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ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ДНС-2 С УПСВ УСИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье приведены особенности изоляционных 

покрытий при реконструкции ДНС-2 с УПСВ Усинского месторождения. 

Проблема коррозионного разрушения металла имеет место давно и не 

теряет своей актуальности в настоящее время. Особенно остро она 

стоит в нефтегазодобывающей  промышленности.  Присутствие в 

добываемой продукции таких коррозионно-активных компонентов, как 

сероводород и углекислый газ, значительно повышает коррозионную 

агрессивность транспортируемых по трубопроводам сред и существенно 

затрудняет их эксплуатацию в процессе добычи и подготовки нефти к 

транспортировке. 

Abstract: The article describes the features of insulation coatings in the 

reconstruction of BPS-2 with preliminary water removal unit of the Usinsk 

Deposit. The problem of corrosion destruction of metal has been taking place for 

a long time and does not lose its relevance at the present time. It is particularly 

acute in the oil and gas industry. The presence of such corrosive components as 

hydrogen sulfide and carbon dioxide in the extracted products significantly 

increases the corrosive aggressiveness of the media transported through pipelines 

and significantly complicates their operation in the process of oil production and 

preparation for transportation. 
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Проблема коррозионного разрушения металла имеет место давно и не 

теряет своей актуальности в настоящее время. Особенно остро она стоит в 

нефтегазодобывающей  промышленности.  Присутствие в добываемой 

продукции таких коррозионно-активных компонентов, как сероводород и 

углекислый газ, значительно повышает коррозионную агрессивность 

транспортируемых по трубопроводам сред и существенно затрудняет их 

эксплуатацию в процессе добычи и подготовки нефти к транспортировке.  

В мире существует достаточно большое количество нефтяных и 

газовых месторождений, в продукции которых присутствует сероводород и 

углекислый газ.  

В России подобные нефтяные месторождения имеются в Татарии, 

Башкирии, Коми, Тюменской,  Самарской и других регионах. 

Актуальность выбранной тематики обусловлена тем, что очевидна 

необходимость защиты внутренней поверхности трубопроводов от 

воздействия высокоагрессивных перекачиваемых сред.  

Объектом исследования являются изоляционные покрытия, 

используемые при реконструкции ДНС-2 УПСВ Усинского месторождения. 

В административном отношении объект исследования находится в 

Республике Коми, на землях МО ГО «Усинск», Усинского участкового 

лесничества. Участок работ расположен на территории Усинского 

нефтяного месторождения. 

Целью исследования является анализ особенностей коррозии и 

методов борьбы с ней на УПСВ Усинского месторождения.  

Задачи 

1) изучение методов борьбы с коррозией; 

2) анализ причин коррозионного разрушения  и методов контроля за 

ним; 



3) разработка рекомендаций по борьбе с коррозией на УПСВ 

Усинского месторождения. 

Анализ, проведенный в работе показал, основным механизмом 

разрушения антикоррозионных покрытий нефтепроводов является 

совокупное действие коррозионно-активной среды и температуры 

перекачиваемой жидкости.  

По результатам научной работы установлено, что высокая 

температура и обводненность способствуют активному солеотложению на 

трубопроводах.  

Наличие в продукции коррозионно-активных веществ и механических 

примесей, высокие температура и скорость потока, а также применение 

ингибиторов солевых отложений с высокой коррозионной активностью 

увеличивает риск возникновения коррозии на нефтепромысловом 

оборудовании. 

Показателями, формирующими коррозионную агрессивность 

жидкости, являются: 

- содержание ионов железа (Fе2+. Fе3+); 

- минерализация и тип. рН; 

- содержание механических примесей и нефтепродуктов; 

- содержание кислорода (О2), сероводорода (Н2S). двуокиси углерода 

(СО2). 

Уровень воздействия этих факторов зависит от давления, 

температуры,  скорости распространения флюида, происхождения и 

обводненности продукции.  

К факторам, влияющим на коррозионные процессы, относят 

соответственно температуру, скорость движения потока, давление, рН, 

растворенные агрессивные газы (кислород, двуокись углерода, 

сероводород), мехпримеси.  



Все многообразие локальных коррозионных повреждений можно 

условно разделить на два крайних типа. Первым типом является обычная 

язвенная коррозия с отчетливо выраженными склонами язв и свищами, где 

глубина проникновения составляет около 1–5 мм/год. Вторым типом 

является мейза-коррозия (от англ. mesa – плато, плоскогорье). Она 

представлена значительными по площади сферами локальных 

коррозионных разрушений, перемешивающимися площадями железа, 

которые не затрагиваются коррозией [3]. 

Глубина проникновения составляет около 45 мм/год. Остальные виды 

локальных коррозионных разрушений представляют собой схожие 

варианты между этими указанными разрушениями. 

Наиболее распросранен канавочный характер коррозии, 

инициированный механическими задирами защитного покрытия. 

Встречаются и специфические виды коррозии, обусловленные 

воздействием агрессивных технологических жидкостей, включая соляную 

кислоту  или коррозионно-абразивного фактора. Имеют место случаи 

коррозии под воздействием ингибиторов солеотложений (ИСО).  

Отдельное место в видах коррозии занимает электрохимическая 

коррозия. 

Самый большой вес в процесс электрохимической коррозии 

составляют коррозионно-агрессивные газы, которые в нем растворены, а 

именно – кислород, сероводород, углекислый газ, которые в свою очередь 

считаются сильными деполяризующими агентами. 

Пластовые воды содержат растворенный углекислый газ и следовые 

количества сероводорода. Повышению содержания углекислого газа 

способствуют кислотные обработки, жизнедеятельность 

углеводородокисляющих бактерий (УОБ). Закачка в пласт сточных или 

пресных вод, содержащих кислород и коррозионно-агрессивные бактерии, 

резко усиливает коррозионную агрессивность среды. Появление 



сероводорода в нефтепромысловых жидкостях связано с 

жизнедеятельностью СВБ. Присутствие ионов SО4
2- в  воде в условиях ее 

заражения СВБ способствует появлению Н2S в ПЗП нагнетательных 

скважин, где создаются наиболее благоприятные условия для 

жизнедеятельности бактериальной микрофлоры. Совместное присутствие 

даже малых количеств углекислого газа, кислорода и сероводорода резко 

увеличивает скорость локальной коррозии оборудования. 

На действующих трубопроводах системы нефтесбора УПСВ 

Усинского месторождения необходимо сочетать следующие методы 

защиты: технологические, химические, нанесение изоляции в трассовых 

условиях. Технологические методы в этом случае считаются самыми 

затратными, однако их следует применять в первую очередь. 

 Главные методы борьбы с коррозией внутрипромыслового 

оборудования, в настоящее время применяемые отечественными и 

зарубежными компаниями, целесообразно разделить на три группы: 

химические, физические и технологические (Рис. 1).  

Технологические методы заключаются в создании антикоррозионного 

режима транспорта жидкости, и в свою очередь должны предусматривать: 

-   предварительный сброс воды на АГЗУ или дожимной насосной 

станции; 

-   проведение ряда мероприятий по сокращению содержания 

механических примесей в добываемой нефти до уровня 70-100 мг/литр, при 

котором воздействие абразивного износа на коррозию металла минимально 

[6]; 

-   транспортировку нефтяной эмульсии в режиме, исключающем 

выпадение водной фазы; 

-   исключение перемешивания закачиваемых в систему 

поддержания пластового давления вод. 



-   первоначальное удаление коррозионно-агрессивных газов из 

транспортируемой в систему поддержания пластового давления воды 

физическими методами, в том числе, уменьшение содержания кислорода до 

нужной концентрации может быть достигнуто деаэрированием на 

установках типа УДВ-1000м, УДВ-3000;  

В тех случаях, когда применение технологических методов 

технически трудно осуществимо или экономически нецелесообразно, 

рекомендуется использовать химические методы защиты: 

-   ингибиторы коррозии; 

-   реагенты-поглотители коррозионно-агрессивных газов.  

-   Для защиты от коррозии оборудования скважин, необходимо 

предусмотреть применение ингибиторов одним из способов: 

-   периодической подачей в кольцевое пространство между 

обсадной колонной и подъемными трубами; 

-   систематической (постоянной) подачей с помощью дозаторных 

установок; 

-   периодическим нагнетанием в призабойную зону пласта. 

Для обеспечения надежности работы высоконапорных водоводов при 

их строительстве рекомендуется использовать трубы с внутренним 

антикоppозийным покрытием (с стеклоэмалевым покрытием), 

выполненным в заводских условиях, или с применением стали повышенной 

коppозионной устойчивости. Предприятия-изготовители  гарантируют 

скорость общей коppозии металла труб не более 0,5 мм/год, но не 

исключается очистка труб и применение ингибиторов. 

Технология футерования труб полиэтиленом, разработанная 

ТатНИПИнефтью применяется на трубопроводах, транспортирующих 

агрессивные сточные воды, на трубопроводах системы водоснабжения. 



 

Рис.1 Классификация методов защиты нефтепромыслового 

 оборудования от коррозии 

 

На сегодняшний день на ДНС-2 УПСВ Усинского месторождения в 

связи с физическим и моральным износом существующих сооружений и 

оборудования ДНС-2 с УПСВ и в целях обеспечения безопасной 

эксплуатации, с учетом нецелесообразности восстановительных работ все 

оборудование подлежит реконструкции. 

С учетом анализа проектной документации установлено, что 



технологические трубопроводы на ДНС-2 УПСВ выполнены из стальных 

бесшовных труб в зависимости от их назначения, среды, проходящей в этом 

трубопроводе, климатических условий: 

- для технологических трубопроводов с условным диаметром от 200 

до 500 мм, транспортирующих нефтесодержащую жидкость и пластовую 

воду на площадке ДНС-2 с УПСВ применена труба стальная бесшовная 

нефтегазопроводная, повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости из стали 20А по ТУ 14-162-14-96 с внутренним эпоксидным 

покрытием ПЭП-585 по ТУ 2329-103-05034239-97 в комплекте со втулками 

внутренней защиты сварных швов по ТУ 1396-001-48151375-2001 [11]; 

- для технологических трубопроводов с условным диаметром от 50 до 

150 мм, транспортирующих нефтесодержащую жидкость и пластовую воду 

на площадке ДНС-2 с УПСВ применена труба стальная бесшовная 

нефтегазопроводная, повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости из стали 2 0С п о Т У 1 4-161-148-94 с внутренним 

эпоксидным покрытием ПЭП-585 по ТУ 2329-103-05034239-97 в комплекте 

со втулками внутренней защиты сварных швов по ТУ 1396-001-48151375-

2001; 

- для технологических трубопроводов с условным диаметром от 200 

до 300 мм, транспортирующих попутный нефтяной газ на площадке ДНС-2 

с УПСВ применена труба стальная бесшовная нефтегазопроводная, 

повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости из с тали 2 0А п о 

Т У 1 4-162-14-96. Для технологических трубопроводов попутного 

нефтяного газа с условным диаметром от 50 до 150 мм применяется труба 

стальная бесшовная нефтегазопроводная повышенной коррозионной 

стойкости и хладостойкости из стали 20С по ТУ 14-161-148-94; 

- для трубопроводов подачи реагента применена труба бесшовная 

холоднодеформированная из стали В09Г2С по ГОСТ 8733-74; 

- для трубопроводов продувки и дренажа оборудования и 



трубопроводов предусмотрено использование трубы стальной бесшовной 

горячедеформированной с фаской из катанной (кованной) заготовки, сталь 

с гарантией обеспечения гидравлического испытания и ударной вязкости 

металла трубы не ниже KCU=30 Дж/см² (3 кгс.м/см²) при температуре 

испытания минус 60°С из стали В09Г2С по ГОСТ 8731-74. 

Для оценки коррозионного воздействия среды и регулирования 

эффективности ингибиторной защиты. Сейчас достаточно широко 

распространены следующие методы контроля агрессивности 

перекачиваемой продукции:  

- метод замера поляризационного сопротивления (Linear Polarisation 

Resistance – LPR); 

- методы неразрушающего контроля толщины металла 

(ультразвуковая толщинометрия); 

- по потере массы металлических образцов-свидетелей (Weight Loss 

Coupons). 

- метод замера электрического сопротивления (Electrical Resistance 

(ER)); 

В научно-исследовательской работе проведена сравнительная 

характеристика методов контроля и представлена в табл.1. 

Наиболее важно использовать датчики CEION фирмы «Cormon», 

Corrosometr или Corrotemp Corrosometr фирмы «Rohrback Cosasco Systems», 

установленных на нижней образующей трубы. При невозможности закупки 

указанного оборудования возможно использование металлических 

образцов-свидетелей. 

Узлы контроля коррозии (УКК) необходимо устанавливать на 

пониженных местах трассы трубопровода, расстояние до задвижек, отводов 

или колен должно превышать25- 30 м. Необходимо предусмотреть 

возможность подъезда и обслуживания узлов контроля в период половодья. 

При анализе эффективности ингибиторной защиты узла контроля коррозии 



рекомендуется устанавливать на концевых участках защищаемых 

направлений. 

Проблемы, связанные с коррозионным разрушением металлов, 

существуют с давних пор, однако до сих пор не теряют своей актуальности 

и в настоящее время. Наличие в продукции таких коррозионно-активных 

веществ, как сероводород и углекислый газ, существенно повышает 

коррозионную агрессивность сред, которые транспортируются по 

трубопроводам, а также значительно затрудняет их извлечение в процессе 

добычи и подготовки нефти к транспорту.  

табл. 1 

Сравнительная характеристика методов коррозионного контроля 

Показатели 
Образцы-

свидетели 

Поляризацион

ное 

сопротивление 

Электрическое

сопротивление 

Толщинометри

я 

Возможность 

получения 

информации 

не раньше, чем 

через 20 суток 
минуты 

от часов до 

суток 

по истечении 

6-12 месяцев 

Требования к 

среде 
отсутствуют 

высокая 

электропров-ть 
отсутствуют отсутствуют 

Пригодность к контролю различных типов коррозии 

Общая 

коррозия 
хорошо хорошо хорошо хорошо 

Коррозионно-

эрозионный 

износ 

удовл. плохо хорошо хорошо 

Локальная 

коррозия 
плохо удовл. плохо удовл. 

Микробиолог. хорошо плохо плохо удовл. 



коррозия 

Возможность 

определения 

ингибиторной 

защиты 

удовл. отличная хорошая плохая 

Эксплуатацион

ные затраты 
низкие низкие высокие высокие 

Высокая температура и обводненность способствуют активному 

солеотложению на трубопроводах. Наличие в продукции коррозионно-

активных веществ и механических примесей, высокие температура и 

скорость потока, а также применение ингибиторов солевых отложений с 

высокой коррозионной активностью увеличивает риск возникновения 

коррозии на нефтепромысловом  оборудовании. 

Выбор вида и системы защиты от коррозии наружной поверхности 

трубопроводов и оборудования, необходимо осуществлять в зависимости от 

способа и условий их прокладки, характера и степени коррозионной 

активности внешней среды. Материалы покрытий учитывают температуру 

работы трубопроводов и оборудования. 

Для защиты трубопроводов, подлежащих тепловой изоляции, от 

коррозии при надземной прокладке следует использовать 

однокомпонентную самогрунтующаюся эмаль СБЭ «УНИПОЛ» марки АМ 

в два слоя. Общая толщина защитного покрытия должна быть не менее 160 

мкм. 

Для защиты трубопроводов и оборудования от коррозии при 

подземной прокладке должна быть использована однокомпонентная 

самогрунтующаяся эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки Б в четыре слоя. 

Общая толщина защитного покрытия должна быть не менее 380 мкм. 

Для защиты от почвенной коррозии на период эксплуатации стоит 



предусмотреть нанесение однокомпонентной самогрунтующейся эмали 

СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки Б в четыре слоя. Общая толщина защитного 

покрытия должна быть не менее 380 мкм. 

Защитные кожухи покрываются антикоррозионной изоляцией: 

- грунтовкой Праймер НК-50; 

- лентой ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 в два слоя; 

- оберткой ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63 в один слой. 

Для защиты наружной поверхности колодцев от агрессивного 

воздействия грунтов и грунтовых вод должна быть использована 

антикоррозионная защита весьма усиленного типа в составе: 

- битумный праймер ПЛ-М– один слой; 

- битумно-резиновая мастика МБР-100 – один слой; 

- холст стекловолокнистый марки ВВГ – один слой; 

- липкая лента ПВХ – один слой. 

Надземная и внутренняя часть канализационного колодца и колодцев 

с гидрозатвором покрывается краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-

021 ГОСТ. 

От агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод наружная 

подземная часть емкостей защищается покрытием весьма усиленного типа 

№5 в составе: 

- битумный праймер ПЛ-М - один слой (наносится на заводе); 

- битумно-полимерная лента ЛИТКОР-НН - два слоя (наносится на 

месте монтажа); 

- обертка Полилен 40-ОБ-63 - один слой (наносится на месте 

монтажа). 

В ходе настоящей работы установлено, что разрушение внутреннего 

антикоррозионного покрытия произошло в связи с низкими барьерными 

свойствами покрытия, из-за чего происходит попадание коррозионно-

активных компонентов добываемого флюида на границу с металлом, то 



ведет к последующему разрушению антикоррозионного покрытия. 

В настоящее время необходима разработка методов лабораторного 

воздействия на основе результатов, способных создавать разрушающие 

воздействия, встречающиеся при использовании труб с внутренни 

антикоррозионным покрытием для  транспортировки нефти. 

Результаты эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов и 

оборудования в коррозионно-агрессивной среде свидетельствуют о 

технологических потерях флюида вследствие выхода из строя оборудования 

в результате воздействия коррозии. Исследования, выполненные по 

изучению факторов с наибольшим коррозионным влиянием на 

оборудование, подтверждают, что СО2 является одним из агрессивных 

агентов. 
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