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В статье рассмотрена методика усталостных испытаний резьбовых 

соединений нефтегазового назначения. 
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In the article the procedure of the fatigue tests of the threaded connections of oil and 

gas designation is examined. 
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Широкое распространение в настоящее время для бурения скважин 

получили следующие виды труб: бурильные трубы, утяжеленные 

бурильные трубы (УБТ), ведущие бурильные трубы (ВБТ), толстостенные 

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

отмечается разрушение резьбового соединения «ниппель-муфта», 

ликвидация же аварии требует значительных средств, поэтому проведение 

усталостных испытаний значительно сократит расходы на исследование 

существующих и внедрение новых изделий. 

В этой связи разработка методов упрочнения высоконагруженной 

резьбовой поверхности является актуальной. Предложен метод повышения 

надежности резьбовых соединений путем поверхностно – пластической 

деформации обкаткой роликом дна впадины резьбы [1]. 

С целью объективной оценки конкурентоспособности и качества 

новых технологических процессов в машиностроении разработана 

методика усталостных испытаний, состоящая из поэтапных испытаний 

свинченного образца, согласно документу УП-200М.000.000 ПМ 
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«Методика испытаний на усталостную выносливость на стенде УП-200М», 

схема показана на рисунке (рис. 1). Испытания основаны на оценке циклов 

нагружения свинченных образцов при приложении к ним  

знакопеременной нагрузки от изгибающего момента при каждом этапе 

нагружения. Установка имитирует работу бурильных труб в скважине на 

глубине 2 – 3 км.  

После разрушения зафиксированного с помощью тензометрических 

датчиков,  испытанную резьбу и её дефекты тщательно осматривают, и 

результаты осмотра зафиксируют с применением фотоаппарата. 

Результаты испытаний и визуального осмотра являются обязательными 

приложениями к протоколу. Завершив испытание, образец снимался со 

стенда УП-200М и резьбовое соединение развинчивалось [1-3]. 

 

 
Рис. 1. Схема стенда УП-200М 

 

Проведено исследование влияния упрочняющей обработки на 

усталостную прочность резьбового соединения, общий вид стенда показан 

на рис. 2, схема расположения датчиков на рис. 3. 

 



 

 
Рис. 2. Стенд усталостных испытаний  

 

 

 
Рис. 3. Установка тензометрических датчиков на стенд усталостных 

испытаний 

 

Сравнение результатов показало увеличение наработки обкатанного 

резьбового соединения над непрочненным в 2,7…3,7 раза. 
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