ключеві слова: шліфування, гірські породи, алмаз. 

 

Dependence of productivity of grinding of various rocks on concentration of diamonds in processing 

the tool is investigated. 

Key words: grinding, various rocks, diamonds. 

 

 
 

Рис. 2. Обобщенные зависимости произ-

водительности шлифования горных пород от 

концентрации алмазов алмазоносного слоя в 

относительных  единицах для пяти групп камей 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗНОСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛИВ ОБРОБЛЕНИХ  

ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОЛЕМ ЗА СХЕМОЮ ТРИБОКОНТАКТУ «ЦИЛІНДР – ПЛОЩИНА» 

 

Розроблено методику випробувань протизносних властивостей палив та малов’язких рідин, оброб-

лених електричним полем за схемою трибоконтакту «циліндр – площина». За розробленою методикою 

досліджено вплив електричного поля на протизносні властивості малов’язких мастильних середовищ. 
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Вступ 

Проблема тертя та зношування деталей машин і механізмів належить до числа найбільш складних 

проблем сучасної техніки. Постійне удосконалення машин і механізмів безпосередньо пов’язане з підви-

щенням якості паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Поліпшення якості мастильних середовищ (МС) у 

більшості випадків дозволяє підвищити надійність та економічність механічної техніки. Сучасна техніка, 

як правило, відповідає вимогам надійності, але не дивлячись на це, потрібно враховувати, що вона осна-

щена складними гідроагрегатами, виконуючими важливі функції, наприклад, у системах керування літа-

льними апаратами і паливною автоматикою авіаційних двигунів, в паливних системах двигунів внутріш-

нього згорання та в системах керування наземної техніки. 

Специфічність цих пар тертя потребує критичного підходу в питанні застосовування до них 

існуючих уявлень відносно впливу МС, механічних властивостей матеріалів, міцності, шорсткості 

спряжених поверхонь, швидкості їх відносного переміщення. 

Підвищення протизносних властивостей ПММ та розробка методик для їх здійснення є одним 

з пріоритетних напрямів підвищення надійності роботи  машин і механізмів. 

Питання щодо впливу електричного поля на протизносні властивості ПММ залишається відк-

ритим. Саме тому було прийнято рішення оцінити ступінь впливу електричного поля на вуглеводневі 

рідини, випробовуючи протизносні властивості деяких ПММ. 

Мета цієї роботи полягає у розроблені методу випробувань протизносних властивостей ПММ, 

оброблених електричним полем за схемою трибоконтакту «циліндр – площина». 
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Аналіз досліджень та публікацій 

Аналіз робіт [1–3] показує, що проблема підвищення протизносних властивостей палив і олив ро-

зглядалася неодноразово. У вказаних роботах за основу відновлення відпрацьованих ММ брались різно-

манітні технологічні операції, засновані на фізичних, фізико-хімічних і хімічних процесах з метою вида-

лення з нього продуктів старіння і забруднення. У праці [2] особливу увагу звернуто на рішення таких 

важливих проблем, як захист від корозійно-механічного зношування, корозії і окислення, опір ММ до 

виникнення піни, збереження експлуатаційних характеристик в широкому діапазоні температур. 

У праці [4] показано, що одним із способів підвищення експлуатаційних властивостей ПММ 

виступає їх електрофізична обробка, яка відбувається при пропусканні палива через магнітне поле 

при одночасному накладенні високочастотного електромагнітного поля з частотою, рівною частоті 

прецесії протонів в даному магнітному полі. Авторами цієї праці встановлено, що електрофізична 

обробка дизельного палива зменшує часову та питому витрати палива на 2–4 % при всіх частотах 

обертання колінчатого валу, хоча найбільший ефект спостерігався в режимі холостого ходу (часова 

витрата палива зменшилась на 8–12 %). При дослідженні протизносних властивостей дизельних па-

лив Л-0,2-40 і Л-0,5-40 було встановлено, що електрофізична обробка приводить до зменшення зно-

шування пари тертя сталі ШХ 15 при терті ковзання на 40–45 % і 33–38 % відповідно.  

Багатьма дослідниками доведено, що при обробці палива електричним полем на його краплі, 

окрім молекулярних сил, що визначають їх міцність, діють також аеродинамічні та електричні сили, 

направленні в протилежну сторону і умовно понижуючі поверхневий натяг краплі, що приводить до 

більш тонкого розпилення палива, кращого згорання і, як наслідок, пониженню токсичності відпрацьо-

ваних газів [4; 5]. Доведено, що вплив електромагнітного поля на воду, моторні оливи і робочі рідини 

викликає зміни їх поверхневого натягу, в’язкості та густини [5]. Значна зміна режиму течії (збільшення 

числа кількості крапель і зменшення їх розмірів) відбувається за рахунок пониження поверхневого на-

тягу в результаті накладення на ПММ зовнішнього електричного поля високої напруженості.  

Авторами [6] було сконструйовано, виготовлено та апробовано пристрій для підвищення проти-

зносних властивостей ПММ, який характеризується компактністю, простотою застосування та низькою 

вартістю виготовлення. Для правильної реалізації пристрою розробили принципово новий метод під-

вищення протизносних властивостей ПММ, який дозволяє швидко, на якісно новому рівні підвищувати 

протизносні властивості палив та олив [7; 8]. Проведені експерименти, щодо впливу електричного поля 

на протизносні властивості палив і олив показали задовільні результати, які детально викладено у праці 

[8]. У даному випадку випробування протизнисних властивостей ПММ проводили на машині тертя за 

схемою лініний контак «диск – площина» (матеріал зразків ШХ15 − ШХ15). 

На сьогодні широко використовують такі відомі та сертифіковані методи випробувань проти-

зносних властивостей ПММ: визначення протизносних характеристик ПММ на чотирикульковій ма-

шині тертя (ГОСТ 9490) [9] та визначення протизносних характеристик ММ на машині тертя SRV 

(ASTM D 5706-97) [10]. Також поширені методи визначення трибологічних характеристик ПММ за 

триетапною методикою та схемою «ролик-диск».  

Методика і результати експерименту 

З метою дослідження протизносних властивостей ПММ, оброблених електричним полем, розро-

били методику дослідження протизносних властивостей палив та малов’язких рідин за схемою «циліндр 

– площина» з трибоконтактом по твірній циліндра; матеріал зразків – сталь 9ХС – латунь ЛС59-1. Вибір 

пари тертя зумовлений тим, що у сучасній техніці, зокрема у гідравлічних системах з плунжерними та 

пластинчастими парами, в основному працюють пари тертя зі сталі та мідного сплаву у трибоконтакті. 

Випробування протизносних властивостей ПММ проводили за розробленою методикою в ла-

бораторії триботехнічних випробувань і досліджень авіаційної техніки Національного авіаційного 

університету. Методику досліджень реалізовано на приладі тертя типу «ПТ-4Ц» та пояснено схемою 

випробувань палив і малов’язких мастильних середовищ, яку подано на рис. 1.  

Прилад призначений для визначення триботехнічних властивостей матеріалів, покриттів та 

малов’язких рідких середовищ. До обертально рухомого контрзразка-циліндра прижимається плос-

кий зразок з заданим нормальним навантаженням у визначеному рідкому середовищі. У результаті 

тертя робоча поверхня зразка зношується і утворюється вироблення у вигляді сегментної лунки (рис. 

2). Після випробування на зразку вимірюються геометричні розміри вироблення і розраховуються 

параметри лінійної та об’ємної інтенсивності зношування. Технічні характеристики приладу тертя 

типу «ПТ-4Ц» наведено в табл. 1. 
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Рис. 1. Схема випробувань протизносних 

властивостей ПММ, реалізована на приладі 

тертя «ПТ-4Ц» 

Рис. 2. Загальний вигляд зразка 

після випробування 

 

 Технічні характеристики приладу тертя типу «ПТ-4Ц» 

Найменування характеристик та їх позначення Значенняпоказників 

Базовий розмір контрзразка циліндра D, мм 60 

Базовий розмір плоского зразка a x b x c, мм 30х40х3 

Швидкість відносного переміщення зразка в контакті v, м/с 0,35; 0,58; 0,85; 1,31; 2,19; 3,7 

Найбільше биття циліндричної поверхні зразка – контртіла при 

обертанні від руки i, мм 
0,03 

Нормальне навантаження P, кг 0,25–100 

Робоче середовище рідина 

Частота обертання валу приводного електродвигуна n, об/хв 1400 

Потужність приводного електродвигуна N, кВт 1,5 

 

Робочу поверхню контрзразка, який виконує відносний обертальний рух, діаметром 60 мм і 

шириною 10 мм виготовленого із сталі 9ХС та загартовано до твердості HRC 62. Робочу поверхню 

нерухомого плоского зразка, довжиною 40 мм, шириною 30 мм та товщиною 3 мм виготовлено із 

латуні ЛС59-1. У разі потреби можна використовувати зразки і з сталі, загартованої від мінімальної 

твердості до твердості контрзразка. Зразок, контрзразок, місткість для досліджуваного та всі деталі 

кріплення перед початком проведення випробувань для очистки поверхонь від залишків продуктів 

механічної обробки та ПММ промивалися ацетоном і сушилися. 

Розроблена методика включає три етапи випробовування ПММ. Перший етап − припрацювання пар 

тертя, шлях тертя – 1000 м. З метою постійної відтворюваності процесу, припрацювання проводили тільки у 

базових ПММ. Другий та третій етапи − напрацювання пар тертя у встановленому режимі, необхідні для 

дослідження протизносних властивостей мастильних середовищ,  шлях тертя становить відповідно 2000 м 

та 4000 м після процесу припрацювання. Пристрій для обробки ПММ електричним полем розміщується на 

машині тертя з виводом вихідного трубопроводу безпосередньо до місткості з досліджуваною рідиною. Це 

дозволяє не затрачати час на замінну досліджуваних ПММ в машині тертя та досліджувати протизносні 

властивості у процесі їх оброблення електричним полем, що в сукупності запобігає швидкій релаксації за-

ряду в них. З метою відтворюваності умов проведення експериментів, запобігання додатковим вібраціям та 

підвищеному крутячому моменту під час запуску приладу тертя у разі переходу від режиму припрацювання 

пар тертя до етапів їх напрацювання у встановленому режимі, прийнято рішення не зупиняти прилад тертя 

на заміну базових ПММ обробленими електричним полем. Місткість з досліджуваною рідиною містить 

кран, через який швидко зливається об’єм досліджуваного середовища. Потім до місткості подається ПММ 

від пристрою для оброблення палив і олив електричним полем. Після завершення проведення випробувань, 

зливаємо досліджувану рідину з місткості, протираємо сухою ганчіркою контрзразок та знімаємо досліджу-

ваний зразок для подальшого вимірювання величини зношування. 

У якості досліджуваного ПММ було вибрано авіапаливо ТС-1, як таке, що володіє низькими 

протизносними та реологічними властивостями і напевне дозволяє забезпечити граничне змащеня. 

Оброблення авіапалива ТС-1 електричним полем проводили протягом 1 години за напруги U = 2000 

В та напруженості поля E = 1,1·106 В/м. Методику оброблення ПММ електричним полем детально 

викладено у праці [7].  



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 605 

Кожну експериментальну точку отримано як середнє значення від трьох випробувань зразків 

на тертя та зношування за однакових умов проведення експерименту з подальшим заміром величини 

зношування. Критерієм зношення було прийнято величину об’ємного зношування дослідного зразка, 

яку отримували за рахунок добутку площі зношування на товщину зразка (0,003 м). Для розрахунку 

площі зношування, на яку контртіло заглиблювалося в досліджуваний зразок відносно базової повер-

хні у процесі спрацювання матеріалу, знаходили глибини доріжок тертя на нерухомому зразку шля-

хом їх вимірювання на профілографі-профілометрі ПП-1К. Даний прилад дозволяє вимірювати гли-

бини спрацювання матеріалу вздовж доріжки ковзання через кожен міліметр поверхні, а отже дозво-

ляє вимірювати і довжину доріжки ковзання.  

З метою спрощення розрахунку площі зношування розробили комп’ютерну програму. У інтер-

фейсі розробленої програми вводили значення попередньо заміряних глибин через кожен міліметр доріж-

ки ковзання. Після натиснення кнопки «розрахувати», отримували розраховане значення площі виробле-

ної лунки та графічне зображення профілограми. Для зменшення похибки вимірювань та розрахунків, 

знімали профілограми за глибиною спрацьованого матеріалу вздовж доріжки ковзання трьох зразків на-

працьованих за абсолютно однакових умов. За результатами розрахунку трьох площ визначали середнє 

арифметичне значення площі зношування матеріалу за яким розраховувався об’єм зношування.  

Встановлено, що характер залежностей об’ємного зношування від шляху тертя при різних 

швидкостях ковзання та різних нормальних навантаженнях для зразків напрацьованих в базовому авіа-

паливі ТС-1 та обробленому електричним полем є подібним, однак є і суттєві відмінності (рис. 3, 4) 

По-перше, за однакових значень швидкостей ковзання величини об’ємного зношування зраз-

ків, напрацьованих у обробленому електричним полем авіапаливі ТС-1, є у 1,2–1,4 разів меншими 

ніж для зразків, напрацьованих у базовому авіапаливі. А за однакових значень нормальних наванта-

жень об’ємне зношування зразків, напрацьованих у обробленому електричним полем авіапаливі ТС-1 

є при Р = 10; 15; 25; 30 кг відповідно у 1,2; 1,1; 1,3; 1,15 разів меншим та при Р = 20 кг відповідно у 

1,25 разу більшим ніж для зразків, напрацьованих у базовому авіа паливі. 

По-друге, підвищене зношування для зразків, напрацьованих у базовому авіапаливі ТС-1, ро-

зпочинається при значеннях швидкості ковзання 0,55–1,38 м/с за сталого нормального навантаження, 

для зразків, напрацьованих у обробленому електричними полями авіапаливі − при 0,84–1,38 м/с. Від-

бувається збільшення зони сталої зносостійкості, яке призводить до розширення діапазону нормаль-

ної роботи деталей при підвищенні швидкостей ковзання. 

По-третє, зі зростанням нормального навантаження значення величин об’ємного зношування 

поступово збільшуються та при Р = 20 кг стрімко зменшуються. При зростанні нормального наван-

таження до 25 та 30 кг, величини об’ємного зношування суттєво зростають. Таким чином, оптималь-

ним нормальним навантаженням для латуні ЛС59-1 у даному трибосполученні є 20 кг.  

 
Рис. 3. Залежність величини об’ємного зношування зразків від швидкості ковзання при нор-

мальному навантаженні Р = 10 кг: а − базове (у стані поставки) авіапаливо марки ТС-1 через 1000 

м шляху; б − базове (у стані поставки) авіапаливо марки ТС-1 через 5000 м шляху; в − авіапаливо 

ТС-1, оброблене електричним полем через 5000 м шляху 
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Рис. 4. Залежність величини об’ємного зношування зразків від нормального навантаження 

при швидкості ковзання v = 0,847 м/с: а − базове (у стані поставки) авіапаливо марки ТС-1 через 

1000 м шляху; б − базове (у стані поставки) авіапаливо марки ТС-1 через 5000 м шляху; в − авіапали-

во ТС-1, оброблене електричним полем через 5000 м шляху 

 

Результати аналізу залежностей інтенсивності об’ємного зношування зразків від швидкості 

ковзання (рис. 5) показав, що з підвищенням швидкості від 0,55 м/с інтенсивність об’ємного зношу-

вання поступово збільшується, досягаючи максимуму при 1,38 м/с, далі вона зменшується, досягаючи 

мінімуму при 3,36 м/с. Таким чином, оптимальними швидкостями ковзання у даному трибосполу-

ченні є 0,55 та 3,36 м/с. 

Також ці залежності показують, що за однакових значень швидкостей ковзання інтенсивність 

об’ємного зношення на 1000 м шляху зразків, напрацьованих у авіапаливі ТС-1, обробленому елект-

ричним полем, є в 1,3–2,3 разів меншою ніж для зразків напрацьованих у базовому авіапаливі. 

 

 
Рис. 5. Залежність інтенсивності об’ємного зношування зразків від швидкості ковзання при 

нормальному навантаженні Р = 10 кг: 1 − базове (у стані поставки) авіапаливо марки ТС-1; 2 − 

авіапаливо ТС-1, оброблене електричним полем, через 5000 м шляху 

 

Результати аналізу залежності інтенсивності об’ємного зношування зразків від нормального 

навантаження (рис. 6) показують, що за однакових значень нормального навантаження інтенсивність 

об’ємного зношування на 1000 м шляху тертя зразків, напрацьованих у авіапаливі ТС-1, обробленому 

електричним полем є при Р = 10; 15; 25; 30 кг відповідно у 1,9; 1,1; 1,7; 1,6 разів меншою та при Р = 

20 кг у 1,9 разу більшою ніж для зразків, напрацьованих у базовому авіапаливі.  
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Рис. 6. Залежність інтенсивності об’ємного зношування зразків від нормального наванта-

ження при швидкості ковзання v = 0,85 м/с: 1 − авіапаливо ТС-1, оброблене електричним полем, че-

рез 5000 м шляху; 2 − базове (у стані поставки) авіапаливо марки ТС-1 

 

Висновки 

Розроблено методику дослідження протизносних властивостей палив і малов’язких рідин, об-

роблених електричним полем, за схемою трибоконтакту «циліндр – площина». Основні результати 

досліджень такі:  

– за однакових значень швидкостей ковзання величини об’ємного зношування зразків напра-

цьованих у обробленому електричним полем авіапаливі ТС-1, є у 1,2–1,4 разів меншими ніж для зра-

зків напрацьованих у базовому авіапаливі;  

– за однакових значень нормальних навантажень об’ємне зношування зразків напрацьованих 

у обробленому електричним полем авіапаливі ТС-1, є при Р = 10; 15; 25; 30 кг відповідно у 1,2; 1,1; 

1,3; 1,15 разів меншим та при Р = 20 кг відповідно у 1,25 разу більшим ніж для зразків, напрацьова-

них у базовому авіапаливі;  

– за однакових значень швидкостей ковзання інтенсивність об’ємного зношування на 1000 м 

шляху зразків напрацьованих у авіапаливі ТС-1 обробленому електричним полем, є у 1,3–2,3 разів 

меншою ніж для зразків напрацьованих у базовому авіапаливі; 

– за однакових значень нормального навантаження інтенсивність об’ємного зношування на 

1000 м шляху тертя зразків напрацьованих у авіапаливі ТС-1, обробленому електричним полем, є при 

Р = 10; 15; 25; 30 кг відповідно у 1,9; 1,1; 1,7; 1,6 разів меншою та при Р = 20 кг у 1,9 разу більшою 

ніж для зразків, напрацьованих у базовому авіапаливі.  

 

The method of tests antiwear properties of fuels and littleviscid liquids is developed treated the 

electric field after chart tribocontact «cylinder is a plane». After the developed method influence of the 

electric field is investigational on antiwear properties of littleviscid lubricating environmen. 

Key words: antiwear properties, lubricatiоn wednesday, electric field. 

 

Разработана методика испытаний противоизносных свойств топлив и маловязких жидкос-

тей, обработанных электрическим полем за схемой трибоконтакта «цилиндр – плоскость». За ра-

зработанной методикой исследовано влияние электрического поля на противоизносные свойства 

маловязких смазочных сред. 

Ключевые слова: противоизносные свойства, смазочная среда, электрическое поле. 

 

Література 
1. Смазочные материалы и проблемы экологии / А. Ю. Евдокимов, И. Г. Фукс, Т. Н. Шабалина, 

Л. Н. Багдасаров– М.: ГУП Нефть и газ, 2000. – 424 с. 

2. Основы трибологии (трение, износ, смазка): Учебник / А. В. Чичинадзе, Э. Д. Браун, 

Н. А. Буше и др.; Под ред. А.В. Чичинадзе. – М.: Машиносторение, 2001. – 664 с. 

3. Кравец И. А. Репаративная регенерация трибосистем. – Т.: Бережанский агротехн ин-т, 

2003. – 284 с. 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 608 

4. Повышение ресурса технических систем путём использования электрических и магнитных 

полей / Е. Е. Александров, И. А. Кравец, Е. П. Лысиков и др. – Х.: НТУ „ХПИ”, 2006. – 544 с. 

5. Баженов Ю. В., Микипорис Ю. А., Павлов А. Н. Трибоэлектризация масла и дизельного 

топлива // Трение и смазка в машинах и механизмах. – М.: Машиностроение, 2006. – Вып. 10. 

– С. 24–27. 

6. Пат. 31878 Україна МПК (2006) F02M 27/00. Пристрій для обробки діелектричних паливно-

мастильних матеріалів / І. Л. Трофімов, О. М. Зубченко, І. А. Кравець. – Заявл. 13.12.2007; 

Опубл. 25.04.2008; Бюл. № 8. 

7. Трофімов І. Л., Захарчук В. П. Розробка пристрою для підвищення експлуатаційних властиво-

стей паливно-мастильних матеріалів // Пробл. тертя та зношування. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 

49. – Т. 2. – С. 8−17. 

8. Трофімов І. Л. Підвищення триботехнічних властивостей палив і олив електричним полем // 

Вопр. химии и хим. Технологи. – 2010. – № 3. – С. 132–137. 

9. ГОСТ 9490. Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологиче-

ских характеристик на четырехшариковой машине.  

10. ASTM D 5706-97 Standard Test Method for Determining Extreme Pressure Properties of Lubricat-

ing Greases Using A High-Frequency, Linear-Oscillation (SRV) Test Machine. 

Надійшла 22.06.11 

 

 

 

УДК 621.922.02 

 

Т. М. Дуда, В. В. Шатохин, кандидаты технических наук, А. О. Куцай, канд. физ.-мат. наук  

 

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев  

 

ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАВ И ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ 

 

В работе приведены результаты исследований по влиянию природы, зернистости дисперсной 

фазы, природы дисперсной среды и ПАВ, металлизации частиц алмаза, КНБ и температуры на гранич-

ные процессы, включающие такие явления, как поверхностная активность и адсорбция ПАВ, физико-

химия поверхности зерен и электрофоретические свойства тонкодисперсных гетерогенных систем. 

Показано, что поверхностная активность и адсорбционная способность ПАВ увеличивают-

ся с уменьшением исходной концентрации растворов металлизации и увеличением удельной поверх-

ности порошков дисперсной фазы  при наличии на порошках металлического покрытия. 

Природа порошков, состояние их поверхности, дисперсионная среда и температура оказы-

вают существенное влияние на электрокинетические свойства дисперсных систем и формирование 

знака заряда поверхности частиц алмаза и КНБ. 

Ключевые слова: металлизация, тонкодисперсные системы, поверхностная активность. 

 

Образование гетерогенной дисперсной системы без и при введении ПАВ сопровождается из-

менением поверхностного натяжения, граничной адсорбции  поверхностной активности частиц, фи-

зико-химии поверхности зерен и электрофоретических свойств систем. 

От изменения физико-химии поверхности зерен и термодинамических свойств дисперсных 

систем зависят устойчивость, диспергирование и смачивание частиц дисперсной фазы, технологиче-

ские особенности получения и свойства осаждаемых химических и электрохимических покрытий. 

Целью настоящих исследований является определение влияния природы и зернистости дисперс-

ной фазы, природы дисперсионной среды и ПАВ, металлизации частиц и температуры систем на гранич-

ные процессы, включающие такие явления, как поверхностная активность и адсорбция ПАВ, физико-

химия поверхности зерен и электрофоретические свойства тонкодисперсных гетерогенных систем. 

Методика исследований 

Спектры оптического пропускания микропорошков кубического нитрида бора (КМ) реги-

стрировали на ИК-спектрофотометре Спекорд–М80 (Германия). Для исследований в специальном 

рамном кольце были изготовлены таблетки диаметром 3,0 мм, состоящие из смеси образцов из КМ и 
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галогенида КВr (ч.д.а.). Для получения прозрачных образцов прессование проводили в предваритель-

но вакуумированной в течение 1 – 2 минут пресс-форме под давлением 133 Па. 

Массовая доля гексагонального нитрида бора определялась согласно методике, приведенной 

в работе [1]. Значения поверхностной активности ПАВ рассчитывали по формуле [2, 3]: 

m

m

m
C

G
 

 0 ,  

где 0  – поверхностное натяжение на границе раствор – воздух исходного раствора, дин/см ; m  – 

минимальное значение поверхностного натяжения (в точке перегиба изотермы) в присутствии ПАВ, 

дин/см. Сm – соответствующая m  концентрация ПАВ, г/л. 

Электрокинетические свойства дисперсных систем изучали методом электрофореза. Подго-

товленные и выдержанные при периодическом встряхивании в течение 60 минут дисперсные систе-

мы на основе дисперсионной среды рабочей концентрации помещали в Ụ-образную стеклянную 

трубку диаметром 15 мм. В оба конца трубки вводили два одинаковых медных электрода, заполюсо-

ванные на ”+” и “–“ источника постоянного тока. Напряжение во время измерений составляло 10В. 

Время выдержки одного измерения – 20 минут. 

В качестве ПАВ были использованы синтамид–5 (молекулярная масса 551 ед.), относящийся к 

неионогенным ПАВ и представляющий собой смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров моноэтанолами-

дов с основной фракцией С10 – С16,  и ПАВ известное под товарной маркой LABS, представляющее смесь 

алкилбензолсульфокислот с основной фракцией С17 – С22 и относящееся к анионактивным ПАВ. 

Результаты и их обсуждение 
Сравнительная оценка адсорбционной активности ПАВ по величине спектров показывает, что 

адсорбция макромолекул синтамида-5 значительно выше адсорбционной способности на поверхно-

сти КМ диссоциированных анионных радикалов ПАВ LABS (рис. 1). 

Адсорбция характеризуется перераспределением компонентов системы на поверхности раз-

дела фаз и концентрированием на поверхности частиц дисперсной фазы определенных молекул и 

функциональных групп. Такое перераспределение может осуществляться под действием физических 

сил или являться результатом поверхностной химической реакции [4]. То есть может иметь место 

физическая или химическая адсорбция или и та и другая одновременно. 

Введение правильно подобранных ПАВ существенно снижает скорость коагуляции дисперсных ча-

стиц, увеличивает стабилизацию и степень диспергирования дисперсных систем,  изменяет поверх-

ностные свойства и смачивание зерен. В этом случае образованный вокруг каждой частицы в адсорб-

ции избыток макромолекул проявляет защитное действие и способствует ослаблению притяжения и 

коагуляции частиц дисперсной фазы. 
 

 
Рисунок 1 – ИК-спектры поглощения порошков КМ, обработанных растворами различных ПАВ 
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В такой системе энергия молекулярного притяжения частиц сравнима с кинетической енерги-

ей и составляет примерно 4·10-14 эрг. [4]. Снижая поверхностностное натяжение (межфазную поверх-

ностную энергию) адсорбция уменьшает тем самым работу образования новых поверхностей, снижая 

сопротивление агрегатов дисперсных частиц разрушению [5]. 

На основании проведенных исследований по влиянию введения и адсорбции высокомолекуляр-

ных ПАВ в дисперсные системы [6] были рассчитаны значения поверхностной активности ПАВ на гра-

нице раздела фаз для различных систем (табл. 1). Анализ полученных данных показывает, что поверх-

ностная активность в исследуемых системах с ПАВ синтамид-5 независимо от природы электролита, его 

концентрации, вида дисперсных частиц значительно превышает значения Gm вещества LABS.  

 

Таблица 1. Поверхностная активность ПАВ в тонкодисперсных водных системах 

ПАВ 
Дисперсная 

фаза (СТМ) 

Поверхностная активность, Gm, Дин×см2/г ×103 

Раствор химического 

никелирования, конц. % 

Раствор химического 

меднения, конц. % 

10 50 100 10 50 100 

Син-

тамид5 

УДА 2133 2008 1660 3500 3300 2790 

УДА, металлизир. 

никелем 
3650 3050 2370 4500 4000 3580 

КМ3/1 693 690 430 846 705 584 

LABS 

УДА 1630 1600 1460 2008 1700 1610 

КМ0.5/0 650 980 1020 760 1140 1260 

КМ3/1 290 295 310 270 258 330 

КМ3/1, металли-

зир. никелем 
385 300 260 400 380 308 

 

Значения поверхностной активности стабильно увеличиваются с уменьшением концентрации 

рабочих растворов, то есть адсорбция макромолекул и диссоциированных ионов ПАВ интенсивнее 

протекает в менее вязких растворах. Этот вывод важен для процессов металлизации тонкодисперс-

ных порошков, так как все рабочие растворы работают на выработку. 

Поверхностная активность ПАВ на металлизированной никелем поверхности частиц (табл. 1), 

чем на непокрытых порошках, что способствует снижению коагуляции и агрегированию единичных 

зёрен в процессе их металлизации. 

Чем выше удельная поверхность порошков, тем больше значения поверхностной активности 

исследуемых ПАВ. Наиболее высокой адсорбционной способности ПАВ достигают в дисперсных 

системах на основе раствора химического меднения, что подтверждается практикой [6]. При метал-

лизации ультрадисперсных алмазов именно УДА с медным покрытием имеют наименьшую степень 

капсулирования и наиболее тонкий после металлизации зерновой состав.  

Адсорбция в дисперсных системах на границе раздела фаз проявляется электроповерхност-

ными свойствами, которые определяются электрокинетическими явлениями и обуславливают спо-

собность частиц взаимодействовать друг с другом и дисперсионной средой. С этими явлениями так-

же тесно связаны реологические свойства дисперсных систем, количество включений частиц в ком-

позиционные покрытия. 

Электрокинетические явления возникают в результате стремления гетерогенной системы к 

уменьшению избыточной поверхностной энергии, что вызывает определенное ориентирование по-

лярных молекул, ионов, групп и электронов в поверхностном слое.  

В результате соприкасающиеся фазы приобретают заряды противоположного знака, но рав-

ной величины. На поверхности частиц возникает двойной электрический слой. По современным 

представлениям двойной электрический слой на межфазной границе возникает в результате наличия 

электрического заряда на поверхности дисперсных частиц. Двойной электрический слой состоит из 

двух слоев, равных по величине, но противоположных по знаку. На границе раздела твердая фаза – 

электролит за счет избирательной адсорбции одного из ионов электролита на поверхности либо в 

результате ионизации поверхностных молекул и групп образуется поверхностный заряд определен-

ного знака. Под действием электростатического поля к границе раздела из объема электролита под-

водятся ионы противоположного знака. На ближние к границе раздела противоионы кроме кулонов-

ских сил действуют также молекулярные (адсорбционные) силы. У самой поверхности твердой фазы 
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располагаются дегидратированные ионы, т. е. те, которые подвержены действию сил специфической 

адсорбции. Наличие электрического заряда на поверхности частиц дисперсной фазы обеспечивает 

возможность их движения в постоянном электрическом поле. Перемещение дисперсной фазы отно-

сительно неподвижной дисперсионной среды под воздействием приложенной электродвижущей си-

лы называется электрофорезом. Композиционные электрохимические или электрофоретические по-

крытия соосаждаются из сред, в которых диспергированы тонкодисперсные частицы алмаза или ку-

бического нитрида бора. В процессе соосаждения транспортировка частиц дисперсной фазы к катоду 

происходит почти полностью за счет конвекции и лишь в тонком диффузионном граничном слое 

заметно сказывается их электрофоретическое перемещение. Количество включений в покрытие ча-

стиц, особенно электрофоретических покрытий, и их  свойства  могут зависеть наряду с другими 

факторами и от знака сформированного на поверхности частиц заряда. 

Для формирования поверхностного заряда в дисперсных водных системах определяющими 

являются четыре процесса [5]:  

– диссоциация поверхностных групп;  

– адсорбция потенциалопределяющих ионов;  

– адсорбция ионогенных ПАВ;  

– изоморфное замещение. 

На поверхности алмаза и кубического нитрида бора находится большое количество включе-

ний, ионов, функциональных групп, адсорбированных на поверхности в процессе их изготовления и 

из воздуха [6 – 8]. При помещении таких порошков в полярный растворитель – воду будет проходить 

диссоциация адсорбированных поверхностных групп и молекул, и формирование заряда диффузного 

двойного электрического слоя. Определенную роль в процессах каталитической диссоциации и фор-

мировании заряда поверхности будут также играть находящиеся в объеме и выходящие на поверх-

ность включения металлов никеля, железа, хрома, марганца, бора и др. [9]. 

При переходе к водным растворам электролитов на поверхности частиц дополнительно будет 

проходить адсорбция потенциалопределяющих ионов, природа которых зависит от состава раствора 

металлизации. 

Введение в дисперсную систему анионоактивного ПАВ привнесёт дополнительный фактор 

влияния адсорбции на формирование заряда поверхности диффузного слоя. 

Повышение температуры дисперсной системы, находящейся в относительном квазиравновес-

ном состоянии, ускорит процессы поверхностной рекомбинации и изоморфного замещения, что так-

же может повлиять на знак заряда поверхности дисперсных частиц [5]. 

Качественная картина полученных результатов изучения формирования знака заряда поверх-

ности частиц в исследуемых системах приведена в табл. 2. 

Поверхность тонкодисперсных порошков алмаза и кубического нитрида бора обладает раз-

личными электрокинетическими свойствами. Независимо от зернистости порошков и состава элек-

тролитов в системах 1 и 4 на алмазной поверхности превалирует адсорбция отрицательно заряжен-

ных потенциал-определяющих ионов: ОН-, SО4
2-, СООН-, WО4

2-, Н2РО2
- и др. 

Имея отрицательный знак заряда поверхности, алмазные частицы скапливались у положи-

тельного полюса. Введение неионогенного ПАВ синтамида-5, как отмечалось, не влияет на формиро-

вание знака заряда поверхности алмазных частиц. В дисперсных системах 2 и 3 в большинстве случа-

ев образуется зона осцилляции [5], сдвинутая в сторону положительного полюса (0 +). Такое поведе-

ние дисперсных систем может быть следствием бесконтактной перезарядки частиц вблизи отрица-

тельного полюса. В сильных электролитах, каковыми являются исследуемые системы, на поверхно-

сти частиц, превалирует адсорбция таких потенциалопределяющих катионов, как Nі2+, Сu2+, Н+, Na+. 

Частицы приобретают положительный заряд. Физически связанные с поверхностью катионы у отри-

цательного полюса легко срываются, в результате чего частица приобретает отрицательный заряд и 

выталкивается вглубь межэлектродного пространства, а так как скорость восстановления стационар-

ного заряда очень мала, частицы успевают сдвинуться в сторону положительного полюса. 

На поверхности  тонкодисперсных частиц кубического нитрида бора в большинстве случаев 

облегчена адсорбция положительно заряженных ионов. В результате, частицы КМ, приобретая поло-

жительный заряд поверхности, скапливались у отрицательного полюса. Однако, в данном случае, 

потеря с поверхности физически связанных катионов и скорость восстановления стационарного заря-

да выше, чем в системах с алмазами. Такое поведение систем приводит к образованию зоны осцилля-

ции, сдвинутой в сторону отрицательного полюса (0- ). В некоторых случаях сдвиг зоны осцилляции 

в сторону положительного полюса для КМ зернистостью 0,5/0 можно объяснить предположением, 
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что чем больше удельная поверхность порошков дисперсной фазы, тем меньше скорость восстанов-

ления стационарного заряда на поверхности частиц. 

 

Таблица 2. Электрофизические свойства дисперсных систем  

 

Повышение температуры дисперсных систем и с алмазами, и с кубонитом до 50 – 55 С при-

водит к прохождению на границе раздела фаз процессов интенсивной десорбции и поверхностной 

рекомбинации. В результате чего дисперсные  частицы не успевают приобрести устойчивый стацио-

нарный заряд определённого знака. Кроме этого, в температурном режиме дисперсная система обла-

дает большой кинетической энергией и интенсивными конвективными потоками, принудительно 

перемешивающими дисперсные частицы. Поэтому такие дисперсные системы в определённом про-

межутке времени находятся в относительном равновесии с компенсированным поверхностным заря-

дом частиц. Для таких систем характерно наиболее равномерное распределение частиц в объеме дис-

персионной среды. 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что: 

- поверхностная активность и адсорбционная способность исследуемых ПАВ увеличиваются 

с уменьшением исходной концентрации рабочих растворов, повышением удельной поверхности по-

рошков дисперсной фазы и при наличии на порошках металлического покрытия; 

- адсорбционная активность неионогенного ПАВ синтамида-5 в дисперсных системах значи-

тельно превышает граничную адсорбцию анионоактивного ПАВ LABS; 

- природа порошков, состояние их поверхности, дисперсионная среда и температура оказы-

вают существенное влияние на электрокинетические свойства дисперсных систем и формирование 

знака заряда поверхности дисперсных частиц; 

- при соосаждении и получении композиционных химических и электрохимических покрытий 

при температуре систем 50 С и выше на число включений алмазных и кубонитовых частиц в покры-

тиях заряд их поверхности оказывает влияние в наименьшей степени; 

 - при получении электрофоретических покрытий число включений алмазных и кубонитовых 

частиц в покрытиях наряду с другими факторами будет зависеть и от знака заряда их поверхности. 

 

В работі наведені результати досліджень впливу природи, зернистості дисперсної фази, 

природи дисперсного середовища та ПАР, металізації частинок алмазу, КНБ та температури на 

граничні процеси, що охоплюють  такі явища, як поверхнева активність та адсорбція ПАР, фізико-

хімія поверхні зерен та електрофоретичні властивості тонкодисперсних гетерогенних систем. 

№ Дисперсная  система 

Полюс притяжения частиц дисперсной фазы (ДФ) 

алмаз-

ных,зернистостью 

кубонитовых, зернисто-

стью 

0.5/0 2/1 3/2 0.5/0 2/1 3/1 

1. 

Дист. Н2О  + ДФ + + + __ О -_ __ 

Дист. Н2О + ДФ + Синт.-5 + + + О + О - __ 

Дист. Н2О + ДФ + Синт.-5 + 50 °С О О О О О О 

2. 

Эл-т эл.-хим. меднения + ДФ О+ О + О  + __ __ __ 

Эл-т эл.-хим. меднения + ДФ + Синт.-5 О + О + О О - О - О - 

Эл-т эл.-хим. меднения + ДФ + Синт.-5 

+ 50 °С 

О О О О О О 

3. 

Эл-т эл.-хим. никелирования + ДФ О + О + О  + __ __ __ 

Эл.-т эл.-хим. никелирования + ДФ + 

Синт.-5 

О + О + О  + О + О - О - 

Эл-т эл.-хим. никелирования + Синт.-5 

+ ДФ + 50 °С 

О О О О О О 

4. 

Эл-т химического никелирования + ДФ + + + __ О - О - 

Эл-т химического никелирования + ДФ 

+ Синт.-5 

+ + + О + О - О - 

Эл-т химического никелирования + ДФ 

+Синт.-5 + 50 °С 

О О О О О О 
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Показано, що поверхнева активність та адсорбційна здатність ПАР збільшуються із змен-

шенням вихідної концентрації розчинів металізації та збільшенням питомої  поверхні порошків дис-

персної фази  при наявності на порошках металічного  покриття. 

Природа порошків, стан їх поверхні, дисперсійне середовище та температура істотно впли-

вають на електрокінетичні властивості дисперсних систем та формування знаку заряду поверхні 

частинок алмазу та КНБ.  

Ключові слова: металізація, тонкодисперсні системи, поверхнева активність. 

 

The paper presents the results of studies on the effect of interaction’s nature, grain size of dispersed 

phase, nature of dispersed environment and surface-active substance (SAS), metal coating of diamond parti-

cles, CBN and temperature on a boundary processes, including such phenomena as surface activity and ad-

sorption of SAS, physical-chemical analysis of grains’ surface and electrophoretic properties of fine-

dispersed heterogeneous systems. 

It is established that the surface activity and adsorption capacity of the SAS increase with decreasing 

of the initial concentration of metallization solutions and increasing of specific surface area of dispersed 

phase powders with metal coating.  

The nature of powders, the surface condition, the dispersion environment and the temperature have 

a significant influence on the electrokinetic properties of dispersed systems and the formation of a charge 

sign of diamond and CBN particles’ surfaces. 

Key words: metal coating, fine-dispersed heterogeneous systems, surface activity. 

 

Литература 

1. Дуда Т. М., Ткач В. Н. Фазовый состав и поверхностные свойства субмикро- и микропорош-

ков кубического нитрида бора // Сверхтвердые материалы. – 2007. – № 6. – С. 78–85.  

2. Захарченко В. Н. Коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 1974. – 215 с.  

3. Абрамзон А. А. Поверхностно-активные вещества: свойства и применение. 2 изд., перераб. и 

доп. – Л.: Химия, 1981. – 304 с. 

4. Порошки и пасты из синтетических алмазов / Ю. И. Никитин, С. Н. Уман, Л. В. Коберничен-

ко, Л. М. Мартынова – Киев: Наук. Думка, 1992. – 284 с. 

5. Зонтаг Г., Шренге К. Коагуляция и устойчивость дисперсных систем. – Л.: Химия, 1973. – 152 с. 

6. Дуда Т. М. Свойства и области применения металлизированных тонкодисперсных алмазных и 

кубонитовых порошков // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – 

техника и технология его изготовления и применения. – Киев: ИСМ НАН Украины, 2008. – 

Вып. 11. – С. 291–300.  

7. Богатырева Г. П., Маринич М. А., Гвяздовская В. Л., Базалий Г. А. Химия поверхности субмик-

ронных алмазных и кубонитовых порошков // Сверхтвердые материалы. – 2001. – № 3. – С. 30–36.  

8. Алешин В. Г., Соколов А. А., Шульженко А. А. Состав поверхности кубического нитрида бо-

ра // Сверхтвердые материалы. – 1985. – № 5. – С. 12–15. 

9. Эльберт А. А., Дуда Т. М. Роль поверхностных микровключений алмазных микропорошков в 

процессах формирования композиционных покрытий // Получение, свойства сверхтвердых мате-

риалов и перспективы технологии их применения. – Киев: ИСМ АН УССР, 1990. – С. 47–50. 

Поступила 29.06.11 

 



Выпуск 14. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 614 

УДК 621.9.025.77 

 

Т. М. Дуда, В. В. Шатохин, кандидаты технических наук, Л. Д. Хрипкова, А. Г. Довгань 

 

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев 

 

ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ИОНОВ ВОДОРОДА В ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ 

 

В работе приведены результаты исследований по влиянию природы дисперсных систем, при-

роды СТМ, зернистости, металлизации, концентрации рабочей среды и температуры на изменение 

поверхностной активности ионов водорода и изменение pH. 

Показано, что поверхностная активность ионов водорода практически пассивна в дисперс-

ных системах с высокими и низкими исходными значениями pH. В наибольшей степени поверхност-

ная активность ионов водорода изменяется в дисперсных системах со средними значениями темпе-

ратуры и pH (слабокислые, слабощелочные). При этом зернистость порошков оказывает суще-

ственное влияние на прохождение граничных процессов в исследуемых системах. 

Ключевые слова: металлизация, тонкодисперсные системы, поверхностная активность 

ионов водорода. 

 

Введение 

При получении композиционных покрытий и металлизации тонкодисперсных порошков аб-

разивных сверхтвердых материалов (СТМ) одним из важнейших технологических параметров явля-

ется концентрация водородных ионов или рН рабочей среды. Изменение концентрации водородных 

ионов  Н+ и существенное отклонение рН от технологических значений приводит к загидрачиванию 

прикатодного слоя, получению недоброкачественных покрытий, а в ряде случаев к полному затуха-

нию процесса соосаждения. Кинетика формирования покрытий химическим или электрохимическим 

способами характеризуется изменением концентрации Н+. Дополнительной нагрузкой для системы 

являются тонкодисперсные порошки СТМ, которые вводятся в рабочую среду и обладают большой 

удельной поверхностью и адсорбционной активностью. 

На поверхности алмазных кристаллов находятся атомы со свободными валентностями, которые в 

реальных условиях активны и насыщаются различными ионами и функциональными группами [1]. Кроме 

того, кристаллы синтетических алмазов содержат металлические примеси, такие как никель, железо, мар-

ганец, хром, кремний и др., наличие которых обусловлено технологическими особенностями их получе-

ния, а также азот и бор, что придаёт им полупроводниковые свойства. Такие структурные особенности 

алмазов обеспечивают им высокую поверхностную активность. На поверхности алмазных зёрен (АМ) 

даже при комнатной температуре фиксируется физическая и химическая адсорбция фтора, атомов кисло-

рода с образованием СО и СО2, водорода, групп ОН, СООН, СН3, -СН2, СF2 и др. 

Зерна тонкодисперсных порошков кубического нитрида бора (КМ) состоят из упорядоченно-

го кристаллического ядра и химически лабильной и разрыхленной поверхности [1, 2]. Основным но-

сителем свойств поверхности этих порошков является кристаллическое ядро. Считается, что граница 

частиц КМ стабилизирована продуктами взаимодействия поверхности атомов с веществом окружа-

ющей среды, продуктами окисления и элементами воздуха. Таким образом, структура поверхности 

тонких порошков КМ также обеспечивает им достаточно высокую поверхностную активность. 

Как и на алмазах, на поверхности КМ в зависимости от среды и условий обработки наблюда-

ется как физическая, так и химическая поверхностная адсорбция, что приводит к изменению энерге-

тического и физического состояния поверхности зерен . 

Целью исследований является определение коцентрации водородных ионов в различных 

дисперсных системах и их поверхностной активности, влияния на эти параметры природы СТМ, зер-

нистости, металлизации, изменения концентрации рабочей среды и температуры. 

Методика исследований 
Измерение и контроль рН исследуемых систем проводили на рН-метре марки рН-150МА. 

Числовые значения поверхностной активности водородных ионов рассчитывали по методике, 

приведенной в работах [3, 4], исходя из полученных данных измерений рН. Выдержка дисперсных 

систем до момента измерения составляла один час. 

Определение влияния температуры на исследуемые параметры проводили при температуре 

70 2 °С. 
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Порошки КМ и АМ были предварительно обезжирены, промыты до нейтральной среды про-

мывных вод и высушены. 

Результаты и их обсуждение 

Растворителем всех рабочих растворов для получения покрытий является дистиллированная вода. 

Дистиллированная вода - это слабый электролит, диссоциирующий по уравнению: Н2О =  Н++ ОН-. 

Концентрация ионов водорода /Н+/ и гидроксид-ионов /ОН-/ в дистиллированной воде очень 

мала, поэтому при введении в растворитель тонкодисперсных порошков алмаза или кубического нит-

рида бора, а также различных компонентов, на прохождение процессов адсорбции и десорбции на 

границе раздела фаз, поверхностную активность диссоциированных ионов водорода основное влия-

ние должны оказывать индивидуальные свойства СТМ, состояние их поверхности, свойства и состав 

рабочих растворов. 

Влияние на рН и поверхностную активность ионов водорода в системах дистиллированная 

вода – дисперсная фаза природы, зернистости и металлизации тонкодисперсных порошков АМ и КМ 

показано на рис. 1 и в табл. 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние природы частиц и металлизации на изменение концентрации водородных 

ионов растворителя: 1 – КМ, металлизированный никелем; 2 – АМ, 3 – КМ 

 

С увеличением зернистости алмазов рН среды постепенно снижается, достигая своего мини-

мума при температурном воздействии (кривая 1). В свою очередь поверхностная активность водо-

родных ионов с увеличением зернистости алмазов и температуры системы повышается (табл. 1).  

Десорбция адсорбированного на поверхности зёрен АМ  водорода в растворитель энергетически 

облегчается при введении в систему порошков, обладающих меньшей удельной поверхностью. Десорб-

ция и процессы рекомбинации ещё больше активизируются при нагревании дисперсной системы. Обога-

щаясь ионами водорода, рН системы сдвигается в зону кислых значений среды (рис. 1, кривая 1). 

Такой закономерности не наблюдается при введении в растворитель порошков КМ: рН системы 

с увеличением зернистости  снижается (рис. 1, кривая 2) до зерна 1/0. При переходе к порошкам 

больших зернистостей наблюдается сдвиг показаний рН в сторону нейтральных значений и снижение 

поверхностной активности водородных ионов в системе. Своего максимума процесс перехода рН в 

нейтральную зону достигает при нагревании дисперсной системы. В этой системе первоначальная 

активная десорбция ионов водорода сменяется на десорбцию гидроксид-ионов. Процессы рекомби-

нации и замещения, проходящие на границе раздела фаз, свидетельствуют о наличие слабой физиче-

ской адсорбции на поверхности КМ, обусловленной силами Ван-дер-Ваальса, и снижением поверх-

ностной активности ионов водорода (табл. 1). 
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Таблица 1. Поверхностная активность ионов водорода в дисперсных системах на основе  

 дистиллированной воды  

Поверхностная 

активность 

ионов водорода 

дист.воды 

Дисперсная 

фаза 

Поверхностная активность ионов водорода в дисперсных 

системах при введении порошков, зернистостей 

0,5/0 1/0 2/1 
3/1 (КМ), 

3/2 (АМ) 

3/2, 3/1 

+70 С 

1,00×10-6 

АМ - 3,98×10-6 3,55×10-5 2,31×10-4 1,00×10-3 

КМ 2,82×10-6 1,26×10-5 1,41×10-5 3,16×10-5 2,00×10-6 

КМ, ме-

тал.никелем 
1,00×10-9 5,02×10-9 5,65×10-9 5,65×10-9 2,51×107 

 

сдвиг показаний рН в сторону нейтральных значений и снижение поверхностной активности водо-

родных ионов в системе. Своего максимума процесс перехода рН в нейтральную зону достигает при 

нагревании дисперсной системы. В этой системе первоночальная активная десорбция ионов водорода 

сменяется на десорбцию гидроксид-ионов. Процессы рекомбинации и замещения, проходящие на 

границе раздела фаз, свидетельствуют о наличие слабой физической адсорбции на поверхности КМ, 

обусловленной силами Ван-дер-Ваальса, и снижением поверхностной активности ионов водорода 

(табл. 1). 

Наполнение растворителя порошками КМ, металлизированными никелем, приводит к сдвигу 

рН в зону щёлочных значений (рис.1, кривая 3). Такое явление связано с диффузией в растворитель 

химически адсорбированных в процессе металлизации в глубоких порах развитого металлического 

покрытия таких ионов и функциональных групп, как NH+
4, OH-, =NH3. Поверхностная активность 

ионов водорода в таких системах имеет минимальные значения (табл. 1). 

В процессе выработки электролитов меднения или никелирования, в которых осуществляется 

металлизация порошков абразивных СТМ, или при получении композициионных химических (КХП) 

и электрохимических (КЭП) покрытий снижается концентрация основной соли рабочего раствора, 

вплоть до полной её выработки (химический способ осаждения). При ступенчатом разбавлении ис-

ходного слабокислого (рН 5,0 – 6,0) раствора химического никелирования концентрация ионов водо-

рода сдвигается в сторону нейтральных показателей рН среды (рис.2). 

Введение тонкодисперсных порошков АМ и КМ в системы приводит сначала к постепенному 

снижению рН в зону увеличения кислотности среды. Чем больше разбавление, тем заметнее выражен 

минимум зависимостей, который соответствует, как для АМ, так и для КМ зернистости 1/0. В этот 

период усиливается десорбция ионов водорода и их граничная активность (табл. 2). 

 

Таблица 2. Поверхностная активность ионов водорода (Н+) в дисперсных системах на основе 

слабокислого электролита химического никелирования при введении алмазных порошков. 

Степень разбав-

ления электро-

лита 

Поверхностная ак-

тивность Н+ элек-

тролита 

Поверхностная активность Н+ в дисперсных си-

стемах с порошками, зернистостей: 

1/0 2/1 3/2 3/2 + 70 С 

Исх. 1,28×10-6 2,61×10-6 2,00×10-6 1,41×10-5 3,55×10-5 

1 : 2 3,45×10-6.5 2,92×10-6 1,78×10-6 1,12×10-5 3,98×10-5 

1 : 4 3,01×10-6.5 2,98×10-6 4,47×10-7 1,12×10-5 4,47×10-5 

1 : 6 6,48×10-7 3,55×10-6 2,51×10-7 1,26×10-5 5,02×10-5 

1 : 8 6,50×10-7 4,47×10-6 1,59×10-7 1,26×10-5 6,31×10-5 

1 : 10 6,36×10-7 4,92×10-6 1,20×10-7 1,41×10-5 7,08×10-5 

 

При переходе к зернистостям 2/1, 3/1, то есть снижении удельной поверхности вводимых в 

системы порошков, наблюдается снижение активности ионов водорода, подавляемое интенсивной 

адсорбцией в раствор гидроксид-ионов и аминогрупп (NH4
+, =NH3), обеспечивающих резкое подще-

лачивание дисперсионной среды (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние природы, зернистости дисперсных частиц и температуры на изменение кон-

центрации водородных ионов в системах на основе слабокислого раствора химического никелирова-

ния (рН<7): а) – КМ, б) – АМ. Разбавление Разбавление: 1,7 – исходный; 2,8 – 1:2; 3, 9 – 1:4; 4, 10 –

1:6; 5, 11 – 1:8; 6, 12 – 1:10 

 

Нагревание систем снова приводит к активизации процессов поверхностной рекомбинации, 

увеличению граничной активности ионов водорода (табл. 2) и их десорбции в раствор, рН сдвигается 

в зону кислых показаний среды. Для дисперсных систем с алмазами явления рекомбинации проявля-

ются значительно сильнее. 

Такое «волнообразное» поведение дисперсных систем свидетельствует о слабой химической 

и физической адсорбции ионов водорода на поверхности зерен КМ и АМ в слабокислых средах. Со-

стояние таких дисперсных систем далеко от равновесного и зависит от зернистости дисперсной фазы 

и температуры среды. 
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Таблица 3. Поверхностная активность ионов водорода (Н·) в дисперсных системах на основе 

слабокислого электролита химического никелирования при введении порошков КМ 

Степень раз-

бавления 

электролита 

Поверхностная 

активность Н+ 

электролита 

Поверхностная активность Н+ в дисперсных системах с 

порошками, зернистостей: 

0.5/0 1/0 2/1 3/1 
3/1 + 

70 С 

Исх. 1,28×10-6 1,41×10-6 2,31×10-6 1,00×10-7 7,08×10-7 1,78×10-6 

1 : 2 3,45×10-6.5 1,59×10-6 3,16×10-6 1,12×10-6 5,02×10-7 1,21×10-6 

1 : 4 3,01×10-6.5 2,00×10-6 5,02×10-6 1,59×10-6 3,55×10-7 8,91×10-7 

1 : 6 6,48×10-7 2,82×10-6 6,31×10-6 2,00×10-6 1,26×10-7 7,94×10-7 

1 : 8 6,50×10-7 3,16×10-6 8,91×10-6 2,51×10-6 1,26×10-7 6,65×10-7 

1 : 10 6,36×10-7 3,55×10-6 1,12×10-5 2,82×10-6 8,91×10-8 5,75×10-7 

 

Если используется электролит с высокой концентрацией водородных ионов, например рас-

твор электрохимического меднения (рН = 2), введение алмазных или кубонитовых тонкодисперсных 

порошков различной зернистости и температурное воздействие на систему очень мало влияет на из-

менение рН и поверхностную активность ионов водорода (рис. 3, 4), (табл. 3, 4).  

 

Таблица 4. Поверхностная активность ионов водорода (Н+) в дисперсных системах с порошка-

ми АМ на основе электролита электрохимического меднения 

Степень разбавления 

электролита 

Поверхностная 

активность Н+ 

Поверхностная активность Н+ в дисперсных си-

стемах с порошками, зернистостей: 

1/0 2/1 3/2 3/2 + 70 С 

Исх. 2,51×10-1 2,51×10-1 2,51×10-1 2,00×10-1 1,26×10-1 

1 : 2 1,26×10-1 1,26×10-1 1,26×10-1 1,12×10-1 6,31×10-2 

1 : 4 7,08×10-2 7,08×10-2 7,08×10-2 7,08×10-2 3,55×10-2 

1 : 6 5,65×10-2 5,65×10-2 5,65×10-2 6,31×10-2 3,16×10-2 

1 : 8 3,98×10-2 3,98×10-2 3,98×10-2 3,98×10-2 2,31×10-2 

1 : 10 3,16×10-2 3,16×10-2 3,16×10-2 3,16×10-2 1,78×10-2 

 

Несмотря на высокие значения поверхностной активности ионов водорода, по-видимому, их 

избыток уравновешивает адсорбционно-десорбционные процессы на границе раздела фаз и влияние 

исследуемых параметров на значения Ан на различных этапах выработки рабочих растворов. Такие 

дисперсные системы стабилизированы в наибольшей степени. 

В системах со щёлочной средой (рН 8 - 10) поверхностная активность ионов водорода очень 

низкая и стабильная в своих значениях во всём диапазоне концентраций рабочего раствора и зерни-

стостей КМ (рис. 3, 4), (табл. 5, 6). 

 

Таблица 5. Поверхностная активность ионов водорода (Н+) в дисперсных системах с КМ на 

основе электролита электрохимического меднения 

Степень раз-

бавления рабо-

чего раствора 

Поверхностная 

активность Н+ 

Поверхностная активность Н+ в дисперсных системах с 

 порошками зернистостей: 

0.5/0 1/0 2/1 3/1 3/1 + 70 С 

Исх. 2,51×10-1 3,55×10-1 3,98×10-1 3,85×10-1 3,98×10-1 4,47×10-1 

1: 2 2,00×10-1 2,51×10-1 2,62×10-1 2,62×10-1 2,82×10-1 2,51×10-1 

1 : 4 1,41×10-1 1,78×10-1 1,78×10-1 1,78×10-1 1,68×10-1 1,26×10-1 

1 : 6 1,26×10-1 1,41×10-1 1,32×10-1 1,41×10-1 1,31×10-1 1,00×10-1 

1 : 8 0,91×10-2 1,12×10-1 1,00×10-2 1,00×10-2 1,31×10-1 1,00×10-1 

1 : 10 1,00×10-2 1,00×10-1 1,00×10-2 1,00×10-2 1,00×10-2 7,08×10-2 
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Рис. 3. Влияние зернистости частиц АМ (а), КМ (б) и температуры на изменение концен-

трации водородных ионов в дисперсных системах на основе кислого электролита электрохимическо-

го меднения. Разбавление: 1 – исходный; 2 – 1:2; 3 – 1:4; 4 –1:6; 5 – 1:8; 6 – 1:10 
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Рис. 4.Влияние зернистости частиц АМ (а), КМ (б) и температуры на изменение концентра-
ции водородных ионов в дисперсных системах на основе щелочного раствора химического никелиро-
вания (рН>7). Разбавление: 1 – исходный; 2 – 1:2; 3 – 1:4; 4 –1:6; 5 – 1:8; 6 – 1:10 

 

Заметное влияние оказывает температурный фактор: дисперсные системы резко выходят из 
равновесного состояния. Поверхностная активность ионов водорода возрастает на порядок, рН сдви-
гается в зону нейтральных значений. Нейтрализация среды, по-видимому, происходит не только за 
счет десорбции ионов водорода, а в результате их дополнительного образования при каталитическом 
разложении катиона NH4

+. 
 

Таблица 6. Поверхностная активность ионов водорода (Н+) в дисперсных системах с КМ на ос-
нове щёлочного электролита химического никелирования 
 

Степень раз-
бавления рабо-
чего раствора 

Активность Н+ 

рабочего рас-
твора 

Поверхностная активность Н+ в дисперсных систе-
мах с КМ, зернистостей: 

0.5/0 1/0 2/1 3/1 3/1 + 70 С 
Исх. 3,55×10-9 3,98×10-9 3,98×10-9 4,47×10-9 3,98×10-9 5,65×10-8 

1 : 2 2,31×10-9 3,16×10-9 2,51×10-9 2,51×10-9 2,51× 10-9 3,16×10-8 

1 : 4 1,59×10-9 1,78×10-9 1,78×10-9 1,78×10-9 1,78×10-9 3,16×10-8 

1 : 6 1,41×10-9 1,59×10-9 1,59×10-9 1,26×10-9 1,41×10-9 2,31×10-8 

1 : 8 1,26×10-9 1,41×10-9 1,41×10-9 1,26×10-9 1,26× 10-9 2,82×10-8 
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Выводы 

Полученные экспериментальные данные позволяют заключить следующее: 

 - поверхностная активность ионов водорода в дисперсных системах с низкими и высокими 

значениями рН (2 - 3; 9 - 10) при введении тонкодисперсных порошков алмаза и кубического нитрида 

бора или практически не изменяется, или изменяется в узком диапазоне значений при различных 

концентрациях и не зависит от зернистости порошков.  

Такие системы, работающие при комнатной температуре, не требуют частой корректировки 

рН в технологическом цикле получения покрытий. 

Температурный фактор интенсифицирует обменные и адсорбционно-десорбционные процес-

сы на границе раздела  твердая фаза – жидкость, существенно влияя на поверхностную активность 

ионов водорода как в кислых, так и в щелочных растворах. 

Такие дисперсные системы требуют постоянного контроля и корректирования рН. 

- в наибольшей степени поверхностная активность ионов водорода изменяется в дисперсных 

системах со средними значениями рН (слабокислые, слабощелочные). В процессе получения покры-

тий такие дисперсные системы постоянно  находятся в неравновесном состоянии и  нуждаются в  

контроле и корректировании рН. 

- в исследуемых дисперсных системах тонкодисперсные алмазные порошки обладают более 

высокой поверхностной активностью по отношению к диссоциированным ионам водорода, чем по-

рошки кубического нитрида бора. 

- зернистость порошков СТМ оказывает существенное влияние на прохождение граничных процес-

сов в исследованных  системах, хотя пропорциональной зависимости между показателями поверхностной 

активности водородных ионов и изменением удельной поверхности дисперсной фазы не обнаружено. 

 

В работі наведені результати досліджень по впливу  природи дисперсних систем, природи 

НТМ, зернистості, металізації, концентрації робочого середовища і температури на зміну поверх-

невої активності іонів водню та зміну pH. 

Показано, що поверхнева активність іонів водню практично пасивна в дисперсних системах з 

високими та низькими вихідними значеннями pH. 

Найбільшою мірою поверхнева активність іонів водню змінюється  в дисперсних системах із 

середніми значенями температури і pH (слабокислі, слаболужні). При цьому зернистість порошків 

істотно впливає на проходження граничних процесів в системах, що досліджуються. 

Ключові слова: металізація, тонкодисперсні системи, поверхнева активність іонів водню. 

 

The results of studies on the effect of nature of dispersed systems, nature of superhard materials, 

grain size, metal coating, concentration of working environment and temperature on the surface activity of 

hydrogen ions and pH changing are presented. 

It is showed that the surface activity of hydrogen ions is almost passive in dispersed systems with 

high and low reference values of  pH. 

It is established that the surface activity of hydrogen ions changes in dispersed systems with the av-

erage values of temperature and pH (weak-acid, alkalescent solutions). Grain size has a significant influence 

on the passage of a boundary processes in the studied systems. 

Key words: metal coating, fine-dispersed heterogeneous systems, surface activity 

 

Литература 

1. Богатырева Г. П., Маринич М. А., Базалий Г. А. и др. Химия поверхности нанодисперсных 

порошков алмаза и кубического нитрида бора // Современное материаловедение: достижения 

и проблемы. Киев, 26–30 сент., 2005: Сб. тез. докл. – Киев: ММС, 2005. – С. 714–715. 

2. Богатырева Г. П., Маринич М. А., Гвяздовская В. Л., Базалий Г. А. Химия поверхности субмик-

ронных алмазных и кубонитовых порошков // Сверхтвердые материалы. – 2001. – № 3. – С. 30–36.  

3. Краткий справочник химика / Под ред. Некрасова Б. В., изд. 5-ое перераб. – М.: Гос. научн.-

техн. изд. хим. лит., 1956. – 559 с.  

4. Ткач С. В. Особливості використання растрової електронної мікроскопії при дослідженні 

композитних надтвердих матеріалів та богатошарових плівкових покриттів // Сверхтвердые 

материалы. – 2005. – № 2. – С. 45–51. 

Поступила 29.06.11 



ПОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

622

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Ф. Колесниченко, П. А. Балабанов
АЛМАЗАМ УКРАИНЫ 50 ЛЕТ .....................................................................................................................3

Раздел 1

ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И
ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

И. И. Мартыненко
НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ – ОДИН ИЗ
ПУТЕЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСМ ............................................................................................................9

Е. П. Виноградова
К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ АМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ ................................. 14

Я. С. Коцкулич, Є. Р. Мрозек, Я. С. Яремійчук
АНАЛІЗ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПОРОДОРУЙНІВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН НА
НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩАХ УКРАЇНИ ............................................................................................... 22

А. Л. Майстренко, А. П. Закора, Р. К. Богданов, В. М. Сердюк, В. П. Переяслов,
Р. С. Шмегера, М. В. Супрун
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СПЕКАНИЯ АЛМАЗНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК .............................. 28

И. А. Свешников, Л. Ф. Стасюк, С. Д. Заболотный, С. В. Смекаленков
ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ РЕЗЕЦ, ОСНАЩЕННЫЙ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ
ПЛАСТИНАМИ НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТОЙ АЛМАЗОНОСНОГО СЛОЯ ..... 31

В. П. Онищин
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ШЕЛЬФЕ .......................... 35

А. А. Кожевников, Ю. Л. Кузин, И. И. Мартыненко, А. А. Лексиков
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ МОЩНОСТИ НА ХОЛОСТОЕ
ВРАЩЕНИЕ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ ....................................................................................................... 38

В. П. Бондаренко, А. М. Исонкин, Н. А. Юрчук, В. П. Ботвинко, Л. И. Александрова
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ЗЕРНИСТОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТРИЦ АЛМАЗНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК ................................ 44

О. А. Пащенко, В. Л. Хоменко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ШАГА РЕЗЦОВ В ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ ........ 47

О. И. Калиниченко, А. В. Хохуля, И. А. Сокол
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МНОГОРЕЙСОВОГО БУРЕНИЯ
ПОДВОДНЫХ СКВАЖИН УСТАНОВКАМИ УМБ-130М ............................................................................ 51

А. А. Игнатов, Н.В. Герасименко
КОМБИНИРОВАННОЕ ШАРОШЕЧНО-ЦЕПНОЕ ДОЛОТО ........................................................................ 55

А. А. Игнатов, С. С. Вяткин
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И МЕХАНИКИ РАБОТЫ НОВОГО
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СНАРЯДА ....................................................................................................... 58

Ю. П. Линенко-Мельников, И. Ю. Агеева
ИЗНАШИВАНИЕ ПЕРФОРАТОРНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК ..................................................................... 61

Г. П. Богатырева, В. Н. Ткач, А. М. Исонкин, Г. Д. Ильницкая, Г. А. Петасюк
ВЛИЯНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ В КРИСТАЛЛАХ СИНТЕТИЧЕСКИХАЛМАЗОВ НА ХАРАКТЕР
ИХ ИЗНОСА В БУРОВЫХ КОРОНКАХ ...................................................................................................... 70

А. А. Украинцев, В. И. Пилипец
РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПАКЕРА ДЛЯ УСТАНОВКИ В СКВАЖИНЕ ПОГРУЖНОГО
ГИДРОНАСОСА ......................................................................................................................................... 75



Выпуск 14. ПОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

623

А. А. Каракозов, М.С. Попова, Р. К. Богданов, А. П. Закора
О ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛМАЗОВ С ЗАБОЕМ СКВАЖИНЫ ПРИ РАБОТЕ
ОДНОСЛОЙНЫХ КОРОНОК ...................................................................................................................... 78

А. А. Каракозов, С. Н. Парфенюк
О ВЛИЯНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ НА ВПУСКНОМ КЛАПАНЕ
НА РАБОЧИЙ ЦИКЛ ГИДРОУДАРНИКА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ПОРШНЕМ ........................................................................................................ 85

А. М. Исонкин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДГЕЗИОННО-АКТИВНЫХ СВЯЗОК В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА МАТРИЦ
АЛМАЗНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК............................................................................................................ 88

Б. Н. Васюк, С. В. Гошовский
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН В СКВАЖИНЕ ........... 93

Г. П. Богатырева, А. М. Исонкин, Г. Д. Ильницкая, Р. К. Богданов
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ
АЛМАЗНЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК НАНОАЛМАЗАМИ............................................................................. 97

І. І. Чудик, Т. Г. Лавинюкова, Я. С. Гриджук, В. М. Гнатківський
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБЕРТАННЯ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ У ВИКРИВЛЕНІЙ
СВЕРДЛОВИНІ В СЕРЕДОВИЩІ БУРОВОГО РОЗЧИНУ .......................................................................... 102

А. О. Кожевников, А. К. Судаков, И. И. Мартыненко, О. Ф. Камишацький,
О. А. Лексиков, Д. А. Судакова
РЕЗУЛЬТАТИ СТЕНДОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТАВКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ЗРАЗКА КРІОГЕННО-ГРАВІЙНОГО ФІЛЬТРА НА МОДЕЛІ БУРОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ .......................... 109

А. Л. Майстренко, И. А. Свешников, С. Д. Заболотный, С. В. Смекаленков,
С. Ф. Беспалов, А. И. Доброскокин
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ
ПОРОД КРЕПОСТЬЮ 100−120 МПа И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗЦОВ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ТИПА ............. 113

О. И. Калиниченко, А. В. Хохуля, П. Л. Комарь, Д. В. Копытков-Баскаков
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГИДРОУДАРНЫХ
УСТАНОВОК ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ .......................................................................... 120

Л. І. Романишин, Т. Л. Романишин
РОЗРОБЛЕННЯ ФРЕЗЕРА-УЛОВЛЮВАЧА З РУХОМОЮ МАГНІТНОЮ СИСТЕМОЮ ............................ 125

Р. С. Яким
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДШИПНИКІВ ВІДКРИТИХ ОПОР
ТРИШАРОШКОВИХ БУРОВИХ ДОЛІТ .................................................................................................... 129

А. И. Вдовиченко
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТЕ РЕБИНДЕРА И ДЕЙСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ  ПРИ АЛМАЗНОМ БУРЕНИИ ................................................................................................. 134

В. И. Сорокин, Р. К. Богданов, А. П. Закора, А. И. Сорокин; И. М. Шайдорова
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  И ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРОБОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ................................................................................................................................. 141

В. И. Сорокин, Р. К. Богданов, А. П. Закора, А. И. Сорокин; И. М. Шайдорова
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО
СНАРЯДА ДКС-76ИМР ............................................................................................................................ 146

В. И. Сорокин, А. И. Сорокин
БУРОВЫЕ ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН ................... 149

В. М. Івасів, А. Р. Юрич, Ю. В. Буй, А. А. Козлов
МЕТОДИКА ВИБОРУ ТА КОРИГУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ
НЕОРІЄНТОВАНИХ КОМПОНОВОК НИЗУ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ В СКЛАДНИХ
ГЕОЛОГО-ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ БУРІННЯ ............................................................................................ 151

А. А. Каракозов, С. Н. Парфенюк, А. О. Назарян
РЕАЛИЗАЦИЯ СПОСОБА КОНТРОЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
ПРИ БУРЕНИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН ............................................................................ 158



ПОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

624

И. В. Петрова, А. И. Малкин, В. М. Занозин, В. И. Савенко
О ПРИМЕНЕНИИ ЖИДКИХ АКТИВНЫХ СРЕД ПРИ БУРЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СКАЛЬНЫХ ПОРОД И МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ........................................................................................... 163

А. Н. Давиденко, П. П. Полищук
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ НА БУРОВОЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРИ СООРУЖЕНИИ СКВАЖИН ...................................................................................... 168

А. В. Хохуля
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА ВЫБОР
ПАРАМЕТРОВ ПУСКОВЫХ УЗЛОВ ГИДРОУДАРНОГО БУРОВОГО СНАРЯДА ПБС-127 ....................... 172

А. А. Игнатов
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ
ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СКВАЖИН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ ................ 177

А. И. Вдовиченко
К ПРОГРАММЕ ПО РАЗРАБОТКЕ  СУППЕРЭФФЕКТИВНОЙ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ КОРОНКИ
ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ .............................................................................. 180

Б. О. Чернов, М. Є.Чернова, І. М. Ільків, В. М. Мовчан
ПІДВИЩЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБСАДНИХ КОЛОН ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ
КОНСТРУКЦІЙ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ ................................................................................................... 182

Б. О. Чернов, В. І. Коваль, М. М. Западнюк
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИДОБУВНИХ ЗАПАСІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДОБУТКУ
ВУГЛЕВОДНІВ ......................................................................................................................................... 187

А. И. Вдовиченко
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕКУПЕРАЦИИ АЛМАЗОВ ИЗ ОТРАБОТАННОГО
БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА .................................................................................................................... 192

Раздел 2

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ АЛМАЗА И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА

А. М. Налетов, А. В. Ножкина
ЛОНСДЕЙЛИТ В НАНОАЛМАЗАХ .......................................................................................................... 195

L. Jaworska, P. Klimczyk, P. Putyra, M.Rozmus, M. Bucko, J. Morgiel, L. Stobierski
DIAMOND-MAX CERAMICS BONDING PHASE COMPOSITES – PHASES AND MICROSTRUCTURE
ANALYSIS ................................................................................................................................................ 202

А. В. Ножкина, А. И. Лаптев, А. К. Зайцев, А. А. Ермолаев
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ НА ОСОБЕННОСТИ ИХ
СТРУКТУРНОГО СТРОЕНИЯ .................................................................................................................. 208

Т. И. Смирнова
ОБРАЗОВАНИЕ АЛМАЗА НА ПОВЕРХНОСТИ ГРАФИТА В КОНТАКТЕ С ЛИТОГРАФСКИМ
КАМНЕМ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР ........................................................ 214

Т. В. Коваленко, А. Н. Катруша, С. А. Ивахненко, Т. А. Цысарь
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ЯЧЕЙКЕ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 2000 °С ............................ 218

С. Н. Шевчук, О. А. Заневский, А. Н. Катруша, С. А. Ивахненко
ДВУХСТАДИЙНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ......................................................................................................................... 221

А. Н. Катруша, С. А. Ивахненко, О. А. Заневский, Т. В. Коваленко; В. В. Лысаковский
ЯЧЕЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 3000 ОС В ОБЛАСТИ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ АЛМАЗА ........................................................................... 225



Выпуск 14. ПОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

625

П. А. Балабанов
АППАРАТЫ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДАВЛЕНИЙ БОЛЕЕ 10 ГПа ............................. 229

С. А. Виноградов
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СЖАТИЯ ДИСКОВ ПЛОСКИМИ НАКОВАЛЬНЯМИ БРИДЖМЕНА
В РАМКАХ БЕЗРАЗМЕРНОГО АНАЛИЗА ................................................................................................ 235

С. А. Виноградов, В. М. Доценко, Т. А. Сороченко
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ КОНТЕЙНЕРА АВД .................................................................... 239

Н. В. Новиков, Г. П. Богатырева, Г. Д. Ильницкая, А. Н. Соколов, Н. А. Олейник ,
И.Н. Зайцева, Е. А. Барановская
ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТИ ................. 244

Н. В. Новиков, А. П. Закора, Г. Д. Ильницкая, Л. И. Александрова, Р. К. Богданов, С. А. Ивахненко,
М. Г. Лошак, О. А. Заневский
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУПНЫХ СИНТЕТЧЕСКИХ
МОНОКРИСТАЛЛОВ ДЛЯ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ......................................................................... 249

А. П. Чепугов, А. Н. Катруша, Л. А. Романко, С. А. Ивахненко, О. А. Заневский, А. И. Марков
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ АЛМАЗОВ,
ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДИЕНТА ............................................................. 254

О. І. Чернієнко, О. О. Бочечка, Т. О. Косенчук, Г. Д. Ільницька
ВПЛИВ БОРУ НА МІЦНІСТЬ ТА ТЕРМОСТАБІЛЬНІСТЬ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ,
СИНТЕЗОВАНИХ В СИСТЕМІ Mg–Zn–B–C ............................................................................................. 261

Г. П. Богатырева, Г. Д. Ильницкая, М. А. Маринич, А. Н. Соколов, Е. В. Ищенко,
Г. Г. Цапюк, А. Г. Гонтарь, В. Ю. Горохов, В. С. Лысаковский, В. С. Шамраева, А. М. Куцай
ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА КАЧЕСТВО
НАНОАЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ .............................................................................................................. 265

К Г. П. Богатырева, О. Н. Сизоненко, Н. А. Олейник, Г. А. Петасюк, Г. Д. Ильницкая, В. С. Шамраева,
Г. А. Базалій, Э. И. Тафтай, А. Д. Зайченко, А. С. Торпаков, Е. В. Липян
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ НА
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ ............................................... 272

Г. К. Буркат, В. Ю.Долматов, V. Mullymaki
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СЕРЕБРА В ПРИСУТСТВИИ ДЕТОНАЦИОННЫХ
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК ....................................................................................................... 277

А. П. Возняковский
ДЕТОНАЦИОННЫЙ УГЛЕРОД В ПОЛИМЕРАХ. МОДЕЛЬ УСИЛЕНИЯ.................................................. 283

Е. Е. Ашкинази, А. А. Шульженко, В. Г. Ральченко, А. П. Большаков, В. И. Конов,
А. Н. Соколов, В. Г. Гаргин
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РОСТА CVD-АЛМАЗА ИЗ МЕТАН ВОДОРОДНОЙ СМЕСИ В СВЧ
РАЗРЯДЕ НА СВОЙСТВА АРМИРУЮЩЕЙ КОМПОНЕНТЫ ГИБРИДНОГО АЛМАЗНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА (ГАКТМ) ...................................................................................... 288

Г. А. Петасюк, Ю. В. Сирота
ЭКСТРАПОЛЯЦИОННО-АФФИННАЯ 3D МОДЕЛЬ ЗЕРНА ПОРОШКОВ
СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................... 292

М. Г. Лошак, Л. И. Александрова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИХ
УПРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ........................................................................................................... 296

М. В. Нікішина, Н. М. Білявина, Т. П. Барсукова, В. Ф. Бритун, І. А. Петруша
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТВЕРДОСТІ ЧИСТИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ ВІД СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ........................................................... 299

С. А. Виноградов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА КРУГЛОГО ДИСКА В СОСТОЯНИИ РАВНОВЕСИЯ, СЖИМАЕМОГО
МЕЖДУ ПЛОСКИМИ НАКОВАЛЬНЯМИ ЗАДАННОЙ СИЛОЙ ............................................................... 305



ПОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

626

А. А. Бочечка, С. Н. Назарчук; Н. Ф. Гадзыра, В. С. Гаврилова; Н. Н. Белявина
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ C–W–O ПРИ СПЕКАНИИ
НАНОКОМПОЗИТА АЛМАЗ – КАРБИД ВОЛЬФРАМА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ ............................. 310

В. І. Лавріненко, Г. Д. Ільницька, В. В. Смоквина, Д. Г. Музичка
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛОВОГО ФАКТОРА НА ВЛАСТИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО
АЛМАЗУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ДОМІШОК .................................................................................. 317

Н. А. Бондаренко, В. А. Мечник
О ПРИРОДЕ ПОВЫШЕННОГО АЛМАЗОУДЕРЖАНИЯ В КОМПОЗИТАХ АЛМАЗ - Fe-Cu-Ni-Sn,
ПОЛУЧЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ ............................................................................... 320

Н. А. Бондаренко, В. А. Мечник
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРО- И НАНОНЕОДНОРОДНОСТЕЙ
В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ АЛМАЗ - МАТРИЦА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ Алмаз - Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 .......................................................................... 327

В. Н. Ткач, С. В. Ткач, Е. Ф. Кузьменко, Т. Н. Беляева, Т. А. Сороченко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ШЛИФ-, МИКРО- И СУБМИКРОПОРОШКОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА........................................... 334

Н. А. Олейник
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ДИСПЕРСНОГО АЛМАЗНО-ГРАФИТОВОГО
МАТЕРИАЛА НА ГРАВИТАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ АЛМАЗА И ГРАФИТА
НА КОНЦЕНТРАЦИОННОМ СТОЛЕ ........................................................................................................ 338

О. С. Осіпов, Т. В. Колабиліна, М. О. Бондаренко, Н. М. Білявина, Г. П. Гажа
СПІКАННЯ КОМПОЗИТУ В СИСТЕМІ АЛМАЗ-Ti-WC/Co В УМОВАХ ВИСОКИХ ТИСКІВ ТА
ТЕМПЕРАТУР .......................................................................................................................................... 342

В. М. Волкогон, М. С. Ковальченко, С. К. Аврамчук, А. В. Кравчук, Ю. О. Федоран
ДО ПИТАННЯ ПРО АКТИВУВАННЯ ПРОЦЕСУ СПІКАННЯ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ
ПОРОШКІВ ВNВ ШЛЯХОМ ЇХ ПОПЕРЕДНЬОГО ДЕФОРМУВАННЯ ....................................................... 347

В. М. Волкогон, Г. С. Олійник, С. К. Аврамчук, А. В. Кравчук, А. В. Степаненко, О. І. Биков
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТІВ ПРИ СПІКАННІ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ
«НІТРИД БОРУ-НІТРИД ТИТАНУ» В УМОВАХ ВИСОКИХ ТИСКІВ І ТЕМПЕРАТУР ............................. 354

А. М. Кузей, В. Я. Лебедев, А. В. Францкевич
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ГИБРИДНЫМИ КЕРАМИКО-
ПОЛИМЕРНЫМИ МАТРИЦАМИ ............................................................................................................. 363

А. А. Шульженко, И. А. Боримский, А. И. Боримский, А. Н. Соколов, Н. Н. Белявина, И. И. Тимофеева,
А. И. Быков, В. М. Ткач
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА СТРУКТУРУ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО
НИТРИДА БОРА ....................................................................................................................................... 370

В. Г. Луценко, И. А. Боримский
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ ЛИТИЯ В
ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ НИТРИД БОРА ....................................................................................................... 376

И. В. Шугалей, А. П. Возняковский, М. Ф. Кудояров, З. В. Капитоненко
АНТИМИКРОБНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .............................................................................................. 380

И. Г. Варшавская, В. Л. Буховец
ПОЛУЧЕНИЕ АМОРФНЫХ ПЛЕНОК ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО УГЛЕРОДА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА .................................................................. 385

И. В. Золочевский, А. В. Терехов, С. А. Глаголев, А. С. Степанов; А. Д. Шевченко,
Г. П. Богатырёва, Я. Цвик
ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 4,2–252 К В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
ДО 140 000 ЭРСТЕД ................................................................................................................................. 390

Д. С. Новак, Н. М. Березненко, Т. С. Шостак, В. О. Пахаренко, Г. П. Богатирьова,
Н. О. Олійник, Г. А. Базалій
СТРУМОПРОВІДНІ НАНОКОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНУ .................................................... 394



Выпуск 14. ПОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

627

А. М. Панова, Г. П. Богатирьова, Г. Г. Цапюк, Т. М. Захарова
ОКИСЛЕННЯ ПОРОШКІВ НАНОАЛМАЗУ З РІЗНИМ ВМІСТОМ sp2-ГІБРИДИЗОВАНИХ АТОМІВ
КАРБОНУ ................................................................................................................................................. 399

Е. А. Пащенко, А. Н. Черненко; О. В. Лажевская, Д. А. Савченко, А. О. Вознюк
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИЕ АБРАЗИВНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ,
СПОСОБНЫХ К САМООРГАНИЗАЦИИ .................................................................................................. 402

А. А. Шульженко, А. Д. Шевченко, А. Н. Соколов, В. Г. Гаргин, Н. Н. Белявина, В. Н. Ящук,
Н. Н. Березовская, Н. М. Белый, А. П. Науменко
ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИДНЫХ НАНОКЕРАМИК ZrO2 и Al2O3,
ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ......................................................................... 409

О. М. Куцай
ВИЗНАЧЕННЯ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ВУГЛЕЦЕВИХ ПЛІВКОВИХ КОНДЕНСАТІВ МЕТОДОМ
РЕНТЕГЕНІВСЬКОЇ ФОТОЕЛЕКТРОННОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ .................................................................. 414

В. Н. Колодницкий
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ» В МИРОВОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ................................................................................................. 417

Раздел 3

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В. П. Бондаренко, И. А. Гнатенко
ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБИДНОГО СКЕЛЕТА В
СПЕЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ WC – Co ....................................................................... 423

В. С. Панов
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ Si3N4 НА ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ...................................................................................................................... 437

В. П. Бондаренко, Л. М. Мартинова, Н. В. Литошенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛЕГУЮЧИХ ДОБАВОК НА ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ,
ОТРИМАНИХ ДОШИХТУВАННЯМ ДОРЕГЕНЕРОВАНОЇ СУМІШІ ВК6Р СЕРІЙНОЇ СУМІШІ ВК6С ...... 441

К. В. Баннов, А. В. Градобоев, В. С. Матвеев
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАПРАВЛЕННОМ РАЗРУШЕНИИ МЕТАЛЛОВ ПРИ РЕЗАНИИ
ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ................................................................................................. 446

Е. Н. Еремин, А. С. Лосев, А. Е. Еремин, Г. П. Румянцев
НАПЛАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ЭФФЕКТОМ ВТОРИЧНОГО ТВЕРДЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СТОЙКОСТИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ......................................................... 453

В. П. Бондаренко, А. В. Галков, Л. С. Сидоренко, Л. Е. Василенко, С. Ф. Ковязин
АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОЙ ФУТЕРОВКЕ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ ....................................... 456

А. А. Ласуков
НАПРЯЖЕНИЯ В РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ИМПЛАНТИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА ................................. 460

В. Е. Овчаренко, А. А. Моховиков, С. В. Корчуганов, А. С. Игнатьев
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОГО
ОБЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО СПЛАВА НА РЕСУРС ЕГО РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛА ............................................................................................................................... 464

Е. Ю. Шиц
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО
ФТОРИРОВАННОГО И НЕФТОРИРОВАННОГО ПОЛИОЛЕФИНОВ ........................................................ 468



ПОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

628

О. Ф. Саленко, М. В. Костюнін, А. М. Федотьєв
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОДИНИЧНОГО АБРАЗИВНОГО ЗЕРНА ІЗ ПОВЕРХНЕЮ
ОБРОБЛЮВАНОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ ................................................................................................ 471

В. П. Бондаренко, В. П. Ботвинко, Р. С. Шмегера, Т. А. Косенчук, Д. В. Ботвинко
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ГРАНУЛ
ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ВК3, ВК3ОМ, ВК6, ВК6ОМ ............................................................................... 476

В. П. Бондаренко, В. П. Ботвинко, Н. А. Юрчук, Л. О. Василенко
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПУАНСОНІВ ДЛЯ
БАГАТОПУАНСОННОГО АПАРАТУ ВИСОКОГО ТИСКУ ....................................................................... 479

В. П. Бондаренко, І. В. Андреєв, Л. М. Мартинова, Н. В. Литошенко, І. А. Свєшніков, С. Д. Заболотний
ВПЛИВ УМОВ СПІКАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ РЕГЕНЕРОВАНИХ ТВЕРДИХ
СПЛАВІВ ПРИ РІЗАННІ ПІСКОВИКА ...................................................................................................... 481

І. В. Савчук, І. В. Андреєв
ПРО ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СКЛАДНОГО КАРБІДУ (Ti,W)C МЕТОДОМ
ГАЗОФАЗНОГО СИНТЕЗУ ....................................................................................................................... 487

Л. Г. Бодрова, М. М. Прокопів, І. В. Коваль
ТВЕРДІ СПЛАВИ НА ПОЛІКАРБІДНІЙ ОСНОВІ, ЛЕГОВАНІ ДРІБНО- ТА НАНОДИСПЕРСНИМ
КАРБІДОМ ВОЛЬФРАМУ ........................................................................................................................ 490

Н. М. Прокопив, Л. Н. Девин, А. А. Осадчий, Ю. Д. Сердюк, О. А. Семижен
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОКОМПРЕССИОННОЙ ОБРАБОТКИ В АРГОНЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3 МПа НА
СТРУКТУРУ И ДЕМПФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ Т5К10 И Т15К6 ........................................... 495

Н. М. Прокопив, Ю. О. Мельничук, О. В. Харченко
ВИЗНАЧЕННЯ УДАРНОЇ КОНТАКТНОЇ МІЦНОСТІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ ТОЧІННІ
СПЛАВУ ВК10ОМ .................................................................................................................................... 498

С. А. Клименко, М. Ю. Копейкина, А. С. Мановицкий, Ю. А. Мельнийчук, А. С. Манохин
ТОЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ИНСТРУМЕНТОМ,
ОСНАЩЕННЫМ ПСТМ............................................................................................................................ 504

Р. С. Шмегера
ИНТЕНСИВНОЕ ЭЛЕКТРОСПЕКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТРИЦ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ
КОМПОЗИТОВ В ПРИСУТСТВИИ ЖИДКОЙ ФАЗЫ ................................................................................ 507

В. И. Лавриненко, Ю. И. Никитин, О. О. Пасичный, И. В. Лещук, В. Г. Полтарацкий
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОБЛЕНОГО КИБОРИТА В АБРАЗИВНЫХ КОМПОЗИТАХ ........ 511

О. О. Пасичный
МІКРОПРОФІЛЬ ПОВЕРХНІ ПРИ ОБРОБЦІ ІНСТРУМЕНТОМ З ВПОРЯДКОВАНИМ
АБРАЗИВНИМ ШАРОМ ........................................................................................................................... 515

С. А. Кухаренко
ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИИ В СИСТЕМЕ СТЕКЛОПОКРЫТИЕ – ОРГАНИЧЕСКАЯ СВЯЗКА ..................... 520

В. І. Лавріненко, І. П. Фесенко, А. Г. Лубнін, М. М. Шейко, В. М. Ткач, Д. В. Сухарєв, В. О. Скрябін
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРОВАНОСТІ В ГАЛЬВАНІЧНОМУ ЗВ’ЯЗУЮЧОМУ
АЛМАЗНОГО ПРАВЛЯЧОГО ІНСТРУМЕНТУ .......................................................................................... 524

В. І. Лавріненко, О. А. Дєвицький, С. А. Кухаренко, О. О. Пасічний, Б. В. Ситник
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМОЕРС В ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ КРУГАМИ З НТМ................................................. 529

В. И.Зеленин, М. А. Полещук, Е. В. Зеленин, П. М. Кавуненко, И. М. Попович, В. А. Лукаш,
М. М. Прокопив, А. Л. Майстренко, Л. М. Вировец, О. В. Харченко
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МЕДНЫХ ПЛИТ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ ............. 533

Н. Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю. Г. Дзидзишвили, З. А. Авалишвили
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАЙМОСВЯЗИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СТОЙКОСТИ
АЛМАЗНЫХ СВЕРЛ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ................................................................................. 537



Выпуск 14. ПОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

629

В. И. Бугаков, А. А. Поздняков
АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТОНА И ДРУГИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО
ПРЕССОВАНИЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 1–1,5 ГПа ........................................................................................... 541

Н. А. Щур, Е. А. Пащенко
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТЦУРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ,
ОСАЖДАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА ........................ 546

В. С. Антонюк, Ю. І. Коваленко, М. О. Бондаренко, І. В. Яценко, В. А. Ващенко
ФОРМУВАННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ НІТРИДУ ТИТАНУ НА ТВЕРДОСПЛАВНИХ
РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ................................................................................................................. 551

Е. А. Пащенко, О. В. Лажевская, А. Н. Черненко, Д. А. Савченко, А. О. Вознюк
МОДЕЛЬ МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА, НАПОЛНЕННОГО ПОРОШКАМИ
АМОРФНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ..................................................................................................... 554

В. І. Скицюк, І. М. Діордіца, М. А. Вайнтрауб
ПАНДАННА ЗОНА РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ТА ДЕТАЛІ ................................................................ 560

О. Н. Кайдаш
КИНЕТИКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ НАНОКЕРАМИКИ
Si3N3-Al2O3-Y2O3-ZrO2 ............................................................................................................................... 565

В. В. Ивженко, В. А. Попов, Г. Ф. Сарнавская
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМЕШИВАНИЯ И ИНЖЕКЦИОННОГО ЛИТЬЯ
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАСС НА ОСНОВЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ТУГОПЛАВКИХ
СОЕДИНЕНИЙ И ПАРАФИНА ................................................................................................................. 572

В. В. Возный
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕДРЕННОГО ЭЛЕМЕНТА ЭНДОПРОТЕЗА
КОЛЕННОГО СУСТАВА КАК ЭЛЕМЕНТА ВЫСШЕЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПАРЫ ................................ 579

Я. О. Подоба
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЕЛЕКТРОСПІКАННЯ КАМ
НА МЕТАЛЕВІЙ ЗВ’ЯЗЦІ ......................................................................................................................... 583

С. Н. Дуб, Р. С. Шмегера, В. В. Пегловский, В. Н. Ляхов
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД И МИНЕРАЛОВ ............................................. 588

В. В. Пегловский
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРНЫХ ПОРОД НА ТРУДОЕМКОСТЬ И
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ИХ ОБРАБОТКИ ........................................................................................................ 592

В. И. Сидорко, В. В. Пегловский, В. Н Ляхов, Е. М. Поталыко
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АЛМАЗНОЙ ОБРАБОТКИ ГОРНЫХ ПОРОД ОТ
КОНЦЕНТРАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ АЛМАЗОНОСНОГО СЛОЯ ИНСТРУМЕНТА.............. 597

В. В. Бурикін, І. Л. Трофімов, В. П. Захарчук
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗНОСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛИВ ОБРОБЛЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИМ
ПОЛЕМ ЗА СХЕМОЮ ТРИБОКОНТАКТУ «ЦИЛІНДР – ПЛОЩИНА»...................................................... 602

Т. М. Дуда, В. В. Шатохин, А. О. Куцай
ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАВ И ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ ............................................................................................. 608

Т. М. Дуда, В. В. Шатохин, Л. Д. Хрипкова, А. Г. Довгань
ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ИОНОВ ВОДОРОДА В ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ ........................ 614


