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К проблеме в изготовлении и эксплуатации бурильных труб 
  

Представлены особенности эксплуатации труб при воздействии больших 

изгибающих, крутящих, сжимающих и растягивающих нагрузок. 
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The Problems of the Production and the Operation of the Drill 

Pipes 
 
The special features of the operation of pipes under the influence of the large bending, 

torsional, compressive and tensile loads are represented. 
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В данной статье показан ряд значительных проблем при изготовлении 

и эксплуатации бурильных колонн, показанных на рис. 1. Известно, что 

бурильные трубы соединяются между собой при помощи бурильных 

замков со специальной замковой резьбы [1]. Вращение передается от 

ротора буровой установки колонне, установка показана на рис.2. Концы 

труб утолщаются, для увеличения их прочности. При бурении скважин из-

за большого веса в 180 тн бурильной колонны длинной 3000 м возникают 

значительные нагрузки в резьбовым соединением  рис. 3 [2]. Обрывы 

бурильных колонн не редкое явление, на устранение последствий одного 

обрыва требуется порядка 1 млн. рублей. Бурильные трубы применяются: 

для спуска в буровую скважину и подъема породоразрушающего 

инструмента; передачи вращения; создания осевой нагрузки на 

инструмент; подвода промывочной жидкости или сжатого воздуха к 

забою.  Кроме того различают 3 вида бурения: вертикальное бурение, 

наклонно-направленное бурение и горизонтальное бурение. 

 

mailto:M.Pesin@mail.ru


 
 

Рис. 1. Бурильная колонна 

 

Отличительной особенностью эксплуатации таких труб является 

воздействие больших изгибающих, крутящих, сжимающих и 

растягивающих нагрузок, кроме того, колонну периодически собирают и 

разбирают. Трубы, соединённые в бурильную колонну, спускают на 

глубину  3000 м иногда и более, для этого требуется примерно 300 труб и 

соответственно для изготовления одной колонны труб нужно нарезать 600 

резьб наружных (ниппель) и внутренних (муфта). Традиционно для 

соединения изделий нефтегазового назначения используют коническую 

замковую резьбу по ГОСТ Р 50864-96, показана на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Буровые установки 



При напряжениях, значения которых превышают  предел 

выносливости материала, происходит образование усталостных трещин на 

бурильных трубах. Так в изогнутом состоянии напряжения в них 

изменяются от максимального значения до минимального и обратно, это 

продолжается при каждом обороте трубы.  

Существует ряд основных факторов, влияющих на предел 

выносливости или усталости бурильных труб – шероховатость  

поверхности, температура, остаточные напряжения, возникшего после 

прокатки или термообработки, анизотропные характеристики, включения 

и концентрация напряжений.  

Исследования работы бурильной колонны показывают, что  

разрушение труб происходит в основном из-за воздействия переменных 

нагрузок, которые ведут к: 

 слому и срыву по резьбе; 

 поломке сварного шва; 

 слому по телу трубы; 

 падения части бурильной колонны из-за развинчивания по резьбе;  

 поломке спускоподъемного оборудования. 

 

 
 

Рис. 3. Ниппельная часть бурильной трубы 

 

А так как главным соединительным элементом в буровой колонне 

является резьба, то в первую очередь необходимо повысить 

эксплуатационные свойства резьбового соединения. Одной из основных и 

самой дорогостоящей по устранению при эксплуатации, является проблема 

обрыва колонны. И как ранее было отмечено, в большинстве случаев, 

обрыв происходит при разрушении резьбового соединения. 

Широкое применение резьбовых соединений в изделиях бурового 

оборудования объясняется их достоинствами:  

 универсальностью;  

 высокой надежностью;  



 способностью создавать и воспринимать большие осевые силы; 

 технологичностью; 

 возможностью точного изготовления. 

 

 
 

Рис. 5. Схема утяжеленной бурильной трубы 

 

Таким образом, существует проблема низкой надежности резьбовых 

соединений бурильных труб. 
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