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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА 

СКВАЖИНАХ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. Сегодня нефтегазовая отрасль занимает одно из ведущих мест в 

промышленности по затратам, связанным с коррозией металла. Ускоренный 

коррозионный износ насосно-компрессорных труб (НКТ) приводит к необходимости 

останавливать скважинное оборудование, производить его подъем, замену и 

обратный спуск. Это объясняется нарастающей агрессивностью перекачиваемых 

сред и сравнительно невысоким качеством труб.  

Ключевые слова: Приобского месторождения, нефть, стеклопластиковые 

трубы на скважинах. 

Annotation. Today, the oil and gas industry occupies one of the leading positions in 

the industry in terms of costs associated with metal corrosion. Accelerated corrosion of 

pump-compressor pipes (tubing) leads to the need to stop the downhole equipment, to make 

its recovery, replacement and reverse the descent. This is due to the increasing 

aggressiveness of the pumped media and the relatively low quality of pipes. 

Keywords: Priobskoye field, oil, fiberglass pipes on wells. 

На сегодняшний день, месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз» находятся на 

поздних стадиях разработки, характеризующихся высокой обводненностью и 

агрессивностью добываемой продукции, что обуславливает значительный процент 

отказов ГНО по причине коррозии.  

Коррозия НКТ приводит к преждевременным остановкам скважин, высокой 

аварийности, и как результат, увеличению себестоимости добычи нефти, поэтому 

снижение отказов по НКТ позволит существенно уменьшить общее количество 

отказов и повысить наработку глубинно-насосного оборудования. 

В последнее время неуклонно возрастает интерес к стеклопластиковым трубам, 

отличающимся высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивных сред. 



Кроме того, в связи с резким ростом цен на металлургическую продукцию, стоимость 

стеклопластиковых труб приближается к стоимости стальных труб в 

антикоррозионном исполнении, а по отдельным диаметрам ниже стоимости стальных 

труб с внутренним покрытием. Поэтому, применение именно стеклопластиковых труб 

вполне может стать комплексным решением проблемы отказов НКТ и повышения 

наработки глубинно-насосного оборудования в осложненных условиях добычи. 

Согласно статистике отказов, по обществу за последние 2 года в ПК «ЭПОС 3.1» 

зарегистрировано 718 отказов по НКТ, что составляет в среднем около 30 отказов в 

месяц. В основном, причиной тому является негерметичность НКТ, вызванная 

коррозией тела трубы или соединительной резьбы. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика отказов по НКТ ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

 

Преимущества стеклопластиковых труб 

Преимущества стеклопластиковых НКТ над стальными обусловлено их 

техническими характеристиками, а именно: 

● Инертность к коррозионно-агрессивным средам (как следствие, отсутствие 

процесса коррозии, что в свою очередь препятствует засорению НПО и ПЗП 

продуктами коррозии в виде сульфида железа) 

● Меньшая масса стеклопластика по сравнению со сталью  

● Гладкая поверхность трубы (препятствует образованию центров 

кристаллизации соле- и парафиноотложений) 

Отсутствие пластической деформации и высокие прочностные характеристики 

стеклопластика 

● Низкий коэффициент тепло- и электропроводности 



● Срок службы более чем в 2 раза превосходит срок службы стальных НКТ 

 

Показатель 
 

Трубы 

Стальные Стеклопластик 

Внутренний диаметр, мм 62 63 

Наружный диаметр 

(диаметр муфты), мм 

73 (89) 73 (94) 

Масса 1м, кг 9,5 3 

Плотность материала, 

кг/м3 

7800 1900 

Страгивающая нагрузка, 

кН 

278 144-427 

Число СПО 10 До 20 

Теплопроводность, 

кДж/(м ч ◦С) 

197 2,1 

Срок службы, лет от 1 до 10 До 20 

 

Опыт эксплуатации стеклопластиковых НКТ 

На сегодняшний день, опытно-промышленные испытания СПНКТ проведены в 

подразделениях ПАО «НК Роснефть», «ТНК-ВР», ПАО «Лукойл», ООО «Иркутская 

Нефтяная Компания», АО «НК КазМунайГаз».  

Результаты испытаний показали работоспособность стеклопластиковых НКТ 

при применении в добывающих скважинах, оборудованных УЭЦН 

производительностью от 25 до 500 м3/сут, ЭВН, а также в скважинах системы ППД. 

Так, например в ПАО «Лукойл» при добыче высоковязкой нефти из пермо-

карбоновых залежей применение стеклопластиковых НКТ позволило решить 



проблему язвенной коррозии и увеличить наработку НКТ в среднем с 90 до 365 сут. 

При эксплуатации труб в ДО ПАО «НК Роснефть» получены следующие данные: 

В ООО «РН-Пурнефтегаз» внедрение пяти подвесок СП НКТ с УЭЦН 

производительностью 250 и 500 м3/сут позволило увеличить МРП в среднем с 74 до 

190 сут. 

В ОАО «Удмуртнефть» ведется промышленное внедрение стекопластиковых 

НКТ на добывающем и нагнетательном фонде. Решаемые проблемы- коррозия, 

вызванная высоким содержанием сероводорода и обильное отложение солей. 

Последнее обследование подвесок НКТ подтвердили отсутствие солеотложений на 

теле трубы. Измерение температуры жидкости в трубах показало, что в 

стеклопластиковых трубах, температура внутри подвески на порядок выше, чем в 

стальных, что положительно сказывается на борьбе с АСПО.  

Наряду с очевидными преимуществами стеклопластика, нужно отметить и его 

особенности: 

● Свинчивание труб необходимо осуществлять при помощи специального 

динамометрического ключа с контролем усилия 

● Некачественный монтаж может стать причиной преждевременного отказа ГНО 

● Существует ряд ограничений по подбору и эксплуатации подвесок 

стеклопластиковых НКТ 

 

Экономическая эффективность 

Экономическая эффективность применения данного оборудования основывается 

на сокращении количества отказов ГНО, увеличении наработки НКТ и, как следствие 

сокращение количества ремонтов и потерь нефти от простоев скважин.  

При самых не тривиальных расчетах, принимая стоимость стальных НКТ, 

равную 65.2 тыс. рублей за тонну и стоимость 1 п.м СП НКТ 1,27 тыс. рублей, 

получаем экономию в год порядка 28 млн. рублей. 

 



 

 

При стоимости хромированных НКТ в 165,5 тыс. рублей, выгода с одной 

операции составит  514 тыс. рублей (при равной наработке подвесок). 

 

 

 

По предварительным данным ПТО ГУДНГ, в 2019 году возможно повышение 

цен на насосно-компрессорные трубы с содержанием хрома с 165 тыс. рублей за тонну, 

до 350 тыс. рублей за тонну. При таком развитии событий применение стеклопластика 

станет не только решением проблемы коррозии, но и отличным способом экономии 

денежных средств общества. 

Ед. измер. Нсп=2000м

час 144

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 916

тыс.руб 2 684

Ед. измер.

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

руб 2 683

Ед. измер.

тыс.руб 1

шт. 60

Экономический эффект одного ремонта тыс. руб 459

Ожидаемый экономический эффект тыс.руб 27 535

Стоиомсть ТРС

Стоиомсть ТРС

Экономия с одной операции

Предлагаемый вариант

Среднее время проведения ТРС

Стоимость "СПТ"

Эффект в масштабах Общества

Количество спусков СПТ

Базовый вариант (стальные НКТ)

Среднее время проведения ТРС ( 2 ремонта)

Стоимость НКТ

Ед. измер. Нсп=2000м

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

тыс.руб 3 197

Ед. измер.

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

руб 2 683

Ед. измер.

тыс.руб 514

шт. 60

Экономический эффект одного ремонта тыс. руб 514

Ожидаемый экономический эффект тыс.руб 30 840

Стоиомсть ТРС

Стоиомсть ТРС

Экономия с одной операции

Среднее время проведения ТРС

Применение хромированных НКТ

Предлагаемый вариант

Эффект в масштабах Общества

Стоимость "хромированной НКТ"

Стоимость "СПТ"

Среднее время проведения ТРС

Количество спусков СПТ  



 

 

Таким образом, основываясь на опыте применения Российскими нефтяными 

компаниями стеклопластиковых насосно-компрессорных труб и полученных 

результатов при проведении ОПИ можно судить о перспективности их использования, 

возможности получения существенной производственной и экономической выгоды на 

месторождениях «РН-Юганскнефтегаз».  

Непременными условиями успешного внедрения стеклопластиковых труб 

должны стать усиленный входной контроль качества данной продукции, 

неукоснительное соблюдение требований, изложенных в руководящих документах и 

контроль качества выполнения работ. 
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Ед. измер. Нсп=2000м

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

тыс.руб 6 370

Ед. измер.

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

руб 2 683

Ед. измер.

тыс. руб 3687

шт 60

Экономический эффект одного ремонта тыс. руб 3 687

Ожидаемый экономический эффект от ремонтов тыс.руб 221 220

Стоиомсть ТРС

Стоимость "СПТ"

Эффект в масштабах Общества

Количество спусков СПТ

Экономичсекий эффект в одной операции

Среднее время проведения ТРС

Стоиомсть ТРС

Стоимость НКТ

Предлагаемый вариант

Среднее время проведения ТРС

Применение хромированных НКТ* (при повышении 


