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Совершенствование технологического процесса с целью 

обеспечения высокого качества резьбовой поверхности 

деталей горных машин 
 
Представлены технологические процессы упрочнения высоконагруженных 

резьбовых поверхностей соединительных переводников бурильных и насосно-

компрессорных труб, увеличивающие, в том числе за счет создания новых 

высокомоментных  резьбовых соединений, ресурс их работы в 3…5 раз. 
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Improvement of the Technological Process for the Purpose of the 

Guarantee of a High Quality of the Threaded Surface of the Parts 

of the Mining Machines 
 
There are elaborated technological processes for hardening of high-loaded threaded 

surfaces of drill pipe and tubing subs, increasing their operational life (also due to creating 

new high-torque threaded connections) by 3 … 5 times. 
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Одной из основных причин выхода из строя буровой машины, см. 

рис.1, является поломки бурильной трубы. В настоящее время широко 

применяются бурильные трубы, утяжеленные бурильные трубы (УБТ), 

ведущие бурильные трубы (ВБТ), см. рис. 2., толстостенные бурильные 

трубы (ТБТ), наиболее частой причиной выхода их из строя  отмечается 

поломка резьбового соединения. Также при ремонте вышеуказанных труб 

часто отбраковка происходит по следующим важнейшим причинам: 

истирание резьбовой поверхности при свинчивании и развинчивании, 

изменение геометрические параметров резьбы при значительных моментах 

свинчивания ниппельного и муфтового концов труб.  
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Рис. 1. Установка для бурения скважин 

 

В этой связи разработка методов упрочнения высоконагруженной 

поверхности резьбовой поверхности является актуальной. Таким образом, 

к главным показателям качества резьбовых соединений относятся: 

статическая прочность, усталостная прочность и износостойкость [1]. На 

стадии конструирования закладываются вышеуказанные показатели 

качества, что, как правило, усложняет конструкцию; повышает ее 

себестоимость, увеличивает размеры и массу соединения.  

Вышеуказанные качественные показатели неподвижных и подвижных 

резьбовых соединений в значительной степени определяются точностью 

соединения, параметрами качества высоконагруженных резьбовых 

поверхностностей деталей, а именно, характеристиками отклонений 

формы, шероховатости, физико-механическими свойствами. Ниппельная 

часть утяжеленной бурильной трубы показана на рис. 3. 

 

  



 
 

Рис. 2. Ведущая бурильная труба 

 

На стадиях изготовления резьбы и ее сборки технологические 

факторы являются определяющими надежность резьбового соединения, 

здесь возникает необходимость в разработке технологии получения 

резьбовой поверхности деталей горных машин и последующее ее 

упрочнение. 

 

 
  

Рис. 3. Ниппельная часть утяжеленной бурильной трубы 

 

Существуют различные методы повышения надёжности резьбовых 

соединений, а именно лазерное упрочнение, карбонитрация, 

электромеханическая обработка резьбы и поверхностно-пластическая 

деформация обкаткой роликом [1]. 

1. Лазерное упрочнение. 

Существуют следующие преимущества: отсутствие оплавления 

поверхности, прогнозируемость свойств в поверхностном слое детали,  

позволяет получать в поверхностном слое сжимающие напряжения, 

мелкодисперсный упрочненный слой. 



Микротвердость зоны упрочнения находится в пределах               

600…750 HV50,  микротвердость основы – 260…320 HV50, глубина зоны 

упрочнения – 80 мкм [2]. Однако процесс является дорогостоящим и в 

серийном производстве его применение ограничено. 

2. Карбонитрация. 

Твердость поверхности карбонитрированной стали составляет от 55 до 

62 HRC. Применение карбонитрации для обработки деталей повышает 

усталостную прочность на 50…80%, резко увеличивает износостойкость 

по сравнению с цементацией, нитроцементацией, газовым азотированием, 

обеспечивает минимальные величины деформаций в пределах допуска 

чертежа. 

Толщина карбонитрированного слоя может достигать 0,6 мм. 

Поверхностная твердость зависит от марки стали и изменяется от 450 HV0,1 

для стали 20 до 1150 HV0,1 для стали 38Х2МЮА и нержавеющих сталей 

[3]. При карбонитрации аустенитных и нержавеющих хромистых сталей 

повышается твердость, износостойкость,  подавляется эффект «заедания» 

при контактном трении. Коэффициент трения снижается с 0,7…0,8 до 

0,04…0,15. Данный метод требует специального оборудование для 

подготовки рабочего газа и автоматического контроля параметров 

процесса, таких как давление газа, его концентрация. В этой связи не 

нашел широкого применение в машиностроении. 

3. Электромеханическая обработка резьбы (ЭМО). 

При использовании ЭМО отсутствует коробление и деформации 

деталей, окисление и обезуглероживание поверхностного слоя, 

отсутствуют макро и микротрещины, формируются остаточные 

напряжения сжатия и мелкодисперсная структуры, получается 

благоприятная текстуры волокон металла, отсутствует хрупкость при 

высокой твердости поверхностного слоя. На рис.4 показана ниппельная 

часть резьбы утяжеленной бурильной трубы после ЭМО.  

Эта обработка обеспечивает следующее: повышение износостойкости 

в 3…12 раз; увеличение твердости поверхностей до 70 НRC для сталей 

ХВГ, У10…13А; закалку малоуглеродистых сталей (сталь 20) до 42 НRC, 

чугуна до 75 НRC; замену цементации и нитроцементации поверхностной 

закалкой; повышение предела выносливости на 30…80%; отсутствие 

окисления и обезуглероживания поверхностного слоя; отсутствие 

коробления деталей; снижение себестоимости изготовления деталей в 2…4 

раза; закалку на воздухе и без использования охлаждающих жидкостей; 

экологическую чистоту и электробезопасность процессов; 

технологическую простоту способов обработки [4, 5].  

 



 
 

Рис. 4.  Фрагмент резьбы ниппельной части утяжеленной бурильной трубы после 

ЭМО 

 

В заключении можно отметить высокую актуальность проблемы 

повышения надежности высоконагруженных резьбовых соединений 

деталей горных машин, а также рекомендовать предложенные методы 

упрочнения резьбовой поверхности для проведения дальнейших 

исследований с определением технологических параметров обработки. 
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