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НЕВРАЩАЮЩИЕСЯ СТАБИЛИЗАТОРЫ 
 

Невращающиеся стабилизаторы с зафиксированными лопастями и невращающиеся 
стабилизаторы с регулируемыми лопастями являются составными элементами 
труборезки. Задачей стабилизаторов является центрирование вращающихся элементов и 
предотвращение чрезмерного отклонения. В результате этого снижается нагрузка, а 
следовательно, увеличивается срок службы оборудования.  
Невращающейся стабилизаторы с фиксированными лопастями Logan используют 
верхние и нижние подшипники, которые позволяют корпусу стабилизатора вращаться 
через муфту-стабилизатор. Благодаря этой конструкции муфта стабилизатора или корпус 
не вращаются, поэтому он называется "невращающийся". Лопасти невращающегося 
стабилизатора с образуют неотъемлемую часть муфты. В зависимости от размера 
инструмента, лопасти могут быть сварены на муфте или подвергнуты механической 
обработке. Стабилизаторы используются для централизации резца внутри обсадной 
колонны, чтобы обеспечить быстрое, плавное, равномерное разрезание больших 
цементированных обсадных колонн. Невращающейся стабилизаторы с фиксированными 
лопастями используются на одиночных разрезах обсадных труб меньшего диаметра. 
Конструкция невращающегося стабилизатора с фиксированными лопастями состоит из 
корпуса, муфты- стабилизатора, нижнего переводника и подшипников.  
Втулка стабилизатора и корпус изготовлены из стали 1020 для уменьшения износа 
корпуса. Цельная втулка стабилизатора с конструкцией неподвижных лопастей 
доступна в различных размерах и может быть изменена путем удаления нижнего 
переводника. 
Интегральный спиральный стабилизатор изготавливается из модифицированной 
легированной стали или немагнитной легированной стали, возможно провести силовое 
«вжатие» дисков или армирование режущих поверхностей карбидом вольфрама. Для 
немагнитных стабилизаторов используется специальное (с удаленными магнитными 
свойствами) армирование спиральных резцов. 
 

НЕВРАЩАЮЩИЕСЯ СТАБИЛИЗАТОРЫ С ЗАФИКСИРОВАННЫМИ ЛОПАСТЯМИ  
Подсоединение инструмента 2-3/8 API 

Reg 
3-1/2 API 
IF 

4-1/2 API 
IF 

6-5/8 API 
Reg 

Наружный диаметр — дюймы 3-1/8 4-3/4 6-1/2 8 
Внутренний диаметр — дюймы 1 2-11/16 3-3/4 3-1/2 
УЗЕЛ В СБОРЕ Деталь Logan 

No. 
903-313 903-475 903-650 903-800 

компоненты 
СТАБИЛИЗАТОР Деталь Logan 

No. 
BW300 BW301 BW302 BW303 

 

НЕВРАЩАЮЩИЕСЯ СТАБИЛИЗАТОРЫ С РЕГУЛИРУЕМЫСМ ЛОПАСТЯМИ 

Подсоединение инструмента 2-3/8 API 
Reg 

3-1/2 API 
IF 

4-1/2 API 
IF 

6-5/8 API 
Reg 

Наружный диаметр — дюймы 3-1/8 4-3/4 6-5/8 8 
Внутренний диаметр — дюймы ** ** 2 ** 
УЗЕЛ В СБОРЕ Деталь Logan No. 904-313 904-475 904-663 904-800 

компоненты 
Корпус стабилизатора Деталь Logan No NRS300 NRS301 NRS302 NRS303 

Лопасти стабилизатора Деталь Logan No NRS400 NRS401 NRS402 NRS403 
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Невращающийся стабилизатор  

 

  

 


