ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СПЛАВЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ

НЕСОМНЕННОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ
УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ СПЛАВА
CuBe2 ЭТОТ МАТЕРИАЛ ШИРОКО
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ,
ОСНОВНОГО И РАСШИРЯЮЩЕГО
БУРЕНИЯ, А ТАКЖЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ.

При использовании данного сплава повышается производительность
и увеличивается срок службы, что приводит к существенному снижению
расходов на бурение, освоение скважин и производство. Сплав CuBe2
рекомендован для использования в областях, где предъявляются очень
высокие требования, например при изготовлении компонентов
инструментов MWD/lWD, гибких проводов и валов, буровых штанг,
вкладышей буровых головок, деталей клапанов (штоков, уплотнений,
шариков и седел), крепежных деталей... используйте сплав CuBe2

СПЛАВ CuBe2 ОБЛАДАЕТ
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ
И ОТЛИЧНОЙ СТОЙКОСТЬЮ
К КОРРОЗИИ, А ТАКЖЕ
СЛЕДУЮЩИМИ КАЧЕСТВАМИ…

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТЫ

Сплав CuBe2 соответствует многим отраслевым
спецификациям и стандартам, включая:
ASTM B 196, B 251, B 643
NACE MRO 175/ISO 15156
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ИННОВАЦИОННОГО ДИЗАЙНА

СПЛАВ CuBe2 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Поскольку данный сплав является дисперсионно-твердеющим, его можно
изготавливать различной прочности. Сочетание свойств в пределах
поддерживаемого диапазона можно адаптировать в соответствии
с индивидуальными требованиями по использованию.

Рис. 1. Механические и электрические свойства стержня и трубки из сплава CuBe2 для стандартной степени твердости

Твердость

Максимальная прочность
на растяжение

Предел текучести с остаточной
деформацией 0,2%

Удлинение

Твердость по
шкале Роквелла

Удельная
электропроводность

ksi

MPa

ksi

MPa

%

B or C Scale

% IACS

MS/m

A (TB00)

60-85

414-586

20-35

138-241

20-60

B45-B85

15-19

9-11

H (TD04)

85-130

586-896

75-105

517-724

8-30

B88-B103

15-19

9-11

AT (TF00)

165-200

1138-1379

130-175

896-1207

3-10

C36-C42

22-28

9-11

HT (TH04)

175-225

1207-1551

145-200

1000-1379

2-9

C39-C45

22-28

9-11

DST (TF00)•

мин. 120-140

мин. 827-965

мин. 90-110

мин. 621-758

мин. 12-13

мин. C26

22-28

9-11

Сочетания конструктивных свойств, предоставляемых по запросу.
* См. рис. 9 на стр. 8

Рис. 2. Химический состав сплава CuBe2 (весовой процент)
Номер UNS
медного сплава

Бериллий

Кобальт +
никель

Кобальт +
никель + железо

Медь

C17200

1,80-2,00

мин. 0,20

макс. 0,60

Остальное

Рис. 3. Физические свойства дисперсионно-твердеющего сплава CuBe2
Плотность

3

фунт/
дюйм3

г/см3

0,302

8,36

Модуль
упругости
106 фунт/ 3
10 МПа
кв. дюйм
19

13,1

Коэффициент теплового расширения
дюйм/дюйм/°F
(от 70 до 400 °F)
9,7x10-6

Теплопроводность

м/м/°C (от 20 до 200 °C) БТЕ/ (фут•ч•°F)
17x10-6

60

Коэффициент
Пуассона

Вт/ (м•°C)
105

Температура
плавления
°F

0,30

°C

1600-1800 871-982

ДИСПЕРСИОННОЕ ТВЕРДЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ТВЕРДОСТИ

Характеристика дисперсионного
твердения зависит от времени,
температуры и продолжительности
холодной обработки, поскольку
упрочнение определяется размером
и распределением выделяемых частиц.
Для упрощения закалки разрабатывается
сочетание времени и температуры, при
котором обеспечивается максимальная
прочность. Для сплава CuBe2 это
сочетание находится в пределах 3
часов при температуре 315,5-357 °C.

Свойства бериллиево-медного сплава определяются отчасти по составу, однако при этом
также важны холодная обработка и дисперсионное твердение. Суммарный эффект
факторов, не связанных с составом, определяется как твердость сплава.
Обозначения твердости определены в ASTM B601. Отожженное состояние бериллиевомедного сплава обозначается буквой “A” в суффиксе, например 25 A. Буква “h” показывает,
что для повышения твердости сплава он был подвергнут холодной обработке. Буквой “T”
после буквы “A” или “h” обозначается сплав, который прошел стандартную тепловую
обработку, например 25 AT или 25 hT.

Твердение в течение меньшего времени
времени, чем необходимо для
достижения максимальной прочности,
называется неполным старением.
Устойчивость к деформации, предел
текучести и, в некоторых случаях,
коррозионная стойкость недостаренной
микроструктуры бывают выше.
Перестаривание подразумевает нагрев
в течение более продолжительного
времени, чем требуется для достижения
максимальной прочности. В случае
перестаривания повышаются электро- и
теплопроводность, а также устойчивость
к деформации. Аналогичных результатов
можно также добиться путем изменения
температуры старения.
Рис. 4. Способность дисперсионной закалки
сплава CuBe2
Предел текучести, (тысяч фунтов на кв. дюйм)

200

150
371 °C
315,5 °C

125
260 °C
427 °C

100

1000

Предел текучести, (МПа)

175

75
минуты

часы

Время
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ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Сплав CuBe2 давно успешно используется для изготовления
погружных компонентов, которые подвергаются циклической
нагрузке. Он устойчив к усталостному разрушению благодаря
высокой статической прочности, устойчивости к деформации
и способности противостоять растяжению благодаря
деформационному упрочнению.
Рис. 5. Усталостная прочность поворотной стрелы для
высокопрочного сплава CuBe2 >140 тысяч фунтов на кв. дюйм
(965 МПА), предел текучести с остаточной деформацией 0,2%

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

Сплав CuBe2 обладает отличной стойкостью к коррозии.
Это качество очень ценится в судостроении. После более
чем тридцати лет эксплуатации на компонентах полностью
отсутствуют признаки губительной коррозии или биологического
обрастания. Подобная низкая скорость коррозии в морской воде
делает сплав CuBe2 идеальным материалом для изготовления
подводных компонентов.
Кроме того, сплав CuBe2 не подвержен коррозионному
растрескиванию под воздействием сульфидов или хлоридов,
устойчив к воздействию углекислого газа и фактически не
подвержен водородному охрупчиванию металла. В кислых средах
он используется в тех случаях, когда воздействие случается
время от времени.
Сплав CuBe2 соответствует требованиям стандарта NACE MRO
175/iSO 15156
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Сплав CuBe2 используется при работе со сжиженными газами и
при температурах ниже нуля, поскольку прочность, вязкость и
устойчивость к деформации сохраняются при криогенных
температурах. В отличие от многих видов высокопрочной стали
для сплава CuBe2 нет такой температуры, при которой он
переходит из вязкого состояния в хрупкое.

5

Рис. 6. Устойчивость к коррозионному растрескиванию под
воздействием хлоридов
Температура, °F (°C)

300 (150)

311 (155)

300 (150)

Прикладываемая
нагрузка
(процент от предела
текучести с остаточной
деформацией 0,2%), тысяч
фунтов на кв. дюйм (МПа)

100 (689)

100 (689)

100 (689)

Содержание кислорода
(частей на миллион
в насыщенном газе)

1

1

5000

pH

8

3

7

Концентрация хлоридов
(весовой процент)
натрий
калий
магний

3
10
0

0
0
42

0
6
25

Продолжительность
проверки (часов)

720

1000

1000

Результат проверки

отсутствие
растрескивания

отсутствие
растрескивания

отсутствие
растрескивания

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Сплав CuBe2 обладает отличной устойчивостью к истиранию. Это одна из главных
причин, по которой сплав CuBe2 применяется для изготовления оборудования, условия
эксплуатации которого характеризуются наличием больших нагрузок и перемещение
одним металлических компонентов относительно других.
Сплав CuBe2 устойчив к истиранию под воздействием множества других сплавов,
а также устойчив к истиранию под воздействием других компонентов из сплава CuBe2.

Рис. 7. Сравнение устойчивости к истиранию для конкретных сплавов

Сплав 1 и сплав 2

Сплав CuBe2 (145, 1000)

Сплав CuBe2 (145, 1000)

Пороговая нагрузка
на истирание
тысяч фунтов на
кв. дюйм
100+

МПа
689+

Сплав CuBe2 (145, 1000)

17-4PH (146, 1007)

90+

621+

Сплав CuBe2 (145, 1000)

MP35N (145, 1000)

75+

517+

Сплав CuBe2 (145, 1000)

Nitronic 50 (79, 545)

60+

414+

Сплав CuBe2 (145, 1000)

Monel K500 (115, 793)

50+

345+

Сплав CuBe2 (145, 1000)

Устойчивый к истиранию
(65, 448)

50+

345+

Сплав CuBe2 (145, 1000)

Ti-6AI-4V (142, 979)

7,51

521

Nitronic 50 (79, 545)

Nitronic 50 (79, 545)

2

14

Monel K500 (115, 793)

Monel K500 (115, 793)

<10

<69

Ti-6AI-4V (142, 979)

Ti-6AI-4V (142, 979)

<2,5

<17

Сплав 1 истирается под воздействием сплава 2
• Метод тестирования в соответствии с ASTM G98
• Приведенные значения соответствуют пороговой нагрузке на истирание без смазки (тысяч фунтов на кв. дюйм, МПа) для
испытания истиранием на головке и блоке.
• Значения 50+ показывают, что образцы не истерлись.
• Число в скобках после обозначения сплава показывают предел текучести с остаточной деформацией 0,2% (тысяч фунтов
на кв. дюйм, МПа)
• Доступны также данные по сравнению для других сплавов.
1

ПОЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Сплав CuBe2 демонстрирует стабильную прочность при растяжении в широком
диапазоне температур, начиная от криогенных до 260 °C, даже при длительном
воздействии. При тестировании со стандартными величинами прилагаемых усилий,
прочность при растяжении сохраняется в диапазоне от комнатной температуры до 260 °C.
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ТОЧНЫХ ТРУБ

ЕСЛИ НАЛИЧИЕ АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ УЧАСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМЫМ

Сплав CuBe2 HT Precision Tubing является идеальным материалом для каротажных
приборов и корпусов батарей. Это уникальное сочетание высокой прочности,
эластичности, магнитной проницаемости и стойкости к коррозии позволяет использовать
данный материал при изготовлении инструментов для бурения, рассчитанных на работу в
течение нескольких лет в самых сложных условиях.
Главным критерием при проектировании корпуса инструментов является способность
выдерживать давления в стволе скважины. Уравнения в бюллетене API #5C3 связывают
предел текучести материала (Yp), наружный диаметр трубы (D) и толщину стенок (t)
с величиной давления (Pyp), которое сможет выдержать труба без сдавливания.
Pyp= 2Yp

-1
( (D/t)
(D/t) )
2

Способность дисперсионной закалки сплава CuBe2 HT до различных сочетаний
прочности и эластичности открывает широкие возможности для проектирования
и делает его идеальным материалом, способным выдерживать сминающее давление труб
внутри скважины. Возможные сочетания прочности и удлинения для сплава CuBe2 HT
Precision Tubing показаны справа.

Рис. 8. Минимальная прочность и удлинение
для сплава CuBe2 HT Precision Tubing
Предел текучести
с остаточной
деформацией 0,2%

Удлинение,
%

тысяч фунтов
на кв. дюйм

МПа

150

1034

5

140

965

6

130

896

8

120

827

10

110

759

12

Сплав Brush 25 HT Precision Tubing изготавливается
в соответствии с жесткими допусками и предлагается
со склада.

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

Сплав CuBe2 является немагнитным
материалом. Магнитная проницаемость
близка к единице, что означает, что сплав
практически является идеально
проницаемым для медленно
изменяющихся магнитных полей.
Локальная деформация или
поверхностное истирание не приводит
к появлению “активных магнитных
участков” и материал не намагничивается
во время обработки.
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ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ К РАЗРУШЕНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Был разработан специальный класс бериллиево-медного сплава для обеспечения повышенной устойчивости к разрушению в продуктах,
предназначенных для изготовления нефтепромыслового оборудования, для которого предъявляются повышенные требования. Сплав
CuBe2 Drill String Temper (DST) обладает уникальным сочетанием высокой прочности и эластичности. Инженеры используют сплав
CuBe2 DST для оптимизации отказоустойчивости, исключения механических повреждений на месте, а также обеспечения максимальной
производительности при минимальной совокупной стоимости владения. Сплав CuBe2 DST позволяет решить проблемы во время
разработки и добычи природных ресурсов.

Рис. 9. Механические свойства сплава CuBe2 DST
Внешний диаметр
штанги и трубы

Минимальная прочность на
растяжение ASTM E8

Минимальный предел текучести
с остаточной деформацией 0,2%

Минимальное
удлинение

дюймы

тысяч фунтов на
кв. дюйм

МПа

тысяч фунтов на
кв. дюйм

МПа

%

<7

140

965

110

759

12

7 - 11

135

931

100

698

13

>11

120

927

90

621

13

Рис. 11. Устойчивость к распространению
усталостной трещины сплава CuBe2 DST
110 тысяч фунтов на кв. дюйм (965 МПа),
предел текучести с остаточной
деформацией 0,2%

Рис. 10. Вязкость разрушения при плоской
деформации сплава CuBe2 AT
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Сплав CuBe2 DST обладает самой
высокой трещиностойкостью
и устойчивостью к распространению
усталостной трещины среди всех медных
сплавов, упрочненных старением.
Эти атрибуты свойств обеспечивают
значительную гибкость при
проектировании стойких
к повреждениям и контролепригодных
компонентов с использованием сплава
CuBe2 DST.
d2a/dN, (дюйм/цикл)
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дюйм/цикл

d2a/dN, (м/цикл)
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СПЛАВ CuBe2
ДЛЯ

СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ

Сплав CuBe2 можно обрабатывать с использованием стандартных методов. Благодаря
простоте удаления стружки обрабатываемость сплава CuBe2 лучше, чем у других
высокопрочных сплавов. Поскольку показатели обрабатываемости намного выше,
производство будет более эффективным, а расходы на производство ниже.
Данный материал можно обрабатывать на электроэрозионных станках, подвергать
фотохимическому травлению, он поддерживает пайку и сварку.
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Рис. 13. Бурение – бур из быстрорежущей
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Рис. 12. Обработка на токарном станке – однолезвийный
твердосплавной резец

КАЧЕСТВО И АККРЕДИТАЦИЯ

В основе наших инициатив по повышению качества лежат концепции “Шесть сигм”
и управления цепочками поставки, которые направлены на то, чтобы исключить
неэкономные действия, уменьшить число вариантов и повысить производительность
системы. Бережное производство предусматривает беспрестанное исключение “отходов”
производство только того, что нужно, когда нужно и точно в нужных количествах

минимальным количеством используемых ресурсов. Концепция “Шесть сигм” – это
ориентированный на процесс подход к решению проблем на основе данных, который
предусматривает сокращение числа вариантов и исключение дефектов процесса.
Управление цепочкой поставки позволяет оптимизировать потоки материалов, чтобы
упростить производство, начиная от базы материально-технического снабжения
и заканчивая внутренними операциями для наших заказчиков. Чтобы поддерживать
высокие стандарты качества, мы проводим текущее обучение по инструментам качества
для всех сотрудников.
–
Наши производственные предприятия и местные сервисные центры сертифицированы
по ISO 9001:2000 и AS9100-B. Производственные предприятия также аккредитованы
NADCAP для осуществления тепловой обработки. Система управления качеством (QMS)
контролирует внутренние и внешние характеристики продуктов, а также использование
системы контроля качества. Во время отслеживания общей производительности
и ежемесячных обзоров используются результаты измерений, проведенных менеджерами
на каждом предприятии.

Здоровье и безопасность – работа с бериллиево-медным сплавом в твердом состоянии не
представляет риска для здоровья. Как и многие промышленные материалы, материалы, содержащие
бериллий, могут представлять опасность для здоровья, если не следовать рекомендуемым
правилам безопасности. Вдыхание паров бериллия в воздухе может привести к серьезным
заболеваниям легких у людей, склонных к подобным видам заболеваний. Администрация
профессиональной безопасности и здоровья установила обязательные ограничения по уровню
вредного воздействия через дыхательные пути на рабочем месте. Перед работой с данным
материалом прочтите и следуйте указаниям в данных по безопасной эксплуатации материалов.
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