Коррозионностойкие
стекловолоконные
трубопроводные системы
Для & нефтегазовой промышленности

Компания NOV Fiber Glass Systems
Компания NOV Fiber Glass Systems со штаб-квартирой в г. Сан-Антонио, Техас, является ведущим мировым изготовителем трубных изделий
из армированной стекловолокном эпоксидной смолы, используемых на различных сухопутных и морских нефтепромысловых объектах
при давлениях от низкого до высокого, где требуется защита от коррозии. Компания NOV Fiber Glass Systems имеет более чем 60-летний
опыт деятельности в нефтегазовом секторе, а наше фирменное запатентованное соединение ACT (Усовершенствованная комбинированная
резьба) считается самым надежным соединением стекловолоконных линейных труб высокого давления в отрасли. Кроме того, это резьбовое
соединение обладает отличными характеристиками свинчивания и развинчивания для внутрискважинных насосно-компрессорных труб.
Выпускаемая нашей компанией номенклатура изделий низкого давления включает трубы и фитинги STAR® Super Seal и Red Thread® II ,
установленные на нефтепромыслах по всему миру.

Линейные трубы
Типовая конструкция и конструкция по стандарту API
STAR Fiberglass / Red Thread II
Линейные трубы для нефтегазовой добычи изготавливаются с
диаметрами от 1½” до 36” (от 40 до 900 мм) и рассчитаны на давление
от 150 фунтов на кв. дюйм (1,03 МПа) до 4000 фунтов на кв. дюйм (27,6
МПа) в зависимости от размера и способны выдерживать температуру
до 210º F (99º C). Эти трубы используются для транспортировки высококоррозионных материалов с нефтепромыслового центрального пункта
сбора нефти до нагнетательных скважин. Кроме того, линейные трубы
используются для нефтегазовых промысловых трубопроводов от низкого
до среднего

давления, по которым транспортируются коррозионно-

активные жидкости. В то время как система из эпоксидной смолы
способствует химической и температурной устойчивости, армирование
стекловолокном обеспечивает конструктивную прочность. Линейные
трубы компании NOV Fiber Glass Systems рассчитаны на 20 лет службы
и кольцевое напряжение (LCL) до 23 270 фунтов на кв. дюйм (160,5
МПа) при температуре 150º F (65,6º C) в соответствии с Методикой В
стандарта ASTM D-2992.

Применение
• Выкидные и нагнетательные линии
• Перекачивающие и выпускные линии
• Трубопроводы резервуарных парков
• Линии противопожарной воды
• Нефть
• Добыча природного газа
• Закачка CO2 и соленой воды
высокого давления
• Сырая нефть, соленая вода, H2S
• Слабоагрессивные химикаты:
- Соли
- Растворители
- Растворы с pH в диапазоне 2-13

Выгоды и преимущества
Защита от коррозии
Сопротивление коррозии, вызываемой CO2, H2S и
соленой водой. Защитное покрытие не требуется.
Сокращение затрат на монтаж линейных труб
Легкое и удобное обращение. При установке требуется
меньше персонала и оборудования.
Повышение пропускной способности
Гладкая внутренняя поверхность труб
повышает кпд и оказывает сопротивление образованию
окалины и парафина.

Линейные трубы и & соединения
ПРОДУКЦИЯ

Линейные трубы высокого давленияSTAR

Сверхпрочное уплотнение высокого давления
STAR

СОЕДИНЕНИЕ

1½”-8”

500-4000 фунтов на кв. дюйм

(40-200 мм)

(3,5-27,6 МПа)

Прецизионная шлифованная резьба(PGT)
API 5B 8rd

2”-8”

500-3000 фунтов на кв. дюйм

(50-200 мм)

(3,5-20,7 МПа)

Механическое кольцевое уплотнение

1½”-6”

500-2500 фунтов на кв. дюйм

(3 резьбы на дюйм)

(40-150 мм)

(3,5-17,2 МПа)

2”-12”

500-1250 фунтов на кв. дюйм

(50-300 мм)

(3,5-8,6 МПа)

Резьбовое и сцепленное (T.A.B.)

2”-36”

150-450 фунтов на кв. дюйм

Раструбное & соединение (подгонка под конус)

(60-900 мм)

(1,03-3,1 МПа)

8”-36”

232-580 фунтов на кв. дюйм

(200-900 мм)

(1,6-4,0 МПа)

(4 резьбы на дюйм - 2”-6”)
(2 резьбы на дюйм - 8”-12”)

Red Thread II
Red Thread High Pressure (резьба для высокого
давления)

ДАВЛЕНИЕ

Усовершенствованная комбинированная резьба
(ACT)
API 5B EUE 10rd или 8rd

Механическое кольцевое уплотнение
Сверхпрочное уплотнение STAR

ДИАПАЗОН
РАЗМЕРОВ

Раструбное & соединение (подгонка под конус)

Соединение с Усовершенствованной комбинированной резьбой

ТЕМПЕРАТУРА

до 200°F (93,3°C)

до 200°F (93,3°C)

до 150°F (65,5°C)

до 200°F (93,3°C)

до 210°F (99°C)

до 210°F (99°C)

(ACT) изготавливается из специального

композитного материала, состоящего из эпоксидной смолы, графита и керамики. Эти материалы со смазкой на основе
тефлона (Teflon®) или с фирменным герметиком и соответствующие допуски ACT обеспечивают исключительную
герметичность по отношению к жидкостям и газам высокого давления, а также отличные рабочие характеристики
свинчивания и развинчивания. Литое соединение ACT обеспечивает более высокое усилие сдвига резьбы и более
высокую стойкость резьбы к химическому воздействию и является более предпочтительным по сравнению с нарезанной
или шлифованной резьбой для внутрискважинных насосно-компрессорных труб из стекловолокна. Соединения ACT
изготавливаются с резьбой API 5B EUE 10rd, EUE 8rd или OD 8rd. Соединение в основном предлагается как цельное с
трубой замковое соединение, однако также имеются резьбовые или муфтовые соединения для скважинных труб.

Прецизионная шлифованная резьба (PGT) производится шлифовальным оборудованием с числовым программным
управлением, а допуски, обеспечиваемые резьбой PGT, требуют использования только смазки на основе тефлона или
фирменного герметика для свинчивания. Это является усовершенствованием по сравнению с наиболее типичной
нарезной или шлифованной резьбой стекловолоконных изделий, для которой требуется использование тефлоновой
ленты и смазки на основе тефлона. Соединение PGT изготавливается с отраслевой стандартной резьбой EUE 8rd или
OD 8rd. Резьба PGT, используемая для линейных труб, предусмотрена как цельное с трубой замковое соединение.

STAR Super Seal (SSS) является быстросъемным, надежным, всепогодным и самозакрепляющимся
кольцевым механическим уплотнением. Кольцевые уплотнения являются стандартными нитрильными уплотнениями
для обычного применения при температурах до 200°F (93,3°C). В уплотнении SSS размером от 2” до 6” (50-150 мм)
используется качественная модифицированная резьба с 4 витками на один дюйм для закрепления, а для размеров от
8” до 12” (200-300 мм) предусмотрены два витка на один дюйм. Для SSSHP используется соединение с тремя витками
резьбы на один дюйм. В результате свинчивание производится на 25% быстрее, а также обеспечивается устойчивость
к давлению до 2500 фунтов на кв. дюйм (17,2 МПа).

Резьбовые и сцепленные соединения (T.A.B.) являются основным методом соединения для труб Red Thread
II диаметром от 2” до 6” (50-150 мм). Поступающие с предприятия-изготовителя концы имеют особый профиль,
двухзаходную резьбу для быстрой и надежной сборки. В сочетании с эпоксидным клеем специального состава
соединения T.A.B. способствуют надежному свинчиванию и предотвращают ослабление соединения во время
отверждения. Для размеров от 8” до 36” (200-900 мм) используется раструбный метод соединения с согласованием
под конус. Один конец поставляемой трубы имеет форму раструба (цельный с трубой раструб или раструбный
конец заводского изготовления), а другой конец - конусообразный. Эпоксидный клей используется для закрепления
соединения.

Внутрискважинные насоснокомпрессорные и обсадные трубы

Цельное соединение / Резьбовые и муфтовые
насосно-компрессорные/обсадные трубы/
из стекловолокна STAR

Применение

Компания NOV Fiber Glass Systems является ведущим в
отрасли изготовителем внутрискважинных труб из усиленной
стекловолокном эпоксидной смолы, благодаря использованию
уникальной технологии последовательной укладки слоев
стекловолокна под нуль градусов, что обеспечивает отличный
предел прочности на растяжение и разрыв. Предлагаются
насосно-компрессорные трубы диаметров от 1½” до 9 5/8”
(40 мм - 250 мм), рассчитанные на давление от 1000 до 3500
фунтов на кв. дюйм (от 6,9 до 24,1 МПа). Обсадные трубы
имеют диаметр от 1½” до 95/8” (40 мм - 250 мм) и рассчитаны
на давление от 1000 до 3250 фунтов на кв. дюйм (6,9 - 22,4
МПа).
Мы предлагаем внутрискважинные трубные изделия из
усиленной стекловолокном эпоксидной смолы, изготовленные
с
использованием
трех
уникальных
отвердителей,
выдерживающих температуры до 200ºF (93.3ºC). Все
изделия изготавливаются из стандартных номинальных
безмуфтовых длинномерных труб длиной 30 футов (9,1
м). Внутрискважинные изделия компании используются
в различных высоко-коррозионных средах, например,
скважинах закачки соленой воды в связи с закачкой в них
коррозионных жидкостей, в наблюдательных скважинах для
мониторинга за состоянием пластов, в которых стальные
трубы могут нарушить работу мониторингового оборудования,
а также в добывающих скважинах, где стальные изделия легко
корродируют.

• Выпускные линии и нагнетательные колонны
• Эксплуатационные насосно-компрессорные
колонны (электроцентробежный погружной
насос, газлифтная эксплуатация и штанговые
насосы)
• Хвостовики обсадной колонны
• Удаление химических отходов
• Геотермальное применение
• Хвостовики с щелевидными отверстиями
• Обсадные колонны наблюдательных скважин
• Обсадные колонны необсаженных скважин,
зональные или до устья

Улучшенные характеристики
& внутрискважинного свинчивания и
развинчивания
Насосно-компрессорные трубы ACT
Меньший
крутящий
момент
раскрепления
резьбового соединения, более жесткие допуски
на резьбу, меньший износ резьбы и более высокое
сдвигающее усилие резьбы.
Отличные показатели работы в скважине
Отличное
аксиальное
и
сбалансированное
кольцевое упрочнение

Соединительные системы

Компания NOV Fiber Glass Systems использует совместимые стальные
соединительные системы, соответствующие отраслевым стандартам
API 5B EUE 10rd, EUE 8rd и OD 8rd, которые предлагаются в
следующих вариантах: Резьбовой и сцепленный (T&C) или Цельные
соединения (IJ). Соединительная система является критическим
фактором при определении относительной рабочей характеристики
усиленной стекловолокном эпоксидной смолы и стальных изделий.
Она оказывает влияние на число спусков колонны труб в скважину и
извлечений из скважины, а также на скорость монтажа и совместимость
с другими изделиями. У нас постоянно осуществляется программа
усовершенствования

соединительных

систем.

Мы

получили

признание за такие новаторские предложения как запатентованная
Усовершенствованная комбинированная резьба (ACT), содержащая
графит и керамику, улучшающая характеристики свинчивания и

развинчивания соединения.

Внутрискважинные системы

ИЗДЕЛИЯ

РАЗМЕР

ДАВЛЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА

Насосно-компрессорные трубы STAR

1½”-9 5/8”
(40-250 мм)

3500 фунтов на кв. дюйм
(24,1 МПа)

до 200°F
(93,3°C)

Обсадные трубы STAR

1½”-9 5/8”
(40-250 мм)

3250 фунтов на кв. дюйм
(22,4 МПа)

до 200°F
(93,3ºC)

Изделие для мелких скважин (STAR Shallow Well)

1½”-2 7/8”
(40-75 мм)

1500 фунтов на кв. дюйм
(10,3 МПа)

до 150°F
(65,6°C)

Фильтры скважин STAR Well Screens

1½”-6 5/8”
(40-170 мм)

---

до 200°F
(93,3°C)

Хвостовики с щелевидными отверстиями
STAR Slotted Liners

1½”-6 5/8”
(40-170 мм)

---

до 200°F
(93,3°C)

STARWell
Программа анализа скважин методом моделирования NOV Fiber Glass
Systems была разработана для анализа фактических скважинных
условий, для того чтобы можно было рекомендовать заказчикам
насосно-компрессорные трубы, подходящие для выполняемых ими
задач и существующих условий. Часто будут выполняться оценки серии
условий с использованием сценариев по наихудшему и наилучшему
вариантам, что позволит гарантировать заказчику бесперебойную
работу изделия в течение многих лет.

Обслуживание
Поддержка на объекте во время монтажа изделия является
неотъемлемой составляющей обеспечения надежной, долгосрочной
и бесперебойной работы трубопроводной системы. Компания NOV
Fiber Glass Systems предлагает полный цикл обучения и комплексное
обслуживание для всех изделий, используемых по всему миру.
Наличие обученного персонала на объекте позволяет более успешно
осуществлять монтаж изделий.

Качество

Сертификация и
аттестация

Приверженность компании NOV Fiber Glass Systems к качеству
распространяется на всю компанию и сеть ее поставщиков. За
всей продукцией компании осуществляется тщательный контроль
во время изготовления, и вся продукция проходит тщательные
испытания. Стандарты качества строго соблюдаются, а их соблюдение
стимулируется и подкрепляется путем внедрения системы поощрений
и инициатив для работников, занятых в сфере производства, а также
путем проведения аудитов качества. Компания NOV Fiber Glass Systems
обычно проводит инспекции силами третьих сторон. Для аттестации
по API 15HR и API 15LR требуется достижение показателя качества по
стандарту API Q1. Соблюдение требований Американского нефтяного
института (API) к качеству и рабочим характеристикам гарантирует
заказчику наличие в компании не только системы качества, но также
поставку заказчикам изделий, аттестованных и утвержденных в
соответствии со стандартами качества. Использование нами данной
международно-признанной системы качества является еще одним
свидетельством нашей приверженности к взятой нами на себя
глобальной роли изготовителя стекловолоконных трубных изделий
самого высокого качества. .

Мы аттестованы по FIRST API
Q1 и API 15HR за изготовление
стекловолоконных труб высокого
давления.

Внутрискважинное оборудование
ОТДЕЛЫ СБЫТА
Соединенные Штаты Америки
2700 West 65th Street
Little Rock, Arkansas 72209
Телефон: 501-568-4010
Факс: 501-568-4465
Канада
30 Strathlea Crescent SW
Calgary, Alberta Canada T3H 5A8
Телефон: 403 660 4131
Факс: 403 246 7850
Мексика, страны Карибского
бассейна,
Центральная Америка
2425 SW 36th Street
San Antonio, Texas 78237
Телефон: 210 896 4438
Факс: 210 434 7543
Южная Америка
Ferando Simoes Barbosa #266
Officina 1304
Boa Viagem
Recife, Pernambuco
Brazil
Телефон: 55 81 81312488

Китай
6 Ning Bo Road, Haping Road
Centralized, Industrial Park,
Harbin Development Zone
Harbin China 150060
Телефон: 86 451 8709 1718
Факс: 86 451 8709 1719

Буровое оборудование

Европа
Obchodna 7
Nesvady 94651
Slovakia
Телефон: 42 191 836 0122
Западная Африка
P.O. Box 14148
Chioma Loveday Flats,
Chief Ogbonda’s Compound, #105
Woji Road
Woji, Port Harcourt, RV 500001
Nigeria
Телефон: 234 803 338 2623
Факс: 215 252 5140

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
Штаб-квартира
ОБЪЕКТЫ
Отдел сбыта
Сан-Антонио, Техас, США
2425 SW 36th Street
Уичито, Канзас, США
San Antonio, Texas 78237 USA
Литл-Рок, Арканзас, США
Телефон: 210 434 5043
Центральная Азия / Россия
Сэнд-Спрингс, Оклахома, США
Факс: 210 434 7543
Микрорайон 13, дом 23, квартира 4Харбин, Китай
Мангистауская область
Сучжоу, Китай
Актау, Казахстан
Ресифи, Бразилия
Телефон: 7 701 5141087
Сохар, Оман
Факс: 7 7292 436176
Ближний и Средний Восток,
Северная Африка,
Индия
PO Box 61335
Jafza View 18, Office 0506
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
Телефон: 9714 886 5660
Факс: 9714 886 5670
Азиатско-Тихоокеанский регион
10 Ubi Crescent
#02-93 Ubi Techpark (Lobby E)
Singapore 408564
Телефон: 65 6842 2293
Факс: 65 6741 2293

Компания National Oilwell Varco выпустила эту брошюру только для общей информации. Данная брошюра
не
предназначена для проектно-конструкторских целей. Хотя были приняты все меры, чтобы обеспечить
точность и
достоверность содержания брошюры, компания National Oilwell Varco ни коим образом не берет на себя
ответственность за любые
убытки, ущерб и травматизм, вызванные использованием информации и данных, приведенных в
настоящей брошюре. Пользователь несет риск и ответственность
за применение любых материалов, описанных в настоящей брошюре.
Все перечисленные в брошюре торговые марки являются товарными знаками компании National Oilwell
Varco.

Проектирование и управление проектами

Погрузо-разгрузочное и подъемное
оборудование

Добычное оборудование

Организация материально-технического
снабжения

Трубные изделия и защита от коррозии

Ремонт и обслуживание скважин и
заканчивание скважин

Одна компания . . . Неограниченные решения

Авторское право от 2011 г. компании National
Oilwell Varco
Июнь 2011 г. OG1000

