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К технологическим проблемам повышения надежности 

резьбовых соединений бурильных труб 
 
Рассмотрено применение процесса ионно-вакуумного азотирования в импульсной 

плазме в совокупности со специальной технологией подготовки поверхности для 

упрочнения  переводников бурильных труб, переводников труб НКТ.  
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Technological Problems in an Increase of the Reliability of the 

Threaded Connections for the Drill Pipes 
 
Is examined the application of a process of ionic-vacuum nitration in the pulse plasma 

in conjunction with the special technology of surface preparation for strengthening the 

adapters of drill pipes, adapters of tubings. 
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Неоспорима актуальность в изучении различных процессов 

упрочнения рабочих поверхностей деталей машин. На сегодня широко 

известны такие основные методы упрочнения  как газопламенное 

напыление с оплавлением, плазменное напыление, сверхзвуковое 

напыление, оплавление ТВЧ напылённого слоя, хромирование, кадмий-

хромирование, химическое никель-фосфорное покрытие, фосфатирование 

и ионно-вакуумное азотирование. Данные методы успешно применяются в 

ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» («ПКНМ») [1-4]. 

Далее более подробно остановимся на методе ионно-вакуумного 

импульсного азотирования. 

Повышение качества поверхности является важнейшей составляющей 

качества всей детали. Такие эксплуатационные качества как 

износостойкость, коррозионная стойкость, термостойкость практически 

полностью зависят от состояния и свойств поверхностного слоя. Процесс 

ионно-вакуумного азотирования в импульсной плазме в совокупности со 

специальной технологией подготовки поверхности как раз позволяет 
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модифицировать поверхностный слой для получения заданных высоких 

параметров (рис. 1 и 2). 

Широкий спектр материалов, которые можно эффективно 

обрабатывать с помощью этого метода, невысокая себестоимость, 

экологичность процесса позволяют говорить о его несомненной 

актуальности. 

 

 
 

Рис. 1. Установка ионно-вакуумного азотирования в импульсной плазме 

 

 
 

Рис. 2. Азотирование цилиндров пары трения «цилиндр-плунжер» 

 



Одной из наиболее частых причин непланового прекращения работы 

оборудования является выход из строя пары трения «цилиндр-плунжер» по 

причине повышенного износа или задиров. С учётом новой технологии 

упрочнения увеличение наработки оборудования на отказ увеличилось в 

1,5…2 раза [5-7].  

 

 
 

Рис. 3. Азотирование переводников труб НКТ и других деталей машин 

 

Таких результатов удалось достигнуть с помощью ионно-вакуумного 

импульсного азотирования цилиндров и напыления плунжеров, в 

результате повышения твёрдости азотированного слоя до 1100 HV, 

увеличения коррозионной стойкости по сравнению с традиционной 

технологией обработки в 3 раза, увеличения нитридного слоя до 10-15мкм 

при общей толщине азотированного слоя 0,3-0,5 мм. Указанная технология 

дает возможность применять ее для деталей машиностроения (рис.3 и 4). 

Повышение качества утяжеленных бурильных труб (УБТ) в их 

замковой части также обеспечивает большой экономический эффект. 

Обрыв трубы, а в большинстве случаев это связано с поломкой в замковой 

части трубы, приводит к возможной потере колонны бурильных труб и 

телеметрической аппаратуры – это убытки в размере 30…40 млн. рублей. 

Износ резьбовых концов из-за многократных процессов свинчиваний и 

развинчиваний тоже является критичным показателем 

«жизнеспособности» бурильной трубы. Работы по ионно-вакуумному 

импульсному азотированию переводников бурильных труб переводников 

труб НКТ позволили значительно повысить качество резьбовых концов и 

увеличить число циклов завинчивания-развинчивания в 3 раза. 



 
 

Рис. 4. Азотирование деталей машиностроения 

 

Внедрение технологии азотирования роторов винтовых забойных 

двигателей и насосов  может привести к увеличению износостойкости в 2 

раза по сравнению с традиционным хромированием, кроме того, 

азотирование – экологичный и безопасный процесс. 

Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно говорить о 

высокой актуальности процесса ионно-вакуумного азотирования в 

импульсной плазме применяемом для деталей горного машиностроения. 
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