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(57) Настоящее изобретение относится к резьбово-
му трубному соединению, предназначенному для
бурения или эксплуатации углеводородных сква-
жин, содержащему часть трубного элемента с охва-
тываемым концом, имеющую ось вращения и обес-
печенную первой резьбой, проходящей вокруг оси
вращения, при этом указанная охватываемая кон-
цевая часть является комплементарной по отно-
шению к части трубного элемента с охватываю-
щим концом, имеющей ось вращения и обеспечен-
ной второй резьбой, проходящей вокруг оси вра-
щения, при этом указанные охватываемая и охва-
тывающая концевые части выполнены с возмож-
ностью соединения посредством свинчивания, при

этом каждая из охватываемой и охватывающей
концевых частей дополнительно содержит уплот-
няющую поверхность, характеризующуюся натя-
гом при контакте "металл-металл", причем резьба
и уплотняющая поверхность одной из двух, охва-
тываемой или охватывающей, концевых частей по-
крыты первым металлическим противокоррозион-
ным и противозадирным слоем, где цинк (Zn) явля-
ется основным элементом по весу, при этом указан-
ный первый металлический противокоррозионный
и противозадирный слой покрыт первым пассиви-
рующим слоем, и комплементарная резьба и уплот-
няющая поверхность охватываемого или охватыва-
ющего конца покрыты вторым металлическим про-
тивозадирным слоем, где цинк (Zn) является ос-
новным элементом по весу, при этом второй ме-
таллический противозадирный слой, по меньшей
мере, частично покрыт слоем смазочного матери-
ала, содержащим смолу и порошок сухого твердо-
го смазочного материала, диспергированный в ука-
занной смоле.
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