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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния числа циклов 

свинчивания - развинчивания резьбового замкового соединения на 

коэффициенты трения, и, как следствие, на конечное значение момента 

отворота. Для изучения данного вопроса были произведены испытания с 

целью: 

- выявление влияния количества затяжек и отворотов на конечный 

результат момента отворота при свинчивании нового ниппеля с новой 

муфтой; 

- выявление влияния количества затяжек и отворотов на конечный 

результат момента отворота при свинчивании нового ниппеля, с 

эксплуатируемой ранее, муфтой. 

Были получены опытным путем коэффициенты трения для замковой 

резьбы в зависимости от числа циклов свинчивания - развинчивания, а 

также в зависимости от состояния муфты и ниппеля. На основании 
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полученных данных был построен график зависимости коэффициента 

трения от числа циклов свинчивания-развинчивания. 

В результате проведенного эксперимента было получено: 

- приработка резьбового соединения для замкового резьбового 

соединения без поверхностной обработки, с применением смазочного 

материала заключается в увеличении коэффициента трения; 

- разница в коэффициенте трения и зависящим от него моменте 

отворота между первым циклом свинчивания-развинчивания и 

последующими - значительна и, как следствие, должна быть учтена в 

анализе проблемы самопроизвольного отворота; 

- получено число циклов свинчивания-развинчивания, при 

достижении которого момент отворота становится равным, рассчитанному 

теоретическим путем, и дальнейшие операции свинчивания не приводят к 

увеличению момента отворота. 

Abstract. The question of influence of a number of cycles of the threaded 

tool joint screwing - unscrewing on the coefficients of friction and as a 

consequence on the final value of the torque moment is considered in this 

article. 

To study this question the tests were carried out in order to: 

- to identify the influence of a number of grip pings and torque moments on 

the final result of a torque moment at screwing a new nipple with a new clutch; 

- to identify the influence of a number of grip pings and torque moments on 

the final result of a torque moment on screwing a new nipple with the previously 

operated clutch. 

The coefficients of friction for the tool joint thread in dependence on a 

number of screwing-unscrewing cycles and also in dependence on the clutch and 

nipple state were obtained empirically. On the basis of the obtained data, the 

dependence diagram of the friction coefficient of a number of cycles of screwing 

- unscrewing was plotted. As a result of this experiment the following 

information was obtained: 
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- The threaded joint running for the threaded tool joint without a surface 

treatment using a lubricant is in increasing the coefficient of friction; 

- The difference in the coefficient of friction and a torque -dependent 

moment between the first cycle of screwing - unscrewing and the subsequent 

ones is considerable and as a result must be taken into account in the analysis of 

the spontaneous torque moment problem. 

A number of cycles of screwing - unscrewing was obtained on which 

reaching the torque moment becomes equal to the one calculated theoretically 

and the further screwing operations don't lead to the increasing the torque 

moment. 

Ключевые слова: приработка резьбы; коэффициент трения; момент 

отворота; число циклов свинчивания. 

Key words: thread running, coefficient of friction, torque moment, a 

number of screwing cycles. 

 

В настоящее время, естественное старение эксплуатируемого 

скважинного фонда требуют от нефтяных компаний использовать 

современные решения по капитальному ремонту скважин. Для 

восстановления участков ствола скважины применяют специальный 

инструмент. Один из типов инструмента, это скважинные раздвижные 

расширители и фрезеры. Их используют для ремонтно-изоляционных 

работ и работ по расширению стенок скважины. Основная задача, 

возникающая перед разработчиками и производителями данного 

оборудования, заключается в снижении его аварийности [1]. Для создания 

безаварийного инструмента необходимо учитывать следующие 

особенности его работы: 

- ограниченные диаметральные габариты; 

- наличие выдвигающего механизма для лопастей; 

- высокие вибрационные и инерционные нагрузки. 
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Перечисленные факторы приводят к возникновению различных 

осложнений и аварий, среди которых отдельное место занимают аварии, 

связанные с самопроизвольным отворотом элементов инструмента, 

установленных ниже рабочих лопастей. Необходимо также отметить, что 

за последние годы существенно снижена общая аварийность, и на этом 

фоне, в процентном соотношении нештатные ситуации самопроизвольного 

отворота лишь участились. Несмотря на применение некоторыми 

компаниями стопорящих устройств, вопрос первопричины 

самопроизвольного отворота не изучен в достаточной степени. 

Для решения проблемы самопроизвольного отворота элементов 

скважинных раздвижных фрезеров и расширителей необходимо, помимо 

анализа влияния действующих факторов [2] и теоретического определения 

действующего момента отворота, учесть и такой фактор, как приработка 

резьбового соединения. Обширные исследования влияния различных 

факторов на коэффициенты трения в резьбе и на торце гайки выполнены 

Старостиным И.Г., Щуренко М.А. Змиевским В.И. и др.[3; 4]. Например, в 

работе [3] рассматривается зависимость коэффициента трения от способа 

получения покрытия, наличия и марки смазочного материала и числа 

предварительных затяжек для метрической резьбы М12×1,5 с материалом 

болта и гайки 30ХГСА. Согласно приведенному сравнению, для пары 

болта и гайки без поверхностного покрытия во второй затяжке происходит 

увеличение коэффициента трения в резьбе на 23%, а в случае свинчивания 

соединения без применения смазочного материала, увеличение показано 

на 220%.  

С учетом полученных в литературе данных, необходимым для 

изучения, становится вопрос влияния числа циклов свинчивания-

развинчивания резьбового замкового соединения на коэффициенты трения, 

и, как следствие, на конечное значение момента отворота.  
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Согласно формулам [5], известной является зависимость моментов 

затяжки и отворота от коэффициентов трения в витках резьбы и на торце 

муфты: 

       
  

 
            

   

  
  (1) 

       
  

 
            

   

  
   (2) 

где Тзав – момент, с которым происходит затяжка резьбового соединения; 

Тотв – момент, необходимый для отворота резьбового соединения; 

fT – коэффициент трения на торце резьбы;  

dср – средний диаметр кольца контакта торцов ниппеля и муфты; 

d2 – средний диаметр резьбы. 

Из формул (1) и (2), выразив усилие в резьбовом соединении F через 

момент затяжки резьбового соединения, можно получить формулу 

зависимости момента отворота резьбового соединения от момента 

затяжки. 

          

            
   

  
 

            
   

  
 
  (3) 

Данное выражение справедливо для рассматриваемого вопроса 

самопроизвольного отворота элементов скважинных раздвижных фрезеров 

и расширителей, так как на эти детали не действуют дополнительные 

осевые рабочие нагрузки. Формула (3) позволяет, при известных значениях 

момента затяжки и момента отворота, определить коэффициент трения, 

для конкретного цикла свинчивания - развинчивания. 

В нефтегазовой отрасли момент затяжки для сложного скважинного 

оборудования регламентируется отраслевыми стандартами. Большинство 

компаний, занимающихся разработкой и производством раздвижных 

расширителей и фрезеров, устанавливают, рекомендуемый момент 

свинчивания резьбовых замковых соединений, согласно ОСТ 39 - 22691. С 
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учетом данного факта, для определения коэффициента трения необходимо 

опытным путем получить момент отворота резьбы. 

Для эксперимента изготовлены муфта и ниппель с резьбой З-86 по 

ГОСТ 28487-90 и произведена серия испытаний по затяжке и отвороту 

соединения. Выбор резьбы З-86 обусловлен ее широким распространением 

в рассматриваемом инструменте [6]. Перед проводимыми испытаниями 

ставились следующие задачи: 

- выявление влияния количества затяжек и отворотов на конечный 

результат момента отворота при свинчивании нового ниппеля с новой 

муфтой; 

- выявление влияния количества затяжек и отворотов на конечный 

результат момента отворота при свинчивании нового ниппеля с 

эксплуатируемой ранее муфтой. 

Испытания проводились в следующей последовательности: перед 

свинчиванием соединения на поверхность резьбы ниппеля, при помощи 

лопатки, наносилась резьбовая смазка в количестве примерно 20 г и 

производилось многократное свинчивание-развинчивание соединения с 

полным выводом ниппеля из муфты после каждого цикла. 

Были проведены следующие серии испытаний по развинчиванию 

резьбового соединения: 

- без приложения кратковременного, циклически повторяющегося, 

момента с новой муфтой и новым ниппелем; 

- без приложения кратковременного, циклически повторяющегося, 

момента с эксплуатируемой ранее муфтой и новым ниппелем. 

Затяжка резьбового соединения производилась в соответствии с 

рекомендуемым по ОСТ 39 - 22691 моментом затяжки. 

Оборудование для проведения испытания 

Для проведения испытания по изучению зависимости момента 

отворота от момента затяжки и приложения кратковременных 
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незначительных моментов, а также по оценке влияния динамики 

приложения момента для отворота резьбового замкового соединения 

необходимо, чтобы испытательный стенд обладал следующими 

свойствами: 

- максимально возможная надежность фиксации, соединяемых 

резьбой, деталей в стенде во время приложения момента затяжки и 

момента отворота; 

- возможность создания необходимого момента затяжки, момента 

отворота; 

- возможность контроля показаний моментомера. 

Для обеспечения необходимого момента, а также возможности плавной 

его регулировки в широких диапазонах необходимо применение 

стендового гидравлического ключа. Стендовый гидравлический ключ 

предназначен для ремонта и обслуживания бурового оборудования, где 

требуется моментная затяжка и разъединение резьбовых соединений 

(забойные двигатели, яссы, элементы компоновки бурильных колонн и 

пр.). В настоящее время на рынке представлено большое количество 

стендовых гидравлических ключей отечественного и зарубежного 

производства. Для выбора подходящего по всем параметрам ключа 

необходимо провести анализ всего спектра представленного оборудования. 

В первую очередь, стенд для испытания должен позволить установить 

и зафиксировать, соединяемые резьбой, детали. По ГОСТ 28487-90 для 

резьбы З-86 рекомендуемый наружный диаметр муфты должен быть не 

меньше 108 миллиметров, следовательно, стенд должен обеспечивать 

возможность установки детали данного диаметра. Все представленные 

выше стендовые ключи удовлетворяют данному требованию. 

Для обеспечения надежной и равномерной фиксации сворачиваемых 

деталей важен такой параметр как количество гидроцилиндров или точек 

зажима. Чем эта величина больше, тем меньше вероятность проворота 

сворачиваемых деталей. На основании этого условия, выбранная стендовая 
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установка, должна обладать максимально возможным числом 

гидроцилиндров, при условии удовлетворения остальным требованиям.  

Для замковой резьбы З-86 по ОСТ 39 - 22691 рекомендуемый момент 

затяжки составляет 8000-8900 Н·м, следовательно, выбранный стенд 

должен обеспечивать данный момент на затяжку. 

Основной, контролируемый в процессе эксперимента параметр, это 

момент затяжки и отворота резьбового соединения, из чего следует, что 

требования к моментомеру должны быть особо жесткими. Помимо 

обеспечения необходимой точности измерений, лучше чтобы моментомер 

позволял просмотреть после опыта пиковые значения полученного 

момента отворота. 

По результатам был отобран гидравлический стендовый ключ, 

удовлетворяющий всем требованиям, сделан вывод, что оптимальным для 

применения в данном исследовании является гидравлический стендовый 

ключ КГС-12. Модель гидравлического стендового ключа представлена на 

рисунке 1. 

Контролируемый параметр при проведении испытания, это момент 

затяжки. Выбранный ключ КГС-12 оборудован цифровым индикатором 

момента, с классом точности 1%. 

 

Рисунок 1. Модель ключа гидравлического стендового КГС-12 
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В таблице 1 представлены основные характеристики ключа, взятые из 

электронного каталога компании производителя [7]. 

Таблица 1. Основные технические характеристики стендового гидроключа 

типа КГС-12 

Крутящий момент при отвинчивании max (min), кН∙м 1300 (4,2) 

Крутящий момент при свинчивании max (min), кН· м 100 (3,2) 

Диапазон диаметров зажима патрона, мм 57…295 

Количество гидроцилиндров в патроне, шт. 5 

Система индикации крутящего момента Цифровой индикатор 

Результаты испытаний 

Ниже приводятся некоторые осредненные результаты испытаний 

свинчивания-развинчивания резьбовых соединений для различных 

вариантов пар муфта – ниппель. Следует отметить, операции свинчивания-

развинчивания производились до тех пор, пока не был получен 

установившийся коэффициент трения, иными словами, пока не произошла 

приработка резьбового соединения. 

Таблица 2. Результаты испытания  

№ Условия испытания 
Момент затяжки, 

Н*м 

Момент 

отворота, Н*м 

1 

без приложения кратковременного 

циклически повторяющегося момента с 

новой муфтой и новым ниппелем 

8000 6000 

2 8000 6097 

3 8000 6293 

4 8000 6391 

5 8000 6500 

6 8000 6850 

7 8000 7000 

8 8000 7142 

9 8000 7000 

10 8000 7142 

 

Как видно из полученных результатов, «приработка» резьбового 

соединения существенно влияет на момент отворота резьбового 

соединения. По результатам испытаний разница в величине момента 
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отворота между первым и восьмым свинчиванием составляет 15-16%. Это 

происходит из-за явления приработки резьбового соединения, и, как 

следствие, увеличения коэффициента трения в витках резьбы и на торце 

резьбового соединения, за счет снижения шероховатости поверхности 

резьбы. Также, следует отметить, что момент отворота достигает 

расчетного значения к 6-7 циклу свинчивания - развинчивания. 

Испытания на свинчивание эксплуатируемой ранее муфты и нового 

ниппеля проводились с целью имитации установки элементов в 

инструмент при реставрации. Так как корпус инструмента, как правило, 

пригоден для повторного использования, а, устанавливаемые ниже него 

элементы, зачастую, заменяются на новые. 

Таблица 3. Результаты испытания 

№ Условия испытания 
Момент 

затяжки, Н*м 

Момент отворота, 

Н*м 

1 

без приложения кратковременного 

циклически повторяющегося 

момента с эксплуатируемой ранее 

муфтой и новым ниппелем 

8000 6391 

2 8000 6500 

3 8000 6767 

4 8000 6767 

5 8000 7000 

6 8000 7142 

7 8000 7142 

8 8000 7000 

9 8000 7142 

10 8000 7142 

 

Проведенное испытание показало, что при установке в 

эксплуатируемую ранее муфту нового ниппеля эффект приработки 

наблюдается в меньшей степени. Однако, несмотря на это, разница все 

равно существенная и составляет 8 – 10%. При сравнении первого и 

второго опыта можно сделать следующие выводы: 

- разница между первым свинчиванием в первом и во втором случае 

составила около 6%; 



87 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

- приработка резьбового соединения происходит несколько быстрее и 

уже к 5 циклу свинчивания-развинчивания достигается теоретический 

момент отворота. 

Для определения коэффициентов трения в витках и на торце 

необходимо, согласно [3], коэффициент трения на торце соединения 

выразить через трение в витках резьбы: 

          
 

 
,  (4) 

где fТ – сила трения на торце соединения; 

fр – сила трения в витках резьбы; 

α – угол профиля резьбы. 

Учитывая данный факт, можно произвести оценку увеличения силы 

трения в соединении во время приработки соединения. Для этого 

необходимо из формулы (3) выразить fр, после чего произвести расчет с 

учетом данных из таблицы 2. Результаты расчета для замковой резьбы З-86 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Изменение силы трения в результате приработки резьбового 

соединения 

Количество затяжек fр fТ 

1 0,09 0,07 

3 0,1 0,09 

5 0,12 0,11 

7 0,19 0,17 

10 0,24 0,21 

 

Аналогичные расчеты можно произвести и для таблицы 3. Графическое 

изображение изменения коэффициента трения в процессе приработки 

соединения представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. График зависимости коэффициента трения от количества 

циклов свинчивания, для замковой резьбы З-86 из материала 40 ХН2МА 

Выводы 

В результате проведенного эксперимента можно сделать следующие 

выводы: 

- приработка резьбового соединения для замковой резьбы без 

поверхностной обработки, с применением смазочного материала 

заключается в увеличении коэффициента трения; 

- разница в коэффициенте трения и, зависящим от него моменте 

отворота, между первым циклом свинчивания-развинчивания и 

последующими – значительна и, как следствие, должна быть учтена в 

анализе проблемы самопроизвольного отворота. 

Для снижения влияния эффекта приработки резьбового соединения, 

необходимо при сборке инструмента произвести несколько циклов 

свинчивания-развинчивания. 
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