
     ВСЕГДА С РОССИЙСКОЙ ТВЕРДОСТЬЮ 

 «ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ» 
   



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
1. Низкое качество изготовления резьбы на 

трубопрокатных заводах. 
(более 50% дефектов новых труб и муфт приходятся на 

резьбу). 

 

2. Отсутствие оборудования и технологий для 

упрочнения резьбы на трубных базах 

нефтегазодобывающих компаний при ремонте. 
(при наличии уникальных дорогостоящих станков, в т. ч.  

с ЧПУ, трубные базы НГДУ, выполняют резьбонарезные 

работы на уровне мастерских сельскохозяйственных 

предприятий). 

 

3. Невозможность производить конкурентоспо-

собную продукцию по критериям износостой-

кости, прочности, усталостной долговечности. 
(финишной операцией остается резьбонарезание на 

заготовке твердостью, в лучшем случае, 28…34 HRC). 

 

4. Высокая трудоемкость,  энергоемкость и 

себестоимость ремонта технологического 

оборудования. 

(удаленность месторождений от промышленных 

центров) 



ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Электромеханическая обработка  - способ повышения износостойкости, прочности и 
предела выносливости, основанный на прохождении через зону контакта "инструмент-
поверхность" электрического тока промышленной частоты (50 Гц) при одновременном 
поверхностном пластическом деформировании рабочего слоя деталей (силой тока 
400…3000 А, напряжением 1…6 В). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

(подтверждена результатами исследований, испытаний и внедрением) 

 Повышение износостойкости  до 12 раз. 

 Повышение предела выносливости на 30…200 %. 

 Закалка низко-, средне- и высокоуглеродистых сталей. 

 Закалка  длинномерных и маложестких деталей. 

 Замена  химико-термической обработки. 

 Отсутствие окисления поверхностного слоя. 

 Отсутствие обезуглероживания поверхностного слоя. 

 Отсутствие   коробления    поверхностей   и   деталей. 

 Снижение себестоимости изготовления деталей в 2…4 раза. 

 Экологическая чистота и электробезопасность процессов. 

 Технологическая простота способов обработки. 



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ   

К РЕЗЬБОВОМУ СОЕДИНЕНИЮ 
Износостойкость витков резьбы. 

Прочность витков резьбы. 

Усталостная долговечность витков резьбы и тела трубы по диаметру 

впадины. 

Твердость поверхностного слоя. 

Сохранение вязкой сердцевины витков. 

Оптимальная высота и форма микронеровностей. 

Мелкодисперсная структура поверхностного слоя. 

Благоприятная (радиусная) форма основания. 

Оптимальное расположение волокон металла. 

Сжимающие остаточные напряжения во впадине. 

Защита резьбы от коррозии и водородной хрупкости. 

Ремонтопригодность. 

Сохранность. 



 
 

Электромеханическая поверхностная закалка 
замков бурильных труб 

 



Электромеханическая обработка наружной 
резьбы бурильных труб и переводников 

 



 
Электромеханическая обработка внутренней 

резьбы бурильных труб и переводников 
 



Электромеханическая обработка резьбы  
с покрытием поверхностей слоем меди 



Отделочно-упрочняющая электромеханическая 
обработка наружной и внутренней резьбы 

бурильных труб, переводников, НКТ  



Отделочно-упрочняющая электромеханическая обработка  резьбы 
корпусов, основания и головки электропогружных насосов 

«Тюменские насосы компании Шлюмберже» 



МИКРОСТРУКТУРА СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Сталь «Д»                                           38Г2С                                           37Г2Ф 

 «Первоуральский новотрубный завод», группа ЧТПЗ 



Результаты изменения микроструктуры стали 22ГЮ 
НКТ 73 Газпромтрубинвест 



ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 



Результаты стендовых испытаний резьбовых соединений 
переводников с замковой резьбой З-118 из стали 40Х  

АО «Александровский завод бурового оборудования»,  
АО «Ковровский завод бурового оборудования» 

http://ppt.prtxt.ru Company Logo 



РЕЗУЛЬТЫТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЕРЕВОДНИКОВ  
П 147/147, П 133/133 ВЕРХНЕГО ПРИВОДА УК «ТАТБУРНЕФТЬ»  

http://ppt.prtxt.ru Company Logo 



Предварительные результаты испытаний 
 на 07.09. 2017 г. 



КЛИЕНТЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производственный комплекса «ЭМУР» 

ЗАО  «ИНОКАР»  г. Пермь 

 

Поточная линия ремонта НКТ 60,73,89  

НГДУ   «Ямашнефть»   ОАО  ТАТНЕФТЬ 

 

 

Электромеханическая           поверхностная 

закалка наружной и внутренней резьбы 

буровой трубы «Александровский    завод    

бурового оборудования» 

 

Электромеханическая поверхностная 

закалка     замка     бурильной     трубы  

«Пермская компания нефтяного 

машиностроения» 

 

Отделочно - упрочняющая 

электромеханическая обработка  

внутренней резьбы корпуса ЭЦН 

«Тюменские насосы компании Шлюмберже» 



ПАТЕНТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 



Оценка экономической эффективности на примере 
ремонта (восстановления) бурильной трубы: 

      Например для расчета : 

Бурильная труба 88,9х9,35 ~3000-3200 метров (или ~80 тонн, или ~330 штук труб), ресурс жизненного 

цикла ~ 100 000 метров проходки, что в текущих условиях качества материалов и технологий бурения 

соответствует не менее 2-3 перенарезок резьбы. 
 

      Исходные данные: 

 Рыночная стоимость перенарезки (восстановления) 1 трубы на производственной базе бурового 

подрядчика или сервисной компании ~ 1300 рублей с НДС за 1 трубу. 

 Транспортные расходы, которые несет владелец Бурильной трубы (от местоположения до базы и 

обратно) ~ 500 - 550 000 рублей (за 330 штук или 100 тонн). 

 Расходы на УЗД/ПМД, простой буровой или дополнительные расходы по резервному фонду бурильной 

трубы и прочие расходы с данным процессом – пренебрегаем для простоты расчета. 

• «Средний» буровой подрядчик(~ 10 буровых установок) осуществляет : не менее 20-30 ремонтов труб в 

год. 

                               Затраты на 1 операцию восстановления 330 труб:  - 1 000 000 рублей. 

(при базовой стоимости технологического оборудования  - 1,7 млн рублей). 

 

ВЫВОД:  

 

Оборудование и  технология  электромеханической обработки позволит сократить 

количество операций перенарезки резьбы  бурильных труб минимум в 2 раза  и 

позволит буровому подрядчику сэкономить не менее 10-15 000 000 рублей в год, при 

инвестициях в базовое оборудование ~1,7 млн рублей. 
 

 

 

 



СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ 
(при оснащении производства для ремонта бурильных, НКТ и обсадных труб) 

Наименование 

показателей 

Объемная 

термическая 

обработка 

(ОТО) 

ОТО в 

расплавах 

солей, 

кислот, 

щелочей  

Закалка 

токами 

высокой 

частоты 

Химико-

термическая 

обработка 

Лазерная 

закалка 

Электромех

аническая 

обработка 

Стоимость 

оборудования, млн. руб 
5,0 6,5 3-4,5 7,0 8,0 ~ 1,7 

Экология - - - - + + 

Твердость, HRC  

(сталь 45) 
до 52 до 54 до 58 до 60 до 62 до 64 

Мобильность  и 

простота оборудования 
- - - - - + 

Производительность +/- +/- + +/- + +/- 



УЧЕНЫЕ и СПЕЦИАЛИСТЫ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
ПРЕДЛАГАЮТ и ПРИГЛАШАЮТ к СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 Опытно-экспериментальные  исследования по повышению 
надежности машин и технологического оборудования. 

 Изготовление оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы и 
обучение представителей заказчика навыкам работы по технологии 
электромеханической обработки. 

 Курсы повышения квалификации ИТР и специалистов по направлению 
повышения надежности машин и технологического оборудования 
концентрированными потоками энергии (разделы материаловедение, 
технология машиностроения, реновация объектов 
нефтепромыслового назначения, повышение надежности машин и 
технологического оборудования). 

 Подготовка бакалавров, магистров и аспирантов (очная и заочная 
форма обучения, соискательство) по направлению повышения 
надежности машин и технологического оборудования. 

 



КОМАНДА 
Федоров Сергей Константинович      д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 

                                                              технический директор ООО «МТСервис», 

                                                              8-906-738-08-26, momd@yandex.ru. 

Садовников Алексей Викторович      генеральный директор ООО «МТСервис» 

                                                              8-903-795-60-95, M_T_Servis@mail.ru. 

Федорова Лилия Владимировна        д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 

                                                                         

Иванова    Юлия     Сергеевна           к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Воронина Марианна Владимировна  к.т.н., доцент  С-Пб горного университета 

                                                                    

Ломпас Андрей Михайлович              аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Власов   Максим  Валерьевич            аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Зарипов Вадим Назиуллинович         аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Лашуков Михаил Андреевич              аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана                                                                 

 

              СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


