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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БУРОВЫХ КОРОНОК  

ИЗ КРЕМНИСТОЙ СТАЛИ 

 

АННОТАЦИЯ 

На основании исследования высокопрочной кремнистой стали 

25Г2С2Н2МА определены температурно-временные параметры 

термической обработки буровых коронок. Установлена причина выхода 

коронок из строя при эксплуатации. Изучено влияние режима отпуска на 

ударную вязкость стали. 
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ABSTRACT 

The parameters of the heat treatment mode of the drill bits were determined 

from the results of the silicon high-strength steel investigation. The reason of the 

steel HY-TUF drill bits failure was found. The effect of the tempering mode on 

the steel impact strength was investigated. 
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Корпус буровой коронки является не только несущей, но и рабочей 

конструкцией. Анализ работы корпуса буровой коронки показывает, что в 

процессе бурения коронка совершает до 1600 ударов в минуту по породе, 

совершая при этом 40…120 оборотов в минуту. В таких очень жестких 

условиях на корпус одновременно действуют несколько сил: осевые 

динамические, кручения и изгиба, обусловливающие образование в корпусе 

сложных напряжений, которые суммируются с остаточными 

напряжениями, обусловленными неоднородностью структуры и свойств по 

сечению корпуса в результате термической обработки [1]. Другими 

словами, корпус должен обладать высоким сопротивлением усталости (или 

выносливостью). 

Высоким требованиям, предъявляемым к материалу буровых 

коронок, отвечают легированные конструкционные стали, к которым 

относится высокопрочная кремнистая сталь 25Г2С2Н2МА (HY-TUF), 

применяемая в основном в авиакосмической промышленности для 

тяжелонагруженных и ответственных деталей, таких как оси, валы, детали 

двигателей и т. п. 
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Термическая обработка корпусов коронок обычно назначается таким 

образом, чтобы обеспечить уровень твердости головной части 35…45 HRC 

[2]. Это обусловлено технологией армирования головной части. При этом 

хвостовая часть буровой коронки может дополнительно подвергаться 

поверхностному упрочнению (цементации или индукционной закалке ТВЧ) 

для некоторого повышения твердости и износостойкости. 

Для определения критических точек стали 25Г2С2Н2МА при нагреве 

и охлаждении проведены дилатометрические исследования. В результате 

установлены значения критических температур Ас1 и Ас3 (Ас1 = 

= 740 °С, Ас3 = 870 °С). Таким образом, рекомендуемая в справочной 

литературе [3] температура нагрева под закалку (875 °С) не является 

оптимальной, т. к. лишь на 5 °С превышает температуру Ас3. В этом случае 

при нагреве под закалку в структуре стали может остаться не 

растворившийся феррит, снижающий прочностные свойства изделия. Для 

стали 25Г2С2Н2МА была рекомендована температура нагрева под закалку 

920 °С.  

Дилатометрическими исследованиями установлено, что охлаждение 

со скоростью менее 1,0 °С/с может привести к формированию в структуре 

верхнего бейнита и диффузионных продуктов распада переохлажденного 

аустенита. Это может значительно снизить уровень механических свойств 

стали. Поэтому закалку корпусов коронок из стали 25Г2С2Н2МА 

необходимо проводить в масле, формируя после охлаждения структуру 

мартенсита и нижнего бейнита с уровнем твердости 48…50 HRC. 

Установлено, что оптимальной температурой отпуска корпусов 

буровых коронок из стали 25Г2С2Н2МА является температура в диапазоне 

450…500 °С, которая обеспечивает требуемый уровень твердости буровых 

коронок – 39…44 HRC. При этом достигается следующий уровень 

механических свойств: предел текучести, σ0,2 = 1240 ± 40 МПа, временное 

сопротивление разрыву, σВ = 1360 ± 50 МПа, относительное удлинение,  

δ5 = 16 ± 1 %. 

При недостаточной продолжительности отпуска (1…3 ч) твердость 

сердцевины хвостовой части коронок составляет порядка 45…47 HRC с 

плавным снижением к внешней поверхности до 42…44 HRC . Это связано с 

тем, что детали при отпуске прогреваются не полностью, поверхность 

изделия разупрочняется, а сердцевина сохраняет высокую твердость. 

Повышенная твердость стали нежелательна при запрессовке 

твердосплавных вставок, т. к. может приводить к образованию 

микротрещин. Поэтому рекомендуемая продолжительность выдержки при 

отпуске была принята равной 5 ч. В этом случае достигается равномерное 

распределение твердости по сечению детали. 

Проведены промышленные испытания коронок, в ходе которых были 

выявлены случаи их преждевременного выхода из строя. Визуальный 

осмотр поверхности излома показал, что разрушение носило усталостный 
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характер, и было инициировано на внешней поверхности коронки и на 

поверхности внутреннего продувочного канала. 

В ходе исследования микроструктуры на поверхности коронок был 

обнаружен обезуглероженный слой толщиной до 0,5 мм с уровнем 

твердости менее 38 HRC. При этом на самой поверхности выявлен 

дефектный слой толщиной порядка 50 мкм с внутренним окислением 

границ зерен. Окисленные границы зерен являются готовыми зародышами 

усталостных трещин, и наличие дефектного слоя существенно снижает 

эксплуатационную стойкость деталей, особенно при отрицательных 

температурах, когда происходит уменьшение ударной вязкости стали [4]. 

Поэтому к качеству поверхности необходимо предъявлять повышенные 

требования (производить нагрев под закалку в контролируемой 

науглероживающей атмосфере, осуществлять механическую обработку 

поверхности после закалки и отпуска и т. п.). 

Снизить чувствительность стали к дефектам поверхности можно 

путем повышения её ударной вязкости. Проведено исследование влияния 

параметров отпуска на величину ударной вязкости KCV. В качестве 

варьируемых параметров отпуска использовали кратность отпусков (одно- 

или двукратный отпуск), интенсивность охлаждения после отпуска (на 

воздухе или в воде), продолжительность одного цикла отпуска (3 или 5 ч). 

Установлено, что оптимальным является двукратный отпуск при 

температуре 500 °С с ускоренным охлаждением после каждого цикла 

нагрева. Такой отпуск позволил повысить ударную вязкость исследуемой 

стали на 30 % до 0,4 МДж/м2. 
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