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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Увеличение в последние годы объемов 

бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, а также 

постоянное наращивание их глубины определяет актуальность вопросов 

повышения надежности и эффективности работы опорно-центрирующих 

устройств (ОЦУ), включая калибраторы скважин. Условия работы 

центрирующего и калибрующего оборудования скважин характеризуется 

комбинированным характером эксплуатационных воздействий, 

представляющих собой сочетание этапов перемещения по калиброванному 

стволу скважины с этапами интенсивного породоразрушающего 

взаимодействия со стенками скважины при прохождении искривленных 

участков. Такой режим работы предъявляет к материалам рабочей части 

вооружения ОЦУ требования по снижению энергетических затрат на трение на 

прямолинейных участках ствола скважины в сочетании с высоким уровнем 

разрушающего воздействия и собственной долговечностью на участках, 

подвергаемых проработке. Снижение коэффициента трения при перемещении 

вооружения ОЦУ по стенкам скважины приобретает особую актуальность в 

условиях ассиметричных нагрузок, возникающих в наклонно-направленных и 

горизонтальных скважинах, подверженных естественному искривлению и 

овализации.  

К настоящему времени наработан широкий спектр конструктивных 

решений для опорно-центрирующих устройств, определяющих специфику 

нагружения их контактных поверхностей. Традиционным подходом к 

повышению надежности и долговечности ОЦУ является повышение 

износостойкости вооружения рабочих поверхностей. В настоящее время 

основными группами материалов, применяемыми для изготовления зубков 

вооружения ОЦУ, являются твердые сплавы на основе карбида вольфрама с 

кобальтовой металлосвязкой и алмазосодержащие композиционные материалы. 

Указанные материалы, обладая высокой твердостью и породоразрушающим 

действием, в то же время очень чувствительны перегреву рабочих 

поверхностей из-за значительных коэффициентов трения, возникающим в 

контакте с породой. Имеющиеся рекомендации по химическому составу 

зубков, снижающему перегрев, весьма противоречивы. 

Необходимость создания вооружения ОЦУ, сочетающего в себе низкий 

уровень энерговыделения при трении скольжении с высокой 

породоразрушающей способностью и собственной износостойкостью 

определило актуальность диссертационного исследования. 

Целью работы является создание композиционного материала с 

улучшенными триботехническими свойствами для повышения эффективности 

эксплуатации опорно-центрирующих устройств с комбинированным типом 

вооружения. 

Основные задачи работы 

1. Разработка композиционного материала с улучшенными 

триботехническими характеристиками, сочетающими высокий уровень 

износостойкости и пониженные значениям коэффициента трения при 
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скольжении по монолитному абразиву, 

2.  Расчетно-экспериментальное определение рациональных режимов 

спекания композиционного материала, обеспечивающих наилучший 

комплекс износостойких характеристик, 

3. Проведение исследований триботехнических свойств новых 

композиционных материалов в условиях абразивного изнашивания и 

выбор составов с наилучшими показателями. 

4. Проведение сравнительных испытаний в условиях абразивного 

изнашивания новых и традиционно применяемых для вооружения ОЦУ 

композиционных материалов,  

5. Разработка нового конструктивного исполнения рабочей части ОЦУ с 

применением комбинированного вооружения. 

 

Методы решения поставленных задач 

В основу теоретических исследований были положены основные 

закономерности термодинамики фазовых переходов в сплавах на железной 

основе, а также расчетные методики определения эффективности 

тепловыделения при электроконтактном спекании. 

Для экспериментальных исследований использовались: 

дифференциальный термический метод определения температуры агрегатного 

перехода, для изготовления опытных образцов матриц и опытных образцов 

карбидосталей был выбран метод электроконтактного механо-термического 

формирования, оценка температуры нагрева матриц и опытных материалов при 

спекании проводилась термопарным методом, металлографический анализ 

спеченных слоев проводился методами оптической и растровой электронной 

микроскопии, оценка распределения легирующих элементов по различным 

фазовым составляющим выполнена методом энергодисперсионного анализа, 

измерение твердости образцов с разным процентным содержанием карбида 

титана выполнялось по методу Виккерса, оценка поведения спеченного слоя в 

условиях контактного нагружения острым индентором при трении проводилась 

методом склерометрирования, испытания опытных зубков проводились на 

экспериментальной установке трения по монолитному абразиву с регистрацией 

температуры в зоне контакта с помощью тепловизора и замерами потерь 

мощности на трение. 

 

Научная новизна: 

1. Разработан новый износостойкий экономичный композиционный материал с 

упрочнением 30-40% карбида титана и чугунной матрицей с Cr-Ni-B-Si-

системой легирования для условий абразивного изнашивания, обеспечивающий 

износостойкость и удельную эффективность разрушения абразива 

сопоставимую с твердыми сплавами на основе карбида вольфрама. 

2. Экспериментально показано, что формирование износостойкого рабочего 

слоя зубков вооружения с использованием композиционного материала с 

упрочнением карбидом титана достигается при спекании с удельной тепловой 

мощностью в диапазоне от 2000 Дж/мм
3
 до 2700 Дж/мм

3
.  
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3. Выполнена экспериментальная оценка триботехнических свойств 

композиционного материала с упрочнением карбидом титана, показавшая 

снижение потерь мощности на трение по монолитному абразиву на 20-25% 

ниже аналогичных величин для твердого сплава и на 80-100% ниже, чем у 

алмазосодержащей композиции при 20-40% снижении температуры разогрева в 

зоне контакта.  

4. Предложена новая конструкция калибратора с комбинированным типом 

вооружения на основе нового износостойкого композиционного материала с 

упрочнением карбида титана, обеспечивающая равномерный износ вооружения 

и повышенную эффективность работы при бурении по твердым и крепким 

породам.  

 

На защиту выносятся: 

1. Комплексные расчетно-экспериментальные исследования по разработке 

износостойкого композиционного материала с упрочнением карбидом титана 

и высоколегированной чугунной матрицей с низкой температурой плавления; 

2. Результаты исследований триботехнических характеристик и механических 

свойств композиционных материалов с разным содержанием карбида титана, 

включающих металлографию, анализ распределения легирующих элементов, 

твердометрию и склерометрию 

3. Результаты сравнительных испытаний опытных зубков с упрочнением 

карбидом титана в сопоставлении с традиционным твердым сплавом и 

алмазосодержащим композитом, полученные в условиях абразивного 

изнашивания; 

4. Опытные разработки нового метода получения зубков вооружения и новой 

конструкции калибратора с комбинированным вооружением рабочих 

лопастей, оформленные заявкой на патент РФ. 

 

Практическая значимость результатов работы 

В рамках диссертационного исследования:  

1. Разработан новый композиционный материал с упрочнением карбидом 

титана и высокоуглеродистой высоколегированной матрицей на железной 

основе, обеспечивающий сочетание высокого уровня износостойкости при 

трении по монолитному абразиву с низкими потерями мощности на трение;  

2. Разработана оснастка и определены режимы спекания, обеспечивающие  

изготовление зубков вооружения ОЦУ, позволяющие получить готовое изделие 

за минимальное время и без дополнительной механической обработки; 

3. Предложен новый метод изготовления вооружения калибраторов и новое 

конструктивное исполнение их рабочей части, защищенное патентом РФ.  

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации обсуждались на 6 международных и 

всероссийских конференциях и семинарах, среди которых:  

1. 12 научно-практическая конференция «Технологии ремонта, 

восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, 
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инструмента и технологической оснастки от нано- до макроуровня», г. 

С.Петербург, Санкт-Петербургский государственный Политехнический 

университет, 13-16 апреля 2010г. 

2. 64 международная научно студенческая конференция «Нефть и газ-2010», 

г. Москва РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина 12-15 апреля 2010 г.  

3. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России» г. Москва, РГУ 

Нефти и Газа им. И.М. Губкина, 01-03 февраля 2010 года 

4. 65 международная научно студенческая конференция «Нефть и газ -

2011», г. Москва РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина 11-14 апреля 2011 

г.  

5. Девятая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности», г. Москва, 

РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина 4-7октября 2011 г. 

6. III Международная конференция «Кристаллофизика и деформационное 

поведение перспективных материалов» 10-12 ноября 2013 г. 

 

Публикации  

Основное содержание работы опубликовано в 3 статьях в ведущих 

рецензируемых научных журналах из перечня ВАК Министерства образования 

и науки Российской Федерации, подана 1 заявка на патент на изобретение 

 

Структура и объем работы:  

Диссертация состоит из введения, 4 разделов, выводов, библиографического 

списка литературы, содержащего 109 наименований. Работа включает 143 

страницы машинописного текста, 80 рисунков и 25 таблиц. 

 

Содержание работы 

В первой главе работы выполнен обзор конструктивного и материального 

исполнения калибраторов и центраторов скважин. Показано, что основным 

существующим направлением по повышению долговечности и износостойкости 

вооружения этих устройств являются использование твердых сплавов и 

износостойких материалов на основе релита, а также алмазосодержащих 

композиционных материалов. Основными эксплуатационными требованиями, 

предъявляемыми к рабочей части зубков вооружения ОЦУ, является высокая 

породоразрушающая способность и сопротивление абразивному изнашиванию. 

Вместе с тем, характер работы ОЦУ, особенно калибратора, отличается наличием 

двух различных этапов работы. Первый из них связан с центрированием буровой 

колоны и перемещением относительно стенок скважины без ее разрушения, а 

второй – с удалением породы при проработке ствола. Выполненный анализ 

применяемых в настоящее время композиционных материалов показал, что для 

повышения эффективности работы вооружения опорно-центрирующих 

устройств целесообразно применять композиционные материалы с 

упрочнением карбидом титана и матрицей на железной основе. Применение в 

качестве матрицы высокоуглеродистых высоколегированных чугунов, 
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армированных карбидом титана, позволит обеспечить уровень твердости 

нового класса композиционных материалов, сопоставимый с твердыми 

сплавами при существенном снижении коэффициента трения и стоимости 

зубков вооружения.  

Вторая глава диссертационной работы посвящена разработке 

износостойкого композиционного материала с упрочнением TiC и матрицей на 

основе высоколегированного чугуна и обоснованию температурно-временных 

условий его формирования. Одной из основных проблем использования 

матрицы на железной основе в износостойких композиционных материалах 

является ее высокая температура плавления, приводящая к растворению 

упрочняющей карбидной фазы и переходу легирующих элементов в жидкий 

расплав, что вызывает потерю ожидаемых эксплуатационных и износостойких 

свойств. Анализ влияния легирующих элементов на температуру плавления 

матрицы на железной основе показал, что снижению температуры плавления 

железа способствует легирование углеродом, хромом и никелем (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Расчетные зависимости снижения температуры ликвидус для 

разных концентраций легирующих элементов 

 

На основе анализа диаграмм состояния ряда систем предложено 

использовать для формирования матрицы композиционного сплава 

железоуглеродистый сплав с содержанием углерода в количестве 2 - 4%, хром 

17% и выше, в который для улучшения смачиваемости вводятся компоненты с 

Ni-B-Si системой легирования. Обзор промышленно выпускаемых порошков на 

железной основе, применяемых для создания износостойких покрытий, 

показал, что химический состав, удовлетворяющий изложенным выше 

требованиям, имеет сплав Сармайт С27 и порошок ПГ-10Н-04 на никелевой 

основе. 

Для экспериментальной оценки влияния легирующих элементов на 

температуру плавления металлосвязки на железной основе была разработана 

методика и проведены исследования по определению температуры ее 

агрегатного перехода для смесей порошков Сармайт С27 и ПГ-10Н-04 разного 
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состава. В процессе эксперимента осуществлялся нагрев порошковой шихты 

фиксированного состава до жидкого состояния с последующей записью 

термического цикла охлаждения. При этом на дифференциальной термической 

кривой регистрировалась эндотермическая площадка кристаллизации расплава 
данного компонентного состава, помещенного в тигель печи. В зависимости от 

соотношения компонентов в шихте порошка положение этой площадки 

смещается по оси температур (рисунок 2). 

 
Рисунок 2.  График изменения температуры кристаллизации в зависимости 

от содержания  ПГ-10Н-04 

 

На основе полученных данных было показано, что использование Fe-C-Cr 

сплавов с высоким содержанием хрома и углерода позволяет обеспечить 

плавление и кристаллизацию матрицы при температурах 1210-1200 
0
С. 

Дополнительное введение в состав порошковой шихты компонентов c Ni-Si-B 

системой легирования в количестве 10-15% снижает температуру плавления-

кристаллизации до 1140-1150
0
С, что позволило выбрать оптимальный состав 

шихты для матрицы композиционного материала и определить минимальную 

температуру спекания. 

Изучение износостойкости предлагаемой матрицы композиционного 

материала проводили на экспериментальной машине для изнашивания по 

монолитному абразиву возвратно-поступательного действия. Образцы 

подвергались изнашивающему воздействию под действием прижимной 

нагрузки по абразивному бруску. Результаты испытаний на абразивное 

изнашивание представлены на рисунке 3. 

Как видно из диаграммы наибольшую износостойкость показал состав с 

90% С27 и 10% ПГ-10Н-04. Указанный состав был принят для дальнейших 

исследований в качестве матрицы композиционного материала, как 

обеспечивающий наименьшую температуру плавления и наибольшую 

износостойкость.  

Обеспечение износостойких свойств композиционного материала требует 

снижения его пористости, что зависит от объема полученной при нагреве 
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жидкой фазы и требует ее перегрева выше температуры плавления. 

 

Рисунок 3. Диаграмма весового износа образцов матриц 
 

Однако, существенный перегрев порошкообразной шихты при спекании 

композиционного материала с карбидным упрочнением приводит к 

растворению частиц TiC в матрице и потере эксплуатационных износостойких 

свойств. Для определения максимально допустимой температуры нагрева, в 

которой термодинамически невозможно растворение в чугунной матрице 

карбида титана был проведен расчетный анализ значений изменения 

химического потенциала титана и углерода в контактирующих фазах. 

Сопоставление полученных значений изменения химических потенциалов этих 

элементов в расплаве Fe-С и в карбиде титана нестехиометрического состава 

показало, углерод на всем рассмотренном диапазоне температур имеет 

значения изменения химического потенциала в карбиде существенно ниже, чем 

в расплаве, что исключает его диффузию из карбидной фазы (рисунок 4). 

Титан при температурах выше 1360-1390 
0
С показывает снижение 

значений изменения химического потенциала в карбиде ниже аналогичных 

значений в расплаве, что создает условия для растворения карбидной фазы. 

Используя полученные значения, была определена верхняя граница 

температурного интервала спекания композиционного материала с 

упрочнением карбидом титана и матрицей на железной основе, которая не 

должна превышать 1350 - 1360 
0
С. 
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Рисунок 4. Сопоставление значений изменения химических потенциалов 

титана и углерода в карбиде TiC и в твердом растворе Fe-C-Ti 

 

Для подтверждения технологической возможности формирования 

рабочего слоя зубка вооружения в найденном температурном диапазоне далее в 

работе был выполнен расчетно-экспериментальный анализ влияния параметров 

спекания на формирование оптимального температурного диапазона. При этом 

наиболее удобным с точки зрения регулирования температурно-временных 

параметров спекания был признан метод электроконтактного механо-

термического формирования, заключающийся в пропускании тока через объем 

шихты композиционного материала с одновременным его сдавливанием для 

ликвидации пор. Для определения оптимального диапазона режимов спекания 

композиционного материала с упрочнением разным количеством карбида 

титана была разработана методика расчета и получены диаграммы изменения 

температуры нагрева в зависимости от таких показателей процесса как, сила 

тока, компонентный состав шихты, геометрические параметры спекаемого слоя 

и время нагрева (рисунок 5). 

а  б 
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Рисунок 5. Зависимости изменения температуры нагрева слоя шихты объемом 

930 мм
3
 в зависимости от времени пропускания тока для композиционного 

материала с: а) 20%TiC, б) 30%TiC, в) 40%TiC, г) 60%TiC 

 

Анализ полученных графических зависимостей показывает, что 

температура нагрева рабочего слоя в диапазоне температур 1140-1360 
0
С при 

токе 4 кА требует увеличения времени пропускания тока свыше 5,5 -7,0 с. 

Повышение силы тока до 5,0 А сокращает время спекания до 5 с для слоя с 20% 

TiC и до 3,5 с для слоя с 60% TiC. При токе в 6 кА время спекания должно 

выдерживаться в узком диапазоне 2,7-3,2 с для слоев с 20-30 % TiC и до 2,2-2,7 

с для слоя с 60% TiC. 

Для проверки правильности полученных расчетных значений был 

выполнен экспериментальный замер температур в спекаемой шихте. Для этого 

в подложке образца вдоль оси высверливалось сквозное отверстие диаметром 3 

мм, в которое вставлялась термопара таким образом, чтобы головка спая 

находилась на поверхности контакта со спекаемой шихтой.  Результаты 

замеров температур при пропускании тока силой 5,4-5,6 кА за интервал 

времени, равный 3 с представлены в таблице 1 и показали сходимость 

экспериментальных и расчетных значений в пределах 87-92%. 

 

Таблица 1. Результаты замеров температур 

Композиционный состав материала 20%TiC 30%TiC 40%TiC 60%TiC 

Температура нагрева 
0
С 1050 1070 1114 1190 

 

В третьей главе работы рассмотрены вопросы, связанные с разработкой 

способа и режимов получения качественного износостойкого рабочего слоя из 

композиционного материала с упрочнением TiC и высоколегированной 

чугунной матрицей на зубках вооружения ОЦУ. При изготовлении опытных 

образцов методом электроконтактного механо-термического формирования 

порошковая смесь наносилась на подложку цилиндрической формы размером 

Ø12х5 мм, изготовленную из стали 30. Формирование слоя осуществлялось с 

помощью пуансона, изготовленного из медного сплава, в стеклянной втулке, 

которая помещена в металлическую втулку. Общий вид приспособления в 

сборе представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Конструктивное исполнение приспособления для изготовления 

опытных образцов 

 

Спекание проводили на машине для точечной сварки TECNA 8206.  

В качестве параметров режимов, определяющих качество спекания 

образцов, использовались процент выходной мощности единичного цикла 

пропускания тока и общее время спекания. Подбор оптимального диапазона 

режимов проводился для образцов с содержанием TiC 20%, 30%, 40% и 60%. 

Оценка качества спеченного слоя проводилась на основе анализа внешнего 

вида спеченного слоя и прочности его сцепления со стальной подложкой. 

При отработке способа получения зубков вооружения ОЦУ методом 

электроконтактного спекания было выявлено отсутствие линейной зависимости 

между общим количеством подведенной тепловой энергии и полнотой 

реализации процесса спекания. Все исследованные образцы по качеству 

спекаемого слоя можно разделить на три группы (таблица 2). 

 

Таблица 2. Внешний вид образцов с различным качеством спекания 

с частичным спеканием с хорошим спеканием с перегревом 

   
 

Анализ полученных результатов показывает, что полнота спекания образца 

зависит от соотношения таких факторов как доля карбида титана в шихте, 

используемая мощность, число циклов спекания, время нагрева и объем 

нагреваемого материала. Это формирует многофакторную зависимость 

результата спекания от выбранных параметров. При этом прирост процента от 

максимальной мощности машины оказывает наиболее значимую роль на 

результат спекания в виде увеличения объема жидкой фазы. Продление общего 

времени пропускания тока также способствует формированию жидкой фазы, но 

роль этого фактора менее значима. Повышение доли участия карбида титана 

снижает интенсивность плавления металлосвязки. Математическая обработка 

полученных данных с целью определения вклада каждого из указанных 



 13 

факторов позволила получить следующую формулу для расчета удельной 

тепловой мощности, которую необходимо затратить на спекание единицы 

объема шихты: 

 
930

)(63000
1,0

2,0

C

tNW
q , Дж/мм

3
. 

где: W - % от максимальной мощности машины для спекания 

N – число циклов спекания, 

t – продолжительность единичного цикла спекания, с 

С – доля участия карбида титана в шихте,%. 

На основе данных экспериментальных исследований и полученной 

зависимости был найден оптимальный диапазон удельной тепловой мощности, 

равный 2000-2700 Дж/мм
3
. 

Для оценки сохранности карбидной фазы, обеспечивающей формирование 

износостойких свойств, в спеченных образцах композиционного материала с 

содержанием TiC в количестве 20%, 30%, 40% и 60%, выполненных на 

оптимальных режимах, был проведен металлографический анализ структуры 

методами оптической и растровой электронной микроскопии и 

энергодисперсионный анализ (Energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDX) 

распределения легирующих элементов в матрице и карбидной фазе. 

Исследования выполнялись в Forschungseinrichtungen des Exzellenzzentrums für 

Tribologie (AC
2
T) в рамках совместных исследовательских работ по проекту 

ХTribologie.  

Структурно-фазовый Fe-C-Cr-Ni - матрицы слоя в композиции с 20% 

TiC, представляет собой мелкодисперсный ледебурит с развитой карбидной 

сеткой на основе хрома и относительно неравномерным распределением 

карбидных частиц TiC по плоскости шлифа. Оценка распределения 

легирующих элементов по различным составляющим композита, показывает 

практически полное отсутствие содержания титана в матрице спеченного слоя, 

что характеризует высокую сохранность карбидной фазы, обеспечивающую 

формирование износостойких свойств. 

Распределение твердой фазы в слое с 30% карбида титана характеризуется 

большей однородностью по сравнению со 20% концентрацией. Анализ 

распределения легирующих элементов по фазовым составляющим слоя с 30% 

TiC показал, что карбиды титана сохраняют двухэлементный состав. На 

отдельных участках матрицы сплава фиксируется присутствие титана, что 

говорит о протекании процесса слабого растворения TiC.  

Строение слоя с 40% карбида титана представляет собой равномерную 

двухкомпонентную смесь с однородным распределением зерен карбида титана 

по плоскости шлифа. На некоторых участках поверхности наблюдается 

срастание карбидных частиц в более крупные конгломераты размером до 40-50 

мкм. Анализ химического состава различных фазовых составляющих показал 

низкое содержание титана в матрице сплава и высокий уровень сохранности 

износостойких свойств.  

Слой, полученный с участием 60% карбида титана, показал более высокое 

содержание титана в матрице, чем в слоях с меньшей концентрацией карбидной 
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фазы. При этом на участках, примыкающих к карбидной частице концентрация 

титана выше, чем на более отдаленных участках, что говорит о наличии 

растворения карбидной фазы, приводящей к снижению ее износостойкости.  

В качестве примера на рисунке 7 представлены фотографии 

микроструктуры спеченного слоя с 40% содержанием карбида титана и 

распределение легирующих элементов по компонентам композита. 

 

 
 

  

 

Рисунок 7. Строение спеченного слоя с 40% карбида титана и распределение 

легирующих элементов по компонентам слоя 

 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных 

исследований эксплуатационных свойств вооружения ОЦУ с рабочим слоем из 
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композиционного материала с упрочнением карбидом титана. Исследования 

проводились в два этапа – исследование свойств материала лабораторными 

методами и испытания зубков вооружения в контакте с монолитным абразивом, 

как в присутствии бурового раствора, так и без него. Для сопоставительной 

оценки полученных результатов был выполнен комплекс исследований 

эксплуатационных характеристик, традиционно применяемых для вооружения 

зубков материалов. 

Измерение твердости образцов с разным процентным содержанием 

карбида титана выполнялось по методу Виккерса. Результаты измерений 

представлены на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Изменение твердости спеченных композиционных слоев с 

разным содержанием карбида титана 

 

Как видно из графика увеличение на каждые 10% содержания карбида 

титана приводит к приросту твердости примерно на 65 единиц HV. После 

достижения концентрации карбида титана свыше 40% твердость полученного 

спеченного композиционного материала становится сопоставима с 

аналогичными показателями твердых сплавов типа ВК8-ВК10.  

Оценка поведения спеченного слоя в условиях контактного нагружения 

острым индентором при трении проводилась методом склерометрирования с 

последующим изучением поверхности царапины методами оптической и 

электронной микроскопии.  

Исследование образцов с 20% карбида титана показало, что реакция 

материала на внедрение индентора с постоянно возрастающим усилием и его 

перемещение по поверхности носит ступенчатый характер. В диапазоне 

нагрузок от 20 до 30 Н сила трения практически не изменяется, что говорит о 

наличии запаса прочности материала к разрушающему действию индентора. 

При значениях нормальной нагрузки 30-35 Н происходит скачкообразное 

увеличение силы трения, которая начинает постепенно расти линейным 

образом до достижения нагрузки 42-45 Н. При этом на боковых поверхностях 

царапины начинают образовываться трещины. Следует отметить, что в зоне 

максимального нагружения на дне царапины зарождения трещин не 

происходит, а охрупчивание композиционного материала наблюдается на уже 
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передеформированном материале отвалов трещины. 

Увеличение содержания карбида титана до 30% приводит к 

существенному уменьшению глубины царапины. Величина силы трения 

остается практически неизменной на всем диапазоне увеличения нормальной 

нагрузки. Фотографии поверхности царапины, снятые при большом увеличении 

с помощью электронного микроскопа показали, что дно царапины формируется 

в результате пластического течения материала и не имеет следов хрупкого 

выкрашивания. Частицы износа в виде тонких пластин передеформированного 

материала образуются только по краям зон царапания.  

Увеличение содержания карбида титана до 40% характеризуется 

наличием двухстадийного нарастания силы трения. На первом этапе при 

нагрузках до 30 Н сила трения минимальна и не имеет тенденции к росту. В 

диапазоне нагрузок 30-35 Н происходит скачкообразное увеличение силы 

трения с последующим медленным нарастанием ее величины. Поверхность 

царапины в центральной ее части на всем исследованном диапазоне нагрузок не 

имеет следов растрескивания. Процесс разрушения материала сопровождается 

выкрашиванием уже передеформированного материала, который отслаивается 

в виде пластинок лепестковой формы. При нагрузке свыше 30 Н процесс 

разрушения придонной части царапины начинает сопровождаться 

выкрашиванием глубинных слоев материала, попавших в зону действия 

индентора. 

На образце, полученном из композиционного материала с 60% карбида 

титана, при воздействии индентора деформируются только тонкие 

поверхностные слои. Сила трения монотонно возрастает на всем диапазоне 

приложенных нагрузок. Глубина внедрения индентора незначительная. 

Разрушение поверхности развивается по хрупкому механизму с отслоением 

частиц износа в виде тонких пластин по краям царапины и локальных зон 

выкрашивания, появляющихся случайным образом. На рисунке 9 в качестве 

примера представлены график склерометрирования образца с 40% карбида 

титана и фотографии поверхности трещины, выполненные с применением 

электронной микроскопии. 
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Рисунок 9. График склерометрирования образца с 40% карбида титана и 

фотографии поверхности царапины нагрузке до 30 Н 

 

Анализ значений силы трения, полученных при склерометрировании, 

показывает, что минимальные ее значения характерны для образцов с 

содержанием карбида титана 30% и 40% (рисунок 10).  

 
Рисунок 10. Графики изменения силы трения при склерометрировании 

образцов в диапазоне нормальных нагрузок 20 - 60 Н. 

 
Для проведения сравнительной оценки эксплуатационных характеристик 

зубков с разным типом упрочняющего слоя был выполнен комплекс 
испытаний, в рамках которого определялась величина потерь энергии на трение 
при контакте с абразивом и теплового фактора в процессе трения и 
исследовались износостойкие свойства опытных композиционных материалов с 
упрочнением карбидом титана в условиях трения скольжения по абразиву в 
присутствии бурового раствора и без него. Аналогичный комплекс 
исследований был выполнен на образцах из твердого сплава ВК8 и 
алмазосодержащего композита марки D57. 

Испытания зубков проводились на экспериментальной установке трения 
по монолитному абразиву под действием статической прижимной нагрузки.  

В процессе испытаний регистрировались следующие параметры: 
- температура разогрева зоне контакта образца с абразивным кругом, 
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- мощность, затраченная на трение по поверхности абразивного круга, 
- весовой износ образца, 
- объем изношенного абразивного материала за единичный цикл испытаний. 
 В качестве материалов рабочего слоя были использованы опытные 
образцы композиционного материала, содержащие TiC в количестве 20%, 30%, 
40% и 60%, спеченные в диапазоне оптимальных значений удельной тепловой 
мощности. В качестве монолитного абразива использовался абразивный круг с 
маркировкой 25АF46L6V35 на основе Al2O3. 

Для исследования особенностей распределения энергии при трении 
образца о поверхность абразивного круга в процессе трения выполнялась 
регистрация температуры в зоне контакта с помощью тепловизора. 
Наименьшую температуру разогрева в интервале 70-90

0
С при нагрузках в 

диапазоне от 1,9 до 3,06 МПа показал композиционный материал с 40% 
карбида титана. Близкие к нему значения показывает состав с 30% TiC.  
Твердый сплав и алмазосодержащий композит во всем диапазоне 
исследованных нагрузок характеризуются более высокой температурой 
разогрева на уровне 100-120 

0
С (рисунок 11) 

 
Рисунок 11. Графики изменения температуры нагрева зоны контакта 

«зубок вооружения - монолитный абразив» 
Для оценки энергетических затрат, возникающих при контакте зубка 

вооружения со стенкой скважины, были выполнены замеры потерь мощности 
на трение на образцах с разным материалом рабочего слоя, как в присутствии 
бурового раствора, так и без него. Результаты измерений приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты замеров потерь мощности на трение 

Материал 
Опытные составы с TiC 

ВК8 D57 
20% 30% 40% 60% 

Без бурового раствора 

Мощность при работе под 

нагрузкой, Вт 
225 240 240 235 255 290 

Потери мощности на трение, Вт 55 70 70 65 85 120 

С буровым раствором 

Мощность при работе под 

нагрузкой, Вт 
200 203 205 195 215 - 

Потери мощности на трение, Вт 30 33 35 25 45 - 
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Анализ полученных результатов, показывает, что опытные образцы с 

карбидом титана в условиях трения без бурового раствора демонстрируют на 

20-35% более низкие значения потерь мощности на трение по сравнению с 

твердым сплавом ВК8 и примерно в 1,5 раз ниже, чем для алмазосодержащего 

композита.  

При наличии бурового раствора в зоне контакта затраты мощности на 

трение снижаются в 1,7-2,0 раза. Все опытные образцы с карбидом титана 

демонстрируют сохранение разницы в затратах мощности по сравнению с 

твердым сплавом на уровне 22-45%. При этом, как при наличии, так и при 

отсутствии бурового раствора наименьшие потери на трение имеет образцы с 

20% и 60% TiC. Образцы с 30 и 40% карбида титана характеризуются 

несколько более высокими значениями потерь мощности на трения и 

показывают близкие результаты. 

Замеры износа образцов зубков опытных составов в контакте с 

монолитным абразивом без бурового раствора, показали, что для всех 

исследованных составов характерны значения в диапазоне от 0,1 до 0,2 г 

(рисунок 12.а). 
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Рисунок 12. Графики изменения износа образцов при разных нагрузках на 

контакте с монолитным абразивом: а) зубков с разным количеством TiC, б) 

зубков из твердого сплава и алмазной композиции 

 

Анализ данных об изменении износа в зависимости от удельной нагрузки 

на контакте показал отсутствие линейной зависимости. Для зубков с 

содержанием карбида титана 20% и 30% в целом наблюдается снижение 

величины износа по мере нарастания нагрузки. Повышение концентрации 

карбидной фазы до 40-60% вызывает некоторое повышение интенсивности 

изнашивания, но в пределах диапазона разброса значений.  

Результаты износа образцов из твердого сплава и алмазного 

композиционного материала без бурового раствора показывают, что образец 

ВК8 имеет такой же диапазон величин потери массы от 0,08 до 0,17г, что и 
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зубки из композиционного материала с TiC с некоторой тенденцией к 

повышению по мере роста нагрузки на контакте (рисунок 12б). Износ образца с 

алмазной композицией имеет почти на порядок большие значения и плавно 

возрастает с увеличением нагрузки с 0,8 до 1,2 г.  

Испытания образцов из композиционного материала с TiC в присутствии 

бурового раствора в целом показали снижение величины износа в 1,25-1,5 раза 

по сравнению с результатами, полученными при трении без него (рисунок 13 а). 

Износ образцов из твердого сплава и алмазосодержащей композиции также 

несколько уменьшился (рисунок 13 б). 

 

 
 

                        а                        б 

 

Рисунок 13. Графики изменения износа образцов при разных нагрузках на 

контакте с монолитным абразивом в присутствии промывочной жидкости: а) 

композиционного материала с разным количеством TiC, б) твердого сплава и 

алмазной композиции 

 

Следует отметить тот факт, что при наличии бурового раствора износ 

образцов из композиционного материала с TiC по мере увеличения нагрузки 

стабилизировался и показал более устойчивую тенденцию к возрастанию. 

Наименьший износ демонстрируют образцы с 30 и 40% карбида титана, 

максимальное значение которого составило 0,1 – 0,12 г, что аналогично износу 

образцов из ВК8 (0,12 г). Наихудшие значения получены на образцах с 60% 

TiС, чьи результаты близки к износу алмазосодержащего композита.   

На основании полученных результатов можно утверждать, что опытные 

составы с 30 и 40% карбида титана в условиях изнашивания в присутствии 

бурового раствора могут эффективно заменять твердые сплавы типа ВК8 в 

качестве вооружения калибраторов. 

Для оценки эффективности разрушения породы вооружением опорно-

центрирующих устройств в процессе испытаний была проведена оценка объема 

абразивного материала, износившегося под действием рабочей части образца 

при трении без бурового раствора. Анализ полученных данных показывает, что 

алмазосодержащий композиционный материал обеспечивает максимальный 

съем абразивного камня и его значения в 7-12 раз превышают аналогичные 
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показатели для твердого сплава и опытных составов с карбидом титана. 

Сопоставление данных по объему разрушенного абразива с данными по 

величине износа рабочей части образца, показывает, что наибольшую 

эффективность работы демонстрирует твердый сплав. Близкие к нему значения 

показывает алмазосодержащая композиция. Опытные образцы с TiC показали 

наименьшую эффективность разрушения абразива при нагрузках до 2,75 МПа и 

сопоставимую с твердым сплавом ВК8 при нагрузках выше 3,0 МПа (рисунок 

14). 

 

 
Рисунок 14. Графики изменения удельной эффективности разрушения абразива 

исследованными материалами в зависимости от величины контактной нагрузки 

при трении без бурового раствора 

 

Анализ данных по эффективности разрушения абразива при испытаниях в 

присутствии бурового раствора показал, что образцы из твердого сплава ВК8 и 

опытные образцы с TiC обеспечивают практически одинаковые значения этого 

показателя. Следует отметить, что значения этого показателя по сравнению с 

испытаниями без бурового раствора уменьшились для карбидосодержащих 

композиционных материалов почти на порядок, в то время как у образцов с 

алмазной композицией этот показатель уменьшился незначительно. 

Сопоставление объема разрушенного абразива с величиной износа 

образцов показало, что алмазосодержащий композит при наличии 

охлаждающей среды демонстрирует максимальную эффективность, что хорошо 

согласуется с литературными данными. Значения удельной эффективности 

разрушения абразива у композиционного материала с TiC в присутствии 

бурового раствора аналогичны результатам для сплава ВК8, что подтверждает 

их большой потенциал в виде заменителя твердосплавных зубков вооружения 

ОЦУ (рисунок 15) 
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Рисунок 15. Графики изменения удельной эффективности разрушения абразива 

исследованными материалами при трении с подачей бурового раствора 

 

Оценка стоимости изготовления зубков вооружения из разработанного 

композиционного материала составила от 30 до 40 рублей шт, что в 3-4 раза 

меньше стоимости твердосплавного зубка из карбида вольфрама. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований были 

положены в основу разработки нового метода получения зубков вооружения 

ОЦУ и новой конструкции ОЦУ с комбинированным вооружением рабочих 

лопастей.  

 

Выводы 

1.  Композиционные материалы с упрочнением карбидом титана и 

высоколегированной чугунной матрицей являются перспективным 

износостойким материалом для условий абразивного изнашивания, 

эффективность применения которых определяется высоким уровнем 

твердости и снижением коэффициента трения. 

2. Теоретически обосновано и экспериментально показано, что для 

снижения температуры плавления матрицы на железной основе до 

диапазона 1140-1160
0
С, необходимо ее легирование углеродом в 

количестве 2-4%, хромом 17% и выше и компонентами на основе Ni-B-Si 

в количестве 10%.  

3. Разработана конструкция приспособления и проведено обоснование 

режимов электроконтактного спекания, позволяющих формировать 

композиционный слой из карбида титана и высокоуглеродистой 

высоколегированной матрицы на железной основе для рабочей 

поверхности зубка вооружения опорно-центрирующих устройств. 

4. Выявлено, что полнота спекания износостойкого композиционного 

материала зависит от соотношения таких факторов как доля карбида 

титана в шихте, используемой мощности, числа циклов спекания, 
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времени, затраченного на нагрев и объема нагреваемого материала. 

Показано, что прирост мощности оказывает наиболее значимую роль на 

результат спекания в виде увеличения объема жидкой фазы. Вклад 

количества циклов и продолжительность единичного цикла пропускания 

тока в процесс формированию жидкой фазы менее значим, а увеличение 

долевого участия карбида титана способствует снижению интенсивность 

плавления металлосвязки. 

5. Определен диапазон режимов спекания композиционных материалов на 

высокоуглеродистой высоколегированной металлосвязке с упрочнением 

карбидом титана, обеспечивающий наилучшие износостойкие свойства, 

который характеризуется диапазоном удельной тепловой мощности на 

спекание единицы объема шихты  от 2000 Дж/мм
3
 до 2700 Дж/мм

3
. 

6. Установлено, что значения твердости композиционного материала 

пропорциональны содержанию карбида титана и изменяются в 

зависимости от этого показателя линейным образом. Увеличение на 

каждые 10% содержания карбида титана приводит к приросту твердости 

примерно на 65 единиц HV, а начальный уровень твердости определяется 

значением этого показателя у материала матрицы сплава. 

7. Экспериментально показано, что опытные составы на основе стальной 

матрицы и карбида титана обеспечивают минимальные значения 

коэффициента трения на 20-25% ниже аналогичных величин для твердого 

сплава и в 1,5 раза ниже, чем у алмазосодержащего материала при трении 

без смазочного материала. При наличии бурового раствора в зоне 

контакта затраты мощности на трение снижаются в 1,7-2,0 раза. Опытные 

образцы с карбидом титана демонстрируют сохранение разницы в 

затратах мощности по сравнению с твердым сплавом на уровне 22-45%. 

8. Интенсивность изнашивания образцов с содержанием карбида титана 

30% и 40% при нагрузке на контакте свыше 2,5 МПа и наличии бурового 

раствора составляет 84-89% от интенсивности изнашивания твердого 

сплава ВК8, а в отсутствии бурового раствора снижается до 53-65%; 

9. Температура разогрева у образцов на железной основе с содержанием 

карбида титана 30% и 40% на 20-40% ниже, чем образцов из твердого 

сплава и алмазосодержащего композита, которые во всем диапазоне 

исследованных нагрузок характеризуются более высокой температурой 

разогрева на уровне 100-120 
0
С; 

10. Удельная эффективность разрушения абразива у композиционных 

материалов с TiC при наличии бурового раствора сопоставима по 

величине с твердым сплавом ВК8 и составляет в среднем 12-14 мм
3
/мг, 

при нарушениях подачи бурового раствора эти значения возрастают до 30 

мм
3
/мг при удельной нагрузке на контакте свыше 3,0 МПа.  

11. Композиционные материалы с высоколегированной чугунной матрицей и 

30-40% TiC могут заменять твердые сплавы, обеспечивая равную 

износостойкость и удельную эффективность разрушения абразива при 

существенно меньшей себестоимости изготовления.  
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