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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТРУБ  

ИЗ СТАЛИ 38ХГМ 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведен сравнительный анализ эксплуатационной стойкости труб из 

стали 38ХГМ после поверхностного упрочнения азотированием и 

индукционной закалкой. Установлено, что азотированные трубы обладают 

меньшей стойкостью в связи с высокой хрупкостью азотированного слоя. 

Определена скорость износа труб при эксплуатации. 
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ABSTRACT 

The analysis of the service durability of the 42CrMo4 steel tubes after 

surface hardening (by nitriding and induction treatment) was carried out. The 

nitrided tubes had much shorter service life because of high brittleness of the 

surface nitrided layer. The rate of wear during operation of steel tubes was 

determined. 
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Для повышения срока службы трубы из стали 38ХГМ обычно 

подвергают азотированию. Однако азотирование не всегда приводит к 

желаемому результату, и трубы преждевременно выходят из строя. 

Альтернативным способом поверхностного упрочнения, приводящим к 

минимальным поводкам и деформациям, является индукционная закалка 

токами высокой частоты (ТВЧ) [1]. 

Перед проведением поверхностного упрочнения трубы подвергались 

улучшению для получения высокого комплекса вязкостно-пластических 

свойств сердцевины. Улучшение заключалось в закалке труб от 

температуры 850 °С в масле с последующим отпуском при температуре 575 

±25 °С (для труб, подвергаемых азотированию) и 550 ±25 °С (для труб, 

подвергаемых индукционной закалке ТВЧ). Различие в температуре отпуска 

вызвано необходимостью перед азотированием производить отпуск стали 

при температуре, превышающей температуру насыщения на 20…30 °С [2]. 

В результате твердость сердцевины труб, подвергаемых азотированию, 

составила 32…37 HRC, а для труб, подвергаемых индукционной закалке 

ТВЧ – 35…38 HRC. 
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Индукционная закалка труб производилась при скорости 

перемещения индуктора 5,5 мм/с, мощности установки 140 кВт и частоте 

тока 25 кГц. Нагрев деталей производился кольцевым индуктором, который 

перемещался вдоль оси трубы. Непосредственно после нагрева 

осуществлялось охлаждение поверхности водой при помощи кольцевого 

спрейерного устройства, расположенного за индуктором. В процессе 

термообработки производилось вращение трубы для повышения 

равномерности нагрева и охлаждения. Зазор между индуктором и 

поверхностью трубы составлял порядка 2…3 мм.  

Процесс азотирования труб осуществлялся в электропечи в атмосфере 

диссоциированного аммиака. Азотирование проводилось в диапазоне 

температур 500…550 °С в течение 18…24 ч. При этом на поверхности трубы 

формировался тонкий нитридный слой толщиной 5…10 мкм с уровнем 

твердости до 800…850 HV10 и диффузионный слой толщиной 0,5…0,6 мм с 

твердостью 660…700 HV100 (рис. 1). Предполагается, что тонкий нитридный 

слой на поверхности изделий существенно повышает износостойкость за 

счет своей высокой твердости и пониженного коэффициента трения [3].  

Установлено, что в структуре диффузионного слоя присутствуют 

выделения карбонитридной фазы по границам зерен в виде прослоек 

толщиной до 1…2 мкм (стрелки на рис. 1, а). Карбонитридная фаза обладает 

повышенной твердостью и охрупчивает границы зерен, что может 

приводить к сколу поверхностного слоя. 

 

    
а)       б) 

Рис. 1. а) Микроструктура азотированного слоя на поверхности трубы из стали 38ХГМ; 

б) распределение микротвердости в диффузионном слое; 

1, 2 – порядковый номер измерения 

 

Сравнительные испытания труб в условиях эксплуатации показали, 

что азотированные трубы преждевременно выходят из строя по причине 

образования трещин, а трубы, упрочненные путем индукционной закалки 
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ТВЧ – в основном по причине критического износа. Это, вероятно, связано 

с тем, что азотирование способствует повышению чувствительности к 

перегрузкам в процессе эксплуатации. Вследствие того, что труба 

подвергается высоким знакопеременным изгибающим нагрузкам, может 

происходить локальная деформация сердцевины изделия. Из-за 

повышенной хрупкости азотированного слоя локальная деформация 

сердцевины может стать причиной образования микротрещин, приводя к 

дальнейшей поломке трубы. Структура же отпущенного мартенсита, 

сформировавшегося после индукционной закалки ТВЧ с последующим 

низкотемпературным отпуском, обладает более высокими показателями 

пластичности и ударной вязкости. 

Основными характеристиками эксплуатационной стойкости труб из 

стали 38ХГМ являются: суммарное глубина скважины до поломки 

инструмента, м, а также скорость износа внешнего диаметра в процессе 

эксплуатации, мм/м. На рис. 2 показано уменьшение внешнего диаметра, D, 

в нижней (в рабочей зоне бурового инструмента) и верхней (вблизи выхода 

скважины на поверхность) частях труб из стали 38ХГМ, упрочненных 

индукционной закалкой ТВЧ и азотированием. 

 

    
а)       б) 

Рис. 2. Износ внешнего диаметра, D, трубы из стали 38ХГМ, упрочненной:  

а) индукционной закалкой ТВЧ; б) азотированием  

 

Очевидно, что эксплуатационная стойкость труб, упрочненных 

индукционной закалкой ТВЧ, намного больше (примерно 6000 м) по 

сравнению с азотированными трубами (примерно 3000 м). Кроме того, 

скорость износа имеет два явно выраженных периода: 1) период износа 

упрочненного поверхностного слоя; 2) период износа тела трубы. Первый 

период характеризуется более медленной скоростью износа (в среднем 

0,0011 мм/м). Для второго периода скорость износа внешней поверхности 

трубы увеличивается – до 0,002…0,004 мм/м в зависимости от условий 

эксплуатации (твердости и абразивности разрушаемой породы). Для труб, 
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упрочненных индукционной закалкой, первый период износа длится 

порядка 3500 м, для азотированных труб – менее 500 м. Это связано с 

большей толщиной упрочненного слоя на поверхности индукционно 

обработанных труб. Таким образом, азотированный слой в условиях 

эксплуатации бурового инструмента не имеет преимуществ, связанных с 

наличием нитридной зоны на поверхности изделий. 
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