
Штанги для кернового 
бурения RQ™
Технический обзор  
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оСобенноСти
НКТ 
• НКТ из высококачественной легированной стали
• Равномерная соосность, прямолинейность и 

термообработка обеспечивают максимальную 
прочность на изгиб

• Все НКТ можно заказать с размерами по стандарту 
DCDMA (Ассоциация производителей оборудования 
для алмазного бурения)

• Можно заказать штанги для кернового бурения RQ 
с облегченным телом V-Wall размеров N и H.

Конструкция резьбы
• Крупная резьба штанг RQ (три витка на дюйм) 

с повышенной конусностью обеспечивает легкость 
при свинчивании и развинчивании, а также 
защищает от заедания

• Более мелкие резьбы RQTK обеспечивают 
высокую производительность при использовании 
с канатными системами Thin Kerf

• 50-процентный КПД под нагрузкой обеспечивает 
максимальную прочность при выполнении 
ответственных задач

Boart Longyear™ 
Запатентованная резьба 
RQ™ 
Цементированная 
наружная резьба 
противостоит износу 
даже после 60 циклов 
свинчивания и 
развинчивания.

ПроиЗводителЬноСтЬ 

Нецементированная 
наружная резьба 
подвергается 
адгезионному износу 
уже после 30 циклов 
свинчивания и 
развинчивания.

Запатентованная резьба 
на штангах RQ™ компании 
Boart Longyear™ 
Спустя 60 циклов 
свинчивания и 
развинчивания на 
внутренней резьбе 
можно заметить следы 
лишь минимального 
абразивного износа.

износ внутренней резьбы

Уже после 30 циклов 
свинчивания и 
развинчивания на 
внутренней резьбе 
можно увидеть следы 
адгезионного износа, 
следствием которого 
является заедание и 
прихват резьбы.
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беЗоПаСная, надеЖная и Проверенная 
конСтрукЦия = ПроиЗводителЬноСтЬ
Благодаря самой большой в отрасли прочности резьбы и 
новому облегченному телу V-Wall™ буровые штанги RQ™ 
компании Boart Longyear позволяют увеличить глубину 
бурения и сократить затраты при любых грунтовых 
условиях и типах бурения. Номинальная глубина 
бурения при использовании штанг RQ™ составляет более 
3000 м, при этом благодаря им на месторождениях 
удается пробуривать скважины глубиной более 3800 
м, и все это благодаря эксклюзивной термообработке 
и запатентованной конструкции резьбы, которые 
обеспечивают максимальную производительность и 
срок службы.

Сквозная термообработка
Обеспечивает 175-процентную прочность материала, 
что приводит к значительному повышению сроку 
службы внутренней резьбы

Цементация
Компания Boart Longyear является единственным 
производителем в отрасли, который подвергает 
резьбовые поверхности цементации
Обширные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки позволили возвести 
нашу технологию упрочнения в ранг непревзойденной 
на этом рынке
• Вершина наружной резьбы цементируется, что 

позволяет исключить адгезионную коррозию, 
наносящую ущерб

• Устраняет перенос изнашиваемого материала, 
характерный для резьб одинаковой твердости 
и вызывающий их заедание и прихват

износ наружной резьбы



СаМая болЬШая 
СтрагиваЮЩая нагруЗка 
СоединениЙ в отраСли
Начиная с плановых и заканчивая 
предельными условиями, штанги 
RQ™ работают при самых высоких 
страгивающих нагрузках в местах 
соединения и идеально подходят для 
всех типов кернового бурения.

ЗаПатентованная 
надеЖная реЗЬбовая 
конСтрукЦия 
Крупная резьба RQ™ (три витка 
на дюйм) отличается повышенной 
конусностью, которая обеспечивает 
надежность при выполнении операций 
свинчивания и развинчивания, а также 
защиту от заеданий.

ЭкСклЮЗивная 
теХнология ЦеМентаЦии 
Цементация наружной резьбы на штанге 
повышает ее общий срок службы 
посредством устранения переноса 
изнашиваемого материала между 
резьбовыми поверхностями в замковом 
соединении.

Ввиду значительного риска для 
безопасности буровые штанги компании 
Boart Longyear не следует использовать 
со штангами других производителей. 
В противном случае возможны 
катастрофические отказы оборудования и 
как следствие – травмы или смерть. Кроме 
того, при использовании штанг компании 
Boart Longyear совместно со штангами 
других производителей гарантия на них 
аннулируется.

Минимальная глубина 
бурения
ARQ TK 1500 м (4900 футов)
BRQ 3000 м (9800 футов)
BRQ TK 1500 м (4900 футов)
NRQ 3000 м (9800 футов)
NRQ V-WALL 3360 м (11024 фута)
HRQ 2500 м (8200 футов)
HRQ V-WALL 3050 м (10000 футов)
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Оригинальные канатные 
инструменты Q™

Алмазная продукция
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раЗведка и добЫЧа ПолеЗнЫХ иСкоПаеМЫХ:  
ПродукЦия для бурения

Штанги и обсадные 
колонны

Jan 2012www.BoartLongyear.com  •  ASX: BLY

Международная  
штаб-квартира 
Boart Longyear
10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
United States of America
info@boartlongyear.com

Тел.:  +1 801 972 6430
Факс: +1 801 977 3374

Латинская Америка
Boart Longyear
Portal Riesco 
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chile 858 0641
infochile@boartlongyear.com

Тел.:  +56 2 595 3300 
Факс:  +51 242 671

Канада 
Boart Longyear 
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canada L5J 2M7
info@boartlongyear.com

Тел.:  +1 905 822-7922
Факс: +1 905 822-7232

Азиатско-тихоокеанский регион
Boart Longyear  
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australia
infoAP@boartlongyear.com 

Тел.:  +61 8 8375 8375
Факс:  +61 8 8375 8497

Европа 
Boart Longyear
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy, 
Geneva, Switzerland 
infoEU@boartlongyear.com

Тел.: +41 22 709 0800
Факс:  +41 22 709 0801

Страны Африки, расположенные к югу 
от Сахары 
Boart Longyear 
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter 
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, South Africa
infosa@boartlongyear.com

Тел.: +27 11 767 9300
Факс:  +27 11 767 9301


