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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются муфты насосно-

компрессорных труб (НКТ). Предметом исследования являются металлографи-
ческие исследования участков зарождения трещин в металле муфт. Цель работы – 
определение причин разрушения муфт НКТ в процессе эксплуатации. 

Материалы и методы. Проведено исследование причин зарождения тре-
щин в результате воздействия на муфты НКТ коррозионной среды и механи-
ческих повреждений, возникших в процессе эксплуатации, а также анализ раз-
рушений фрактографическими и металлографическими методами.  

Результаты. Рассмотрены разрушения муфт НКТ при воздействии серо-
водородсодержащей среды, выявлена связь образования микротрещин с меха-
ническим воздействием на муфты и образованием вмятин-рисок от монтажно-
го инструмента при достижении определенного момента свинчивания необхо-
димого для образования герметичного резьбового соединения. 

Выводы. Сопоставление рассматриваемых разрушений позволило сделать 
выводы, что основными причинами разрушений муфт НКТ являются концен-
траторы напряжений – вмятины-риски на внешних поверхностях муфт, воз-
действие нерегламентированных монтажных напряжений и сероводородсо-
держащей рабочей среды на области вмятин-рисок муфты  приводит к появле-
нию микротрещин водородного растрескивания в условиях сложного напря-
женного состояния. 

Ключевые слова: разрушение, коррозионная среда, напряжение, муфта, 
насосно-компрессорная труба, химический состав, металлографическое иссле-
дование, микроструктура металла, растяжение, ударный изгиб, твердость. 
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CAUSES OF DAMAGES  
OF PUMP-COMPRESSOR PIPE CLUTCHES 

 
Abstract. 
Background. The object of research is the clutch of pump-compressor pipes 

(tubing). The subject of the study is metallographic studies of the areas of crack 
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origin in the metal of clutches. The purpose of this work is to determine the causes 
of damages of pump-compressor pipe clutch during operation. 

Materials and methods. Investigation of the crack formation causes because of 
the impact on the tubing clutches of a corrosive environment and mechanical dam-
age that occurred during operation, as well as analysis of fractographic and metallo-
graphic destruction methods. 

Results. Considered the destruction of the clutches of the tubing when exposed 
gray-and-hydrogen-containing environment, correlation of microcracks with me-
chanical damages of the clutch and formation of dents-scratches from installation 
Toolkit when a certain torque is required for the formation of a sealed threaded con-
nection. 

Conclusions. Comparison of the considered fractures allowed us to conclude that 
the main causes of failure of tubing couplings are stress concentrators - dents-risks 
on the outer surfaces of the couplings. The impact of unregulated assembly stresses 
and a hydrogen sulfide-containing working medium on the area of the dents-marks 
of the coupling leads to the appearance of microcracks of hydrogen cracking under 
conditions of a complex stress state. 

Keywords: damage, corrosion medium, stress, clutch, tubing, chemical compo-
sition, metallographic examination, metal microstructure, tension, impact bending, 
hardness. 

Введение 
В процессе эксплуатации скважинного оборудования наблюдаются по-

вреждения муфт насосно-компрессорных труб (НКТ) различного характера, 
которые наносят материальный и экологический ущерб [1]. Изучение опыта 
эксплуатации НКТ, процессов накопления повреждений в металле муфт НКТ, 
механизмов разрушения является необходимым условием повышения надеж-
ности эксплуатации скважинного оборудования. Ниже приведены типичные 
примеры разрушений муфт НКТ и установленные причины их разрушения. 

Цель работы – определение причин разрушения муфт НКТ в процессе 
эксплуатации. 

Результаты исследований и их обсуждение  

1. Разрушение муфты НКТ Ø73×5,51 мм (рис. 1). При визуально-
измерительном контроле соединения муфты с НКТ Ø73 мм получено: сред-
ний наружный диаметр муфты Dac = 95,9 мм; средняя толщина стенки муфты 
8,2 мм. Навинченная муфта имеет продольную сквозную трещину (рис. 1,б–г). 
Величина раскрытия (ширина) трещины в сборе муфты с НКТ от 3,4  
до 6,5 мм, в срединной части – 5,4 мм. 

Обнаружена несоосность соединения муфты с НКТ (рис. 1,а). Кроме 
того, со стороны, противоположной трещине, торец муфты доходит до конца 
резьбовой части конца трубы, а со стороны трещины от торца трубы высту-
пают две нитки резьбовой части. После развинчивания на свободном конце 
муфты раскрытие стало 4,5 мм, а на конце со стороны НКТ практически не 
изменилось, в середине муфты – уменьшилось на 0,3 мм. После принуди-
тельного сведения берегов трещины муфты средний наружный диаметр муф-
ты Dbc = 94,1 мм. На внешней поверхности муфты обнаружены многочислен-
ные вмятины от монтажного ключа, глубина вмятин от 0,4 до 1,7 мм (рис. 1–3).  

На нескольких витках, в особенности у расположенных ближе к торцам 
муфты, наблюдается деформация – смятие вершин ниток резьбы (рис. 1,г). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 124

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 1. Разрушение муфты НКТ Ø73×5,51 мм  
 
При рассмотрении поверхности излома муфты (рис. 2) наблюдается 

хрупкий излом, что характерно для материала, эксплуатируемого в условиях 
повышенных напряжений и воздействия рабочих сред. Излом имеет много-
очаговый характер, очаги находятся на поверхности муфты в области вмятин 
от гидравлического ключа. Рубцы излома направлены практически парал-
лельно оси муфты и выходят на поверхность к вмятинам, где на расстоянии 
21 и 66 мм от одного из торцов муфты находятся очаги излома. Поверхность 
излома имеет преимущественно волокнистое строение, местами напоминаю-
щее древовидную структуру, а также хрупкий характер разрушения в очагах 
излома, от которых начинается трещина, которая развивалась попеременно  
в продольных плоскостях, где действуют максимальные окружные напряже-
ния. Очаги расположены как в месте конструктивно максимальной толщины 
стенки муфты b = 9,1 мм, т.е. практически посередине, где резьба на внутрен-
ней поверхности отсутствует, так и в резьбовой части, где толщина стенки 
муфты по впадине резьбы b = 7,8 мм. 

 

 
б) 

Рис. 2. Излом разрушенной муфты НКТ Ø73×5,51 мм 

а) 
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Проведенные металлографические исследования показывают наличие 
трещин в металле муфты. На рис. 3 показана трещина, развитие которой 
началось от одной из многочисленных вмятин, образованных от гидравличе-
ского ключа.  

 

 
б) в) 

 
г) 

Рис. 3. Зарождение и развитие трещины от вмятины муфты НКТ Ø73×5,51 мм 

а) 
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Трещина распространяется от вмятины глубиной 0,9 мм в плоскости 
практически перпендикулярно оси муфты и даже имеет некоторое разветвле-
ние (рис. 3). Также имеет место распространение трещины от поверхности 
муфты в области вмятины глубиной 0,5 мм.  

Согласно результатам спектрального анализа материал муфты соответ-
ствует стали типа 30Г2, что не превышает нормативных значений по ГОСТ 
633 [2] для стали группы прочности D по сере и фосфору.  

Твердость металла муфты составляет 17-24 НRC. 
При создании герметичного соединения муфты с трубой посредством 

конического резьбового соединения в металле муфты возникают значитель-
ные окружные напряжения растяжения. Многочисленные вмятины от гид-
равлического ключа на поверхности муфты, а также замятие ниток резьбы, 
свидетельствует о значительном превышении момента затяжки резьбового 
соединения муфты с НКТ, приведшем к возникновению в металле муфты 
больших монтажных остаточных напряжений.  

Рабочие напряжения в металле муфты от внутреннего давления среды 
при эксплуатации НКТ незначительны:  

 
ср

5,0 94,1 28,7
2 2 8,2р
р D

t
⋅ ⋅σ = = =

⋅
 МПа,  (1) 

где p – давление рабочей среды, МПа; D – наружный диаметр муфты, мм;   
tср – средняя толщина стенки муфты, мм.  

Даже с учетом максимальной концентрации напряжений от резьбы и 
вмятин 28,7 2 57,4рσ = ⋅ =  МПа. 

Ранее отмечалось, что разрушенная муфта НКТ имеет значительное 
раскрытие – в срединной части 5,4 мм. Это обусловлено релаксацией оста-
точных монтажных напряжений, вызванных существенным превышением 
момента затяжки резьбового соединения муфты с НКТ. 

Величину остаточных напряжений в металле муфты определяли со-
гласно ГОСТ Р 54918 [3] по формуле 
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2
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1
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где Е – модуль Юнга, равный 2,069 ∙ 105 МПа; tср – средняя толщина стенки 
муфты, равная 8,2 мм; Dbc – средний наружный диаметр муфты до нанесения 
надреза (трещины), равный 94,1 мм; Dac – средний наружный диаметр муфты 
после нанесения надреза (возникновения трещины), равный 95,9 мм; ν – ко-
эффициент Пуассона, равный 0,28. 

Наличие на внутренней поверхности муфты резьбы и на наружной по-
верхности муфты вмятин от гидравлического ключа вызывает концентрацию 
напряжений (от 1,5 до 2,0) [1], тогда окружные напряжения в металле муфты 
могут достигнуть величины 507,6 МПа. 

Следовательно, остаточные монтажные окружные напряжения в метал-
ле муфты, превышающие даже без учета напряжений от рабочих нагрузок 
предел текучести металла муфты, равный согласно результатам испытаний на 
растяжение 469 МПа, привели к возникновению в местах концентраторов 
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напряжений (вмятин от гидравлического ключа) микротрещин с последую-
щим сквозным разрушением муфты НКТ. 

Причиной разрушения муфты НКТ являются концентраторы напряже-
ний – вмятины от гидравлического ключа – и значительное превышение мо-
мента затяжки резьбового соединения муфты с НКТ, приведшее к возникно-
вению в металле муфты монтажных остаточных напряжений, достигающих 
предела текучести металла. 

2. Разрушение муфты НКТ Ø60,3 мм (рис. 4) произошло в виде про-
дольной трещины при освоении сероводородсодержащей нефтегазовой сква-
жины, в которой проводили соляно-кислотную обработку. 

 

 
а) 

 
б) в) 

 
г) д) 

Рис. 4. Разрушенная муфта НКТ Ø60,3 мм: а, б, в – общий вид с трещиной  
(стрелками указаны вмятины от машинного ключа); г, д – участок  

разрушения муфты НКТ Ø60,3 мм после долома: 1 – зона хрупкого излома  
(траектория трещины), 2 – зона квазихрупкого долома 

 
При визуальном осмотре наружной поверхности муфты на участках 

вмятин-рисок глубиной до 1,2 мм, оставшихся от машинного ключа, наблю-
дается трещина длиной 26 мм с раскрытием 0,2–0,3 мм (рис. 4,а,б). На 
наружной поверхности муфты наблюдаются также язвенные коррозионные 
поражения величиной от 1 до 10 мм, глубиной до 1,4 мм. На внутренней по-
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верхности муфты трещина распространилась от торца муфты на расстояние  
23 мм – до восьмого витка резьбы (рис. 4,в). На поверхности резьбы обнару-
жены заусенцы и смятие вершин отдельных витков резьбы (рис. 4,в). 

Излом хрупкий, что характерно для материала муфты, эксплуатируе-
мой в условиях повышенных напряжений и воздействия наводороживающих 
сред. Участок долома имеет квазихрупкий излом (рис. 4,г,д). При осмотре 
более 170 муфт и НКТ, извлеченных из скважины, на наружной поверхности 
134 муфт и НКТ обнаружены многочисленные вмятины-риски от машинных 
ключей для раскрепления резьбовых соединений, а также коррозионные по-
вреждения. 

Согласно результатам спектрального анализа химический состав ме-
талла разрушенной муфты НКТ Ø60,3 мм соответствует стали 30ХМА. 

Измеренная твердость металла муфты НКТ составляет 215–221 НВ, что 
соответствует требованиям стандарта NACE MR0175 [4], в котором макси-
мальное значение твердости принято 229 НВ для стальных изделий, эксплуа-
тирующихся в условиях воздействия сероводородсодержащих сред.  

Испытания на растяжение образцов муфты НКТ Ø60,3 мм, вырезанных 
из резьбовой части муфты, показали: прочности σв = 693 МПа, предел текуче-
сти σт = 562 МПа, относительное удлинение δ = 15 %, что соответствует ста-
ли группы прочности Е по ГОСТ 633 [2]. 

Причиной разрушения муфты НКТ Ø60,3 мм являются вмятины-риски, 
оставшиеся от воздействия машинных ключей для раскрепления резьбовых 
соединений НКТ, от которых как от концентраторов напряжений в условиях 
воздействия наводороживающих сероводородсодержащих сред образовались 
микротрещины, объединившиеся затем в сквозную трещину. 

3. Разрушение муфты НКТ Ø73×5,5 мм (рис. 5) произошло при эксплу-
атации в газо-нефтяной скважине с содержанием до 0,14 % H2S и CO2 до 
1,56 %. При визуальном осмотре муфты наблюдается сквозное разрушение 
практически вдоль оси с раскрытием от 6,5 до 6,7 мм (рис. 5). На внешней 
поверхности муфты в области, прилегающей к сквозному разрушению, следы 
коррозии и вмятины от плашек гидроключа не обнаружены. Резьба на муфте 
и на соединяемых с нею резьбовыми концами НКТ имеет повреждение нитей. 
На торцевой поверхности муфты имеются вмятины, возникшие в процессе 
ловильных работ. 

Излом муфты по характеру распространения хрупкий. После разрезки 
муфты на поверхности излома обнаружен шевронный узор (рис. 5,б–г), ука-
зывающий, что очаг разрушения находится в области третьей нитки со сто-
роны монтажного резьбового соединения муфты с НКТ Ø73×5,5 мм. От этого 
очага трещина развивалась практически вдоль оси муфты в сечении, перпен-
дикулярном действию максимальных окружных напряжений. 

Согласно результатам спектрального анализа химического состава ме-
талла муфты химический состав металла разрушенной муфты соответствует 
стали типа 36Г2С. 

Результаты испытания на растяжение вырезанных из металла разру-
шенной муфты образцов показали: предел прочности σв ≈ 855 МПа, предел 
текучести σт ≈ 589 МПа, относительное удлинение 17 %, что соответствует 
стали группы прочности Е по ГОСТ 633 [2]. 

Твердость металла муфты составляет 215–244 НВ, при этом макси-
мальная твердость 244 НВ наблюдается в области очага излома муфты. 
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а) 

 
г) 

Рис. 5. Разрушенная муфта НКТ 73×5,5 мм (а) и вид излома муфты (б–г) 
 
Согласно результатам испытания образцов, вырезанных из металла 

разрушенной муфты, на ударный изгиб при температуре 0 °С величина удар-
ной вязкости KCV° незначительна – 5 Дж/см2. 

Низкая величина ударной вязкости металла разрушенной муфты свиде-
тельствует о повышенной чувствительности материала муфт к хрупким раз-
рушениям, особенно при наличии повышенных напряжений и концентрато-
ров напряжений, таким концентратором напряжений является резьба.  

Согласно представленным данным величина крутящего момента при 
навинчивании в заводских условиях муфт на НКТ Ø73×5,5 мм не превышает 
2600 Нм. Однако согласно акту проверки гидравлического ключа и пнев-
моспайдера максимальное давление, установленное регулировочным клапа-

б) 

в) 
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ном при свинчивании НКТ, составляет 43,0 атм. При данном максимальном 
давлении согласно графику зависимости момента свинчивания от давления 
нагнетания величина крутящего момента при навинчивании в монтажных 
условиях муфт на НКТ Ø73×5,5 мм может достигать значения 3500 Нм, что  
в 1,35 раза превышает максимальную величину крутящего момента при 
навинчивании в заводских условиях муфт на НКТ Ø73×5,5 мм. 

Разрушенная муфта имеет среднюю величину раскрытия трещины  
~6,6 мм (рис. 5,а), что свидетельствует о наличии в металле муфты значи-
тельных остаточных монтажных напряжений. 

Величину остаточных напряжений в металле разрушенной муфты 
определяли согласно ГОСТ Р 54918 [3] по формуле (2). С учетом результатов 
измерительного контроля разрушенной муфты (tср = 5,51 мм; Dbc = 90,6 мм; 
Dac = 92,7 мм) остаточные напряжения достигают величины 309,4 МПа и со-
ставляют 52,5 % от предела текучести материала. 

Повышенные остаточные напряжения в металле разрушенной муфты 
возникли вследствие превышения в 1,35 раза максимальной величины крутя-
щего момента при навинчивании в монтажных условиях муфты на НКТ 
Ø73×5,5 мм по сравнению с максимальной величиной крутящего момента 
при навинчивании в заводских условиях.  

Остаточные монтажные напряжения в металле разрушенной муфты, 
достигающие 52,5 % от предела текучести материала муфты, совместно  
с напряжениями от рабочих нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации 
НКТ, привели к образованию микротрещин в области третьей нитки со сто-
роны монтажного резьбового соединения муфты с НКТ Ø73×5,5 мм (рис. 6). 
Эти микротрещины – эффективные концентраторы напряжений – под дей-
ствием окружных напряжений инициировали образование в металле муфты 
продольной трещины со сквозным разрушением. 

 

 
а) б) 

Рис. 6. Трещина и микротрещины в области излома и третьей нитки  
со стороны монтажного резьбового соединения муфты с НКТ Ø73×5,5 мм  
 
Причиной разрушения муфты НКТ 73×5,5 мм являются остаточные 

монтажные напряжения, вызванные превышением в 1,35 раза максимальной 
величины крутящего момента и достигающие 52,5 % от предела текучести 
материала муфты, которые совместно с напряжениями от рабочих нагрузок, 
возникающими в процессе эксплуатации НКТ, привели к образованию микро-
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трещин с последующим преобразованием их в условиях сложного напряжен-
ного состояния в продольную трещину со сквозным разрушением муфты. 

4. Разрушение муфты М-73×5,5 (рис. 7) произошло в процессе эксплуа-
тации НКТ в сероводородсодержащей нефтегазовой скважине.  

 

 
а) б) 

 
в) 

Рис. 7. Разрушение муфты М-73×5,5 и распространение  
трещины (а, б), излом муфты НКТ (в) 

 
Магистральная трещина с раскрытием от ~0,6 до ~0,9 мм распростра-

нялась от торца муфты практически вдоль оси муфты на длине ~16 мм, затем 
под углом ~20° трещина достигала упорный уступ муфты, раздваивается, 
огибая по окружности упорный уступ муфты (рис. 7,а–в). 

Характер излома в области магистральной трещины хрупкий, в области 
упорного уступа и участка долома муфты – квазихрупкий, что характерно для 
разрушения материала муфты, эксплуатируемой в условиях повышенных 
напряжений и воздействия сероводородсодержащих сред (рис. 7). Рельеф 
следов поверхности излома указывает на направление движения трещины от 
торца муфты, где в области впадины первого витка резьбы находится очаг 
излома (рис. 7,в). Толщина стенки муфты в районе очага излома по впадине 
резьбы составляет 4,4 мм. Утонение стенки муфты отсутствует. 

Согласно результатам спектрального химического анализа состав ме-
талла муфты соответствует стали 30ХМА. 

Твердость металла муфты находится в пределах 22–24 HRC, что не со-
ответствует требованиям стандарта NACE MR0175 [4], в котором максималь-
ное значение твердости принято 22 HRC для стальных изделий, эксплуатиру-
емых в условиях воздействия сероводородсодержащих сред. При проведении 
металлографических исследований в области излома обнаружены микротре-
щины сероводородного растрескивания (рис. 8), свидетельствующие о нали-
чии наводороживания и значительных остаточных технологических напря-
жений в металле муфты, обусловленных повышенной твердостью металла 
муфты.  
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а) б) 

Рис. 8. Микротрещины в металле муфты М-73×5,5 
 
Согласно результатам испытания образцов, вырезанных из резьбовой 

части муфты, на ударный изгиб при температуре плюс 20 °С ударная вяз-
кость KCV составляет 92–104 Дж/см2. 

После разрезки разрушенной части муфты М-73×5,5 с НКТ установле-
но, что длина резьбовой части НКТ, свинченной с муфтой, составляет 
~59 мм, тогда как расстояние от торца муфты до упорного уступа муфты со-
ставляет ~66 мм, что не соответствует требованиям ГОСТ 633 [2].  

При создании герметичного соединения муфты с НКТ, имеющей уко-
роченную резьбовую часть – меньше чем расстояние от торца муфты до 
упорного уступа, – в металле муфты возникают значительные монтажные 
окружные напряжения растяжения, суммирующиеся с окружными напряже-
ниями растяжения, возникающими от рабочих давлений среды в НКТ. Кроме 
того, на данное резьбовое соединение муфты с трубой действуют осевые 
напряжения, возникающие от веса нижерасположенных НКТ. При этом  
в условиях двухосного напряженного состояния максимальная концентрация 
напряжений возникает в области впадины первого витка резьбы муфты, име-
ющей повышенную твердость, что при воздействии сероводородсодержащей 
рабочей среды приводит к зарождению микротрещин и хрупкому излому ме-
талла муфты.  

Причиной разрушения муфты М-73×5,5 являются нерегламентирован-
ные повышенные монтажные напряжения, возникшие при свинчивании муф-
ты с НКТ, имеющей укороченную резьбовую часть – меньше чем расстояние 
от торца муфты до упорного уступа, и вызвавшие, наряду с проектными 
нагрузками, в условиях двухосного напряженного состояния значительную 
концентрацию напряжений в области впадины первого витка резьбы муфты, 
имеющей повышенную твердость, что при воздействии сероводородсодер-
жащей рабочей среды привело к зарождению микротрещин, объединившихся 
в макротрещину и сквозное разрушение металла муфты. 

Заключение 
Основными причинами разрушения муфт НКТ являются: 
– концентраторы напряжений – вмятины-риски на внешних поверхно-

стях муфт, оставшиеся от воздействия плашек гидравлических ключей; 
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– нерегламентированные монтажные напряжения, возникшие при свин-
чивании муфт с НКТ крутящим моментом повышенной величины; 

– микротрещины водородного растрескивания, возникающие при воз-
действии в условиях сложного напряженного состояния сероводородсодер-
жащей рабочей среды на области металла муфт, содержащих концентраторы 
напряжений – вмятины-риски. 
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