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Аннотация. При работе в скважине бурильные трубы подвергаются 

абразивному изнашиванию при трении их наружных поверхностей о 

стенки скважины или обсадную колонну. Изношенные бурильные трубы, в 

лучшем случае, переводят в пониженный класс, не позволяющий 

использовать их при бурении наклонно-направленных скважин в сложных 

геологических условиях. 

На сегодняшний день с целью повышения ресурса работы бурильных 

труб применяют такие методы как нанесение на поверхность замка 

защитных или упрочняющих покрытий (в частности, твердосплавных 

наплавок), нанесение износостойкого напыления, упрочнение металла по 

специальной технологии. 

В статье приводятся результаты изучения эффективности упрочнения 

поверхностей замков бурильных труб, определены значения коэффициента 

трения и скорости изнашивания для ионно-плазменного азотирования и 

газоплазменного напыления при различных  интенсивностях нагрузки 

пары «металл-горная порода». 
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Abstract. During downhole operations drill pipes are subject to abrasive 

wear due to their outer surface friction against wellbore walls or casing. Worn 

drill pipes are, at best, downgraded that does not allow their use in slant-hole 

directional drilling in complicated geological conditions.  

Nowadays in order to increase drill pipe life such methods as surfacing a tool 

joint with protective or hardening coatings (in particular, hard-facing), spraying 

abrasion resistant materials, metal hardening using a special technique are 

applied.  

The article presents the results of the study of tool joint face hardening 

effectiveness. Friction factors and wear rates for ion-plasma nitration and 

plasma flame spraying at different rates of loading of the “metal- rock” pair are 

determined. 

Ключевые слова: абразивный износ, замки бурильных труб, 

газопламенное напыление, ионно-плазменное азотирование, изнашивание 

бурильной колонны, пара трения «металл-горная порода». 

Key words: abrasive wear, tool joints, plasma flame spraying, ion-plasma 

nitration, drillstring wear, “metal-rock” friction pair. 

 

Интенсивность изнашивания бурильных труб (БТ) зависит от многих 

факторов, таких как: твердость материала БТ; путь трения, проходимого 

трубами в процессе эксплуатации; твердость и абразивность горных пород; 

величина усилий, прижимающих БТ к стенкам скважины или к обсадной 

колонне; смазочные свойства промывочных жидкостей и проч. [1].При 

этом износ распределяется по длине и периметру БТ неравномерно. 

Наибольшему изнашиванию подвергаются замки и средняя часть тела БТ, 

причем износ носит эксцентричный характер [2].  

Согласно исследованиям, проведенным специалистами компаний   

ООО «ПромТехСервис» и ОАО «Татнефть», от 42% до 58% бурильных 
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труб отбраковываются или переводятся в пониженный класс по причине 

износа наружного диаметра замка, при этом тело трубы соответствует 

допустимым нормам[3, 4].  

На сегодняшний день используются различные способы защиты как 

внутренней (распространено в меньшей степени), так и наружной 

поверхности элементов бурильных труб [4, 5].  

Распространенной практикой стала отправка отбракованных замковых 

соединений БТ на процедуру восстановления, заключающуюся в наплавке 

дополнительного наружного слоя – доведения геометрических размеров 

замков по наружному диаметру до номинального значения. 

Восстановление бурильных труб в 2 – 3 раза дешевле покупки новых, 

однако далеко не все компании допускают эксплуатацию 

восстановленного бурового инструмента. Таким образом, вопрос о защите 

замкового соединения бурильных труб остается открытым. 

В результате поиска решений данной проблемы получили развитие 

следующие пути повышения долговечности замковых соединений БТ: 

- защита наружного диаметра замка твердосплавными наплавками; 

- защита наружного диаметра замка износостойким напылением; 

- поверхностное упрочнение материала замкового соединения. 

Отметим, что наиболее полно способы повышения долговечности 

замковых соединений БТ приведены в работе [5], на основе исследований 

проведенных СКБ НПО «Геотехника». 

В результате анализа, применительно к обеспечению износостойкости 

замковых соединений БТ и заданной долговечности их эксплуатации, 

выделяются два направления, не требующие значительных затрат времени 

и ресурсов для их реализации:  

1) упрочнение детали за счет модифицирования ее поверхности 

технологическими методами (изменение структуры или изменение 

химического состава поверхностного слоя); 

2) нанесение защитных или упрочняющих покрытий. 
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Распространенность применения второго способа, в частности, 

твердосплавных наплавок, определило направление проводимых нами 

исследований. В качестве альтернативы было решено исследовать 

возможности метода поверхностного упрочнения деталей и напыления 

износостойких материалов. 

Исследованиями, проведенными Л.А. Лачиняном совместно с СКБ 

НПО «Геотехника»[5], где проходили испытания бурильные трубы, замки 

которых упрочнялись твердосплавной наплавкой карбида вольфрама 

(способ ГОСНИТИ), напылением износостойкого порошка (способ 

ГИГХС) и применением химико-термической обработки (карбонитрация) в 

сочетании с последующей закалкой (способ СКБ НПО «Геотехника»), 

показали, что применение методов ГОСНИТИ, ГИГХС и СКБ НПО 

«Геотехника» позволяет повысить износостойкость наружного диаметра 

замка бурильной трубы соответственно в 1,88:1,60 и 1,61 раз. Столь малые 

отличия изменения износостойкости при использовании различных 

технологий, подтверждают конкурентоспособность методов химико-

термической обработки и напыления, что в свою очередь, подтверждает 

правильность выбранного направления наших исследований. 

Перспективным методами химико-термической обработки, 

направленным на повышение сопротивляемости изнашиванию материала 

деталей машин, на наш взгляд, являются методы карбонитрации и ионно-

плазменного азотирования. Так как в работе Л.А. Лачиняна применялся 

метод карбонитрации, мы использовали метод ионно-плазменного 

азотирования (ИПА). Этот метод позволяет существенно повысить 

твердость, износостойкость и долговечность деталей; эффективнее, 

дешевле и безопаснее традиционных способов термической и химико-

термической обработки, таких как закалка ТВЧ, цементация, 

нитроцементация, жидкостное и газовое азотирование. 

В качестве метода и материала для нанесения износостойкого покрытия 

выбраны, газопламенное нанесение порошка на основе карбида хрома. 
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Защита деталей методом газопламенного напыления (ГТН) износостойкого 

материала позволяет получить на рабочей поверхности детали прочно 

сцепленный с основой слой покрытия с заранее заданными свойствами. 

Метод не требует сложного оборудования и больших производственных 

мощностей. Данный вид напыления прост в реализации и не вызывает 

перегрева материала напыляемого изделия. Карбид хрома выбран как 

менее твердый аналог карбида вольфрама для предупреждения 

критического износа обсадных колонн. 

Для моделирования процесса изнашивания пары «металл – горная 

порода» выбрана установка АИ-3М, позволяющая моделировать процесс 

абразивного изнашивания БТ о стенку скважины и достаточно надежно 

переносить результаты лабораторных испытаний на промысловые условия 

бурения. Методика и сама установка описана в работах [6, 7]. 

На основании экспериментальных данных рассчитываются показатели 

скорости изнашивания металла испытуемого образца и коэффициента 

трения в системе «металл – горная порода». 

Скорость изнашивания металла подсчитывается по формуле: 

mа
S tρ

Δ=
⋅ ⋅

, мм/ч (1) 

где Δm – весовой износ металла, мг; ρ – плотность металла диска, мг/мм3;  

t – время опыта, ч; S – площадь рабочей поверхности диска, мм2. 

Коэффициент трения в системе «металл – горная порода» 

трF
G

ϕ = , (2) 

где Fтр – сила трения скольжения, Н; G – осевая нагрузка, Н. 

В первой серии экспериментов в качестве образца горной породы 

использовался светло-серый мелкозернистый песчаник №125.На рисунке 1 

и в таблице 1 приведены графики и численные значения зависимости 

интенсивности изнашивания металла от величины удельной нагрузки и 
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вида упрочнения опытного образца. На рисунке 2 приведены графики 

зависимости коэффициента трения в системе «металл – горная порода» от 

величины удельной нагрузки и вида упрочнения опытного образца. 

 
Рисунок 1 – Зависимости скорости изнашивания металла от удельной 

нагрузки для образцов БТ при работе по песчанику № 125 

Таблица 1. Влияние вида защиты на скорость изнашивания металла 
(песчаник № 125) 

№ образца Упрочнение Удельная нагрузка, Н/мм 
Повышение 

износостойкости, раз 

1 ИПА 

50 4,47 (на 78 %) 

88 1,45 (на 31 %) 

138 1,14 (на 12 %) 

2 ГТН 

50 2,58 (на 61 %) 

88 2,05 (на 51 %) 

138 1,25 (на 20 %) 
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Рисунок 2. Зависимости коэффициента трения от удельной нагрузки для 

образцов БТ при трении о песчаник № 125 

Как видно из рисунка 1, при малых удельных нагрузках скорость 

изнашивания модифицированных образцов значительно ниже скорости 

изнашивания исходного образца. Однако с ростом удельной нагрузки 

скорость изнашивания модифицированных образцов приближается к 

показателям изнашивания исходного образца. Малые значения 

изнашивания всех трех образцов не позволяли однозначно определить 

причину такого результата. Для проверки результатов было решено 

провести вторую серию экспериментов. 

Согласно графикам, представленным на рисунке 2, коэффициенты 

трения в системе «металл – горная порода» для модифицированных 

образцов ниже, чем для исходного образца. На величину коэффициента 

трения в данном случае влияли такие факторы, как шероховатость и 

твердость рабочих поверхностей. Снижение шероховатости и увеличение 

твердости рабочих поверхностей, ведут к снижению коэффициента трения 

в рабочей паре. Образцы, предназначенные для модификации, 

предварительно проходили обработку рабочих поверхности до 
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шероховатости не более Ra 0,8 для последующей операции ИПА или ГТН. 

После проведения ИПА шероховатость поверхностей изменялась 

незначительно, а после ГТН проводили дополнительную обработку 

деталей. Касательно твердости рабочих поверхностей – у 

модифицированных образцов, согласно разработанному техническому 

заданию, она должна составлять 60 HRCэ для ИПА, при глубине 

азотированного слоя h (0,8 – 1,0) мм и 70 HRCэ для ГТН, при толщине 

напыленного слоя h (0,8 – 1,0) мм. Твердость  исходных образцов 

составляла 50 HRCэ. 

Для второй серии экспериментов использовался темно-серый 

крупнозернистный песчаник №3. На рисунке 3 и в таблице 2 приведены 

графики и численные значения зависимости интенсивности изнашивания 

от величины удельной нагрузки и вида упрочнения опытного образца. На 

рисунке 4 приведены графики зависимости коэффициента трения в 

системе «металл – горная порода» от величины удельной нагрузки и вида 

упрочнения опытного образца. 

 
Рисунок 3. Зависимости скорости изнашивания металла от удельной 

нагрузки для образцов БТ при работе по песчанику № 3 
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Таблица 2. Влияние метода упрочнения поверхности образца БТ на 
скорость изнашивания (песчаник № 3) 

№ образца Упрочнение Удельная нагрузка, Н/мм 
Повышение 

износостойкости, раз 

1 ИПА 

50 2,71 (на 63 %) 

88 1,12 (на 11 %) 

138 1,10 (на 9 %) 

2 ГТН 

50 1,62 (на 38 %) 

88 1,18 (на 15 %) 

138 1,24 (на 20 %) 
 

 
Рисунок 4. Зависимости коэффициента трения от удельной нагрузки для 

различных образцов БТ при трении о песчаник № 3 
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результаты первой серии испытаний. Применение в качестве образца 

горной породы крупнозернистого песчаника позволило на порядок 

увеличить скорость изнашивания испытуемых образцов. При этом картина 

первых экспериментов сохранилась и здесь: с увеличением количества 

экспериментов и величины удельной нагрузки скорость изнашивания 

модифицированных образцов приближается к скорости изнашивания 
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исходного образца, при этом начальный выигрыш по скорости 

изнашивания у модифицированных образцов меньше, чем в первой серии 

испытаний. 

По нашему мнению это объясняется несоответствием полученных 

значений параметров модификации образцов БТ указанным в техническом 

задании. Как указывалось ранее, согласно разработанному нами 

техническому заданию, твердость азотированной поверхности должна 

составлять 60 HRC, при глубине азотированного слоя h (0,8 – 1,0) мм. Для 

напыления твердость должна составлять 70 HRC, при толщине 

напыленного слоя h (0,8 – 1,0) мм и прочности сцепления напыленного 

слоя с основой не менее 80 МПа. Мы считаем, что глубина азотированного 

слоя и толщина напыленного слоя составляли не более 0,1 мм, что привело 

к быстрому местному и/или полному их износу до основного материала 

образца.  

Для проверки этой версии, после испытаний, образцы направлены на 

структурный и химический анализы. Результаты исследований приведены 

на рисунках 5 – 16. 

 
Рисунок 5. Структура рабочей поверхности образца ИПА (×16) 
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Рисунок 6. Структура рабочей поверхности образца ИПА (×100) 

 

 
Рисунок 7. Структура рабочей поверхности образца ИПА (×500) 
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Рисунок 8. Химический состав рабочей поверхности образца ИПА: 
Углерод (C) – 77,0%; алюминий (Al) – 13,7%; железо (Fe) – 3,3% 

 

 
Рисунок 9. Структура рабочей поверхности образца ГТН (×16) 
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Рисунок 10. Структура рабочей поверхности образца ГТН (×100) 

 

 
Рисунок 11. Структура рабочей поверхности образца ГТН (×500) 
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Рисунок 12. Химический состав рабочей поверхности образца ГТН: 
Углерод (C) – 80,4%; алюминий (Al) – 13,0%; железо (Fe) – 5,6% 

 

 
Рисунок 13. Структура рабочей поверхности исходного образца (×16) 
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Рисунок 14. Структура рабочей поверхности исходного образца (×100) 

 

 
Рисунок 15.Структура рабочей поверхности исходного образца (×500) 
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Рисунок 16. Химический состав рабочей поверхности исходного образца: 

углерод (C) – 31,6 %; кислород (O) –3,0 %; железо (Fe) – 65,4 % 

 

Все три образца различаются по структуре рабочей поверхности. 

Рабочая поверхность модифицированных образцов имеет отличный от 

рабочей поверхности исходного образца химический состав. На основании 

имеющихся данных мы пришли к выводу, что образцы были 

модифицированы методами, указанными в техническом задании, однако 

глубина азотированного слоя одного образца, как и толщина напыленного 

слоя другого, не соответствовали указанным в техническом задании. Это 

привело к преждевременному износу модифицированных образцов до 

основного металла. 

Выводы 

1 Применение методов ионно-плазменного азотирования и 

газопламенного напыления позволяют повысить: 

- сопротивление абразивному износу и снизить коэффициенты трения в 

системе «металл – горная порода»; 

- износостойкость испытуемых образцов, в среднем, в два раза.  
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2 Методы ионно-плазменного азотирования и газопламенного 

напыления являются достаточно эффективными, чтобы составить 

конкуренцию методу твердосплавных наплавок. 

3 Необходимо провести дополнительные исследования для оценки 

влияния толщины упрочненного слоя образцов БТ на показатели скорости 

изнашивания. 
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