
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ РЕЗЦОВ КОМПАНИИ
LANDS Superabrasives

HDC: High Diamond Concentration – резец с высокой плотностью распределения алмазов



ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ РЕЗЦОВ КОМПАНИИ LANDS Superabrasives
В линейке PDC резцов американской компании LANDS Superabrasives появилась новинка – резец из категории 
«премиум класса» марки HDC (High Diamond Concentration – резец с высокой плотностью распределения 
алмазов).
 
Резец HDC воплотил в себе новейшие разработки технологов LANDS.  Этот резец обладает наилучшим 
соотношением ударопрочности и износостойкости,  его можно считать универсальным для 
применений в самых разнообразных геологических условиях. Это открывает перед производителями 
буровых долот новые возможности. 

На рисунке 1 представлены основные марки резцов LANDS 

 

Как видно на диаграмме, в линейке резцов LANDS самой высокой ударопрочностью обладают резцы марки 
OPQ2/HP, а самая высокая износостойкость характерна для резцов марки DG Q1.
Известно, что с увеличением износостойкости, ударопрочность резцов неизбежно падает.  Частично изменить 
эту закономерность можно путем выщелачивания алмазного слоя PDC резцов.
Например, резец PQ после выщелачивания (марка PQ/L на диаграмме)  увеличивает износостойкость при 
незначительном снижении ударопрочности.  Однако, операция выщелачивания ведет к удорожанию резцов и 
приводит к неоднородности алмазного слоя.
Специалистам LANDS удалось найти метод получения  стойкого к ударам и износу PDC резца без применения 
выщелачивания. Марка резца – HDC.
Резцы HDC прошли совместные сравнительные испытания с выщелоченными ударопрочными резцами PQ/L. 
Методики и результаты испытаний приведены далее.

Рис. 1



ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ PCD РЕЗЦОВ МОДЕЛИРОВАНИЕМ
ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ

1. Цель. Тестирование PDC резцов на  износостойкость (WR) и ударопрочность (IT) 

2.  Исполнительные устройства. Для тестирования резцов PDC на WR и IT применяются буровые долота и 
буровые установки.

3. Правила тестирования

3.1. Метод
Проведите отбор керна буровым долотом с PDC резцами, которые подлежат испытанию, и затем, бурите 
большой и гомогенный кристаллический гранитный блок способом многократного ударного бурения.

3.2. Правила

3.2.1. Оценка WR
Определения производятся при ударном бурении в каждом повторении. При бурении PDC долотом в заданный 
период времени достигается определенная глубина бурения. Таким образом, мы можем вычислить скорость 
проходки (ROPv) для каждого повторения. Чем дольше сохраняется острота режущих кромок при увеличенной 
скорости проходки и большем количестве повторений в заданное время, тем  выше WR  резцов PDC.

3.2.2. Оценка IT
Проверяются края и поверхность каждого резца PDC в долоте после каждого повторения. Если возникает какое 
- либо повреждение в PDC резцах, испытания останавливаются, число повторений определяется как N. Чем 
больше N, тем выше IT.

3.2.3. Сравнительный анализ 
Метод испытания ударным бурением при многократном повторении моделирует эксплуатационные условия для  
PDC резцов под землей. Используя данные испытаний, можно проводить сравнительный  анализ WR и IT  разных  
марок PDC, оценивать  различия в сравниваемых PDC, а также определять пути улучшения качества PDC резцов.

4. Бурильная установка и долото

4.1. Показатели бурильной установки:

Название 
оборудования Марка 

Скорость 
вращения, 
об/мин 

Диаметр буровой 
штанги, мм 

Диаметр долота, 
мм 

Максимальное давление 
подачи, KН 

Ход буровой штанги, 
мм 

 
 

Инженерное 
бурильное 

оборудование 

 
    
 
 
GJ-100 

118-260 42 75 20 400 
Скорость вращения 
масленого насоса, 

об/мин 

Величина хода 
гидравлического 
механизма, мм 

Мощность, KW Давление масла насоса, 
MПа 

Максимальный 
крутящий момент, Нм 

2000 242 7,5 16 630 



4.2. Технические характеристики долота.
Используются 4 резца PDC, которые тестируются при отборе керна долотом  диаметром 75 мм, со стальным 
корпусом, имеющим 4 резца.

5. Программа Теста
5.1. Параметры ударного бурения:
 • Планирование общего количества повторений ударного бурения: N, количество раз;
 • Давление бурения: P, KН;
 • Расстояние от основания буровой скважины: H, см;
 • Заданное время: t, мин;
 • Глубина, пробуренная в граните: h, см;
 • Скорость вращения буровой штанги: 260 об /мин;
 • Расход воды: 15-20 л /мин
5.2. Ударные буровые операции.
5.2.1. Поднимите долото на высоту (H) от основания буровой скважины; установите заданное давление; 
начинайте бурение и отсчет времени. Остановите бурение, когда закончится заданное время (t). В процессе 
ударного бурения гранита снижается острота режущих кромок PDC резцов.
5.2.2. Запишите номер повторения, пробуренную глубину h, рассчитайте ROP v;
ROP v  = h / t, см/мин. 
5.2.3. Поднимайте долото и поверяйте повреждения на поверхности каждого PDC резца после каждого 
повторения.
5.2.4. Когда появятся повреждения в PDC в N-ном повторении, испытания заканчиваются.  
5.3. Предварительное бурение в граните.
 • Пробурите отверстие в граните в первый раз со следующими параметрами: 
 • Давление бурения: 3 KН; 
 • Скорость вращения буровой штанги: 260 об/мин; 
 • Заданное время: одна минута. 
Данная операция является предварительной и не входит в общее количество повторений
5.4. Окончательное бурение до нижней точки.
Длина хода буровой штанги ограничена по вертикали;  в окончательном бурении существует две ситуации с 
длиной хода: когда время воздействия ударного бурения более 1/2  t, это повторение входит в общее 
количество повторений; когда  менее чем 1/2 t, это повторение не входит в общее количество повторений.



2. Параметры ударного бурения:
 • Общее плановое число повторений:                           N = 100;
 • Давление бурения:                                                           P = 7.5 KР;
 • Расстояние от основания буровой скважины:         H = 3,0 cм;
 • Заданное время:                                                           t = 1 мин;
 • Скорость вращения буровой штанги:             260 об/мин;
 • Расход воды:                                                                          15-20 л/мин.

3. Результаты ударного бурения

4. Анализ результатов испытаний

 

Марка резцов PDC  LS1613/HDC 
Номер партии 00A1180 

 Не  выщелоченные 
Номер PDC долота 1 

Количество резцов в долоте 4 
Марка резцов PDC LS1613/PQ/L 

 Выщелоченные 
Номер PDC долота 1 

Количество резцов в долоте 4 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ ИСПЫТАНИИ PDC РЕЗЦОВ 
МОДЕЛИРОВАНИЕМ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ

1. Описание резцов PDC

RO
Pv

  с
м

/м
ин

   Номер повторения
Рис. 1

Среднее из 5-ти результатов(LS1613/HDC)
Среднее из 5-ти результатов (LS1613/PQ/L)

LS1613/HDC
LS1613/PQ/L



В дальнейшем резцы проходят тестирование по стандартным методикам контроля
качества LANDS:

Износостойкость  
После  первых 40-ка бурений  резец HDC далее, в течение последних  
стадии испытаний поддерживает более высокую скорость проходки 
(ROPv) , нежели резец PQ/L. 

Ударопрочность  В течение всего периода испытаний ударным бурением на поверхности 
резцов обеих типов не появлялось повреждений. 

Определение износостойкости. Тестирование резцов производится сверлением гранита под большой  
нагрузкой на вертикальном токарном станке с револьверной головкой. Износостойкость определяется по 
разнице в весе резца перед началом испытаний и после заданного количества проходок в граните.  
Сравнительные результаты испытаний резцов PQ/L и HDC представлены на рис. 2

Определение ударопрочности. Этот показатель оценивается следующим образом. На резец, 
установленный на специальную платформу вверх алмазным слоем, с высоты 0,9 м свободно падает 
стальной шар весом 2 070г. Чем больше падений стального шара выдерживает резец до образования 
определенного %  видимых повреждений, тем выше его ударопрочность. Сравнительные результаты  
испытаний резцов PQ/L и HDC представлены на рис. 2

HDC – не выщелоченный PDC резец
PQ/L - выщелоченный PDC резец

               Рис.2 
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Определение термической стабильности. В ходе таких испытаний определяется изменение износостойкости 
и ударопрочности под воздействием температуры. Резец нагревается в течение 20 минут при определенной 
температуре, а затем определяются его износостойкость и ударопрочность по вышеприведенным методикам.  
Результаты испытаний резцов  HDC представлены на рисунках 3,4
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120 мкм  
Содержание  Со  1%

1,88 мм 
Содержание Со 6-8%

LANDS резец PQ/L выщелоченный LANDS резец НDC не выщелоченный 

Алмазный слой

Карбид вольфрама

2,0 мм 
Содержание Со 3-4%

ПРИЛОЖЕНИЕ:




