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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН В КОРРОЗИОННО-

АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. Актуальность выбранной тематики обусловлена тем, 

что результаты эксплуатации нефтяных скважин в коррозионно-

агрессивной среде Приобского месторождения свидетельствуют о 

высоких технологических потерях добычи флюида вследствие выхода из 

строя оборудования в результате воздействия коррозии. Исследования, 

выполненные по изучению факторов с наибольшим коррозионным влиянием 

на скважинное оборудование, подтверждают, что СО2 является одним из 

агрессивных агентов.  

Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the fact that the results 

of the operation of oil wells in the corrosive environment of the Priobskoye field 

indicate high technological losses of fluid production due to the failure of 

equipment as a result of corrosion. Studies carried out to study the factors with 

the greatest corrosive effect on downhole equipment confirm that co2 is one of the 

aggressive agents. 
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Актуальность выбранной тематики обусловлена тем, что результаты 

эксплуатации нефтяных скважин в коррозионно-агрессивной среде 

Приобского месторождения свидетельствуют о высоких технологических 

потерях добычи флюида вследствие выхода из строя оборудования в 

результате воздействия коррозии. Исследования, выполненные по 



изучению факторов с наибольшим коррозионным влиянием на скважинное 

оборудование, подтверждают, что СО2 является одним из агрессивных 

агентов.  

Объектом исследования являются виды коррозии и способы борьбы 

с ними на скважинах Приобского месторождения. 

Целью исследования является анализ особенностей коррозии в 

коррозионно-агрессивной среде Приобского месторождения.  

Задачи 

1) изучение видов коррозии; 

2) анализ причин коррозионного разрушения  и методов контроля за 

ним; 

3) разработка рекомендаций по борьбе с коррозией. 

Современные способы предупреждения коррозии  обеспечивают 

значительное повышение срока службы погружного оборудования. 

На износ погружного и наземного оборудования скважин агрессивное 

воздействие оказывает достаточно большое количество факторов, таких как 

вынос механических примесей, проппанта, содержание H2S, CO2 и др. 

Неоспорима необходимость исследования таких факторов, как 

скорость коррозии при наличии СО2 и абразивный износ за счет выноса 

механических примесей, являющихся достаточно встречаемыми 

проблемами в настоящее время. 

На скважинах Приобского месторождения присутствует целый 

комплекс факторов, способствующих развитию коррозионного процесса: 

высокий газовый фактор, обводненность, высокая минерализация воды, 

бактериальная зараженность, высокое содержание углекислого газа. При 

этом главную роль среди причин возникновения коррозии 

внутрискважинного оборудования, в частности НКТ, играет высокое 

содержание углекислого газа в пластовом флюиде. Коррозионный фонд по 



состоянию на июнь 2017 г. насчитывает 20 скважин, что эквивалентно 50 % 

добывающего фонда. 

На одном из этапов выполнялись исследования по определению 

влияния (доли) каждого фактора в результирующей коррозии. Был 

разработан комплекс мероприятий, предусматривающий проведение 

опытных работ в различных направлениях. Так, обществом было принято 

решение о замене парка НКТ, а в скважины стал активно подаваться 

ингибитор коррозии с дополнительными бактерицидными свойствами, 

однако полностью устранить проблему в результате проведенных ОПР не 

удалось. 

Исследованиями Аналитической лаборатории углеводородов и 

высокомолекулярных соединений нефти Института химии нефти 

Сибирского отделения РАН установлено относительно высокое (7 %) 

содержание СО2 в составе газовой фазы добываемых пластовых флюидов.  

Учитывая, что содержание газовой фазы в добываемой нефти тоже 

высоко - газовый фактор достигает 1500 м3/т – возникают все условия для 

поступления большого количества углекислого газа в ствол скважины в 

ходе ее эксплуатации.  

На основе проведенных лабораторных исследований образцов 

жидкости, добываемой соответственно на скважинах Приобского 

месторождения, определено, что содержание СО2 в добываемой на 

месторождении жидкости составляет 190,6 мг/дм3
. 

Двуокись углерода способна заметно усиливать коррозию стали. В 

любой нефтепромысловой системе, где присутствует минерализованная 

водная фаза, а парциальное давление СО2 (РСО2) превышает величину 

0,001–0,005 МПа, за короткое время возможны серьезные коррозионные 

повреждения (Рис. 1). 



Углекислотная коррозия НКТ и ЭЦН (электроцентробежный насос) в 

90 % случаев наблюдается там, где обводненность скважинной жидкости 

превышает 40 %, а дебит скважины – более 40 м3/сут. 

  

а) б) 

Рис. 1 – Результаты коррозионного разрушения, куст 2 

а) скв. 108. Наработка 91 сут. Скорость коррозии 22 мм/год. 

б) скв. 107. Наработка 184 сут. Скорость коррозии 11 мм/год 

Скорость коррозионного разрушения оборудования в ряде случаев 

достигает 28 мм/год. Низкий МРП (межремонтный период), высокие 

затраты на ремонт, и потеря добычи дали толчок для разработки 

практических мер профилактики коррозионных отказов. 

Среди путей решения проблемы коррозии ГНО (глубинно-насосное 

оборудование) можно выделить следующие: прекращение эксплуатации по 

затрубу, что позволяет снизить скорость коррозии вдвое; применение НКТ 

с защитным покрытием; применение НКТ из коррозионностойкого 

материала; применение ингибитора коррозии; изменение режима работы 

скважины и др. 

В качестве приоритетных мер по борьбе с коррозией в обществе 

выбраны две – ингибиторная защита и применение НКТ из 

коррозионностойких материалов и НКТ с защитными покрытиями. 



Была введена в эксплуатацию подвеска НКТ 73х5,5 группы прочности 

«Л» из коррозионностойкой стали 26ХМФА2 с содержанием хрома 0,86 %.  

Подвеска была спущена в скважину № 767/1 коррозионного фонда. 

Ранее наработка НКТ из обычной углеродистой стали в этой скважине 

составила 104 суток, скорость коррозии — 19 мм/год. 

В апреле 2017г. на скважине № 767/1 проведен ТРС (текущий ремонт 

скважин), НКТ и подвеска извлечены с наработкой 220 сут.. При осмотре 

были обнаружены коррозионные поражения глубиной до 1 мм на 

внутренней поверхности НКТ. Расчетная скорость коррозии составила 

1,65 мм/год, что в 12 раз ниже скорости коррозии обычной углеродистой 

стали. 

На Приобском месторождении на стадии ОПИ (опытно-

промышленных испытаний) эксплуатируются НКТ с цинковым покрытием 

«Дельта5+», нанесенным термодиффузионным способом по технологии 

ООО «НПО «Неоцинк». Для изучения и сравнения коррозионной стойкости 

НКТ с цинковым покрытием и НКТ без покрытия колонна НКТ была 

скомпонована из последовательно чередущихся труб с покрытием и без 

покрытия. Компоновка была спущена в скважину (скв. 108) и поднята после 

177 суток работы. Далее трубы с разных глубин подвески были разрезаны 

поперек на  катушки, которые в свою очередь были разрезаны вдоль, каждая 

на две половинки (рис. 2). 



 

Рис. 2 – Внешний вид «катушек» из НКТ из скв. 108 

Визуальный осмотр показал, что наибольшему коррозионному 

воздействию подверглась оцинкованная труба № 51, то есть 51-я труба от 

устья, расположенная на глубине от 500 до  510 м. Коррозионные поражения 

имеют вид питтингов с глубиной коррозионного проникновения до 

1±0,2 мм (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Питтинговая коррозия внутренней поверхности оцинкованной 

НКТ 



Цинковое покрытие на внутренней поверхности трубы отсутствует. 

Примерную скорость растворения цинкового покрытия можно оценить 

исходя из наработки до отказа предыдущей подвески, которая составила 91 

сутки по причине сквозной коррозии НКТ, т. е. скорость коррозионного 

проникновения составила 5 мм / 91 сут.  – 0,055 мм/сут.  Коррозионное 

проникновение 1±0,2 мм могло быть достигнуто за время (1±0,2) / 0,055 ≈ 

20 суток. Таким образом, ориентировочное время растворения цинкового 

покрытия составило 177 – 20 = 157 суток, т. е. примерно 5 месяцев. 

Расположенная выше 50-я труба также подверглась коррозионному 

воздействию, но в меньшей степени. Цинковое покрытие относится к 

протекторному типу – т. е. защищает основной металл от коррозии за счет 

собственного растворения. Находясь в контакте со стальной поверхностью, 

цинк образует гальванопару, в которой служит жертвенным анодом. 

Поэтому компоновка колонны НКТ с чередованием труб из разных 

материалов нежелательна. В представленном случае чередование стальной 

и оцинкованной трубы привело к тому, что на границе контакта 

разнородных труб началось ускоренное растворение цинка.  

На оцинкованной трубе № 146 (рис. 4) обнаружено коррозионное 

поражение в виде двух бороздок (канавок), параллельных друг другу. Такой 

же вид коррозионного поражения, но менее выраженный, наблюдается и на 

оцинкованной трубе № 249. Возможно, это связано либо с дефектом трубы, 

не позволившим создать высокоадгезированное покрытие, либо с браком 

самого покрытия. Не исключено воздействие неучтенных факторов, 

например, наведенного потенциала или токов утечки от кабеля, 

расположенного с другой стороны стенки. Элементный анализ показал, что 

в соскобе из канавки содержание железа составляет 68,91 %, содержание 

цинка – 7,05 %, в то время как в соскобе из «бурой» области содержание 

железа составляет 24,5 %, а цинка – 41,18 %. 



  

 

а) б) 

Рис. 4 – Коррозия внутренней поверхности оцинкованных НКТ в виде двух 

продольных параллельных канавок 

Дальнейшие испытания термодиффузионного цинкового покрытия 

(ТЦП) были продолжены на скв. 105 коррозионного фонда. Смена 

скважины была обусловлена проведением больше объемной СКО 

(солянокислотная обработка) на скв. 108 и возможным воздействием 

выносимых кислых флюидов на ТЦП. После поднятия колонны НКТ 

суммарная наработка НКТ с цинковым покрытием составила 357 суток. По 

данным акта осмотра следов коррозии не обнаружено. 

В научно-технической литературе отмечается, что повышению 

стойкости НКТ к локальной и мейза-коррозии способствует легирование 

стали хромом в количестве до 1 % масс. 

По всей длине подвески коррозионные язвы глубиной до 0,6 мм. 

Таким образом, за 70 суток скорость коррозии составила 0,6 – 1,0 мм (или 



до 5 мм/год). Результат неоднозначный: достигнуто значительное снижение 

скорости коррозии (в 4 раза) и в то же время нарушение герметичности 

колонны НКТ в муфтовом соединении через 70 суток. Возможно, 

негерметичность муфтового соединения вызвана не коррозией, а другими 

причинами. Требуются дальнейшие испытания. Судя по фотографиям (рис. 

5), на внутренней поверхности наблюдается язвенная, питтинговая и 

канавочная коррозия. Наибольшая интенсивность и глубина коррозионных 

повреждений наблюдаются в высаженной части труб, что, скорее всего, 

связано с дополнительной термообработкой этой области.  

В дальнейшем, после отбраковки части труб,  ОПИ НКТ из ст. 

26ХМФА2 на скв. 767 были продолжены. При подъеме подвески 21.07.2017 

с наработкой 309 суток существенных следов коррозии выявлено не было. 

По данным ультразвуковой толщинометрии минимальная толщина стенки 

составила 4,9 мм. Т. о. максимальная скорость коррозии составила (5,5 – 

4,9)*365/309 = 0,71 мм/год. 

 

 

Рис. 5 – Коррозия внутренней поверхности НКТ из ст. 26ХМФА2 

По скважине 222 наработка составила 62 суток. Остановка по причине 



высокого напряжения (480 В). НКТ с 1 по 3 сильно намагничены. Коррозия 

отсутствует. Наиболее выраженный коррозионный износ наблюдается на 

трубах 33 – 37. Перепускной клапан  находится в районе 25 ± 2 трубы. Таким 

образом, наиболее сильная коррозия произошла ниже уровня установки 

перепускного клапана. Наблюдается ручейковая коррозия (рис. 6 а) и 

коррозия пятнами (рис. 6  б) с глубиной проникновения до 2 мм.  

  

 

а) б) 

Рис. 6 – Скв. 222. Коррозия. 

а) Ручейковая коррозия; б) Коррозия пятнами 

Все НКТ имеют одинаковое количество СПО (2,5). В отличие от скв. 

107, состав соскоба из внутренней поверхности верхних НКТ на 98 % 

состоит из неорганической части, преимущественно это продукты 

коррозии. Элементный анализ показал, что соединения железа составляют 

80,68 % этой неорганической части. 

По скважине 117 наработка была МРП 117 суток. R=0 по причине 

«клин насоса». В скважину дозировался ингибитор солеотложения. 

Компоновка: НКТ 89 мм, высаженные, гр. прочн. Е – 38 шт. Синарский 



трубный завод, новые. НКТ 73 мм, Е – 111  шт., новые. НКТ 73 мм, гр. прочн. 

К – 142 шт., новые, Первоуральский ТЗ. Перепускной клапан 2 шт. на гл. 

390 м. 

Верхние (от устья) трубы сильно намагничены – способны удержать 

кухонный нож (рис. 7 а). Далее намагниченность ослабевает, то пропадая, 

то появляясь, вплоть до 120 трубы. Верхняя часть подвески (диаметр 89 мм) 

не имеет заметных отложений и коррозионных проявлений. Примерно от 40 

до 60 трубы (диаметр 73 мм) на внутренней поверхности труб отмечаются 

черные плотные отложения (предположительно, карбонат железа) с 

хорошей адгезией к металлу трубы - отложения не поддаются соскобу и 

скалыванию ножом.  

  

 

а) б) 

Рис. 7 – Скв. 121 

а) Намагниченные НКТ; б) Поверхностная неравномерная коррозия 

В то же время на отдельных участках  внутренней поверхности трубы 

имеются площадки, где отложения отсутствуют по причине их срыва, либо 

скалывания (рисунок 7 б).  

Такие площадки с обнажившимся металлом становятся в дальнейшем 



очагами язвенной, либо мейза-корозии. Сделан соскоб отложений с 

внутренней поверхности нижних НКТ. Отложения на 47 % состоят из 

органической части и на 53 % из неорганической. Неорганическая часть 

практически полностью представлена продуктами коррозии. Трубы в 

удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшего 

использования 

Корпус УЭЦН и кабель подверглись сильной коррозии. На корпусах 

ПЭД (погружной электродвигатель) и ЭЦН встречаются практически все 

виды углекислотной коррозии, включая поверхностную, язвенную, 

канавочную  и мейза-коррозию (рис. 8 а), имеет место электрокоррозия ЭЦН 

по месту прилегания кабеля (рис. 8 б). Глубина коррозионного поражения 

достигает 3,5 мм. С учетом того, что в скважину был спущен новый ПЭД, 

скорость коррозии достигает 3,5х365/117 = 11 мм/год. 

 

 

а) б) 

Рис. 8  – Скв. 121. Коррозия 

а) Поверхностная и мейза-коррозия 

б) Электрокоррозия ЭЦН по месту прилегания кабеля 

На участке прилегания кабеля к ЭЦН плотные отложения желтоватого 



цвета. Минералогический анализ показал, что отложения практически 

полностью состоят из карбоната кальция (Рис. 9, 10). 

 

 

а) б) 

Рис. 9 – Скв. 121. Коррозия 

а) Сквозная язвенная коррозия корпуса ПЭД; б) Продольная канавочная 

коррозия корпуса ПЭД 

Исследователи отмечают, что среди коррозионных повреждений 

скважинного оборудования на месторождениях Западно-Сибирского 

нефтегазового региона чаще всего встречается локальная коррозия 

внутренней поверхности НКТ и наружной поверхности УЭЦН, хотя бывают 

и случаи коррозии внешней поверхности НКТ, рабочих органов ЭЦН, 

металлической оболочки кабеля, обсадной колонны. 

 



      

 

а) б) 

Рис. 10 – Скв. 121. Коррозия 

а) Коррозия брони кабеля по бокам ; б) Сплошная коррозия брони кабеля 

на отдельных участках 

Все многообразие локальных коррозионных повреждений НКТ и 

УЭЦН можно условно разделить на два крайних типа. Первый тип – 

обычная язвенная коррозия с хорошо выраженными склонами язв и свищей 

с глубиной проникновения 1–5 мм/год. Второй тип – так называемая мейза-

коррозия (от англ. mesa – плато, плоскогорье) – характеризуется 

значительными по площади областями локальных коррозионных 

повреждений, которые перемежаются площадями металла, не затронутыми 

коррозией. 



Глубина проникновения – до 45 мм/год. Остальные типы локальных 

коррозионных повреждений представляют собой переходные варианты 

между этими крайними случаями. 

Наиболее подвержены коррозии корпуса ПЭД УЭЦН. Встречаются и 

специфические виды коррозии, обусловленные воздействием агрессивных 

технологических жидкостей, включая соляную кислоту (рис. 11) или 

коррозионно-абразивного фактора.  

 

Рис. 11 – Электрокоррозия муфты НКТ при закачке ИСО через затруб 

(Мамонтовское месторождение) 

Для данных участков в основном характерен канавочный характер 

коррозии, инициированный механическими задирами защитного покрытия 

корпусов ПЭД и ЭЦН при спуске в скважину. Имели место случаи коррозии 

под воздействием ингибиторов солеотложений (ИСО), которые обычно 

закачиваются через затруб. Являясь электролитом, ИСО попадает в 

пространство между кабелем и НКТ и вызывает электролитическое 

травление металла — электрокоррозию. 

На предприятиях Роснефти встречается коррозия как внутренней 

стенки НКТ, так и внешней поверхности корпусов УЭЦН. Скорость 

коррозии достигает 20 мм/год - этого достаточно для того, чтобы новый 

ПЭД с толщиной стенки 5 мм вышел из строя через три месяца эксплуатации 

(рис. 12). 



 

Рис. 12 – Язвенно-канавочная коррозия корпуса ПЭД (Барсуковское 

месторождение) 

Исследование коррозионных повреждений корпусов ПЭД на 

Барсуковом месторождении указывает на протекание в скважинах язвенно-

канавочной и мейза-коррозии, инициированных истиранием защитного 

покрытия ЭЦН при его спуске в скважину. Оголившийся в виде продольных 

полос металл после спуска подвергается интенсивной электрохимической 

коррозии. 

При отсутствии центраторов коррозионные повреждения, как 

правило, локализуются на той стороне корпуса ПЭД, которая ближе к 

обсадной колонне либо соприкасается с ней. При этом скорость коррозии 

резко возрастает за счет присоединения к углекислотной коррозии 

контактной, щелевой, фреттинг- и электрокоррозии. 

Более 90 % скважин на Барсуковском месторождении, где 

наблюдается ускоренная коррозия скважинного оборудования, добывают 

продукцию из одного пласта – ПК19-20. , что показано на рис. 13. 

Сравнительный анализ состава попутно-добываемой воды из этого пласта с 

усредненными значениями состава вод из других пластов выявил более 

высокое содержание в ней растворенного углекислого газа и хлорид-ионов. 

Хотя эти вещества и служат промоторами коррозии, незначительная 



разница в показателях вряд ли может оказать решающее влияние на 

скорость коррозии. В то же время ионов кальция, способных образовать на 

поверхности металла защитные карбонатные отложения, в воде данного 

пласта значительно меньше, чем в других пластовых водах. 

Сравнение усредненных значений параметров эксплуатации 

осложненных скважин и остальных скважин показывает, что на 

коррозионных скважинах больше дебит жидкости (Q жидкости), скорость 

ГЖС (VГЖС), обводненность, процент применения частотно регулируемых 

приводов. 

 

Рис. 13 – Коррозия НКТ под воздействием СКО (Южно-Харампурское 

месторождение) 

При этом разница между давлением насыщения и забойным 

давлением (Рнас.- Рзаб.) на скважинах с коррозией ПЭД меньше, чем на 

остальных. Таким образом, можно предположить, что в некоррозионных 

скважинах выделение газа начинается задолго до забоя, а в коррозионных 

— происходит в забойной зоне, что приводит к интенсивному 

разгазированию скважинных флюидов в зоне подвески УЭЦН. 

Основная причина ускоренной коррозии корпуса ПЭД заключается 

в форсированном отборе пластовой продукции, которая приводит к 

увеличению скорости потока, интенсификации разгазирования добываемых 



флюидов. В присутствии частиц пластовой породы и выделяющегося газа 

на погружное оборудование воздействует комплекс кавитационно-

эрозионно-абразивных факторов, не позволяющий образовываться на 

поверхности металла защитным отложениям, что интенсифицирует 

скорость углекислотной коррозии. Все факты коррозионных отказов 

зафиксированы исключительно на скважинах с обводненностью более 80 %, 

погружное оборудование которых контактирует с высококоррозионной 

агрессивной эмульсией типа «нефть в воде». 

Замена УЭЦН на более производительные установки, в частности, 

применение ПЭД большего типоразмера, приводит к уменьшению 

кольцевого зазора между УЭЦН и обсадной колонной, что увеличивает риск 

истирания и задира корпуса ПЭД при спуске в колонну, а также 

благоприятствует фреттинг-коррозии при эксплуатации за счет вибрации 

контактирующих поверхностей. 

На скважинах, оборудованных частотно-регулируемыми системами 

управления ПЭД, при определенных условиях на выходе источника питания 

двигателя возникает постоянный или пульсирующий однополярный ток, 

который вызывает электрокоррозию. Электрокоррозия возможна также и на 

скважинах с трансформаторными системами управления ПЭД при наличии 

тока жидкости между двумя металлическими поверхностями, наведенного 

потенциала на корпусе ПЭД либо токов утечки обмотки статора 

электродвигателя или кабеля питания  

Таким образом, результаты эксплуатации нефтяных скважин в 

коррозионно-агрессивной среде Приобского месторождения и других 

месторождениях региона свидетельствуют о высоких технологических 

потерях добычи флюида вследствие выхода из строя оборудования в 

результате воздействия коррозии. Исследования, выполненные по 

изучению факторов с наибольшим коррозионным влиянием на скважинное 



оборудование, подтверждают, что СО2 является одним из агрессивных 

агентов. 

Современные способы предупреждения коррозии  обеспечивают 

значительное повышение срока службы погружного оборудования. 
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