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Эффективность бурения скважины в различных геолого-
технических условиях в значительной степени зависит 

от эксплуатационных показателей породоразрушающего ин-
струмента (ПРИ), к которым относятся проходка на коронку, 
механическая скорость бурения и расход твердых сплавов. Наи-
более перспективным направлением увеличения износостойко-
сти является упрочнение ПРИ. Анализ классификации спосо-
бов упрочнения металлов и сплавов, разработанной по призна-
ку «глубина упрочнения», показал, что практический интерес 
для упрочнения ПРИ, работающего в условиях абразивного из-
носа, представляют способы объемного упрочнения. Наиболее 
перспективными из них представляются криогенная обработка 
и в дальнейшем воздействие магнитным полем, поскольку они 
позволяют производить упрочнение материалов на значитель-
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ную глубину, являются доступными, достаточно простыми, не 
требуют сложного оборудования и капитальных затрат. Кроме 
того, эти способы позволяют упрочнять уже изготовленный ин-
струмент любой конфигурации.

В 1976 г. кандидатом технических наук Е.С. Жмудь предло-
жен метод обработки инструмента мгновенным погружением в 
охлаждающую среду, позволяющий повысить его стойкость в 3 
и более раз [2]. Обработка инструмента ударом холода произво-
дилась путем погружения инструмента в среду жидкого азота с 
температурой минус 196 °С на 10–15 минут.

Установлено, что криогенная обработка инструментальных 
материалов-быстрорежущих сталей и твердых сплавов ведет к 
увеличению стойкости режущих элементов из-за повышения 
механических характеристик таких материалов. Криогенная 
обработка закаленных быстрорежущих сталей, является допол-
нительным их отпуском, сопровождается переходом остаточ-
ного аустенита в мартенсит с соответствующим измельчением 
микроструктуры [1].

Благодаря развитию технологий изготовления и упрочнения 
материалов, на сегодняшний день износостойкость производи-
мого серийно ПРИ можно увеличить в несколько раз, по срав-
нению с ранее выпускаемым инструментом. Проходка на ко-
ронку может достигать, в зависимости от геолого-технических 
условий, нескольких сотен метров. Однако и этот инструмент 
имеет огромные резервы для совершенствования его прочност-
ных свойств.

По мнению С.Я. Рябчикова упрочнение коронок происхо-
дит за счет термического удара в области низких отрицательных 
температур, при этом происходят заметные структурные пре-
образования – снимаются полностью или рассредоточиваются 
суперпозиционные поля напряжений, создается равномерное 
объемное напряженное состояние сжатия, повышается концен-
трация дислокаций, происходит дробление блоков мозайки [1].

Большой интерес для объемного упрочнение ПРИ представ-
ляет метод магнитно-импульсной обработки. Сущность такого 
упрочнения состоит в том, что при магнитно-импульсном воз-
действии вещество меняет свои физические и механические 
свойства. Улучшение свойств у ферромагнитных материалов, 
прошедших магнитно-импульсную обработку, достигается за 
счет направленной ориентации внешним полем свободных 
электронов вещества, вследствие чего увеличивается его теп-
ло- и электропроводность. Взаимодействие импульсного маг-
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нитного поля с ферромагнитным веществом тем интенсивнее, 
чем выше его структурная и энергетическая неоднородность [3]. 
После обработки ПРИ таким способом повышается его общая 
прочность, уменьшаются остаточные термические напряжения, 
все это ведет к повышению износостойкости ПРИ.

Нами впервые предложено упрочнять буровые коронки пу-
тем обработки их в криогенно-магнитном поле. На использо-
вание данной технологии упрочнение буровых коронок полу-
чен патент RU №2566523 [3].

В настоящее время общее представление о теории криоген-
но-магнитного упрочнения отсутствует, а следовательно от-
сутствует и количественное описание процессов упрочнения 
буровых коронок, армированных АТП. В литературе изложены 
некоторые теоретические подходы по описанию происходящих 
с ПРИ явлений и процессов при воздействии на него отдельно 
магнитного поля и отдельно воздействия холодом. Интерпре-
тация результатов экспериментов находится на уровне много-
численных гипотез и предположений.

Как показывает выполненные экспериментальные исследо-
вания, время «памяти» обработанной в криогенно-магнитном 
поле коронки и характер релаксационной зависимости имеют 
плавную, затухающую во времени кривую. Время релаксации 
определено опытным путем и составляет 26 часов. Опыты про-
изводились на аппарате с постоянными магнитами при напря-
женности 4 тыс. эрстед в течение 15 минут. Зависимость време-
ни релаксации от эффективности магнитной обработки буро-
вых коронок показана на рис. 1.
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ственно напряженность ко-
ронок до и после магнитной 
обработки.

Анализируя экпотенциаль- 
ную кривую можно сделать 
вывод: время «памяти» ко-
ронки, обработанной в крио- 
генно-магнитном поле, до-
вольно значительное и изме-
ряется порядком чуть больше 

Рис.  1.  Зависимость  эффективности 
магнитной  обработки  буровых  коро-
нок,  армированных  АТП,  от  времени 
релаксации при температуре 20 °С
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26 часов, аномальные свойства омагниченных буровых коронок 
не остаются без изменений, они постоянно релаксируют к тем 
свойствам, которыми коронка обладала до обработки. Это ука-
зывает на то, что с течением времени эффективность предва-
рительной обработки в магнитном поле будет все время умень-
шаться и через некоторое время исчезнет совсем. Время суще-
ствования аномальных свойств обработанного комплексным 
полем коронок (время «памяти» или время релаксации) является 
чрезвычайно важным, особенно при практическом использовании.

Предварительно многократно намагниченные, а затем раз-
магниченные инструменты обладают повышенной магнитной 
проницаемостью и по этой причине проявляют повышенную 
стойкость.

При наложении импульсных магнитных полей ферромагнит-
ная коронка испытывает магнитострикционные напряжения и 
деформации, в результате которых происходит микропластиче-
ская деформация субмикрообъектов коронки, проявляющаяся 
в изменении структуры. Это явление называется магнитострик-
ционным упрочнением корпуса коронки, паяного слоя и твер-
досплавной подложки ВК 20.

После магнитной обработки структура коронки была ис-
следована электронно-микроскопическим методом декори-
рования. В результате магнитной обработки частицы корпуса 
коронки оказались ориентированными по плоскостям и обра-
зовали слои, характеризующие границу между двумя твердыми 
фазами (корпус коронки – паяный слой).

В процессе перемагничивания материал инструмента ис-
пытывает циклически изменяющиеся магнитострикционные 
напряжения и деформации, в нем возникают индукционные 
токи. Протекания индукционных токов сопровождается выде-
лением джоулева тепла, работа, затраченная на перемагничива-
ние каждого элементарного объема, сопровождается выделени-
ем тепла, количество которого зависит от коэрцитивной силы 
материала инструмента. На ферромагнитное тело в магнитном 
поле действуют силы магнитного притяжения. Если тело ли-
шено возможности притягиваться к полюсам, то в его объеме 
должны возникать напряжения от действия этих сил. При по-
вороте тела направление и знак напряжений, действующих на 
каждый условно выделенный объем, меняются по отношению к 
этому объему. При вращении ферромагнетика в поле из-за явле-
ния гистерезиса направление намагниченности тела составляет 
с направлением поля некоторый угол. В результате возникает 
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скручивающий момент, приводящий к появлению в теле каса-
тельных напряжений. 

Таким образом, перемагничивание сопровождается доста-
точно большим числом электромагнитных, тепловых и механи-
ческих воздействий на ферромагнитный и электропроводный 
материал. 

Перемагничивание закаленных быстрорежущих сталей, как и 
углеродистых, сопровождается изменениями напряженного со-
стояния и структуры приповерхностного слоя. При этом проис-
ходит диффузия к поверхности элементов, как из окружающей 
среды, так и из более глубоких слоев корпуса коронки и твер-
досплавной подложки ВК-20. В результате перемагничивания 
из-за повышенной устойчивости структуры этих высоколеги-
рованных сталей аустенит не распадается полностью, но коли-
чество его уменьшается. Распад аустенита сопровождается из-
менениями параметров кристаллической решетки мартенсита и 
карбидов. Массовое содержание углерода в решетке мартенсита 
уменьшается. Зафиксированные изменения могут приводить к 
появлению напряжений сжатия, образованию предкарбидных 
фаз и росту карбидов с увеличением их твердости.

В лабораторных условиях Южно-Российского государствен-
ного политехнического университета были проведены исследо-
вания по выявлению влияния магнитного поля на прочность и 
износостойкость буровых коронок, армированных АТП. Опыт-
ная проверка осуществлялась в постоянном магнитном поле с 
напряженностью 4000 эрстед, предварительно коронки погру-
жались в среду жидкого азота. Изменение твердости тела корон-
ки в зависимости от времени после омагничивания показано на 

рис. 2. Линия АА показыва-
ет твердость корпуса корон- 
ки до криогенно-магнитно-
го воздействия.

Выполненные исследова- 
ния показывают, что время 
начала использования обра-
ботанного в криогенно-маг-
нитном поле инструмента 
должно быть не меньше 26 ч 
после обработки. Экспери-
ментальные исследования 
по перемагничиванию осу-
ществляли следующим об-

Рис. 2. Изменение твердости коронки  
в течение времени после омагничивания
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разом. Коронку помещали в постоянное магнитное поле напря-
женностью 4000 эстед на 10 мин, после чего измеряли твердость 
тела коронки. После этого коронку размагничивали и снова в 
течение 10 мин помещали в постоянное магнитное поле. Твер-
дость измеряли после 12 циклов «намагничивание-размагничи-
вание». Твердость коронки по Роквеллу определялась на стан-
дартном приборе. 

Теоретические и экспериментальные исследования спосо-
бов магнитной обработки породоразрушающего инструмента 
позволило разработать устройство для упрочнения буровых ко-
ронок во вращающимся постоянном магнитном поле (рис. 3). 
Применение этого устройства позволяет многократно перемаг-
ничивать буровые коронки в постоянном магнитном поле, на-
пряженностью 4000 эрстед. Перемагничивание осуществляется 
вращением вокруг неподвижно закрепленной буровой корон-
ки постоянных магнитов с разноименными полюсами, закре-
пленными на столе. При этом скорость вращения постоянных 
магнитов изменяли от 1 об/мин до 10 об/мин, напряженность 
постоянного магнитного поля при этом не изменялась. Ско-
рость вращения стола определяет частоту перемагничивания.

Рис. 3. Стенд для обработки коронок вращающимся магнитным полем:  
1 – опорная плита; 2 – направляющие; 3 – подвижная траверса; 4 – не- 
подвижная траверса с винтом; 5 – винт подачи коронок; 6 – втулки  
с резьбой для установки коронок на стенде; 7 – буровая коронка; 8 – маг-
ниты; 9 – винт перемещения магнитов под коронки разных диаметров; 
10 – вращающийся стол; 11 – привод стола
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Результаты перемагничивания оценивали с помощью рент-
геноструктурного анализа и замером величины магнитной на-
пряженности. Длительность перемагничивания изменяли в 
пределах от 50 до 100 циклов. Результаты исследований пред-
ставлены в табл. 1. Перемагничивание буровых коронок при-
вело к появлению в поверхностном слое напряжений сжатия. 
Исследование структуры позволяет установить, что исходная 
структура буровой коронки имела строение аустенита, а по-
сле перемагничивания приобрела мелкодисперсное зернистое 
строение по всему телу коронки в виде мартенсита.

Экспериментальные исследования по выявлению эффектив-
ности применения коронок, обработанных в криогенной сре-
де и магнитном поле с вращающимся постоянными магнитами 
были выполнены при бурении образцов песчаника на станке 
СКБ-4. 

В лабораторных условиях были исследованы на прочность 
пары ВК-20 – сталь ХГСА. Результаты испытаний коронок при-
ведены в табл. 1.

Таким образом криогенно-магнитная обработка коронок, 
армированных АТП, приводит к существенному увеличению 
прочности. Применяя криогенно-магнитный способ упрочне-
ния удалось добиться уменьшения потери АТП – 29%, повы-
сить твердость корпуса коронки, паяного слоя и твердосплав-
ной подложки ВК-20 в среднем на 1,5 HRC, добиться увели-
чения механической скорости бурения на 15% и наработки на 
коронку на 27%.

Для выполнения лабораторных работ использовалось обо-
рудование центра коллективного пользования «Нанотехноло-
гии» НИИ Нанотехнологий и новых материалов ФГБОУ ВПО  

Таблица 1

№ 
п/п

Среда  
исследования 

Не обработан-
ные коронки

Обработанные в 
жидком азоте

Обработанные  
в криогенной среде  
и магнитном поле

Твердость по 
Роквеллу, HRА

Твердость по 
Роквеллу, HRА

Твердость по  
Роквеллу, HRА

1 Корпус коронки 60 64 66

2 Паяный слой 56 58 61

3 Твердосплавная 
подложка ВК-20 90 90,5 91

4 Алмазный слой 92 92 92
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ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова: система измерения твер-
дости по шкале Роквелла модель Wilson Hardes Group 5741, ска-
нирующий электронный микроскоп QUANTA 200 (FEL, Гол-
ландия), микроскоп для микроструктурного анализа с цифровой 
камерой, анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел 
«Siams 700», оптико-эмиссионный спектометр Q8MA GELLAN.

Используя возможности ЦКП «Нанотехнологии» было вы-
полнено комплексное металлографическое исследование мате-
риалов коронок, армированных АТП, – химический и спектраль-
ный анализ, структурные исследования (макро-микроструктура), 
электронно-оптический и ренгенноструктурный анализ, факто-
графический анализ, дефектообразованные в корпусах буровых 
коронок.

Испытанию подвергались АТП диаметром 8 мм с толщиной 
алмазного слоя h – 2 мм, высотой подложки H – 4,5 мм; АТП 
диаметром 10 мм (h – 2 мм, H – 4,5 мм); АТП диаметром 13,5 мм 
(h – 0,8–1 мм, H – 4,5 мм).

Кроме того, обследованию подвергались корпуса коронок, 
фрагменты коронок (сектора), паяный слой, твердосплавная 
подложка ВК-20 и стыковочные швы между корпусом коронки – 
паяным слоем, паяным слоем – твердосплавной подложки, твер-
досплавной подложкой – алмазным слоем.

Тщательно исследовался слой алмазного порошка (манокри-
сталлические синтетические алмазы). Твердость всех составля-
ющих буровых коронок определялась на приборе ПМГ-3 с ал-
мазным интентором по методу Роквелла (HRА). Все испытания 
выполнялись до и после термоудара в сосуде Дюаля, до и после 
воздействия криогенно-магнитным полем.

Экспериментальные исследования корпусов буровых коро-
нок выполнялись на вращающемся магнитном стенде, после 
охлаждения в сосуде Дьюаля Результаты эксперимента пред-
ставлены в табл. 2

Анализ результатов лабораторных и промышленных испыта-
ний буровых коронок, армированных АТП, и прошедших крио-
генно-магнитное упрочнение во вращающемся магнитном поле 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Твердость буровых коронок увеличилась на 12% и достиг-
ла величины – 66 HRA.

2. Доказано, что применение буровых коронок обработанных 
в криогенно-магнитном поле позволяет достичь увеличения ме-
ханической скорости бурения до 19,8 м/час и наработки на ко-
ронку до 160 м по горным породам VIII категории по буримости.



129

3. Криогенно-магнитная обработка коронок представляет 
собой технологический процесс – «низкотемпературная закал-
ка – магнитный отпуск», который позволяет повысить физико-
механические характеристики и качество закрепления АТП в 
корпусе коронки, что обеспечивает существенное повышение 
износостойкости буровой коронки, а также механической ско-
рости бурения.

4. Рациональный технологическими параметрами криоген-
но-магнитного упрочнения буровых коронок является: напря-
женность постоянного магнитного поля – 4000 эрстед, число 
импульсов – 60, время импульсов – 15 минут.

5. С учетом выполненных опытных работ по криогенно-маг-
нитному упрочнению буровых коронок считаем целесообраз-
ным проведение дальнейших исследований по этой проблеме. 
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Таблица 2

Тип  
коронок

Характеристика  
криогенно- 

магнитного поля

Твердость  
коронок  

по Роквеллу  
до обработки

Твердость  
коронок  

по Роквеллу  
после обработки

% увели-
че- 
ния

112 АТП Н-4000Э t – 15 мин 60 66,5 11%

225 АТП Н-4000Э t – 15 мин 59 66,0 12%

225 АТП Н-4000Э t – 15 мин 60,1 66,0 11%

93 АТП Н-4000Э t – 15 мин 60,1 66,1 11%

151 АТП Н-4000Э t – 15 мин 59,5 66,3 11,2%

112 АТП Н-4000Э t – 15 мин 60,0 66,1 10,2%
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