1

Трубная
продукция
2016

2

Трубные изделия – буровые
штанги




Производство буровых
штанг является одним из
основных видов
деятельности компании
MBI Drilling Products.
Результат - надежные и
долговечные изделия,
реальные пользователи
которых отмечают их высокое
качество и эффективность.
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Трубные изделия – особенности




Наши бесшовные буровые штанги признаны во всем
мире благодаря высокому качеству изготовления и
доказанным результатам..
Мы изготавливаем буровые штанги с размерами,
химическим составом металла и процессами
термообработки, установленными отраслевыми
стандартами.
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Трубные изделия – особенности






Наши буровые штанги изготавливаются
высококвалифицированными и опытными
профессионалами, которые специализируются на
проектировании и изготовлении буровой продукции.
Каждая буровая штанга проходит очень строгий
контроль качества в ходе процесса изготовления.
Наши буровые штанги спроектированы и изготовлены
для надежной работы во всех типах горных пород;
они могут использоваться для глубокого бурения,
помогая снизить операционные расходы.
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Трубные изделия – характеристики





Марка стали: бесшовные буровые
штанги марки 4130 по стандарту ASTM – A519..
Термообработка: закалка концов
Термообработке подвергаются концы
длиной 30,5 см с каждого края
изделия.



Предел прочности: 860 МПа



Предел текучести: 670 МПа



Удлинение: 15%
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Трубные изделия – классы

Глубина*

Крутящий момент*

Мин. предел текучести

Мин. предел прочности

Усилие вытягивания

Эффект. нагрузка ****
30%
30%
30%

1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм
1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм
1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм

1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм
1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм
200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм

112 кН/25 000 фунт-сила
125 кН/28 000 фунт-сила
112 кН/25 000 фунт-сила

600Нм / 450 фунт-фут

1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм
1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм
1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм

1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм
1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм
1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм

140 кН/31 500 фунт-сила
151 кН/34 000 фунт-сила
140 кН/31 500 фунт-сила

30%
30%
30%

1500м
1800м
1800м

1000Нм / 750 фунт-фут
1000Нм / 750 фунт-фут
1000Нм / 750 фунт-фут

1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм
1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм
1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм

1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм
1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм
1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм

215 кН/48 255 фунт-сила
238 кН/53 500 фунт-сила
215 кН/48 255 фунт-сила

30%
30%
30%

1500м

1000Нм / 750 фунт-фут

1070 МПа/ 155 190 фунт на кв. дюйм

1200 МПа / 174 045 фунт на кв. дюйм

352 кН/79 000 фунт-сила

40%

BO
BT
BM

1500м
2100м
2700м

400Нм / 300 фунт-фут

NO
NT
NM

2000м
2400м
2400м

600Нм / 450 фунт-фут
600Нм / 450 фунт-фут

HO
HT
HM
HWT

400Нм / 300 фунт-фут
400Нм / 300 фунт-фут

Штанги серии O изготовленные компанией MBI, соответствуют требованиям DCDMA
**Номинал глубины приведен для прямых вертикальных скважин, заполненных флюидом
** Мы рекомендуем, чтобы эксплуатационный крутящий момент не превышал крутящий момент свинчивания
***Новая штанга
**** Показатель усталости и нагрузочной способности штанги
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Трубные изделия – характеристики








Мы изготавливаем резьбовые
буровые штанги размеров B, N, H
и HWT
Мы также выпускаем резьбовые буровые
штанги серии M для размеров N и H
Мы выпускаем тонкостенные буровые
штанги размеров BTW, NTW и HTW
Наша продукция доступна в метрических
размерах (метры) и британских
(футы)
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Трубные изделия –
резьбовые штанги серии M






Дизайн резьбы М имеет угол 90 градусов, что
гарантирует, повышенную прочность и более точное
соединение буровых штанг.

Такая конструкция обеспечивает оптимальную
производительность при бурении глубоких скважин и в
случаях, требуются отклонения (буровые штанги
типоразмера N рассчитаны на глубину до 3 000 м).
Наши резьбовые штанги серии M прочные и надежные;
они выдерживают давление при глубоком бурении,
а также рассчитаны на работу с клиньями.
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Трубные изделия – обсадные трубы






Мы изготавливаем обсадные трубы
следующих размеров:
BW, NW, HW, HWT, PW и PWT.
Обсадные трубы доступны как
в метрической (метры), так и в
британской системе (футы).
Длина 0,60 м, 1,5 м и 3 м или
2 фута, 5 футов и 10 футов.
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Трубные изделия – Доставка




Наша трубная продукция (буровые штанги и
обсадные трубы) поставляется в масляной
пленке на поверхности (тело трубы) в качестве
средства защиты от коррозии и окисления.
Кроме того, в процессе
изготовления наносится
резьбовая смазка с целью
обеспечения должного
наращивания буровой
колонны в ходе первой
буровой операции.
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Трубные изделия – рекомендации






Рекомендуется использовать резьбовую смазку в
процессе бурения, равно как и при хранении с целью
поддержания резьбовых соединений в пригодном
рабочем состоянии, что продлевает срок эксплуатации.
При нормальных условиях бурения мы рекомендуем
использовать буровые присадки (для обеспечения
надлежащей вязкости), что помогает защитить штанги,
а также избежать повреждения ствола скважины
Для условий бурения сухих скважин или в случае
потери
циркуляции
(воды),
мы
рекомендуем
использовать смазку для буровых штанг, что
позволяет избежать прямого контакта штанги с
породой, а также снижает ее износ.
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КОНТАКТЫ
ЗАО "ИНДЭК-ГЕО"

197374, г. Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф
оф. 218
Тел./ф. (812)600-91-81
E-mail: info@indeq-geo.ru
http://www.indeq-geo.ru

ЗАО "ИНДЭК-ГЕО"

Представительство в г. Хабаровск
680022, г. Хабаровск, пер. Степной,
17АО "ИНДЭК-ГЕО"
Тел. (4212)91-21-08
E-mail: info@indeq-geo.ru
http://www.indeq-geo.ru/

